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Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет, 
депортированных 14 июня 1941 года Б

Бабрис Эвалдс Янович 1926 
Бабрис Петерис Янович 1930 
Бабрис Викторс Янович 1934 
Бабуле Александра Станиславовна 1931 
Бабуле Антонина Станиславовна 1927
Багинскис Янис Карлович 1928
Байка Анна Онуфриевна 1928
Байка Мария Онуфриевна 1932
Байка Текла Онуфриевна 1931
Байка Вероника Онуфриевна 1929
Байкс Онуфрийс Онуфриевич 1926
Байкс Петерис Онуфриевич 1937
Байкс Викторс Онуфриевич 1938
Баке Мара Акселевна 1938
Балама Рита Эдуардовна 1927
Баламс Роландс Арвидс Эдуардович 1930
Балоде (имя неизв.) Яновна, род. в ссылке 05.01.42
Балоде Айна Мартиновна 1936
Балоде Анита Адольфовна 1939
Балоде Инта Яновна 1940
Балоде Лигита Робертовна 1940
Балоде Мара Николаевна 1937
Балоде Мирдза Яновна 1937
Балоде Рита Эрика Яновна 1940
Балодис Эгилс Ольгертович 1931
Балодис Янис Мартинович 1937
Балодис Юрис Николаевич 1935
Балодис Карлис Робертович, род. в ссылке 18.01.42
Балтакменс Ирена Освальдовна 1926
Балтакменс Изолде Освальдовна 1932
Балтиня Аусма Яновна 1928
Балтиня Беате Рута Пауловна 1938
Балтиня Вия Яновна 1938

Балтиньш Паулс Паулсович, род. в ссылке 30.08.41
Бамбане Анна Станиславовна 1936
Бамбанс Карлис Станиславович 1931
Банга Гунарс Оскарович 1925
Банга Зелтите Хермина Оскаровна 1928
Бандениекс Артурс Янович 1928
Бара Дагмара Эдмундовна 1925
Баре Вия Карловна 1932
Барзда Арнис Екабович 1925
Баранова Антонина Васильевна 1936
Барановскa Валентина Антоновна 1930
Барановскис Леополдс Антонович 1926
Барановскис Витолдс Антонович 1938
Бардзевича Лудвига Андреевна 1927
Барена Зигрида Яновна 1928
Барковичс (Борковитс) Янис Езупович 1932
Бароне Арьяна Самуиловна 1941
Баронс Арнис Янович 1938
Баронс Янис Янович 1930
Баронс Улдис Янович 1933
Барс Паулис Карлович 1936
Баруна Дагмара Фрицевна 1935
Барунс Тенис Фрицевич 1931
Барунс Улдис Фрицевич 1937
Барщевска Ирена Карловна 1929
Барщевска Мария Карловна 1932
Баугерс Таливалдис Волдемарович 1941
Баумане Астрида Зента Арнольдовна 1934
Баумане Ирма Карловна 1928
Баумане Лилия Арнольдовна 1932
Баумане Рита Арнольдовна 1930
Бауманис Алдис Петерис Янович 1931
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Бауманис Арвидс Янович, 
род. в поезде на станции Стенде 

14.06.41

Бауманис Фердинадс Аркадьевич 1926
Бауманис Гунтис Янович 1937
Бауманис Янис Карлович 1930
Бауманис Янис Вилнис Янович 1932
Бауманис Юрис Атович 1940
Бауманис Улдис Янис Волдемарс Янович 1935
Баумс Херманис Лейбс Изакович 1925
Бахитова Джана Владимировна, 
род. в ссылке 

1945

Бауце Риналда Александровна 1937
Баяре Хелга Мудите Екабовна 1931
Бедикере Мара Аугустовна 1939
Бедикерс Мартиньш Аугустович 1937
Бейнаровича Регина Хейнриховна 1925
Бейнаровича Ванда Хейнриховна 1928
Бейнаровичс Фридрихс Хейнрихович 1929
Бейнаровичс Ромуалдс Хейнрихович 1931
Бейнаровичс Рудолфс Хейнрихович 1927
Бекере Илга Екабовна 1933
Бекере Лигита Екабовна 1935
Бекере Майя Карловна 1939
Бекерис Элмарс Карлович 1935
Бекерс Гунтис Айварс Оскарович 1934
Белая Ливия Оскаровна 1940
Белковскис Адолфс Игнатович 1940
Белковскис Язепс Игнатович 1937
Белостоцка Зузанна Николаевна 1940
Белъяне Рита Карловна 1936
Белъянис Карлис Карлович 1935
Бенцелс Бенами Шроэлович 1938
Бене Дагмара Карловна 1939
Бера (Берса) Асра (Ася) Калмановна 1925
Берга Айя Элза Паулисовна 1937
Берга Регина Яновна 1930
Берга Скайдра Теодоровна 1933
Бергмане Айя Александровна 1938
Бергмане Анна Волдемаровна 1939
Бергмане Эдвина Эрмановна 1930
Бергмане Илга Альбертовна 1940
Бергмане Рита Херманисовна 1929

Бергмане Зента Эрмановна 1931
Бергманис Алфонс Андрейс Александрович 1927
Бергманис Гунарс Эрманович 1935
Бергманис Имантс Херманович 1927
Бергманис Индулис Волдемарович 1928
Бергманис Михоэлс Мордухович 1934
Бергманис Оярс Янис Александрович 1933
Бергманис Ошерс Мордухович 1937
Бергс Янис Паулович 1939
Бергтала Олга Хелена Теодоровна 1928
Бержинска Аида Мудите Волдемаровна 1939
Бержинскис Юрис Волдемарович 1941
Берза Мааре Шоломовна 1935
Берзиня Анна Яновна 1925
Берзиня Байба Ирма Арнольдовна 1934
Берзиня Байба Рихардовна 1939
Берзиня Бенита Аугустовна 1932
Берзиня Бирута Эдуардовна 1934
Берзиня Дзинтра Яновна 1937
Берзиня Эдите Оттовна 1939
Берзиня Иева Александровна 1939
Берзиня Ирена Александровна 1931
Берзиня Майя Альбертовна 1941
Берзиня Мирдза Оттовна 1929
Берзиня Расма Яновна 1936
Берзиня Рута Оскаровна 1930
Берзиня Рута Рихардовна 1928
Берзиня Вия Яновна 1938
Берзиня Зайга Эдуардовна 1938
Берзиньш Айварс Янис Арнольдович 1932
Берзиньш Айварс Петерович 1936
Берзиньш Айварс Рейнхольдович 1937
Берзиньш Андрей Александрович 1934
Берзиньш Артурс Рудольфович 1925
Берзиньш Гундарс Петерович 1938
Берзиньш Имантс Янович 1940
Берзиньш Интс Петерович 1941
Берзиньш Янис Янович 1936
Берзиньш Янис Петерович 1941
Берзиньш Юрис Карлис Арнольдович 1937
Берзиньш Петерис Оттович 1927
Берзиньш Улдис Артурович 1940



105ДЕТИ СИБИРИ

Берзкална Инта Карловна 1939
Берзкална Вера Карловна 1934
Берзкалнс Андрис Карлович 1940
Берзкалнс Карлис Карлович 1926
Берзонс Имантс Хариевич 1931
Берзс Хейманс Шоломович 1936
Берзупа Инесе Ингрида Яновна 1933
Берзупс Янис Янович, род. в ссылке 29.07.41
Берке Лиесма Теодоровна 1933
Беркевица Лизете Фрицевна 1932
Беркис Илгварс Теодорович 1928
Беркис Янис Теодорович 1930
Берковича Кармеле Перецовна 1936
Берковича Нойма Перецовна 1934
Берлина Фрума Давидовна 1925
Берлин Лео Давидович 1931
Бермаха Либа Давидовна 1931
Бермане Авива Максовна 1939
Берманс Иосиф Максович 1936
Берманс Рувенс (Робертс) Давидович 1927
Берманс Элия Менделевна 1927
Берманс Симанис (Сима) Давидович 1925
Бернате Скайдрите Эдуардовна 1928
Бернере Рута Иоселевна 1933
Бернерс Юнасс Иоселевич 1931
Берницка-Логина Ирина Владимировна 1925
Бернштейнс Валентинс Леопольдович 1939
Бернштейнс Зигурдс Артурович 1930
Бертайтис Атис Паулович 1941
Бертелсонс Вилис Волдемарович 1940
Бертуле Ария Велта Фрицевна 1928
Бертуле Бирута Фрицевна 1931
Бертулис Индулис Фрицевич 1933
Бертулсоне Велта Алвине Фрицевна 1926
Бертулсонс Виестурс Янис Фрицевич 1928
Бетиньш Зигурдс Кришевич 1932
Бетиньш Ольгертс Кришевич 1934
Бетхерс Эдвинс Паулович 1929
Биедриня Велта 1925
Биезайс Янис Янович 1940
Биезайс Петерис Янович, род. в ссылке 19.12.41
Биезбарде Велта Мирдза Кристаповна 1934

Биезбардис Янис Кристапович 1932
Биеранде Аусма Жановна 1935
Биеранде Визма Жановна 1934
Биерне Мара Висвалдисовна 1939
Биернис Айварс Висвалдович 1925
Биернис Эрикс Висвалдович 1928
Билле Александрс Волдемарович 1927
Билле Волдемарс Арвидс Волдемарович 1925
Билсонс Антонс Федорович 1926
Билсонс Владимир Федорович 1928
Бинава (Бинауа) Хилда Ирене Фрицевна 1930
Бинавс (Бинаус) Илмарс Фрицевич 1935
Биндемане Херта Хортензия Арвидовна 1933
Биндеманис Бруно Арвидович 1937
Биргере Майя Жановна, род. в ссылке 12.03.42
Биржс Фале Зунделевич 1928
Бирзгале Аустра Яновна 1929
Бирзгале Велта Яновна 1931
Бирзгалис Янис Янович 1932
Бирзиня Вия Кришевна, род. в ссылке 05.03.42
Бирзиньш Янис Кришевич 1926
Бирзниеце Айна Херманисовна 1929
Бирзниекс Айварс Херманисович 1936
Бирзниекс Алгиртс Фрицис Карлович 1928
Бирзниекс Александрс Эрнестович 1922
Бирзниекс Волдемарс Карлович 1925
Бирзниекс Даумантс Янович 1925
Бирзниекс Гунарс Херманович 1932
Бирзниекс Янис Карлович 1927
Бирзниекс Рудолфс Карлович 1931
Бирзниекс Теобалтс Янович 1927
Бирзниекс Улдис Янович 1936
Бирзниекс Фрицис Карлович 1928
Бирзуле Элга Жановна 1929
Бирзуле Мара Индриковна 1940
Бирзулис Янис Индрикович 1938
Биркенштейна Иева Фрицевна 1933
Биркенштейна Майя Фрицевна 1935
Бистерс Мартиньш 1925
Битиньш Александрс Александрович 1940
Битиньш Владимирс Александрович 1934
Битиня Вероника Александровна 1932
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Бичинска Вероника Владимировна 1933
Бия Интс Фабианович 1941
Блазма Вия Яновна 1929
Блаке Дзидра Яновна 1933
Блакис Андрис Янович 1939
Блауа Айна Мартиновна 1929
Блаус Дзидра Карловна 1936
Блауа Эрна Айя Мартиновна 1939
Блаубергс Валтерс Рихардович 1926
Блаус Артурс Карлович 1938
Блаус Имантс Бернхардс Мартинович 1926
Блаус Янис Карлович 1933
Блейва Лилия Эрика Александровна 1938
Блейва Вия Ирина Александровна 1935
Блехмане Фейга Иосифовна 1930
Блехмане Лидия Иосифовна 1936
Блешкевица Велта Яновна 1932
Блоштейна Хая Рувимовна 1925
Блоштейнс Абрамс Борухович 1927
Блоштейнс Абрамс Рувимович 1929
Блоштейнс Хаймс Борухович 1932
Блоштейнс Шнеерс Борухович 1930
Блузманис Дзинтарс Волдемарович 1931
Блузманис Янис Волдемарович 1935
Блума Элвира Эдуардовна 1930
Блума Гайда Эдуардовна 1937
Блума Вия Арвидовна 1925
Блумберга Бирута Юрисовна 1935
Блумберга Дзидра Эдуардовна 1929
Блумберга Хариета Еремеевна 1925
Блумберга Зинта Юрисовна 1939
Блуменав (Блуменау) Юлиус Исидорович 1925
Блуменау Басия Зелмановна 1934
Блуменау Ида Шмуэлевна 1927
Блуменау Таубе (Терезия) Зелмановна 1930
Блументала Дзидра Эрнестовна 1936
Блументала Мудите Эрнестовна 1941
Блументала Скайдра Эрнестовна 1933
Блумс Валдис Карлович 1939
Блумфелде Матилде Хаймовна 1929
Блумфелде Мириам Хаймовна 1925
Бляса Ирена Лидия Симоновна 1939

Богдане Ирена Станиславовна 1930
Бодниекс Юрис Артурович 1934
Болдана Констанце Францевна 1922
Болданс Брониславс Францевич 1927
Болданс Леонидс Францевич 1933
Большесольска Нина Михайловна 1927
Большесольская Татьяна Михайловна 1925
Большесольский Игорь Михайлович 1926
Боне Юрис Карлович 1929
Боне Янис Иварс Карлович 1932
Борде Бернхардс Изакович 1933
Борде Ирене Изаковна 1930
Борхарде (Борхарте) Лаума Робертовна 1929
Борхарде (Борхартс) Висвалдис Робертович 1933
Борхарте Бенита Лудвиговна 1928
Боча Мудите Эдуардовна 1932
Бочс Гунарс Эдуардович 1925
Бражневица Индра Волдемаровна 1937
Бражневицс Андрис Волдемарович 1935
Бразновска Велта Петеровна 1929
Бразновскис Янис Петерович 1938
Бранте Инара Рудольфовна 1937
Браунс Ирма Мартиновна 1939
Браунс Аустрис Имантс Мартинович 1939
Браунс Гунарс Волдемарович 1928
Браунс Иоахим Израэлевич 1929
Браунс Сергейс Александрович 1941
Браунфелде Дайна Бертулисовна 1928
Браунфелдс Айварс Бертулисович 1937
Браунфелдс Арнис Бертулисович 1939
Браунфелдс Талмундс Бертулисович 1930
Брегже Иева Яновна 1939
Брегже Лилита Майя Яновна 1938
Бредике Бирута Анна Аугустовна 1940
Брейкмане Алма Олга Фрицевна 1926
Брейкманис Отто Аугустс Фрицевич 1933
Брейкша Бирута Эдуардовна 1927
Бреке Бирута Яновна 1932
Брекис Бруно Янович 1929
Бреннере Миллия Майга Екабовна 1931
Бреннерс Дзинтарс Екабович 1935
Бренчука Ирма Оттовна 1928
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Бривниеце Мара Эдуардовна, 
род. в ссылке 

22.10.41

Бривниеце Рита Эдуардовна, род. в ссылке 1945 
Бриеде Айя Петеровна 1937
Бриеде Аусма Андреевна 1940
Бриеде Мара Хейнриховна 1936
Бриеде Мирдза Андреевна 1932
Бриединя Велта Майя Робертовна 1925
Бриединьш Талритс Робертович 1926
Бриедис Андрис Хейнрихович 1933
Бриедис Матисс Петерович 1938
Бриедис Петерис Хейнрихович 1937
Бриежкална Мудите Яновна 1938
Бриежкална Вия Яновна 1934
Бриезе Янис Карлович 1925
Бризга Харалдс Микелисович 1929
Брикмане Ливия Никлавовна 1939
Брикманис Илгонис Никлавович 1933
Брикманис Зигурдс Никлавович 1935
Бриреде Майя Петеровна 1936
Бришко Иева Аугустовна 1938
Бришко Юрис Аугустович 1934
Бровин Игорь Васильевич 1936
Бродерс Дедзис Андрейс Карлович 1937
Брока Илга Донатовна 1928
Брока Илзе Карловна 1937
Брока Инта Язеповна 1926
Брока Инта Карловна 1935
Брокс Янис Янович 1928
Брувеле Рута Яновна 1939
Брувеле Татьяна Оттовна 1934
Брувелис Юрис Оттович 1932
Бруверис Янис Альбертович 1927
Бруверис Улдис Альбертович 1931
Брунслиепа Дайна Яновна 1940
Брусс Айварс Паулисович 1938
Брушвите Расма Яновна 1926
Брушвите Валда Яновна 1927
Брушвитс Имантс Янович 1929
Бубиндусс Ольгертс Андреевич 1927
Бубиндусс Волдемарс Кришевич 1929
Будевича Бирута Робертовна 1936

Будревскис Корнелийс Артемьевич 1939
Будревскис Леонидс Артемьевич 1936
Будревскис Влаимирс Артемьевич 1937
Букс Минтаутс Олафс Херманович 1927
Буке Айна Адольфовна 1936
Букис Арнис Адольфович 1930
Букс Миервалдис 1924
Булане Скайдрите Яновна 1939
Булане Вия Волдемаровна 1940
Буланс Янис Янович 1936
Булбикс Янис Янович 1936
Булбикс Валдис Янович 1940
Буленс Раймондс Рейнхольдович 1932
Буллитис Янис Александрович 1940
Бумберс Янис Петерович 1939
Бумбуле Айна Рудольфовна 1941
Бумбуле Ливия Екабовна 1930
Бумбулис Гунарс Янович 1933
Буннерс Волдемарс 1925
Бургелис Янис Аугустович 1933
Буркевица Мара Илга Харальдовна 1936
Бурковскис Андрейс Альфредович 1929
Буртниекс Вилнис Артурович 1936
Буртниеце Анда Артуровна 1931
Буртниеце Гуна Артуровна 1933
Буртниекс Андрис Артурович 1940
Буртниекс Улдис Артурович 1930
Бутане Анита Карловна 1940
Бутанс Инарс Карлович 1932
Бутинс Яковс Мейерович 1938
Бутинс Левс Рувинович 1937
Буткус Марга Жановна 1933
Буткус Мирдза Жановна 1936
Бутлевичс Элмарс Мартинович 1930
Буцениекс Тицианс Хелмутс Алоизович 1937
Буцениекс Вергилийс Алоизович 1938
Буша Лия Андреевна 1928
Бушмане Илга Хариевна 1924
Бушманис Юрис Хариевич 1927
Бушс Артис Атисович 1930
Бушс Хуго Андреевич 1933
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14 июня 1941 года рано утром приехали четыре милиционера с винтовками. Мы еще спали. Отца не было дома, он работал на аэродроме. Мама волновалась. Машиной нас отвезли на станцию. 

14 июня 1941 года рано утром приехали четыре 
милиционера с винтовками. Мы еще спали. Отца не 
было дома, он работал на аэродроме. Мама волнова-
лась. Машиной нас отвезли на станцию. Посадили 
в пустой вагон, потом привозили еще людей, пока 
вагон не наполнился. Нас было восемь детей. Все 
плакали.

Жили мы в деревенском доме в Калупе. Был 
скот, земля. Жили хорошо. Отец в 18-м, 19-м году 
воевал с русскими. Но как мы – маленькие дети – 
могли быть врагами государства? Сестре было 17, 
брату 15, мне 13 и т.д. Младшим было три и че-
тыре года. Они умерли в 1942 году в Сибири, от 
голода. Ехали около месяца до Красноярска, потом 
отвезли нас в колхоз и бросили. Женщины пошли 
к председателю, тот расселил нас в домах среди 
местных. Есть было нечего, землю не дали, пошли 
попрошайничать. Цвели цветы, выкапывали корни 
лилий, черемшу. Из конского волоса вязали тапки. 
Вязали разноцветные рукавицы, кофты, платки – 
давали за них по ведерку картошки.

Мы были в колхозе Михайловка, сельсовет – 
“Смерть капиталу”. Все мужчины были на фронте. 
Очень тяжело, тяжелее всех было маме. Отец умер в 
лагере в 42-м году. Маме не платили. В колхозе копали 
картошку – приносили домой по картошке. Выпро-
сишь или заработаешь. Потому младшие и умерли. 
Из березовых почек варили кашу. (Плачет.) 

Маме было трудно сохранить малышей. Надея-
лись, что вернемся в Латвию. Мне кажется, 
я пешком бы пришла, разрешите только. 
А Сталину бы глаза выцарапала, если б 
встретила. Все малыши и старики поуми-
рали. Мы пятеро выжили, трое умерли. 

В 1950 году мама с сестрой тайком 
прибежали, их арестовали и посади-

ли в тюрьму на три года. Потом отвезли в Омск. 
Сестра пошла купаться и утонула. Мама осталась 
одна. Писали в Москву – не отпустили. Писали в 
Ригу – там были хорошие люди, маму отпустили, 
она приехала и тут умерла.

Нас, детей, собрали и привезли в Ригу, в дет-
ский дом. Жили кто где. Брат ушел в свой дом, 
потом мы, все сестры, к нему. В колхозе работала 
дояркой. В колхозе ничего не платили, ходила бо-
сиком. Ушла на торфозавод. Остальные остались в 
колхозе. В отцовском доме жил русский. Мы жили 
в баньке. Такая вот она, жизнь! 

Случается, конечно, думать о Сибири. Мы были 
унижены, над нами смеялись – бандиты, ссыльные, 
враги государства. Были друзья и подруги. Подруж-
ка сестры воровала из дома кашу, засовывала под 
рубашку и приносила – кормила сестру. В памяти – 
унылое время, детства не было, юности не было, все 
мысли о еде, о картошке. Попрошайничали. Кое-как 
существовали. Солили грибы. Солили черемшу. В 
магазине были только деревянные ложки. Люди там 
ленились, землю не обрабатывали. Когда кончилась 
война, нам разрешили землю обрабатывать. Мама 
сильно болела – сердце, астма. Церковные празд-
ники отмечали – на Пасху вместо яичек были кар-
тофелины. Много латышей было, многие от голода 
и болезней умерли. У сестры был флаг Латвии, из 
него она пошила братику рубашечку – из красной 
части. Через неделю умер второй братик – ему она 
пошила рубашечку из белой части. Гробики были 

как деревянные кормушки. Помочь 
яму вырыть было некому. Сестра с 
братом вырыли могилку, похоро-
нили братика. Умер второй – снова 
сестра с братом пошли хоронить. Их 
звали Петерис и Викторс. 

ВЕРОНИКА БАЙКА 
(РАЩЕВСКА) 
родилась в 1929 году
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Слева: Вероника, мать Мара, Викторс, Мария, Текла, Онуфрийс, 
отец Онуфрийс, Петерис, Анна, София в Латвии 

Мать Мара у могилы дочери Софии в Омске. Сибирь 
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Меня зовут Мара Лойте. Я родилась в Алуксне 
18 июля 1938 года. Семья в то время жила в Малу-
пе, отец служил полицейским в Малупской волости, 
мама учительница. Жили они отдельно, мама ра-
ботала в Латгале, летом жила с отцом. В 1940 году 
отцу сообщили, что нужно встретить русскую ар-
мию, которая войдет на территорию, и следить за 
порядком. Это время было ужасным, ночь была 
страшная. Он рассказывал, как входили войска, 
как выглядели солдаты, пропыленные. На рукаве у 
отца появилась повязка с буквой «М», так как он 
обязан был обучать милиционеров. И как только 
обучение закончилось, его сразу же освободили от 
работы. Он переехал жить в Яунлайцене, где у них 
было хозяйство, хозяйничала там его сестра. Мама 
в это время возобновила работу и преподавала в 
Эвельской школе. Летом 1941 года, когда начались 
каникулы, она приехала в Яунлайцене, на хутор 
«Калнаи», к отцу, отдыхать.

Утром 14 июня 1941 года постучали в окно. За 
нами приехали с русскими солдатами. Отца преду-
предили, чтобы не ночевал дома, чтобы ушел. Никто 
же не думал, что будут забирать семьи, думали, толь-
ко мужчин. Ночью отец спал где-то в лесу и домой 
пришел утром. Когда увидел машину, решил, что 
заберут только его. Через окно выпрыгнул на улицу. 
Он был хороший стрелок, имел множество наград, 
хорошо стрелял в цель. Может быть, поэтому дом 
не окружили, и он сумел скрыться. 

Мама рассказывала, что она так 
растерялась, что не могла сообразить, 
что брать с собой. Нам сказали, чтобы 
собирались, что можно взять с собой 
 кое-что из вещей, что нас увезут. Каки-
е-то вещички мама покидала. Тетя дала 
ей продуктов – хлеба и мяса. Когда мы 

уже сидели в машине, кто-то сказал: «Можете взять 
кое-какую посуду». И мамина сестра дала пару та-
релок, пару ножей и вилок. И это все, что мы взяли 
с собой в Сибирь. Ночью и утром было холодно, и 
она накинула на меня еще отцовский полушубок, 
и повезли нас в Гулбене. 

Поезд в Гулбене стоял долго. Женщинам и де-
тям разрешили выйти из вагона. Мама из окошка 
выкинула записку, что мы в Гулбене, чтобы сооб-
щить своим, где она находится. Мимо шел какой-то 
мужчина и наступил на записку, но потом, видно, 
записку поднял и доставил, потому что в Гулбене 
приехали сестра мамы и сестра отца и привезли 
нам продукты и вещи, но было поздно – поезд уже 
ушел. Поезд направился в Валку, собрал людей и 
оттуда – в Сибирь. Из Яунлайцене взяли семью 
мельника Лиепы, семью Кексис, он был команди-
ром айзсаргов, мадам Канторис, имени не помню. 
Поезд был переполнен, спали в вагонах в два эта-
жа. В вагоне было и отверстие – уборная. Мужчин 
отделили, им велели деньги отдать женам и детям. 
Когда стали спрашивать, почему отделили мужчин, 
ответили: «Чтобы вам было удобнее ехать. На ме-
сте вы все встретитесь». Конечно, не встретились. 
В вагоне были женщины с маленькими детьми, и 
по дороге один умер. Похоже, у меня была корь, 
какие-то высыпания, но все, слава Богу, обошлось. 
Условия были ужасные, горячей воды не допро-
сишься. Делились едой, у кого что было. О том, что 
началась война, не знали. Если был заплесневевший 

хлеб, выкидывали в окно, и русские 
дети бежали за поездом, подбирали 
его и ели. Мы этому поражались. А 
навстречу шли поезда с надписью 
«Хлеба голодающим латышам». 
Когда останавливались, видели на 

Утром 14 июня 1941 года постучали в окно. За нами приехали с русскими солдатами. 

МАРА БАКЕ (ЛОЙТЕ) 
родилась в 1938 году
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соседних путях поезда с танками и оружием, на-
чали понимать, что что-то случилось, надеялись, 
конечно, что вернемся в Латвию.

Но всех отправили в Ачинск. Потом пришли нас 
разбирать, сначала взяли мужчин и крепких женщин, 
а так как у мамы был маленький ребенок, ее брать 
не захотели. А Алма Кексис сказала, что никуда не 
пойдет, если не возьмут и маму. В семье Лиепы было 
два парня – 18 и 17 лет и 14-летняя девочка. Ска-
зали – если возьмут, то всех вместе. И тогда совхоз 
взял, и отвезли нас за 20 км от Ачинска. Сначала 
подселили нас в комнатушку к каким-то русским. 
У них у самих была крохотная комнатка – с одной 
стороны стояла их кровать, по другую сторону наша 
с мамой кровать, посередине столик. И больше в 
комнате ничего не было. Кажется, у них была ко-
рова. Есть хотелось ужасно, но мама сказала, что я 
не должна смотреть в ту сторону, где едят, чтобы не 
получилось, что я выпрашиваю еду. Помню такой 
эпизод: они сбивали масло и отварили картошку. 
Мама легла с краю, я у стены, и мама приговаривала: 
«Ты только не смотри, не смотри». И они мне дали 
чашку пахты. А я ответила: «Я же не смотрела». Я 
удивилась – в пахте было и масло. Это было такое 
чудо. Есть ведь было нечего. Мама голодала. Мясо, 
что мы взяли с собой, повесили в сарае, и его укра-
ли. Нам давали баланду, на дне был песок. Кажется, 
взрослым давали 300 г, детям 200 г хлеба. Хлеб был 
наполовину из половы, но все-таки хлеб.

Чтобы меня прокормить, мама продавала мои 
простынки, продала свою юбку. С условием – за это 
ей дадут, скажем, 20 литров молока, по пол-литра 
в день, за юбку больше. Это и была вся моя еда – 
молоко и хлеб. Мама, конечно, голодала. Потом ее 
приставили к коровам. Среди них были и больные 
бруцеллезом. Потом мы из маленькой комнатуш-
ки перебрались жить в другое место. Было нас там 
шесть семей. Три латышские семьи, одна финская, 
тоже высланная, и две русские – не знаю, высланные 
или местные. Жили все вместе – женщины и муж-
чины, и сыновья Лиепы там же, и когда ложились 
спать, на полу ступить было негде. Вещи лежали под 
кроватями. 

Там и жили, пока не пришла пора идти в школу. 
Мама доила коров. Стало уже получше – можно 
было потихоньку попить молока. При Сталине 
было ужасно. Если увидят, что ты что-то украл, 
под суд и в лагерь. Сначала мама работала в поле. 
Когда приходилось работать с зерном, в карман на-
сыпать – упаси Бог! Разве что в носки или в сапоги 

само насыплется. Дома зерно парили. Так и пыта-
лись выжить, чтобы не умереть с голоду. Первый год 
был страшный. Потом уж можно было купить кар-
тошку. Делили картофелину на три, четыре, пять 
частей, по числу ростков, сажали эти росточки и 
выращивали картошку. Стало полегче.

Самое страшное, что я помню, когда начали 
брать в трудовую армию. Взяли Алму Кексис и 
маму. У Алмы Кексис детей не было, мне было лет 
5–6. Помню ту страшную ночь, я думала, что маму 
больше никогда не увижу. Мама сказала латышкам: 
«Пока еда есть, присмотрите за Марой, а потом как 
знаете». Ее продержали там сутки. Там было много 
женщин с детьми. Мама потом рассказывала: «Мы 
были как сестры, стояли, прижавшись друг к другу, 
и говорили о своих детях». Но в трудармию взяли 
тех, у кого не было детей, остальных отпустили. 
Сказали: «Пока вы свободны. Пока». Но, слава 
Богу, их и потом не забрали.

Какие были условия? Туалет на улице, в страш-
ный мороз приходилось бегать. Мама требовала, что-
бы я ходила на горшок, – ни за что не разрешали. 
Потом уж, когда у меня кишка выскочила, все испу-
гались и в туалет не гоняли. Мама пришла домой, 
положила на живот что-то теплое, и к врачу идти не 
пришлось.

Никто за нами не присматривал, носились по 
деревне целый день. Коровам давали жмых из подсо-
лнечника. Мы его тоже грызли. Ягоды собирали. Од-
нажды в тайге я заблудилась. С нами была и взрослая 
женщина. Так вся деревня бегала искать. 

Где вы были в первый раз? Сначала мы попали в 
Ачинский район. Как село называлось, не помню, а 
почтовый адрес «Совхоз Свирблим, бригада номер 
один». От Ачинска километров 15–20. 

Сколько вам было лет, когда война уже шла к 
концу? Когда вывезли, было мне три года, война 
заканчивалась, было мне лет восемь, уже ходила 
в школу. Когда пришла пора идти в школу, мама 
упросила, чтобы нас поселили поближе. До школы 
было далеко – километров десять. Нас перевели 
в центр совхоза, поселили в хлеву, в комнатке для 
доярок. Плита там была, и больше ничего. Жила 
еще там семья Розитисов, с мальчиком Юрисом мо-
его возраста. Так мы там и жили. Но холодно там 
было страшно, волосы к стене примерзали. Мама 
прислоняла к стене мое пальто, чтобы волосы не 
примерзали, велела делать зарядку. Когда взрослые 
уходили, мы забирались на плиту – было теплее. 
Когда они возвращались, мы спрыгивали и прини-
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мались делать зарядку. Так и жульничали. Потом 
пошли в первый класс. Вероятно, потому что мы 
хорошо учились, согласились нас перевести жить 
поближе. Латышский язык там уже забыли, хотя 
нас и учили. Я умела читать и писать по-латышски. 
Юрис говорил еще хуже меня. Все слова путал. Об-
русели как следует.

Одежды не было. Мама покупала. Она умела 
немного шить. Купила как-то на рынке в Ачинске 
грязную одежду. Выстирала в щелоке, перешила. 
После этого в селе говорили: «Богатые вы, раз 
дочку так одеваете». Русские что покупали, то и 
надевали. Мама всегда старалась на меня приладить. 
У меня было даже вышитое платьице.

В Латвии мама была учительница. Но как уж 
латышка, умела делать все. Никакой портнихой она, 
конечно, не была.

В 1946 году детей стали увозить в Латвию. Вы 
об этом знали? О том, что в 1946 году детей уво-
зили в Латвию, никто из нас не слышал. Да и не 
знаю, отправила ли бы меня мама, потому что и в 
Латвии было не очень... Мамина сестра работала на 

 Грубеской электростанции. Тогда это была картон-
ная фабрика. У них там была квартира, и во время 
войны в дом попала бомба, все нажитое в развали-
нах и осталось. А бабушка воспитывала еще двоих 
внуков, так что в Латвии жили они тоже плохо. 

А домой поехали сами. Решили – едем. Побегут 
две семьи – Волратсы и мы. Поехали в Ачинск. Жила 
в Ачинске одна латышка, но к ней не пошли, боялись, 
что она шпионка. Ждали на вокзале. Билетов не ку-
пить. Потом у кого-то с рук купили. В поезд сели, а 
тут проверка, оказалось, что это билеты железнодо-
рожников. У мамы не было никаких документов. У 
мадам Волрате были какие-то бумаги. Она пошла, 
все устроила, но купила билеты второй раз. О том, 
что мы убежали, так никто и не узнал. Так доехали 
до Челябинска. Там была пересадка. Тут же нас и 
обокрали. Когда мы сидели на вокзале, вокруг устро-
или представление. И пока мы смотрели, вещички 
и украли. С большим трудом снова сели в поезд, до-
брались до Риги. Зашли к знакомым.

Как добрались до Яунлайцене, не помню. Там, 
возле реки Вайдава, в съемной квартире жила 

Мара с матерью Херминой и отцом Акселем в Латвии 
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 бабушка и мамина сестра с двумя мальчиками. Но-
чью мы постучали в окно. Вот уж они удивились, 
когда нас увидели! Мамина сестра сказала: «Херми-
на приехала». А мне дали хлеба со сметаной. Насто-
ящее лакомство! Бабушке было нелегко. Мама летом 
работала то там, то здесь. У нее были проблемы с 
паспортом. Закон-то был какой: есть у тебя работа, 
будет паспорт, а если есть паспорт, то будет и работа. 
А у мамы не было ни работы, ни паспорта. Потом 
узнали, что в Алуксненском районо работает то ли 
мамин одноклассник, то ли знакомый, и на свой 
страх и риск он ее на работу принял. Мама стала 
работать в Яунлайценской школе. И паспорт после 
этого выдали. Так она прожила до 1949 года, рабо-
тала в школе. 5 марта 1949 года, а не 25, когда всех 
вывозили, она получила повестку. Прислали за ней 
и сказали, что надо ехать в ссылку. Я знаю, что мы 
очень боялись, что вышлют, и бабушка закрывала 
нас на чердаке, снаружи вешала замок. Но когда надо 
было, маму все равно забрали, меня оставили.

25 марта 1949 года ее взяли второй раз. Вроде 
бы выслать. Оказалось, что ее увезли в Алуксне, 
оттуда в Ригу. Мы уже знали, как там голодно, за-
били поросенка, дали маме с собой мясо. Учителя 
скинулись, вручили маме деньги. Люди в то время 
были участливые. У нее был большой полосатый 
спальный мешок. Конвоиры шутили: «Могла бы 
и кровать захватить, раз уж матрас взяла». Так она 
оказалась в Рижской Центральной тюрьме. Там 
было не так плохо, она работала в прачечной. Ре-
жим был строгий, пару раз сидела в карцере. По-
тому что петь в тюрьме не разрешалось, а в камере 
кто-то тихо напевал, а она не выдала. Мама поч-
ти год пробыла в тюрьме, потом ее отправили в 
Волго-Донской лагерь. На комсомольскую стройку. 
Был там такой эпизод. Выстроили их, стали вызы-
вать и спрашивать, по какой статье осужден. Мама 
ответила: «Не знаю, по какой статье, суда у меня 
не было». А ей говорят: «У политических две ста-
тьи – 58 и 58а». Или как-то так. По одной – что ты 
«лесной брат», по другой – что ты помогала «лес-
ным братьям». Мама говорит: «Лесным братьям» 
я не помогала, значит, я сама и есть «лесной брат». 
Когда вызывают: «Бакис!», надо ответить и на-
звать свою статью. Она говорит: «Пятьдесят вось-
мая». Те заглянули в свои бумаги, усмехнулись и 
ничего не сказали. Это потом она узнала, что у нее 
была статья за побег. 

Условия в лагере были ужасные. Политические 
сидели вместе с уголовниками. «Жучек», как они 

называли женщин, посылали вместе с мужчина-
ми, и те уже не возвращались. Всех выстраивали 
и вызывали, и если кого-то не хватало, отгоняют 
дальше, через ворота впускают следующую бригаду. 
Перемерзли они там, работа тяжелая. Она как будто 
была осуждена на три года, но ее отпустили раньше, 
потому что объявили амнистию тем, у кого были 
несовершеннолетние дети. Мама думала, что ее от-
пустят домой, но, конечно, домой ее не отпустили. 
Объявили, что высылают. Второй раз ее направили 
в тот же Красноярский край, но уже в Тасеевский 
район. Километрах в 18 от Тасеево было село Яков-
лево, туда ее и выслали. 

В Латвии дела тоже были плохи: бабушка ста-
ренькая, мамина сестра заболела туберкулезом, да 
еще два мальчика, и мама решила взять меня к себе. 
Мне было уже 13 лет, здесь я училась в 6-м классе. 
В Риге была такая певица Арта Пиле, и ее отец был 
сослан в то же село, что и мама. У него был рак, и мама 
этой Пиле поехала за мужем ухаживать. Так я с этой 
мадам Пиле и приехала к маме в Яковлево.

Было это в 1952 году. В Сибири мама работала 
в «Химлесхозе» – собирала смолу. Летом я ходила 
ей помогать. Уходили рано утром и до самого вече-
ра в лесу – чтобы что-то заработать. Три латышские 
семьи жили в одной комнате, посреди печка, так 
называемая «буржуйка», вокруг койки. Было нас 
немного – человек шесть, три семьи. Голод уже не 
мучил, была, по крайней мере, работа. Местным 
колхозникам тоже было нелегко с продуктами, 
были и такие, кто работал на производстве, раз в 
неделю приезжала автолавка, можно было что-то 
купить. 

Яковлево находилось далеко от школы, и мама 
снова попросила, чтобы нас поселили в «Химлес-
хозе», но поближе к школе. Осенью мы переехали 
в село Глинное, в пяти километрах от Тасеево, там 
была школа. В Тасеево я закончила 6-й и 7-й классы. 
Летом ходили собирать смолу. В том селе латышских 
семей не было, жили литовцы. Туда же была сослана 
семья маршала Советского Союза Худякова – жена 
с двумя сыновьями – старшим и младшим. Средний 
сын был Героем Советского Союза, похоронен в 
Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом с Зоей 
Космодемьянской. И его жена, Варвара Петровна, 
была первым человеком, который мне сказал, что 
Сталин уничтожил все светлые головы, всех светлых 
людей. В то время это была большая смелость. В 
1953 году, когда Сталин умер, их освободили, и у 
них уже началась другая жизнь, в Москве.
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А в 1953 году нас всех согнали на площадь, 
надо было идти и плакать. Кто плакал всерьез, 
кто понарошку. Не плакать нельзя было. В шко-
ле у нас случилась трагедия. В 6-м классе был у нас 
один литовский мальчик. Были и дети поволжских 
немцев. Мальчик возьми и спроси у учительницы: 
«А когда Сталин умрет, кто придет вместо него?» 
Учительница на минуту остолбенела, а потом го-
ворит: «Товарищ Сталин еще долго не умрет, нам 
об этом нечего волноваться». Последствий ника-
ких не было. Но смелость нужна была, чтобы так 
спросить. Видно, в классе никого не было, кто бы 
это передал. На следующий год я перешла в другой 
7-й класс, где училось много ребят из нашего села, 
вместе ходили домой. 

Закончила 7-й класс, и надо было думать, что 
делать дальше – ехать куда-то учиться или здесь 
оканчивать среднюю школу. Решила, что пойду в 
медицинский техникум. А он был в Красноярске. 
Из Канска до Красноярска поезд шел 36 часов. А 
до Канска – 200 км – не было абсолютно никакого 
транспорта. Но из «Химлесхоза» в Канск возили 
200-литровые бочки со смолой, и мама договори-
лась, что я смогу поехать на этих бочках. Во время 
поездки завязался разговор. Какой-то мужчина 
спросил, куда я еду. Я говорю: «В Красноярск, по-
ступать в техникум». Он спросил, есть ли у меня 
там знакомые. И в ответ на мое «нет знакомых», 
дал адрес своего товарища. Доехали до Канска, и 
оказалось, что этот его товарищ – профессор, с ко-
торым они как-то просто вместе выпивали. Но тогда 
я еще этого не знала. С трудом села в поезд, а там 
страшное воровство, поезда тогда были не такие, как 
сейчас, с отдельными купе. Деньги мне мама зашила 
в разных местах, а вот за баульчик я волновалась – 
вдруг украдут. Но все-таки кое-как доехала. 

В Красноярске с трудом отыскала техникум, но 
общежития нет, живи, где хочешь. Познакомилась с 
девочкой, той тоже негде жить. Решили, что пойдем 
к этому моему профессору. Пришли к профессору, 
он оказался человеком отзывчивым, но нас побаи-
вался, в дом не пустил. Предложил нам сарайчик: 
можете ночевать, пока сдаете экзамены. Сами они 
уезжали куда-то отдыхать. В доме оставалась старая 
мама. Когда она нас узнала поближе, пустила в дом. 
Русские тоже боялись – впустишь молодого чело-
века или ребенка в дом, пожалеешь его, а он ночью 
откроет дверь, запустит кого-нибудь, кто или убьет, 
или обворует. Так что и осуждать их нельзя, что 
поселили нас в сарае. 

Так мы, живя в сарае, сдавали экзамены. Конкурс 
был большой, но я прошла. Был и курьезный случай. 
Но, видно, если суждено, то сбудется. Чьи только 
мы в 7-м классе биографии не изучали! Но это так 
только, а на экзаменах надо было знать твердо. За-
готовила я шпаргалки, годы рождения и смерти за-
писала. Вытаскиваю билет о Некрасове, а ни имени, 
ни отчества не помню. Зато год рождения есть. И 
начинаю героически: «Великий русский поэт Не-
красов родился близ Волги. Он очень любил Волгу 
и говорил: «О, Волга! Колыбель моя! Любил ли кто 
тебя, как я!» – «Достаточно, больше не надо». Если 
бы надо было рассказать что-то еще, не знаю, что бы 
я делала. Так я благополучно прошла. С диктантом 
было похуже. Экзаменов было много, не так, как 
сейчас. И геометрию, и алгебру сдавали, и историю, 
и всего чего. Одним словом, прошла.

А общежития нет, живи, где хочешь. Сговори-
лась с мамой профессора. У нее где-то в горах была 
квартира. «Пока можешь пожить у меня, а после 
колхоза найдешь себе жилье». Раньше же 1 сентября 
посылали в колхоз работать, на целый месяц. И мы 
поехали. Работали, работали, условия плохие, надо-
ело, решили сбежать. Билетов не было, ехали «зай-
цем». Проводник нажал на «стоп-кран», но мы все 
же домой добрались, и ничего нам за это не было. С 
трудом нашла жилье. Красноярск город гористый – 
везде горы и горы. На какой-то горе нашла. Собака 
меня искусала, пока искала. 

А в школе было все, как в обычной школе. Учи-
лись, ходили на практику в больницу.

В следующем  году открылось медицинское 
училище в Канске, и я перебралась в Канск. Там я 
жила у очень хорошей хозяйки. Домик маленький, 
но обитало там очень много народу. Для меня возле 
дверей устроили лежанку с матрасом. Утром убира-
ла, вечером раскладывала. Так прожила год. Потом 
наладили сообщение, из Канска в Тасеево стал хо-
дить автобус, рано-рано утром. Было много зеков. 
Тебя могли проиграть в карты и сказать: «Первый, 
пятый, кто попадется навстречу, женщина или муж-
чина, ты должен его убить». В очереди могли про-
играть, например, последнего. Воровство и банди-
тизм были страшные. И маме досталось. Пошла она 
в Ачинске на рынок, деньги положила во внутрен-
ний карман. Она рассказывала, что почувствовала, 
как кто-то жакет тянет, посмотрела – внутренний 
карман разрезан. Не снаружи, изнутри. Все деньги 
не успели вытащить. Там говорили: если видишь, что 
воруют, молчи. Если у тебя воруют, можешь кричать, 
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тебе ничего не сделают, но если скажешь кому-то: 
«Смотри, вор!», у них бритва между пальцев и тебе 
по глазам: «Видел, больше не увидишь!» Боялась по 
утрам идти на автобус, но ехать надо было. 

Окончила 2-й курс в 1956 году, и объявили, 
что можно уезжать домой, мы свободны. Маму ос-
вободили в мае, она хотела сразу же ехать, потому 
что тут обстановка была еще хуже: бабушка уже не 
вставала, и мамина сестра не вставала. Мальчики не 
очень-то взрослые – старшему было 18, младшему 
13 или 14. Мама и решила сразу же ехать. Но ее не 
отпускали с работы. Она даже ходила к прокурору: 
«Я свободна, а меня не отпускают!» С трудом она 
добилась своего, а я еще осталась в Сибири. Надо 
было закончить год. Получить стипендию. Но мне 
«повезло» – один экзамен сдала на тройку, а в этом 
случае стипендию не платили. Пришлось пересда-
вать экзамен. Между прочим, в первый год занятий 
в техникуме надо было платить за учебу. Платили и 
стипендию, и надо было платить за учебу. Экзамен 
сдала, возвращалась одна. Я была уже взрослая, ка-
жется, было мне 17 лет.

Поезд шел медленно, ехала неделю. Вместе со 
мной ехала латышская семья. Жена у него была рус-
ская и маленький мальчик Янек. Он разговорился с 
каким-то молодым мужчиной, латышом. Подошел ко 
мне и говорит: «Он такой же, как ваш отец». Я дума-
ла – полицейский. Оказалось – из «лесных братьев». 
Был выслан, и теперь возвращался на родину. Эта 
латышская семья как будто предлагала мне у них пе-
реночевать, но на вокзале они про меня забыли. Тогда 
подошел этот молодой, спросил, есть ли мне где в Риге 
переночевать. Я ответила, что переночую на вокзале. 
«Нет, – сказал он, – пойдемте со мной!». Кажется, на 
улице Суворова жила жена его двоюродного брата, и 
я, молоденькая девочка, смело пошла за ним, не зная, 
куда. Это оказались очень любезные люди. Жаль, 
что я не запомнила их фамилии. Хотела хоть спасибо 
сказать. Я переночевала у них, и они же помогли мне 
устроиться в медицинское училище. 

Пошла я в министерство. В русскую группу меня 
не брали. В Красноярске вместе со мной училась Дай-
на Рикмане, мы вместе приехали. Она попала в 1-е ме-
дучилище в русскую группу, а меня не взяли. Дирек-
тором 2-го медучилища был такой доктор Полоцк, 
он меня принял. Но общежития не было. Ситуация 
ужасная. Приехала мама. И у бабушки, и у маминой 
сестры абсолютная пустота, средств никаких. Мама 
говорит: «Поезжай, учись. Будет стипендия, как-ни-
будь проживешь». Снова те же Пиле мне помогли 

устроиться. На улице Лапу у них жили родственники, 
они меня приняли. Во 2-м медучилище был отзывчи-
вый директор и воспитательница Бисниека, которая 
работала в больнице Страдыня старшей медсестрой. 
Через месяц у меня было общежитие. Когда в том 
же году умерла мамина сестра, мне не было на что 
поехать в Яунлайцене на похороны. А в Яунлайцене 
соседка переписывалась с Америкой и написала, что 
вернулась Хермина с Марой. Так отец узнал, что мы 
в Латвии, и сразу же прислал посылку.

А с отцом было вот что. Когда он выскочил в 
окно и убежал в лес, он был чуть ли не голышом. 
Испугался, что его найдут. Лес прочесывали. Он 
зарылся в мох, лежал там. Так в лесу он и пробыл 
до прихода немцев. Потом вышел из леса и жил 
нормально. Женился на докторше Лейте из Малупе. 
Когда мы встретились, он сказал, что думал, что нас 
нет в живых. В 1943 или в 1944 году они, кажется, 
из Вентспилса уехали в Германию. До 1949 года еще 
надеялись вернуться в Латвию, думали, что англи-
чане и американцы Латвию освободят. А так как 
никто Латвию не освободил, зимой 1949/50 года 
они перебрались в Америку. Там им потребовался 
поручитель, что у них будет работа.

В 1958 году умерла мама. Но тогда жизнь уже 
понемногу налаживалась. А так как я работала в 
медицине, никаких особых репрессий не испытала. 
Ничего никому не рассказывала. Когда-то в Резекне 
был аэродром и требовался медицинский работник. 
Я хотела устроиться там в медпункте, но мне сказали: 
«Вы нам не подходите». Виной была биография. И 
когда я хотела поехать к отцу, мне отказали. Раза три 
обращалась. Говорила, что он стар, он болен. «Мы 
не считаем это целесообразным».

В 1963 году я вышла замуж. Муж работал в Ре-
зекне, и я перебралась в Резекне. Через четыре года 
он заболел – рассеянный склероз. Дали первую 
группу. У меня была зарплата медсестры. Если бы 
не отец, то было бы, как было бы. Но ничего.

Дети у вас есть? В 1968 году родилась дочка. 
Окончила школу, потом университет – факультет ино-
странных языков. Потом Институт бизнеса. Сейчас 
работает. Внучка учится в Английской гимназии.

Что еще скажешь? Сердита я на русских, что не 
учат латышский язык. Жаль денег, которые государ-
ство тратит на их обучение, а они учиться не хотят. 
Силой язык в голову не вложишь, но если хочешь, 
выучить можно и без помощи государства. И еще. 
Чтобы никогда больше не повторился ни 1941-й, ни 
1949-й, ни 1937-й год в России.
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…в корзине была круглая головка сыра. Его мы съели в поезде, который шел в другом направлении. 14 июня 1941 года мне было четыре года. 

Я Мара Балоде, теперь Зейбарте. Я могу расска-
зать о том тяжком времени, которое суждено было 
пережить части латышей. 

Мои родители: отец был капитаном в авиа-
ционном полку, кавалер ордена Лачплесиса, ко-
мандир эскадрильи. Понятно, что он был одним 
из первых, кого взяли в 1941 году. Были и такие, 
кто успел укрыться. Многие латышские офицеры 
оказались за границей, но они уже умерли.

В то время мама работала бухгалтером и в 
 нашем доме жили две бабушки. Моя семья – се-
мья Балодисов, генерал Балодис – брат моего 
дедушки. Генерала Балодиса арестовали еще в 
1940 году, и высылка нашей семьи никак не была 
с ним связана.

В 1941 году лето обещало быть замечательным, 
и мы готовились к отъезду на дачу в Саулкрасты – 
упаковали одежду, мама сложила в корзинку про-
дукты. Помню, что среди продуктов была круглая 
головка сыра. Его мы съели только в поезде, кото-
рый шел в другом направлении.

14 июня 1941 года мне было четыре года. Брат 
мой Юрис был на год старше. Вошли четверо муж-
чин, один с пистолетом на боку, трое с винтовками 
и примкнутыми к ним штыками.

Родные места мои – Пардаугава, улица Кир-
шу, 1. Там мы снимали первый этаж.

Эти четверо вошли в дом. Отец подошел к на-
шим кроваткам и сказал: «Вставайте, у нас больше 
нет дома».

С нами жила и 75-летняя мама мо-
его отца, она была наполовину парали-
зована, передвигалась на коляске. Так 
как брат дедушки генерал Балодис был 
арестован в 1940 году, его сестру Ма-
рию отец привез из Ливберзе, и она 

жила с нами. Все мы были на маминой шее – двое 
детей и две старушки.

У отца был кабинет, на стене висели пропеллер 
и сабля. Капитан вошел, велел открыть дверь, схва-
тил саблю, и в руке оказалась только ручка!

На улице стоял грузовик, в нем два солдата, в 
штатском, форма была только на капитане. Мы, ког-
да собирались, взяли с собой только летние вещи, 
но он сказал, чтобы взяли и зимние, и добавил: 
«Сюда вы больше не вернетесь!» Ну что в такой 
спешке можно было взять! Самое страшное было, 
когда отец попросил оставить дома парализован-
ную мать. Куда там, с собой не разрешили взять 
даже коляску! Да и где в Сибири передвигаться в 
коляске!? Бабушку, которой было 75 лет, оставить 
не разрешили. Мужчины с трудом втащили ее в 
машину. Всем велели сесть в кузов на дно. Взяли и 
сестру генерала тетю Марию. 

Привезли нас в Шкиротаву, там уже было много 
машин, много людей. Я почти ничего не понимала, 
держалась за мамину руку. Вагоны были для скота, 
раздвижные двери, на окошках решетки, внутри 
двухэтажные нары. Мы с мамой и братом оказа-
лись наверху, возле окошка. Внизу бабушка и тетя 
Мария. С нами был и папа.

Двери закрылись, и мы обрадовались – слава 
Богу, мы вместе. Но очень скоро двери открылись 
и стали вызывать мужчин. Отец сказал брату: «Ты 
теперь единственный мужчина в семье!» Наш по-
езд шел мимо другого эшелона, идущего по соседней 

колее, и мы увидели машущего нам 
отца. И это всё. В 1941 году его уже 
не было среди живых. Отец был мо-
лодой, сильный человек. Он же был 
летчик. И теперь всю жизнь я вижу 
своего отца только на фотографиях.

МАРА БАЛОДЕ 
(ЗЕЙБАРТЕ)  
родилась в 1937 году
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Вначале ехали медленно, потом уже, когда ми-
новали границу Латвии, стали двигаться быстрее. 
В отдельном месте – да об этом все знают – была 
дыра в полу, туалет, который женщины завесили 
простынями. Самое страшное были запах и жара. 
Дышать было нечем. Уже за пределами Латвии од-
нажды открыли двери, детям разрешили выйти, я 
помню – желтое поле одуванчиков, и нам разре-
шили побегать. Если бы я была художником, я бы 
нарисовала, как дети бегут по полю одуванчиков. 
Время от времени нам давали ведро воды, кирпи-
чики хлеба.

Наконец мы доехали до конца – в Канск. Сколь-
ко ехали, не знаю. Нас построили в круг. Местные 
колхозники приехали на лошадях. Бабушку тоже 
подняли на телегу. Дети постарше шли пешком. И 
вот нас привезли в село Гладкая Горка. Поселили 
нас то ли в сарае, то ли в доме, ничего там не было. 
Нам дали доски. Тетя Мария с мамой смастерили 
топчаны вдоль стен. Ни бабушка, ни мы с братом 
помочь не могли. Маме было тяжелее всех – четверо 
беспомощных людей на ее шее… 

Там мы и жили. Маму сразу же направили на 
ферму – доить коров. Какая уж из нее была доярка, 
не знаю. Однажды я испугалась. Как-то мама нашла 
и принесла домой ящик, вместо стола. А в комна-
те у нас было окно. Однажды утром проснулась, а 
все говорят, что стекло выбито и со стола что-то 
пропало. Спать было так страшно! У мамы был бу-
дильник, стоял на столе. На следующую ночь мама 
дежурила с ножом в руке. Кто-то опять пришел, и 
мама ножом ударила его по руке. Больше никто не 
приходил воровать.

Через какое-то время нас перевели в другую де-
ревню – Матчино. Здесь мы прожили первую зиму. 

С едой было трудно. Если и можно было что-то 
достать, то только в обмен на одежду. Платье мама 
отдала за один или два стакана муки, можно было 
кое-что обменять и на ведро картошки. Не знаю, 
где она достала поросенка, но возле дома вырыли 
землянку, и там держали поросенка. Вокруг дома 
были леса. Как-то ночью слышим – волки, видно, 
почуяли поросенка. Зима была холодная, много 
людей погибло. Я подсчитала – в Сибири семь раз 
болела воспалением легких. Но, видно, родилась 
в рубашке. Мама давала мне молоко с чесноком, 
варила, велела пить. И вот сегодня я, слава Богу, 
сижу тут перед вами.

Зимой пришел приказ вывезти всех ссыльных 
на север. Приехали на лошадях, покидали наши 

вещички, бабушку посадили. Дети постарше шли 
пешком. Было это в 35 км от Канска. Лошадь съеха-
ла с дороги, уперлась в столб и придавила бабушке 
ноги. В Канске бабушка начала болеть, развилось 
что-то вроде гангрены. Так она и умерла. В Кан-
ске. Из-за нее мы и остались в Канске. В Игарку, 
Норильск по Енисею пароходы ходили только в 
определенное время. Можно сказать, было бы сча-
стье, да несчастье помогло: большинство уехали, 
мы остались. 

В Канске жила семья Карловых с тремя детьми, 
Гринберги из Эргли. Карловы Янитис и Дайнис. 
Марис был тогда еще слишком мал, его оставили. 
Были Инта, Дайнис, Янитис. Была семья Тобисов, 
все они умерли. Потом нам дали комнату в бараке, 
она была над уборной. Донимали холод и вонь. 
Зиму 1942/43 годов мы с братом просидели на 
топчанах в пальто. Мама работала в Канске. В то 
время там были две большие фабрики – одна вы-
пускала спирт, вторая пилила лес. Мама работала 
на пилораме. Зимой жили впроголодь, но выжить 
надо было. Настало лето, и мы с братом и тетей 
Марией ходили на речку Сарайку собирать щавель. 
Мама приносила с фабрики свой обед – кашу и 
жидкий суп. 

Однажды мама (все это она рассказывала) при-
ходит домой, а в доме пахнет жареным. Оказалось, 
когда собирали щавель, тетя Мария увидела гуся и 
свернула ему голову. Не знаю, что о нас подумали 
соседи – откуда такой запах. Плохо было, когда тетя 
Мария заболела дизентерией. Она сначала лежала 
дома, потом ее увезли в больницу. Долго ли она там 
пробыла, не знаю, но она умерла.

А сейчас расскажу о том, что до сих пор не 
могу ни забыть, ни понять. Как две латышские 
женщины могли нечто такое сделать. Надо было 
похоронить тетю Марию. На фабрике дали ло-
шадь и деревянный ящик. Маме в помощницы 
дали мать Гунарса Кауленса. Обе с ящиком уехали 
в степь хоронить тетю Марию. Наступил вечер, 
а их все нет. Вышла я на крыльцо, стала звать: 
« Мамочка, мамочка!». Мне казалось, что мама 
никогда больше не вернется. Вышла соседка, при-
стыдила: «Такая большая девочка, а так кричит». 
А мне было тогда шесть лет. Я не представляла, 
как они могли вырыть могилу, опустить гроб и 
закопать. Мама говорила, что вернулись они в час 
ночи, мы с братом сидели и ревели. Вот так мы 
остались втроем: ни бабушки, ни тети Марии уже 
не было.
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Мама умела шить. Она взяла взаймы у какой-то 
русской женщины швейную машинку. Мы жили в 
бараке в трех или четырех километрах от Канска. 
В центре жили офицерские жены, им из Германии 
мужья присылали посылки. Мама стала шить им 
платья. Платили стаканом муки, сахара или манки. 
Мама приходила с фабрики и шила. Спустя время 
начальник понял, что мама человек образованный, 
и перевел ее в контору счетоводом. На фабрику она 
больше не ходила.

Один Новый год для нас с братом начался ужас-
но. Нескольким офицерским женам надо было вы-
шить платья для бала. Идти надо было километра 
три или четыре. Но вот уже одиннадцать, двенад-
цать, а мамы все нет, мы поняли, что с мамой что-
то случилось. Наконец она пришла, замерзшая, 
но счастливая – принесла муку, сахар, конфеты и 
печенье, и у нас был замечательный Новый год бла-
годаря русским женщинам! Мама их должна была 
причесать, чтобы они могли отправиться на бал. 
Этот Новый год в Сибири мне запомнился.

В 1945 году мы уже стали переписываться с ба-
бушкой и дедушкой в Латвии. Бабушка прислала 
мне связанную ею кофточку, брату джемпер. 

В 1946 году стали говорить, что Министерство 
образования Латвии интересуется высланными 
детьми. Как это происходило, как они этого до-
бились, я не знаю. Мама записала и нас с братом, 
но надо было ехать в Красноярск, где в школе для 
глухонемых собирали детей. Мы попрощались с 
мамой, горевали, не знали, увидим ли маму еще. 
Но мама решила, что нам будет лучше в Латвии. 
Ждали, пока не наберется вагон. В августе были 
дети и был вагон, и мы уехали. С нами были Янис 
Дрейблатс, его сестра Инта и дети Карловы. Кор-
мили в дороге нас мукой, размешанной в воде. Да-
вали еще селедку и хлеб. Перед Москвой осталась 
одна селедка. Это я запомнила. Так хотелось пить! 
Вагон поставили в тупик. Воспитатели и старшие 
дети, среди них и мой брат, куда-то ушли, может 
быть, осматривать Москву, к дедушке Ленину. Мы, 
младшие, без еды и питья остались в вагоне. Вече-
ром все вернулись, принесли хлеб, сгущенку. Потом 
наш вагон прицепили к поезду, который отправ-
лялся в Ригу. Когда проехали границу Латвии, все 
кричали ура! 

В Риге на вокзале нас встречали представите-
ли Министерства образования. Отвели в баню, 
кажется, на улице Маскавас, я жила недалеко, на 
улице Дзирнаву. После бани мне выдали фланеле-

вое платьице и галошки. Потом отвезли в детский 
дом на улице Кулдигас. Там нас ждал сюрприз. Это 
мне тоже запомнилось на всю жизнь – нас ввели в 
помещение, где стоял накрытый стол, на нем – бе-
лый хлеб и варенье из черной смородины. Сначала 
все брали по кусочку, вокруг стояли воспитатели 
в белых халатах, и все плакали. Сказали, что мы 
можем съесть всё. Мы ели, а все вокруг стояли и 
плакали.

А вы поняли, почему они плакали? Наверное, 
представить не могли, что им придется встречать 
латышских детей… Многие были сиротами, у дру-
гих в Сибири осталась мать.

Потом на две недели объявили карантин. За 
кем-то приехали раньше. Бабушка с дедушкой при-
ходили, но нас не выпустили. 

Приехали мы 20 августа 1946 года. И жили у 
бабушки с дедушкой. Дедушка работал слесарем 
на «скорой помощи». 1 сентября я пошла в шко-
лу. Школы той, к сожалению, уже нет. Там, где был 
завод «Саркана звайгзне», теперь улица Кримул-
дас, воздушный мост и 9-я основная школа. Учеба 
трудностей не доставляла. Читать меня научил брат. 
Но дедушке, конечно, трудно было содержать двоих 
детей. Да и бабушка была старенькая. Но казалось, 
что все будет хорошо.

Мама жила в Канске. Встретила там сосланно-
го в 1937 году литовца, его присудили к смертной 
казни, но потом заменили на 10 лет заключения. 
Он был инженер-теплотехник. В 1948 году мама 
вышла за него замуж. Мы жили у дедушки. Я за-
кончила 7-й класс. Юрис поступил в Политехни-
кум. После 7-го класса пошла работать. Знакомая 
устроила в библиотеку, там я была брошюровщи-
цей.  Поступила в вечернюю школу. Так мы жили до 
22 января 1953 года. 

Этот рассказ будет иным – мне уже было пят-
надцать лет. Шел урок химии. Вдруг открылась 
дверь, вошел Ванька в ушанке и крикнул: «Бало-
дис, на выход!» Учительница возмутилась. Тогда он 
крикнул еще раз, и я услышала свою фамилию. Ау-
дитория была в виде амфитеатра. За этим человеком 
стоял директор, за ним еще один в ушанке. Дирек-
тор не произнес ни слова, позже только сказал, что 
мы должны вернуться к матери, так как мы сбежали. 
Меня вывели, возле школы стояла «черная берта». 
Машина без окон. Внутри уже сидел брат. Когда 
брали брата, сказали ему, что они из института и 
там что-то нужно – внезапно, ночью! Чтобы брат не 
убежал. Нас отвезли в дом дедушки на улицу Элкас. 
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Домашние плохо понимали по-русски и никак не 
могли взять в толк, почему мы должны уезжать… 
Они сказали, что нас усыновили, но их не слушали, 
сказали, чтобы собрали вещи. Дедушка взял чемо-
дан, сложил мои вещи, сложил Юриса вещи. Что 
мы могли сделать, когда вокруг толпа... Поехали, и 
вдруг машина остановилась. В щелку Юрис увидел, 
что это здание чека. Вышел офицер с ордером. Нас 
повезли в тюрьму. Думаю, это была Центральная 
тюрьма, потому что видны были башни. Было это 
в… Поздно уже было… Бабушка плакала, не отпу-
скала нас…

Меня повели наверх, там были женщины. В 
двухэтажный дом, Юрис остался внизу. Кажет-
ся, были там три женщины, и Иевиня Пуриня из 
класса Юриса. Нам сказали, что мы сбежали, и те-
перь придется возвращаться в Сибирь. Назавтра 
пришла бабушка и тетя Лиепкалне, принесли еду. 
В Рижской тюрьме пробыли 15 дней. Мы могли 
выходить. Мы не были настоящими заключенны-
ми, которым запрещено выходить. Мы гуляли по 
тюремному двору. Недели через две нас посадили в 
«столыпинский» вагон. Этапом нас везли вместе с 
преступниками, с ворами. Дня два ехали до Орши. 
Потом Москва, тюрьма на Красной Пресне. Про-
были там до половины марта. Нас ввели в камеру, 
большая, метров на 30. Нары в два этажа. Там была 
украинская девушка, взяли ее с последнего курса 
Академии художеств. Мне и сегодня ее жаль, созва-
ли всех студентов, и ее друг вышел перед собравши-
мися и официально отказался от предательницы. 
Она училась на 6-м курсе. Была еще одна украинка 
с 10–12-летним мальчиком, была еврейская семья. 
Брата в московской тюрьме отделили. Всех мужчин 
отделили. Окна в камере были примерно в двух 
метрах от пола, снаружи щиты, решетки, в дверях 
«окошко», параша. Тюрьма была большая. Люди 
перекрикивались. Наших было немного. Самое 
страшное было ходить в «одно заведение», дваж-
ды в день. Двое дежурных выносили парашу. Две 
недели ничего сделать не могла, даже неловко об 
этом говорить. Отверстия были в ряд. Для меня 
это было безнадежно.

И вот настала знаменательная дата – 5 марта. 
Один раз в день на полчаса нас водили на прогул-
ку. Охранники на каждом углу. Надо было идти 
 коридорами, двери закрывались, пока вели в  камеру. 
Не понимаю, как им не надоедало закрывать эти 
двери! Еду давали в окошко три раза в день. Рыбный 
суп, который я и так-то терпеть не могла, да еще с 

сушеной картошкой. И вот 5 марта 1953 года – умер 
наш дорогой бог, отец и учитель. Нам сообщили 
об этом по радио, предупредили, чтоб не шумели. 
Упаси Бог! В день его похорон, кажется, 9 марта, 
даже еду не приносили, звучала только траурная му-
зыка. Предупредили: кто будет шуметь, тому грозит 
карцер. До этого даже на прогулку не водили. Там 
тоже говорили, что много людей погибло. 

О брате я ничего не знала, но однажды брат 
принес свои вещи к нам, сказал, что в их камеру 
посадили 30 уголовников. Они все вещи к нам пе-
ренесли. Число точно не помню, и записать было 
негде и нечем. С проверками приходили два раза в 
день. И вот наступила середина марта. Едем даль-
ше – в Челябинск. Выдали нам сухой паек – хлеб, 
селедку, сахар. Посадили в машину. Почему-то са-
жали в машину по обе стороны, проход посередине, 
как зверей. На сей раз сидели вместе с уголовни-
ками, в грузовике. Вероятно, не было «воронка». 
Уголовники тут же стали разворачивать селедку и 
вытирать об нас руки. И не пикни – тут же нож в 
ребра всадят.

Видела Москву. Привезли нас на какой-то вок-
зал, вокруг, конечно, охрана с собаками. Издали ви-
дела университет. Ехать в поезде было мучительно. 
В купе все три полки были заняты. Внизу еврейская 
семья, муж и жена, старая тетушка, двое детей и мы. 
Мы спали под самым потолком. Жарко. Бабушка 
дала с собой масло, оно растаяло, потекло вниз. 
Спали валетом, ноги деть некуда. У меня были косы. 
Утром спускалась вниз причесаться. А по вагону 
все время ходил охранник. Вагон столыпинский. 
Везли нас, как зверей. Видно, ему стало меня жаль, 
однажды он меня выпустил. Сидя на лавочке, запле-
ла косы. Посмотрела вокруг – ужас, бедная Россия, 
через какие деревни мы ехали – дома пустые, ни 
одного фруктового дерева, ни одной липы, дуба. И 
тогда я подумала – как красива наша Латвия!

В Челябинске пробыли три дня. Следующая 
остановка – Новосибирск. Здесь произошел смеш-
ной случай. Мужчин посадили в машины – везти в 
тюрьму, а для женщин мест в машине не хватило. 
Появились сани, но без лошади. Для чего лошади, 
есть лошадиные силы! Сложили свои вещи, подса-
дили старушку, которая не могла ходить, и вдвоем 
с какой-то латышкой, которая сбежала в 1950 году, 
впряглись вместо лошадей. Запели что было сил: 
«Жеребенок мой саврасый!» Вокруг охранники, 
обзывают, матерятся, а мы по-латышски – чтоб вас 
Бог покарал! Так и тащили сани и смеялись.
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Тюрьма была страшная. Мы спали под нарами, 
потому на нарах восседала то ли «принцесса», то 
ли «королева», зарезавшая сколько-то человек. 
Тюрьма была переполнена. В ней мы пробыли дней 
пять-шесть. Потом был Красноярск. Здесь сиде-
ли все семьи вместе. Камера огромная. Пару дней 
просидели. Посадили нас в поезд на Канск. Вагон 
обыкновенный, только в обоих концах сидели ох-
ранники. Из Красноярска до Канска 500 км. От-
вели в комендатуру, мы должны были расписаться, 
что сбежали и без разрешения вернулись в Латвию 
и теперь должны поселиться здесь. А если будем об 
этом распространяться, получим по 25 лет. 

Паспорта у меня не было, мне не исполнилось 
еще 16. Потом мне говорят – можете идти, суме-
ете найти свою мать? Мы знали, где мама. Моему 
отчиму после отсидки дали полдомика, три ком-
наты и кухня. Адрес мы знали. Строительный 
переулок. Идем по улице – ни одного человека, 
спросить не у кого. Но, видно, Боженька велел нам 

 оглянуться – смотрю, из калитки вышла женщина. 
Это была мама. Так мы встретились. Их дом был 
неподалеку. Была Пасха, в доме накрыт стол, мы 
с Юрисом смотрим на все, как дикари. Маму не 
видели 8 лет, с 1946 года. А мы с Юрисом уже были 
взрослые люди.

Там я поступила в техникум. Там был гидравли-
ческий завод, выпускал спирт. Оказалось, я забыла 
русский. Вызвали меня на уроке объяснить теоре-
му Пифагора. Понимать я понимала, на ломаном 
русском языке рассказала. Учительница поставила 
мне четверку. Никто в классе не смеялся. Латыши 
бы уж поиздевались. Потом надо было писать сочи-
нение. Со мной сидела отличница, она исправила 
мои ошибки, я переписала. Никто не смеялся надо 
мной, честь и слава! Сомневаюсь, чтоб латыши к 
приезжим так же отнеслись. Они же не знали, как 
я туда попала.

Прошло время, стали выдавать паспорта. Брат 
получил паспорт в 1955 году – чистый паспорт. 

Мать Лаума, Мара, Юрис, отец Николайс в Латвии
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Учился в техникуме, окончил с отличием. В Пе-
тербурге жила мамина двоюродная сестра, и брат 
сказал, что в Латвии он был два раза, Латвии он не 
нужен, и уехал, поступил в Ленинградский политех-
нический институт. Я паспорт получила в 1956 году, 
бросила техникум, сказала – поеду в Ригу, будь что 
будет! Сейчас я бы поостереглась ехать одна – семь 
дней все-таки, а тогда и мысли такой не было. Стоял 
февраль 1956 года, теплой одежды у меня не было. 
Мама созвонилась с какой-то москвичкой, та обеща-
ла меня встретить и проводить на рижский поезд. 
По Москве я ходила в резиновых сапогах, хорошо, 
было не холодно. На ночь осталась я у этой русской 
женщины, а на следующий день села в поезд. В Риге 
меня встретил дедушка. Бабушка умерла. Мое пу-
тешествие закончилось.

В мае 1956 года и мама получила паспорт и 
приехала в Ригу с мужем. Он был литовец, дол-
го жил в России, по-латышски говорил с трудом. 
Как инженер-теплотехник участвовал в строитель-

стве гостиницы «Рига». Постепенно стал терять 
зрение. Оказалось, что в 1937 году его пытали и 
повредили зрительный нерв. Потом и разум он 
стал терять, поместили его в психиатрическую 
больницу.

Что я знаю о своем отце? Узнали, что его рас-
стреляли. Кавалер ордена Лачплесиса, летчик, 
командир эскадрильи – таких долго не держали, 
сразу расстреливали. Даже суда не было. Офици-
ально узнала об этом, когда в прокуратуре мне 
вручили бумагу о реабилитации. Вышла – кри-
чать хотелось: что же такого сделал мой отец!? В 
бумагах стояла дата – 6 декабря. Даже полгода 
не прожил. В Соликамске, в Усольлаге. Там было 
много латышей.

Больше всего сожалею, что не знала я, что такое 
отцовская любовь. Мне ее всю жизнь не хватало. 
Люди, которые знали и отцовскую, и материнскую 
любовь, счастливые люди. У меня такого счастья не 
было. Такая уж выпала судьба.

Мара и Юрис в Канске, в Сибири 
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Нас подвели к другому вагону, отцу приказали идти в другой. Помню, я подбежала к отцу и сказала, что пойду с ним. 

До 5 лет я жила на Саркандаугаве, в 1936 году 
переехали на улицу Шарлотес, 17 (теперь Кр. Вал-
демара). Отец мой был фармацевтом, мы построили 
трехэтажный дом. Один этаж был жилой, два дру-
гих – химическая лаборатория. В 1940 году посту-
пила во Французский лицей, закончила 1-й класс. 
В 1941 году моего отца арестовали и увезли в Цен-
тральную тюрьму, но благодаря какому-то чекисту, 
который когда-то расписывал наш дом, папу выпу-
стили. Этот чекист был просто поражен, когда узнал, 
что папу взяли, он его считал хорошим человеком. 
Летом мы жили в Юрмале, и в 1941 году уехали в 
Вайвари. Отец слышал о том, что вывозят. Помню, 
был холодный день, когда мы во второй половине дня 
пошли на станцию встречать отца. Отец был мрачен. 
Он видел, что на перроне стоят вагоны с решетками 
на окнах, что свозят людей. Дома они говорили с ма-
мой, что и нас найдут и вышлют, но в Вайвари у нас не 
было теплой одежды. Поехали в Ригу, паковать вещи. 
Отец пошел в аптеку, посмотреть, как идут дела. Как 
только он вошел в кабинет, за ним последовали двое. 
К счастью, они привели отца в квартиру. Два солдата 
стояли возле дверей, следили за каждым движением 
отца, помню, запретили брать фотоаппарат. Сами 
люди были очень вежливы, посоветовали взять те-
плую одежду, свернули ватное одеяло и сказали, что не 
на юг же нас повезут… Посадили в грузовик. Бабушка 
смотрела на нас в окно. Привезли на станцию Шки-
ротава и всех посадили в один вагон. Через какое-то 
время велели выйти из вагона. Было это 
16 июня. Нас подвели к другому вагону, 
отцу приказали идти в другой. Помню, 
я подбежала к отцу и сказала, что пойду 
с ним. Я отца очень любила. Подошел 
красноармеец и отнес меня в вагон, где 
были мама и сестра. Отца я видела в по-

следний раз. В вагоне были женщины и дети до 16 
лет. Ночью эшелон тронулся. Отец попросил, чтобы 
сумку с лекарствами передали семье, но ему ответили, 
что в конце пути семья будет вместе.

Ехали, изредка приостанавливались. Из вагона 
нас не выпускали. На станциях давали кипяток, ка-
кую-то еду. Раздвигались двери, ставили перед нами 
ведро с макаронами, политые сверху растительным 
маслом. Кое-что из еды было с собой. Страшная 
была дырка, которая называлась туалетом. У мамы 
с собой был большой кусок брезента, им это место 
отгородили.

На Урале поезд первый раз остановился. Пом-
ню, в дороге давали нам кирпичик хлеба, мы к та-
кому не привыкли, складывали в углу. Когда поезд 
останавливался, русские женщины бежали нам на-
встречу, протягивали молоко, мы им – хлеб. Как 
они были рады! Тут взрослые и поняли, какой там 
голод. Женщины возле вагона буквально ловили 
хлеб, и в тот момент мы поняли, что нас ждет.

Когда нас первый раз выпустили, кинулись 
искать мужчин, но везде были только женщины и 
дети. Доехали до Новосибирска. Как долго ехали, 
не помню. В дороге узнали, что началась война. Ма-
шинист нас утешал, мол, не беспокойтесь, возмож-
но, состав скоро повернет назад. Но этого не про-
изошло. Из Новосибирска на барже поплыли вниз 
по Оби. Казалось, баржа совсем не двигается. До-
плыли до Томска, оттуда по реке Чаус – до Тарска. 
Из Тарска нас, семь семей, повезли в село Моховое. 

За нами приехали на лошадях. Село 
начиналось непролазной дорогой. 
Дома стояли далеко друг от друга, 
жили здесь высланные в 1937 году, с 
 семьями их  согнали в тайгу. Они нас 
успокаивали, вам, говорили, повезло, 

ИЗОЛДЕ 
БАЛТАКМЕНС  
родилась в 1932 году
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когда их сюда привезли, никто их здесь не ждал. 
Избы были бедные, крыши покрыты дёрном. Нас 
поселили у какой-то русской женщины, звали ее 
Галина, у нее было двое сыновей, 14-ти и 18-ти лет. 
Жила одна с детьми в одной комнате, муж был на 
фронте. Вражды мы не чувствовали. Помню, чей-то 
мальчишка смеялся над нами с сестрой – оказыва-
ется, он никогда не слышал, чтобы люди говорили 
на другом языке. Половина села не умела ни читать, 
ни писать – ставили крестик. Когда мы приехали, 
помню, в селе была лавка, покупали что-то, потом 
ее закрыли. Паспорт у мамы отобрали. 

У жителей было по шесть соток земли, они вы-
ращивали для себя овощи. Мы посадить ничего не 
успели, стали менять одежду на картошку, хотя и у 
русских у самих было небогато. 

Ходили на работу – вскапывали землю лопата-
ми, снимали дёрн. Долгие часы работали, получая за 
это горсточку гороховой муки. Голодали. Особенно 
трудно приходилось зимой.

Мама говорила с хозяйкой по-русски, и я начала 
понимать. Нашим учителем был молодой парень из 
Новосибирска. Он пришел просить маму, чтобы 
она отпустила детей в школу, для него этого было 
важно – он думал, что его, может быть, не заберут в 
армию. Русскому языку учил он нас по картинкам. 
Труднее было с диктантами, но мы старались писать 
лучше местных. В одном помещении училось четы-
ре класса, но в школе царила дисциплина. 

Помню, перед Новым годом председатель кол-
хоза организовал для учеников «вечер» – закололи 
теленка или свинью, вкусно покормили. Помню, 
на мне было красивое платье, еще из Латвии, но на 
ноги надеть было нечего. Мама из пеньки связала 
тапки. На улицу в них не выйдешь, зато в них было 
тепло. В Сибири валенками мы так и не обзавелись. 
Когда в первый год ходила в школу, на мне было 
пальто, но ресницы смерзались – на улице было 
минус 45 или 35 градусов. 

На Новый  год играла гармошка, и учитель 
подошел ко мне и сказал, что я очень красивая. Я 
действительно была нарядная, с локонами. Учите-
ля я вспоминаю светло. Но в армию его через год 
все-таки взяли. Помню, он часто приходил к маме, 
мама ведь говорила по-русски. Он хотел знать, как 
живут в других странах, и с фронта он маме напи-
сал, что теперь многое понял из того, о чем мама 
рассказывала.

Наступила весна. Голод был страшный. От се-
стры остались кожа да кости. Она не переносила 

вещество, которое содержалось в кожуре картошки. 
Она ела, у нее начиналась аллергия, рвота, а мама 
заставляла ее есть. Летом мы ходили за земляникой, 
но сестра была так слаба, что не могла наклониться 
и из последних сил шла домой. Чудо, что она выжи-
ла. Весной собирали крапиву, лебеду. Мама ходила 
к охотникам за 25 километров менять одежду. От 
них она приносила медвежатину и жир. Так она шла 
25 километров туда и 25 обратно.

Весной нам дали землю, хозяйка поделилась 
мелкой картошкой, чтобы мы могли посадить. 
Осенью выросла хорошая картошка, морковь. Все 
мужчины села были в армии, после войны вернулось 
двое или трое, да и те инвалиды. Учитель не вернул-
ся, говорили, погиб. Помню, рядом с селом текла 
речка, но в ней почему-то никто не ловил рыбу. Сын 
хозяйки Анатолий окончил семь классов, школа 
была километрах в десяти. Он часто расспрашивал 
маму о Латвии и никак не мог понять, как это люди 
живут в одном большом доме и не знают друг друга. 
И он писал маме письма с фронта, и он не вернулся 
с войны.

В первое лето, помню, к маме приходила моло-
дая женщина, изредка она курила. Табак там рос. 
Хлеба не было. Фамилия ее была Прикотова, она 
звала меня помочь ей полоть морковь. За это она 
кормила меня обедом, я была так счастлива, готова 
была все лето полоть! Она меня угощала картофель-
ным пюре и простоквашей, так как держала корову. 
И всегда давала что-нибудь с собой. И мама, уходя 
на работу, что-то оставляла. Но я знала – если съем 
все за один присест, обедать будет нечем. Мы из 
Латвии привезли с собой будильник, и я его заво-
дила… Возможно, у нас у единственных в деревне 
был будильник. Но там по часам никогда ничего не 
происходило. 

У учителя у единственного был велосипед. Я 
еще в Латвии научилась кататься и иногда просила 
разрешить покататься. Подсовывала ногу под раму 
и, согнувшись, каталась. Со стороны, конечно, вы-
глядело смешно… 

Помню Дзинтру из Марупе – с ней мы ходили 
по грибы. Грибов была уйма! Солили, сушили. Пом-
ню, заблудились, наткнулись на медведя. Слышали, 
что летом медведь людей не трогает, но все равно 
пустились наутек. Было мне тогда, вероятно, 12 лет.

Собирали малину, насыпали в посуду, добавляли 
ложку муки и пекли в печи на капустном листе. Так 
было вкусно, особенно зимой! Прожили там пять 
лет. Сестра поехала в Парабель, на курсы  медсестер, 
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принимали после семи классов. Туда сестра отправи-
лась пешком, по дороге встретила еврейскую девочку, 
и они пошли вместе. Был конкурс, сказали, что вы-
сланных не принимают, но еврейская девочка была 
очень энергичная, сказала, что нельзя опускать руки 
и надо пробовать еще раз. К счастью, главный врач, 
поляк, девочек принял. Вероятно, это был 1945 год, 
война уже окончилась. До Мохового весть эта шла 
целый месяц. Но легче не стало. Приходилось тя-
жело работать. Моя мама и мадам Дрибе скинулись 
и пополам купили домик, землянку. Смеялись, что 
латыши даже в Сибири купят себе будку.

В селе жили бессарабы, греки. Была там такая 
мадам Силиня с дочкой и сыном Улдисом. Сынок 
летом умер. Скайдрите была на год старше меня. 
Потом умерла ее мама. Потом мы узнали, что Скай-
дрите вернулась в Латвию к родственникам. Были 
там две молодые женщины, в Латвии они жили 
богато, и им жалко было расставаться со своим до-
бром – в день они съедали всего пару ложек, обе не 
выжили. Сколько помню, мама все время ходила 
менять вещи на еду. Попрошайничать не ходили, но 
на Новый год пошли с сестрой просить милостыню, 
надо было спеть песенку, рассказать стишок. Было 
стыдно, все же нас знали. Мама научила нас русским 
романсам, пели их.

Были два мальчика Гобземсы. Их отец, ин-
женер-мостостроитель, был в лагере, вернулся в 
 Моховое – кожа да кости. Говорили, что он до села 
100 км прошел пешком. Их мальчики тоже ходили 
с нами песенки петь.

Председатель колхоза, узнав, что Гобземс инже-
нер, дал ему работу и продуктов. Позже он уехал в 
Томск. Сейчас, когда бываю на Лесном кладбище, 
подхожу и к могиле Гобземса – несмотря на все ис-
пытания, он прожил до 80 лет. Один из его сыновей 
умер, с другим мы с сестрой видимся. 

Наступил 1946 год. Мама переписывалась с 
Латвией. Двоюродный брат отца присылал нам 
деньги. Мама узнала, что детей увезут в Латвию. И 
хоть расставаться с мамой не хотелось, в Риге нас 
ждал дядя. Собрали 113 детей. Мама уговорила, 
чтобы можно было учиться в Латвии. 

Помню, перед дорогой нас всех повели в баню 
и постригли наголо. Вшей у меня не было. Могу 
сказать, что там, где мы жили, русские были очень 
чистоплотные. Посреди комнаты у них стоял стол 
из нетесаных досок, его поливали кипятком и 
скребли ножами, скребли полы, и они блестели, 
как зеркало. С потолка, правда, капало, порой и 
под зонтиком, который мы привезли из Латвии, 
приходилось сидеть,

Приехали в Зилупе – природа Латвии очень от-
личается от природы России. Тайга тоже красивая, 
но природу Латвии ничто затмить не может. Нас от-
везли в детский дом, в Пардаугаве. За мной пришел 
дядя. Знала их имена – тетя Алисе и дядя Адолфс. В 
универмаге дядя купил мне пирожное. Вид у меня, 
конечно, был замызганный, когда сели в трамвай, 
дядя громко сказал: «Посмотрите, в каком виде 
дети вернулись из богатой России!» Тетя встретила 
меня не очень приветливо, но потом все уладилось. 

Изолде в СибириИзолде с матерью Анной в Латвии
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Благодаря дяде я окончила семилетку, пошла в 8-ю 
вечернюю школу имени Райниса. В вечернюю школу 
принимали только тех, кто работал, а высланных не 
принимали. Но дядя с моим дипломом с отличием 
пошел к директору Гринвалдсу, и тот меня принял. 
Позже устроилась работать – фасовщицей в аптеке. 
Устроиться было трудно, сосланные не считались 
полноценными людьми. Дядя послал меня в Ап-
течное управление. Думала – ни за что не примут, 
я ведь дочь Балтакменса. Но дядя сказал – иди, 
начальница там русская, она-то не знает. И меня 
действительно приняли!

Наступил 1949 год. Я жила у дяди, училась в 
семилетке. В классе были еще три девочки из Сиби-
ри. Помню Риту Римейку. Как-то писали контроль-
ную работу, и учительница заметила, что Риты нет 
в классе. Послала мальчика узнать, что с ней. Он 
вернулся и сказал, что Риту увезли. Однажды ночью 
слышу – у парадной двери шум. Мы с дядей стоим 
в комнатке, слышим – шаги раздаются уже выше… 
Слава Богу, в тот раз меня не взяли, и потом тоже 
все обошлось.

Сестра вернулась в 1951 году. Мама перебралась 
в Парабель и оттуда отправила сестру самолетом в 

Новосибирск. Денег на поезд ей хватило только до 
Зилупе. Она решила, что до Риги в худшем случае 
дойдет пешком. В вагоне сестра познакомилась с 
русскими парнями, солдатами. Они спрятали ее, и 
так она добралась до Риги.

Мама вернулась через 15 лет – в 1956 году, 
когда уже разрешили вернуться. Здоровье у нее 
было слабое. Об отце ничего не знаем – даже когда 
умер. В Моховом жила пара по фамилии Мизонис, 
и его дочь попала в лагерь за то, что была в поло-
жении. Она знала брата отца Готлибса и, работая 
на кухне, увидела в списке фамилию Балтакменс. 
Решив, что это Готлибс, она стала интересоваться и 
нашла моего отца. Он был совсем седой (вероятно, 
в 1942 году). Их посылали на лесоразработки, они 
голодали, отец заболел. Она, как могла, помога-
ла отцу, среди заключенных были и врачи. Когда 
она приехала, говорила, что отец очень слаб. Мама 
писала в Москву, но ответа не было. Мы решили, 
что отец мог умереть в 1942 году. В какой-то кни-
ге говорилось, что отца расстреляли. Какое там 
расстреляли! Он и так был без сил. Имя отца мы 
выбили на памятнике его родителям на Лесном 
кладбище.

Сибирская изба
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На станции отца увели, сказали, встретитесь позже, просто каждый поедет в своем вагоне, потому и вещи не поделили. 

Я родилась 1 января 1934 года в Сипелеской 
волости Елгавского уезда. В семье нас было три 
сестры, мама и папа. Выслали всех пятерых. Отца 
забрали отдельно, нас посадили в другую теплушку. 
Вагоны как у всех – открытый туалет, прикрывали, 
как могли. Кормили нас пшенной кашей с расти-
тельным маслом, хлеб был такой, что многие не ели. 
Что-то с собой взяли, но немного, мама не успела. 
В вагоне она складывала кирпичики в мешок и в 
Сибири мы их меняли на картошку, яйца, на все, 
потому что там хлеба давно не видали.

За полчаса нам надо было собраться, взять 
столько, чтобы можно было самим унести. Мама на 
каждую надела по два платья, чтобы взять как мож-
но больше, но ничего особенного у нас не было. Ну, 
было одеяло, подушки, взять скомандовали те, кто 
увозил. Везли нас на подводе до станции Ливберзе.

На станции отца увели, сказали, встретитесь 
позже, потому и вещи не поделили. Где-то выпу-
стили из поезда за водой, где-то кучкой справляли 
свои дела, но почти все время находились в вагоне. 
Долго ли ехали до конца, не помню.

В Сибири на лошадях отвезли нас в колхоз, 
несколько семей жили в одной комнате, где была 
большая русская печь, местные научили и нас 
спать на печи, как спали сами. В погребе лежала 
колхозная картошка, и русские женщины сказали: 
«Вы голодаете, вы что – дураки, почему картошку 
не едите, что в погребе?» Мама работала на мо-
лотьбе, и там нас научили – насыпали за 
подкладку пальто зерно, и домой. Когда 
давали зерно на трудодни, можно было 
с ним смолоть и краденое – научили 
нас этому в первый же год. Приходи-
лось, потому что еды не было, мама не 
могла своим трудом прокормить трех 

девочек; мне было семь лет, второй сестре девять, 
старшей – 12 лет. Все мы вернулись домой, но в 
1942 году на Севере многие умерли.

Через год в августе на подводах отвезли нас 
дальше, потом поездом до Красноярска, где мы 
ждали баржу – ехать еще дальше. Там нас обокрали, 
но наши мешки были с метками, и мама велела нам 
походить и незаметно поискать их. Мы их нашли, 
позвали маму, и вещи свои мы вернули. 

Подошла баржа, всех нас посадили, наш дальний 
родственник был болен, и маме пришлось на руках 
нести взрослого мужчину. На барже, как и в вагонах, 
были двухэтажные нары. Пока ехали, этот старый 
человек умер. Остановились, чтобы его похоронить. 
Подошли местные женщины и попросили не хоро-
нить его в хорошей одежде, иначе его выроют. Так и 
сделали – завернули в простыню и похоронили на 
пригорке. Доплыли до Дудинки. В пяти километрах 
было село Пшеничные Ручьи. Жили в солдатских 
палатках, посреди чугунная печка, а был уже сен-
тябрь, мы на голой земле, на своих вещичках, вши 
переползают с одного на другого, мамы сами рыли в 
мерзлоте землянки. У немцев было семь землянок, у 
латышей одна, с маленьким оконцем и дерновой кры-
шей. Землянку поделили на две части – нам досталась 
северная. Утром заметет, не выбраться, и мы прини-
мались стучать тем, кто на «юге», – чтобы отрыли, 
иначе на работу не попасть. Почти каждый день на 
улице появлялся гроб – сбитый из неструганых досок 
ящик, мы, дети, боялись, ходили мимо только вме-

сте с взрослыми. Летом, когда пошли 
на кладбище, из этих гробов торчали 
кости, волосы – глубоко не зароешь, 
вечная мерзлота. 

Мама больше болела, чем рабо-
тала. Средств не было, продуктовые 

АСТРИДА БАУМАНЕ 
(МИШКЕ)  
родилась в 1934 году



127ДЕТИ СИБИРИ

 карточки выкупить не могли, не на что было. Лучшие 
продукты – молоко, яичный порошок – продавали 
тем, кто больше зарабатывал. Самим оставались хлеб, 
крупа, мука. Счастливчику доставалось вылизать коте-
лок после мучной каши – очень трудно жилось.

Пришло лето, мама все берега Енисея облазила, 
искала, что можно продать. Собирала зеленый лук, 
носила на рынок, русских мы научили есть ревень, 
по нашему рабарбар, – рос по берегам Енисея. Со-
бирали голубику, продавали. Распускали одеяла и 
тканые платки, я, как младшая, распускала, мама и 
сестра вязали рукавицы и продавали, чтобы выку-
пить продуктовые карточки.

Маму и старшую сестру отправили убирать 
сено, мы с младшей сестренкой остались вдвоем. Ни 
денег у нас, ни еды – карточек уже не было. Мама 
сказала, чтобы шли в тайгу за голубикой, продали 
и купили хлеба. Кое-как литр набрали, стаканами 
у магазина продали, купили буханку хлеба, а утром 
опять в тайгу.

Вероятно, в 1943 году пошли в школу. Четыре 
класса было в Пшеничных Ручьях. Закончили и 
 поехали учиться в Дудинку, жили в интернате. Мама 
временно заведовала в интернате хозяйством, потом 
пришла настоящая, и нас из интерната погнали, об-
ратно в Пшеничные Ручьи, а нам надо было учиться. 
Начальник у мамы был хороший, спас ее от возвра-
щения в село.

Когда мы еще жили в землянках, приходили 
русские покупать одежду, присматривались, а потом 
приходили воровать. У входа оставляли свои старые 
валенки, забирали чемоданы с вещами. Летом, когда 
шли по ягоды, находили, бывало, вещи, которые они 
теряли по дороге. Мама строила это село, балки на 
доски пилила ручной пилой. Мама сильно болела, все 
тело было в нарывах. Ноги замотает мешками, обвя-
жет веревкой – так и ходила на работу. Не было ни 
одежды, ни обуви. Потом мама работала сторожем, 
когда больше уже не могла выдержать. Старшая сестра 
ходила нянчить ребенка в русскую семью с 13 лет, и 
средняя сестра с 16 лет работала нянечкой. 

В 1947 году отменили карточки, я так радо-
валась  – узнала об этом у стоявших в очереди, 
 побежала к маме просить денег – хлеб дают без 
карточек. Это я хорошо помню.

Когда сестры пошли работать, жить стало легче, 
продукты купить можно было. В последние годы 
было уже совсем хорошо, зарплаты хорошие, я 
тоже работала. В 1956 году нам дали паспорта, в 
1957 году я одна уехала домой, я была не замужем, 

а сестры обзавелись семьями и решили еще годик 
поработать, денег заработать, чтобы купить како-
е-нибудь жилье. В 1946 году, когда детей увозили, 
нам тоже предложили, но мама отказалась, не хотела 
нас отпускать. Да и толку было мало – тетушек на-
ших в 1949 году тоже увезли, и нас бы тоже взяли 
второй раз вместе с ними.

Отца начали искать после войны, когда пришла 
справка, что умер в Вятлаге в 1943 году. Мне выдали 
документы о его реабилитации – там сказано, что 
умер в апреле 1943 года. 

Сестры приехали в 1958 году, у обеих были 
дети. У средней сестры полугодовалый мальчик, 
а она работала на такой работе, что ей оплатили и 
дорогу, и багаж. На пароходе доплыла до Красно-
ярска и на поезде через Москву в Ригу.

Я жила в Вентспилсе, сельские работы не дава-
лись. В Сибири пробовали редис выращивать, не 
получилось – холодно. Наша соседка вернулась в 
Вентспилс в 1956 году, я к ней и приехала. Год после 
школы проучилась в кооперативном техникуме на 
бухгалтера. Сестры закончили только среднюю шко-
лу, приехали домой, старшая так и не пошла учиться, 
средняя окончила техникум заочно. 

Между собой мы уже и говорили по-русски, но 
мама не разрешала – с нами она говорила по-латыш-
ски. Когда я училась в Туруханске, в 600 км от нас, мы 
с сестрами и переписывались на русском, а мама ска-
зала, если я ей напишу по-русски, она мне не  ответит, 
и я была вынуждена учить латышский язык. Когда 
домой приехала, быстро восстановила язык. 

Слева: Астрида, Рита, Лилия в Сибири 
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Я успела выйти замуж к тому времени, когда 
мои вернулись. Муж мой из Видземе, я из Земгале, 
а встретились в Курземе. Мы знакомы были с Ту-
руханска, где я училась, потом два года друг о друге 
ничего не слышали, а когда встретились, решили, 
что это судьба.

Мне очень хотелось съездить в Дудинку, но пока 
работала, жаль было тратить отпуск. Часто видела 
во сне магазин, школу, не детство, а когда уже стала 
постарше. А сейчас уже лет десять Сибирь во сне 
не вижу.

Сестры старше, они встретили двух бывших 
легионеров, которых выпустили из лагеря. Когда я 
приехала, мне было 23 года. Легче было тем, у кого 
в семье были подростки – они и на охоту ходили – 
петли ставили, ловили куропаток и зайцев, тогда и 
нам перепадало. Местные националы – так мы их 
называли – привозили продавать оленину, но обма-
нывали. Однажды продали мороженое мясо, а это 
оказалась кровь. Мы из нее блины жарили.

Жили в комнате, где было полно блох. Они 
меня донимали, а мама говорила, что ее не кусают. 
На что я ей отвечала – у тебя кровь не сладкая. В 

1953 году построили свой домик – комната и кухня. 
Там уж блох не было. 

Когда нас везли на Север, об одном только 
думали – как выжить, не умереть с голоду. Жена 
того мужчины, который умер на барже, тоже была 
старая, иждивенка. Ей полагалось 300 граммов хле-
ба, за ним она посылала меня. Хлеб обязательно 
был с довесками, точно ведь не отрезать. И она 
мне давала довесок за то, что я ей носила. Я и тому 
была рада.

За рабарбаром ходили с рюкзаком за 18 км. Воз-
вращались искусанные комарами, с распухшими 
лицами. Наутро на базар.

Все надеялись, что немец нас освободит, и пое-
дем домой, взрослые только об этом и говорили, а 
мы, дети, говорили только о еде. 

Вот думаю я – кого простить, кого не прощать? 
Тех людей, может быть, и на свете уже нет. Я человек 
не злопамятный. Даже если бы знала, кто подписал 
мою бумагу на высылку, ничего бы ему не сказала. Я 
думаю, время было такое – что этим людям прика-
зывали, то они и делали, не могли не делать. Хотя 
бывало по-всякому.

Астрида (вторая слева) в Сибири
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Нам на сборы отвели полчаса. Я хотела взять зимнюю одежду, мама меня послала, но меня не выпустили из комнаты.

Я Лилия Плявиня, урожденная Баумане, 
 родилась 22 апреля 1932 года. Было это 14 июня 
1941 года... Ночь, мы, дети, спали, нас разбуди-
ли. В дверях стояли русские солдаты, но, помню, 
были и латыши, говорили с акцентом. Сказали, что 
мы прячем оружие. Обыскали весь дом. Нашли 
 патефон, настенные часы и радиоаппарат – все тут 
же унесли. Нам на сборы отвели полчаса. Я хоте-
ла взять зимнюю одежду, мама меня послала, но 
меня не выпустили из комнаты. Мама, что могла, 
 запаковала в одеяла. Обе сестры лежали с темпе-
ратурой, но это не имело значения. Бабушка была 
при смерти, ее не стали трогать, оставили. Мы уже 
и теленка откормили на ее похороны. Посадили 
нас на лошадей и повезли на станцию. Отца уве-
ли, нас посадили в вагон. Человек 30 там было. 
Вдоль стен нары, посредине – дыра, туалет. Когда 
миновали границу, взрослые говорили, что нача-
лась война, так как на каждой станции мы подолгу 
стояли, пропускали военные эшелоны. На станци-
ях нас выпускали за кипятком и пшенной кашей. 
Мы ее не ели, с собой взяли хлеб, мясо. Помню, 
что кашу выкидывали в «уборную», никто не ел. 
Кирпичики хлеба складывали в мешок, их тоже 
никто не ел.

Привезли нас в Заозерный район Красноярско-
го края. На телегах развезли по деревням. Мы – три 
семьи – жили в доме «кулака». Их потом выслали 
дальше на Север. Мама работала там, где могла. В 
селе к нам относились хорошо. Предсе-
датель колхоза назначал латышей на хо-
рошую работу, которую русским пору-
чить было нельзя, – сортировать яйца, 
веять зерно. Учить наших мам не надо 
было – отдирали подкладку и насыпа-
ли зерно. Одежды с собой у нас было 

мало, а есть хотелось. Там давали хлеб из половы, 
такой невкусный! Мама однажды чуть не умерла 
после этого хлеба. 

Когда мы приехали, с собой привезли кирпи-
чики хлеба – в селе был голод, и мы их раздали, о 
чем потом жалели, не додумались насушить суха-
рей. Всю одежду, что была с собой, обменяли на еду. 
Недалеко от нашего села жили латыши, которые 
когда-то сами приехали в Сибирь. Они жили очень 
хорошо. У них было зерно. К ним мы ходили ме-
нять. Зерно отвозили на мельницу молоть.

В 1942 году пришел приказ отправить нас на 
север. У меня была малярия, мама просила оставить 
нас, но не помогло. Это был август. Нас отвезли в 
Енисейск, оттуда баржей еще дальше. Отец мужа 
маминой сестры был тяжело болен, и его на бар-
жу занесли. Там он и умер. Похоронили где-то на 
берегу. 

Ели краденые яйца, еще что-то. До Дудинки 
добирались, вероятно, месяц, оттуда еще пять 
километров. Высадили на голом месте. Сначала 
жили в палатках, с печкой посередине, потом по-
строили землянки. Каждой семье досталось пол-
метра. На другой бок поворачивались все вместе, 
ползали вши, голова была вся в струпьях. У мамы 
на спине вскочили нарывы. Фельдшер насыпал на 
них марганцовку и вылечил ее. Мама выполняла 
вспомогательные работы – пилила дрова ручной 
пилой. Дали карточки, по которым выдавали 
американские продукты, но выкупить мы их не 

могли – не было денег. У некото-
рых латышей было много одежды, 
и мы им  продали одну карточку, 
чтобы можно было отоварить вто-
рую. Мама отыскала где-то рабарбар. 
Мы собирали и носили в Дудинку 

ЛИЛИЯ БАУМАНЕ 
(ПЛЯВИНЯ) 
родилась в 1932 году
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продавать. Мне было 10 лет, младшей сестренке 
восемь. А собирать его ходили за 18 км, лишь бы 
были деньги, чтобы купить продукты по карточке. 
Ближе уже весь собрали. В тундре росли и гри-
бы. Мама распускала одеяла и вязала рукавицы с 
узорами. Вот так и выжили. В 1944 году открыли 
школу, меня приняли сразу во 2-й класс. Язык я 
знала, считать умела. 

Маму перевели в Дудинку, она работала в ин-
тернате. Мы все ходили в школу. Проучились до 
8-го класса, потом «сверху» пришел приказ об 
исключении нас из школы. Месяца через два-три 
снова приняли. В том году я в школу уже не ходила, 
закончила 10-й класс вечерней школы. На работу 
брать меня не хотели, мне было 17 лет. Взяли вре-
менно в контору, но проработала совсем недолго, 
вернулся начальник и уволил – сосланные работать 
у них не имеют права. А я ведала пенсиями в соци-
альном отделе. Пошла в няньки. По крайней мере, 
не голодали.

После войны стало лучше, отменили карточки, 
можно было купить хлеб. Помню, году в 48-м или 
в 49-м маму и старшую сестру послали на уборку 
сена. Ну какое в тундре сено! Мы с младшей се-
строй остались дома. Денег не было. Днем ходили 
в школу, потом шли в лес за голубикой. Стыдно 
было торговать возле магазина, милиция гоняла. 
Младшая сестренка наторговала на рубль, купи-
ли буханку хлеба. Осенью Енисей встал, и мама с 
сестрой домой шли по льду 30 км, их даже не при-
везли обратно. 

Позже в Норильске платили двойную зарплату. 
Я работала обмерщиком бревен. Вначале была на 
плотах, плоты вытаскивали на берег. Заболел дис-
петчер, и мне доверили эту ответственную работу. 
Была начальником лесного участка.

Замуж вышла в 1956 году. У меня родился ре-
бенок, мы с мужем хорошо зарабатывали и не хо-
тели уезжать. Переписывались с Латвией, наш дом 
разбомбили, так что и ехать было некуда. Родители 
мужа работали в колхозе, ничего не зарабатывали, 
им тоже было тяжело. Мама болела, и сестра хотела 
уехать. 

В 1958 году дом свой продали. Дом мы по-
строили из бревен, которые плыли по Енисею. 
На маленьких лодках мы вытаскивали их на бе-
рег, пилили на пилораме и построили дом – одна 
комната и кухня нам с мамой и сестрой, в другом 
конце жила сестра с мужем. Дом наш купил хоро-
ший знакомый из типографии. А так как у нас был 

ребенок и большие по тем временам деньги (около 
60 тысяч), ехали мы на пароходе в номере люкс, а 
потом в поезде до Москвы. В Риге нас встречал 
брат мужа. Поехали к родителям мужа, посмотре-
ли – в колхозе для нас работы нет. Да и платили 
там копейки, и к сельской работе я была непривыч-
на… Сестра вышла замуж в Вентспилсе, мы поехали 
туда, пополам со старшей сестрой построили дом, 
вот так и живем… 

В 1946 году многие вернулись. Не помню, чтобы 
в Дудинке мать собиралась отправить нас домой, 
видно, боялась… Да и не к кому было ехать – обе 
тетки в 1949 году тоже были сосланы… 

Могу только сказать, что нам повезло. Были, 
конечно, ребята, которые обзывали нас фашиста-
ми. Жили рядом два тракториста. Жадные, хотя 
хорошо зарабатывали. Но была и почтальонша, 
у которой муж был на фронте, а у самой четверо 
детей, но она при всей своей бедности присылала 
мне каждый вечер кружку молока, когда я болела 
ангиной.

Мама получила сведения об отце. Она посла-
ла запрос в Москву, и ей ответили, что отец умер 
в 1943 году. Нас был много семей в Сибири, и 
один-единственный человек, который работал 
в конторе, рассказывал, что кормили селедкой, а 
пить давали сточную воду… Мужчины умирали от 
дизентерии. Мы не знаем, как он погиб. Он был 
человеком прогрессивным, занимался земледели-
ем. Его бабушка с дедушкой арендовали у барона 
полумызу, где было 12 комнат. Отец окончил курсы 
по модернизации, курсы трактористов, у него была 
пролетка на резиновых колесах, он выращивал са-
харную свеклу. 

Зимой у нас было два работника, летом четыре, 
земли 30 гектаров. Отец строился – новый сарай, 
хлев. Возможно, он занимался и политикой, и за это 
пострадал… Не знаю, в какой партии он был, кажет-
ся, в Перконкрустсе, а это была запрещенная ор-
ганизация. Когда-то отец был и в немецком плену. 
Он рассказывал, что и там давали суп с червями. У 
нас в доме было электричество и вещь №1 – радио. 
После освобождения из плена отец записался в Ос-
вободительную армию, жаль, у мамы не спросила, в 
каком полку он служил. В те годы говорить об этом 
боялись. Бабушка, которая осталась дома, дожила 
до 1953 года. Дом во время войны разбомбили, не 
знаю, как они остались живы. Из 12 комнат оста-
лось три. Когда мы вернулись, там жили люди. Не 
выгонять же нам их! Так и живем.
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Помню ночь. Мама нас разбудила. Было много народу. Один с винтовкой все время ходил за папой следом. Мама собирала вещи в чемодан. 

Я единственный ребенок в семье. Отец был 
владельцем небольшой химической фабрики, мама 
бухгалтер. 

В 1941 году нас вывезли со станции Торня-
калнс. Семью разделили. Папу в один вагон, нас – 
в другой. Помню ночь. Мама нас разбудила. Было 
много народу. Один с винтовкой все время ходил 
за папой следом. Мама собирала вещи в чемодан. 
Было пятеро мужчин в черном. Странно, первое, 
что они сделали, – один из них схватил бинокль, 
второй фотоаппарат. Только потом сели в столовой 
оформлять бумаги. Я помогала маме. Хотела поло-
жить новые школьные туфли. Она выложила – это 
не надо. Только потом я узнала – она думала, что 
нас повезут в тюрьму. Не хотела даже брать зимние 
пальто. Один из солдат сказал – пальто все-таки 
возьмите.

Посадили в грузовик, привезли в Торнякалнс. 
Папу я больше не видела.

По дороге однажды выпустили в поле. Все жен-
щины побежали в кустики.

Красноярск как в тумане. В Канске распределя-
ли. Мама встретила знакомую. Та сказала: поехали 
вместе в Абан.

Был пустой домишко, спали на полу, обложи-
лись полынью от насекомых. Потом стали распре-
делять по домам. Было два колхоза. Мы попали 
в дом еще раньше, давно высланной латышской 
 семьи.

В школу ходила, русский язык уже 
знала. Пошла во 2-й класс, сидела ря-
дом с отличницей. Было мне девять лет. 
Мама вязала в артели носки, рукавицы. 
Норма была большая. Потом она пере-
шла работать на склад.

Первый месяц не учились, работали в колхозе. 
Убирали картошку, зерновые. Сами пилили дрова, 
носили, топили.

Был трудный голодный год. Собирали и варили 
лебеду. Жили вместе пять семей – варили на всех 
одно ведро с лебедой. От голода пухли. Дежурили 
по ночам у магазина, чтобы получить хлеб по кар-
точкам.

Дети, конечно, остаются детьми – казалось, 
как весело. Позже нам выделили клочок земли – 
посеяли просо в пяти километрах от деревни. По 
дороге ели плоды шиповника. Домой приносила 
три ведра картошки.

После войны нам присылали из дома посылки.
Родилась я под счастливой звездой – было это 

в 1944 году. В соседнем колхозе мама устроилась 
бухгалтером, и мы переехали. Продолжалось это 
недолго, потому что мама испугалась. В то время 
всех латышских матерей отправляли во Владиво-
сток, а детей в Красноярский детский дом. Меня 
это миновало.

В 1946 году мама проводила всех наших детей в 
Красноярск. Не знаю, откуда она узнала, что детей 
отправляют домой.

Когда я уехала в Латвию, ее отправили в тай-
гу. По дороге ее обокрали. Потом ее вернули, и до 
1956 года она там и жила.

В вагоне нас было около 120 детей. Приехали 
в Ригу утром 6 ноября. В дороге спали на полках 
по двое, многие заболели корью. В Москве стояли 

в тупике, дали нам по куску хлеба с 
чайной ложкой сахара.

Когда пришла комиссия, забо-
левших спрятали. Так и доехали до 
Риги. 

ХЕЛГА МУДИТЕ 
БАЯРЕ (ПАРФЕНА)  

родилась в 1931 году
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В детском доме нас прежде всего вымыли, одежду 
отобрали. Выдали чистую. Жили мы втроем в одной 
комнате. Долго не решались лечь в постель на белые 
простыни. Было и страшно, и жалко. Мне было 15 лет. 
Утром отвели нас в другой дом. Дали какао.

Меня взял к себе муж маминой приятельницы 
адвокат Элкснитис. Сообщили папиному брату в 
Мадону, он за мной приехал. У них и жила. Про-
должала ходить в школу. Писать по-латышски было 
трудно. Ходила в 6-й класс. Потом пошла в сред-
нюю школу.

В 1951 году – удивляюсь, как проскочила. Пе-
реезжала от одних родственников к другим, так как 
и тете в 1949 году грозила высылка. В Мадонской 
средней школе забирали прямо из класса. Я уже 
вышла замуж, пошли дети. 

Меня вызвали. Я писала, что хочу взять к себе 
маму. Спросили – большая ли у нас была фабрика? 
Ответила, что было четверо рабочих. Удивились – 
как это меня не выслали второй раз. Промолчала. 
И так было три или четыре раза.

Мама приехала в 1956 году. У меня уже были 
дети. Папа умер 6 апреля 1942 года. Ясности ника-
кой. В Абане маме выдали свидетельство о смерти – 
умер от сердечной болезни в Абане, где он в жизни 
не был, и умер 5 апреля. В разных местах указаны 
разные даты.

В Абане один знакомый – ему разрешили наве-
стить семью – со слезами рассказывал, что счастлив 
был тот, кто находил в супе картофелину. Умерших 
зимой грузили как дрова и увозили возами. Дизен-
терия косила всех подряд.

Мама послала запрос в Устьлаг – не там ли та-
кой-то? 6 мая пришел ответ, что он там. Как же так, 
если он умер? 

Тяжелее всех приходилось маме. Мама работала, 
мы ходили в лес по ягоды. Там в лесу ягоды такие, 
как у нас в саду. Ходили и за грибами. Босиком, на 
ноги надеть было нечего. Скользнет мимо змея – я 
застыну как соляной столб. И бегом, и натыкаюсь 
на другую змею.

Что-то я набирала, солили, ходили на рынок 
продавать. Земля там плодородная. В последний год 
нам выделили землю. Приподнимешь землю лопа-
той, бросишь картофелину.

Относились к нам неплохо. Вначале дети, ко-
нечно, обзывались. Нам повезло, что мы попали в 
большое село, а не на лесоразработки.

Сибирь была большим переживанием. Но зла 
не держу. В то время это было ужасно, сейчас как-то 
сгладилось.

Внукам ничего особенно не рассказываю. Мо-
жет быть, когда-нибудь напишу воспоминания…

Отец ЕкабсМать Анна
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Мне было шесть лет. 14 июня 1941 года часа в три ночи в дом вломились русские солдаты, отца поставили к стене, нам велели собираться. 

Мать была портниха, отец работал на желез-
ной дороге бухгалтером. Была еще сестра Илга, она 
и сейчас живет в Лиепае. Мне было шесть лет. 14 
июня 1941 года часа в три ночи в дом вломились 
русские солдаты, отца поставили к стене, нам ве-
лели собираться. Я от страха залезла под кровать, 
но меня оттуда «выкурили». Отца увели первым, 
куда – не знаю, потом нас. Привезли на станцию, 
посадили в вагон – в такой, в каком скот возят. Нас 
там было много – люди из деревни, из города. И 
мы поехали.

В Томске, где была пересадка, мы искали отца, 
но найти не могли, так как мужчин в эшелоне везли 
отдельно. Мы с мамой ходили и звали – Бекерис, 
где Екабс Бекерис, но никто не отозвался. Так мы 
об отце ничего и не знаем. 

Нас привезли в Красноярск – здесь кончалась 
железная дорога. Нас высадили. Не помню, сколь-
ко мы там пробыли. Потом посадили на баржу, 
маршрут не помню. Помню только, что там было 
полно людей. Потом нас высадили и бросили на 
произвол судьбы. Прошло какое-то время, за нами 
приехали машины и стали развозить. Первая наша 
остановка была Галанино, последняя – Пировск, 
это была наша тюрьма. А посередине было и Куз-
нецово, но остались мы в Пировске. Жить было 
негде, есть было нечего. Близилась зима, станови-
лось холодно. Нас возили с места на место, но нигде 
мы не были нужны. 

И вот, наконец, Пировск, где мы ока-
зались нужны. Поселили нас в старом 
ангаре. Народу было много. Была там 
мадам Питене и врач Сникере. 

Мама ходила к русским, у кого была 
швейная машинка, шила. За работу 
давали хлеб или картошку. Не хвата-

ло, но жизнь продолжалась. Обходились тем, что 
было. Весна наступила поздно. Стали ходить в лес 
собирать «череншабину» – ее можно было есть. 
Кто не боялся умереть и хотел жить, ел все подряд. 
Можно было достать зерно, картошку. Если весной 
не очень промерзшая была, то и ее можно было 
есть. Мы не ели зерно, которое оставалось в поле, 
другие ели.

Картошку ели, мякину. Были кедровые орехи, 
ходили в лес по ягоды. Летом еще ничего, но эти 
страшные мушки – мошка называется, – они кусали 
и пролезали всюду. Когда мама ходила шить, осе-
нью, когда появлялось зерно, русские маме давали 
мешочек муки, из муки делали болтушку. Собирали 
и ели лебеду.

Кто ел зерно, умирал. Люди очень много боле-
ли. Я заболела цингой. Вши нас ели, и блохи кусали, 
и всякие другие насекомые. Но мы выжили – вы-
живших было мало, но были. 

Играли мы вместе с русскими детьми. Детей 
кормили, и мы у них просили есть. Кое-кто давал, 
а были такие, что и прогоняли. Просить было не 
стыдно, это был вопрос выживания. Случалось, что 
у них и у самих ничего не было.

В школу я пошла только в 1943 году, когда ее 
открыли, невежество было полнейшее. Ни бумаги, 
ничего. После войны стало лучше. Это была не шко-
ла, просто зал, где показывали кино, – там и уроки 
проходили. Кто что-нибудь знал и мог научить, тот 
и учил, а школы в полном смысле не было. Вначале 

углем на бересте писали. Играли, 
отмечали Рождество. 

Мне кажется, в 1941 году еще 
не отмечали, а потом обязательно. 
Просто собирались все латыши 
вместе – и дети, и взрослые. Внача-

ЛИГИТА БЕКЕРЕ 
(ГРАЙКСТЕ) 
 родилась в 1935 году
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ле местные нас фашистами обзывали. Камнями 
кидались и все такое. Они же не знали, кто мы. 
Вначале все, что у нас было получше – одежда или 
еще что-то, местным продавали за еду. Потом уж 
они увидели, что мы люди работящие – смотрели, 
как мы в земле копаемся. А весной удивлялись, что 
мы просим картошки, чтобы посадить. Удивлялись, 
что дети работают, дрова в дом приносят. Мы соо-
рудили землянку, в ней и жили. Потом нас согнали 
в какой-то дом. Вообще-то жить там было негде, и 
русским тоже. Никакой государственной работы 
там не было и не предвиделось, просто бросили, 
и все. В 1944 году в Пировске организовали швей-
ную артель, мама начала работать. Там не было ни 
заводов, ни других предприятий. Теперь гово-
рят – плохо, плохо, надо было видеть, что значит 
плохо, когда ничего нет, ни одеяла, ни подушки. 
Всю свою одежку продали. Пальтишки, платки, 
что мама захватила с собой. Одежда обносилась, но 

мама была портниха. Она шила одежду из марли 
и ваты – это можно было достать, ее и носили. У 
других и  этого не было.

Жизнь продолжалась. Когда мама поступи-
ла в артель, стало легче. Она ходила и по домам, 
за шитье ей платили продуктами. Как мы ее  ждали! 
Съедали всё. Никто ведь о нас не думал. Мы 
были «преступники» и каторжники – и больше 
ничего.

Хотелось уехать домой, но вместе с мамой. В 
46-м, когда в Латвию увозили детей, я не поехала. 
Жалко было маму оставлять одну. Сестра уехала, а 
я осталась. И хорошо, что так, – мама через неко-
торое время заболела, и рядом, по крайней мере, 
кто-то был. А 1947 году мы уже вернулись домой. 
Просто сбежали. Вот где было страшно. Нам надо 
было попасть в Красноярск, но никто из шоферов 
не соглашался везти. Мама скопила рублей 200, 
отдала шоферу, он посадил нас и накидал сверху 

Лигита в Сибири
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всякую одежду. Так мы добрались до Красноярска. 
А потом было ужасно – и пешком шли, и ехали, но 
до Латвии добрались.

Ехали и поездом, в Ленинграде нас высадили. 
Меня, а не маму, привели в милицию и спросили, 
кто я такая. Потом сказали – эта из ФЗУ, в России, 
в Ленинграде были школы для фэзэушников. Они 
решили, что я оттуда, потому что говорила я только 
по-русски. Меня отпустили, и я побежала на вокзал, 
где меня ждала мама. 

Обратно ехали очень долго. По дороге мама 
подрабатывала шитьем, и мы ехали дальше. Лат-
вия показалась мне огромным дворцом. Ну что 
я могла запомнить, шестилетняя девочка. Я не 
понимала, куда мы приехали. Из Риги мы напра-
вились в Лиепаю. А там снова начался ужас – из 
Красноярска пришли документы, что такие-то и 
такие сбежали. Нас преследовали, но обратно не 
выслали. Меня водили в «голубое чудо» – в дом, 
где находилась в Лиепае чека. Меня спросили, как 
я добралась до дома и где мать. Может быть, мне 
не надо было говорить, но эти русские были такие 
недотепы. Я в ответ – почему вы меня допраши-
ваете, когда я приехала с детьми еще в 1946 году? 
Вероятно, у них были документы, что действи-
тельно приехала, потому меня оставили в покое. 
Маму искали долго, но не нашли. Она долго жила 
нелегально. Потом она получила паспорт, сестра 
об этом знает подробнее – я уже вышла замуж и 
уехала. Жили трудно, в 16 лет я пошла работать, 
мама не могла, ей ведь нельзя было официально 
нигде  показываться.

Об отце мы ничего не знаем – как его увели, так 
он и пропал. Куда ни писали, сестра даже в Москву 
ездила, ответ был один – пропал без вести. Послед-
ний раз написали даже, что Екабс Бекерис нигде, ни 
в каком лагере не числился. Так что мы не знаем, что 
случилось. Я же думаю, что его убили еще здесь, в 
Латвии, уж очень строго с ним тогда обошлись – 
три вооруженных человека забрали его, невоору-
женного, и увели. Я думаю, ненависть к отцу была 
большая, и его убили сразу.

Он в Латвии был железнодорожником, я даже 
не знаю, состоял ли он в какой-нибудь органи-
зации. Правда, мама однажды сказала, что это 
была месть. Больше ничего не объяснила. Он был 
против новой власти еще в 1940 году, когда в Лат-
вию вошли русские. Во всяком случае, столько я 
поняла со слов мамы. О большем она говорить не 
могла, позже все это могло отразиться на нас, на 

детях. Он заведовал железнодорожной бухгалте-
рией и в основном работал в Даугавпилсе. Мама 
рассказывала, что он сказал – понять не могу, по-
чему это в последнее время так много вагонов для 
скота. Ясно, что он был неугоден. Вот и все, что 
мы знаем…

Жизнь в Латвии протекала спокойно. Я не вол-
новалась, меня оставили в покое. Приходили с про-
верками, искали маму, не нашли, и все затихло. Как 
только вернулась, сразу же пошла учиться – было 
непросто, все на латышском языке. Дядя – мамин 
брат – мне очень помогал, он был человек знающий. 
Закончила семь классов, и все. Надо было работать, 
чтобы выжить.

Учителя меня понимали и помогали. Родня 
заявила категорически – на русском учиться не бу-
дешь, только на латышском, как уж сумеешь, но на 
латышском.

Многие дети, вернувшись, продолжали учиться 
в русской школе, и Лигита, дочка Питене, пото-
му что в школе были другие требования. Сестра 
окончила училище медсестер, потом заочно 5-ю 
Лиепайскую среднюю школу, хотела стать врачом, 
но материально помочь было некому. В 1956 году 
я вышла замуж и ушла из дома. Работала тяжело – 
сначала на Лиепайской обувной фабрике, потом 
на спичечной фабрике «Балтия». Муж работал на 
заводе «Лиепаяс металургс». Не сказать, что мы 
плохо жили. И вот я уже 22 года одна.

Слева: мать Лилия, Лигита и Илга 
с семьей Фитиньш в Сибири
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…сказали – за 20 минут собрать вещи, какие хотите, и в машину. Мама от волнения ничего не могла сообразить… захватила какие-то мелочи – ножницы, часы, альбомы... 

В 1941 году мы жили в Серенеской волости 
Екабпилсского уезда, в отцовском доме «Пелши». 
Утром 14 июня наша семья должна была ехать на 
похороны дальнего соседа. Дома родные говори-
ли, что что-то должно произойти, решали, ехать 
на похороны или не ехать. Отец с мамой решили, 
что ехать надо, взяли нас с сестрой, мне было шесть 
лет, сестре четыре года. Хоронили на Туленском 
кладбище Серенеской волости... Покойника уже 
опустили в могилу... Отец заметил подъехавшую к 
кладбищу машину. Сказал, что это за ним. Поспеш-
но простился с мамой и побежал через кладбище 
в лес… рядом Даугава… С тех пор отца мы больше 
не видели. 

Маму и нас с сестрой, не дождавшись, пока 
зароют могилу, забрали… И увели. От открытой 
могилы… Заехали в дом усопшего… потом в «Пел-
ши». Там уже никого не было – всех увезли на стан-
цию Даудере, посадили в вагон. Когда нас привезли 
домой, все вещи были разбросаны, ничего понять 
было нельзя, сказали – за 20 минут собрать вещи, 
какие хотите, и в машину. 

Мама от волнения ничего не могла сообразить… 
захватила какие-то мелочи – ножницы, часы, альбо-
мы... Кто-то из русских солдат взял мешок, покидал 
в него теплую одежду, и через 20 минут мы были 
готовы… На станции Даудере в вагоне уже нахо-
дились бабушка, сестра отца Элза, Вилис Быковс, 
Карлис Скалбе… отца не было. На следующий день 
повезли. Продуктов не было. Соседская 
девочка принесла на станцию каравай 
хлеба, с трудом нам передала…

В дороге было трудно. Иногда оста-
навливались, ходили за водой, какая-то 
еда была… жидкий водянистый суп. 
Недели через две или три приехали в 

Ачинск Красноярского края. Всех латышей высади-
ли из эшелона под открытое небо – на огромную 
площадь, огороженную забором. Там мы пробыли 
недели две, пока из колхозов не приехали предсе-
датели выбирать работников.

...Мы оказались в каком-то селе… на берегу 
Чулыма... Жили в бараке, человек 60. В маленькой 
комнатушке жили две семьи: нас семь человек и 
семья Берзиньшей, Элза Берзиня со свекровью, 
старой женщиной, и трое детей – в комнатке в 10 
квадратных метров. Рядом с комнатой была еще 
одна комнатушка, окошко из которой выходило 
в нашу комнату. Туда помещали больных и умер-
ших. Помню, какой-то мужчина сошел с ума, его 
туда поместили, шумно было. В бараке прожили 
одну зиму.

Потом люди стали устраиваться кто где. Мы 
с разрешения или по распоряжению сотрудника 
комитета внутренних дел переехали в другое село. 
Все взрослые ходили работать на лесосеку. Женщи-
ны и кто был из мужчин. Выдавали немного хлеба, 
остальное приходилось доставать самим. Много да-
вал лес: ягоды, грибы, растения. У местных меняли 
одежду на картошку. Мучились, а не жили...

Что помнится… Холод. Одежды нормальной 
не было. Тетя Элза ходила работать в лес, ей из ка-
ких-то вещей сшили одежду, сверху нашили мешок 
с надписью «Елгавская сахарная фабрика». Так ее 
и стали звать – Елгавская сахарная фабрика. Пом-
ню постоянное чувство голода – люди умирали от 

голода и болезней...
Летом нападали тучи мошки. 

Комары, мошка – трудно пережить. 
Полегче стало года через три… Ког-
да сами стали сажать картошку, ко-
е-какие овощи... Купили теленка, 

КАРЛИС БЕЛЪЯНИС  
родился в 1935 году
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 вырастили корову. Хлеба не было… Работающим 
давали мало, одно время тем, кто не работал, 
вообще хлеба не давали. Бабушка умерла в Рос-
сии, Скалбе Карлис тоже умер там от воспаления 
 легких. 

Отца арестовали, поместили в Вятлаг. Он там 
умер в марте 1942 года. Суда он не дождался. Суд 
был осенью 42-го, когда он уже умер. Приговор 
московской тройки: 10 лет заключения с конфи-
скацией имущества... Единственная причина – хо-
рошо жили. Было зажиточное хозяйство, мельница, 
скотина… Было что брать. Но это не единственная 
причина. Я думаю, хотели выслать всех экономи-
чески активных людей, интеллигенцию, чтобы с 
латышским народом сделать то, чему свидетелями 
мы были после войны, когда здесь появились массы 
приезжих. 

Из Сибири мы вернулись с мамой. Мама и мы, 
двое детей, в августе 1947 года приехали в Латвию 
к маминому брату в Циецерескую волость Салдус-
ского района. У него был хутор, 10 га земли. Мама 
из Сибири приехала нелегально, взяла у начальни-
ка участка справку, что у нее отпуск. Потом стали 
искать.

…Однажды пришли сотрудники НКВД за ма-
мой и за нами двумя – собирались отправить нас 
дальше, в Дудинку. У мамы от голода стали выпадать 
волосы, она постриглась под ноль, такую и увидели 
ее те, кто хотел нас выслать: она сидела в углу, рус-
ского языка не понимала, смотрела, что происходит. 
Скалбе сказал: что вы хотите от этой женщины? 
Вы разве не видите, какая она? Они, вероятно, по-
думали, что она не в своем уме, махнули рукой и 
оставили нас в покое. Я думаю, они в своих бумагах 
зафиксировали, что видели больную...

И вот мы приехали в Латвию. Мама начала ра-
ботать по специальности: она была мастером-мас-
лоделом. Но вскоре ее уволили... Начались поиски 
работы... Многое зависело от руководства волости. 
Пришли в дом брата, посмотрели на нас, впечатле-
ние, видно, было неплохое, и оставили нас в покое, 
разрешили спокойно жить.

Высылка 49-го года нас тоже не затронула. Мама 
уже работала в Циецереской школе, в хозяйствен-
ной части. Из вещей у нас абсолютно ничего не 
было. Приехали в Ригу, и нас всех троих на мото-
цикле… брат мамы продуктами что-то заплатил… 
привезли в Салдусский район. Такими мы были 
еще и в 49-м году, так что и интереса к нам никакого 
не было.

Что я думаю обо всем случившемся? Кто несет 
ответственность… Думаю, говорить надо о том, кто 
виноват, думаю, что большая вина лежит на тогдаш-
нем правительстве Латвии, ведь у Латвии не было 
ни настоящей внешней политики, ни оборонитель-
ной политики. Улманис о таких вещах не думал, он 
был хороший хозяйственник, но плохой политик. 
Сопротивления не было, и соседнее государство с 
латышским народом могло делать все, что захочет. 
Подлинные виновники и организаторы происходив-
шего, безусловно, государственные деятели Латвии 
того времени – по указанию Москвы. Думаю, от-
ветственность должны нести те, кто организовал и 
проводил высылку. Простые солдатики, выводившие 
нас, – они не намного отличались от нас самих.

Не могу сказать, что русские люди в Сибири 
плохо к нам относились. Иногда называли фашиста-
ми, мы ведь разговаривали по-латышски, а для них 
это то же самое, что по-немецки. Не очень отличали 
нас от немцев. Когда началась война, люди и там 
много пережили, большинство из них были высла-
ны в конце 20-х–начале 30-х годов из центральных 
областей России, из Украины – когда началась кол-
лективизация. 

Что можно вернуть сейчас? Старались вернуть 
собственность, но какая она – изношенная… все 
надо начинать сначала, те, кто не жил в деревне, как 
мы… практически ничего не сделать, нет ни орудий 
труда, ничего… Нам это уже не под силу…

Карлис с сестрой Ритой в Латвии 
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Помню, поселили нас к русским, у них был хлев, там стояла корова. Корову вывели, нам дали там маленькую комнатку. 

В 1941 году нас выслали в Сибирь. Помню, по-
селили нас к русским, у них был хлев, там стояла 
корова. Корову вывели, нам дали там маленькую 
комнатку. Брат побелил ее мелом, и так мы жили. 
Была у нас чугунная печка, на которой мамочка еду 
варила. Дров не было, я собирала в ведро щепки. 
Корова и свинья жили на улице. Привезли большое 
бревно, и когда надо было топить, отпиливали ку-
сок и кололи на поленья. Весной было хорошо, со-
бирала крапиву, лебеду, мама варила суп, картошку 
чистила тонко и добавляла в суп. Давали нам одну 
буханку хлеба, я ходила в магазин – приносила це-
лую, Индулис шел за хлебом – приносил маленький 
кусочек, съедал по дороге. Когда стала постарше, 
брат дал мне топор. В лесу были большие пни. Ру-
била лучину.

Летом сажали огурцы, надо было их поливать. 
У нас была бочка, воду привозили из реки, ее же 
пили, белье стирали. Исполнилось мне семь лет, 
пора в школу, а я была мелкая. В школу брать не 
хотели. Недели две стояла под окном и разгляды-
вала, что там внутри делается. Приняли на испы-
тательный срок. 

Помню, был случай. Качалась на турнике – упа-
ла, разбила голову и потеряла сознание. Подружки 
к маме – Анна умерла. Учительница на руках отнес-
ла меня к фельдшеру. Я очнулась, и мама отнесла 
меня домой. А еще раньше тетушка из Елгавы при-
слала посылочку, в ней был кусковой сахар. 

Мама дала мне кусочек, и я сказала: 
«Мамочка, я бы каждый день умирала, 
если бы мне давали сахар». 

В школе дети были настроены 
против нас. По дороге из школы од-
нажды отняли сумку и порвали кни-
ги. Брат сказал – отращивай ногти и 

 царапайся. И я стала сопротивляться. Закончила 10 
классов. Математика мне не давалась. Брат женился 
на русской. В семье двенадцать лет не разговари-
вали по-латышски. Я в русской школе, подружки, 
книги – все на русском. Латышский язык забыла. 
Вернулась в Латвию – настоящая русская девочка. 
Знала три слова по-латышски – дверь, вилка, окно. 
Мама знала русский язык. 

Как-то на правой руке появился нарыв. Пошла 
к фельдшеру, он сказал – приходи завтра, резать 
будем. А подруг мама лечила травами. Приложила 
и мне травку, к утру прорвало. Выучилась на аку-
шерку, 1-й курс окончила в Красноярске. Мама в 
1956 году вернулась в Латвию, брат – в 1958 году, 
я в 1957-м. Мама жила в Елгаве у одного холостя-
ка. Отцовский дом был разрушен, остался только 
фундамент. В Латвии окончила 2-й курс. У тетушки 
мыла полы песком, до блеска. Родственники тети 
жили в Риге, я у них и жила. Они ни слова не знали 
по-русски. За полгода научилась латышскому, очень 
этим гордилась.

В 1958 году решили строить дом. У нас было 
много родственников в Финляндии, в Англии. 
Они присылали нам посылки, вещи мы сдавали в 
комиссионный магазин, продавали, и на эти день-
ги построили этот вот дом. Тетя послала маме в 
1956 году 300 рублей на дорогу. Моя учеба стоила 
50 рублей. Койку снимала за 70 рублей. У мамы 
был тромбоз, образовалась язва, делали операцию 
в Латвии. Когда надо было уезжать, брат денег не 

дал. Русские собрали деньги, дали 
чемодан, простыню, наволочку, по-
шили платье. Я не видела ни трам-
вая, ни троллейбуса. Мама присла-
ла 100 рублей, студенты скинулись и 
наняли военный грузовик до станции 

АННА БЕРГМАНЕ 
(ВИБУЛЕ) 
родилась в 1939 году



139ДЕТИ СИБИРИ

Клюквенная, до поезда. Нас посылали в колхоз, ко-
пали картошку. Платили 25 рублей в день. Зарабо-
тала 200 рублей. Мама прислала письмо – прочесть 
от слез не могла. Хозяйка спросила – что случилось? 
Рассказала, и воспитательнице тоже. Мне было 16 
лет. Сдавала экзамены – историю по шпаргалке, 
получила 5. Хотела в общежитие. Дали мне обще-
житие, за семь рублей в месяц. Училище закончила 
в Риге. Практику проходила в Елгавской больни-
це. Там и работу получила, жила в Елгаве. Приехал 
брат, отношения с ним не сложились. 

Отец мог уехать за границу, но он сам пришел и 
его отправили в Вятлаг, где он через год умер. Мама 
второй раз замуж не вышла.

За рекой было болото, думала – мама повеси-
лась, но нет – мама была дома. Она хромала. Со-
бирала ягоды, черемшу, лук. В тайгу ходили по 7–8 
человек с ведрами. Были медведи.

Вставали в 4–5 утра, шли босиком, кирзовые 
сапоги несли в руках – чтобы надеть в тайге. Мама 

варила из ягод варенье. О Латвии мама ничего не 
рассказывала.

Грызли семечки, орехи. Чтобы одеться, покупала 
в селе яйца, в Красноярске продавала вдвое дороже, 
можно было что-то купить. Когда Сталин умер, в 
школе всех выстроили в коридоре, включили ре-
продуктор. Из школы домой вернулась со слезами, 
говорю маме: «Умер наш папа». А она мне: «Он 
нас выслал». 

О Латвии и понятия не имела. В Латвии в школе 
отвечала по-русски, звали меня Сибирячкой. Глаза 
болели. Выписали очки – еще и сегодня их ношу.

Когда приехала в Латвию, так хотелось вернуть-
ся в Россию, все время плакала. Русские не такие 
мстительные, они отзывчивые. Латыш толкнет. 
Если бы было где жить в России, сегодня же уехала 
бы. Я там выросла. В 16 лет получила паспорт – на-
писала, что родилась в Риге. В Риге получила сви-
детельство о рождении и выправила настоящий 
паспорт. Хотела быть русской.

Анна с братом Индулисом в Сибири
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...наступил страшный год, связанный с высылкой нашей семьи. …От волнения мы ничего не понимали. Сидели, и все. 

Родился я в Яунсвирлаукской волости 
 Елгавского уезда, на хуторе «Пернавиеши». В хо-
зяйстве было 70 га земли. Отец получил ее в наслед-
ство от бабушки. До тридцать шестого года отец 
занимался земледелием. Потом купил Рундальскую 
мельницу, которая сгорела. Быстро ее восстано-
вил – в тридцать седьмом уже начали молоть зерно. 
Для того времени мельница была очень современ-
ная – с немецким оборудованием, был и мелкодёр-
ный, и крупнодёрный постав, и для крупы – весь 
цикл переработки зерна освоили. 

В 1938 году родилась сестра Анна. До оккупа-
ции в нашей семье было четыре человека.

Когда вошла русская армия, все резко изме-
нилось. Сначала отобрали – национализировали 
–Рундальскую мельницу. Потом отняли землю. 
10 или 15 гектаров отдали безземельным. Хозя-
ину оставили 30 га. Так миновал год, наступил 
страшный год, связанный с высылкой нашей се-
мьи. Главное, что организованная правительством 
высылка шла в неизвестном направлении. Вошли 
15 вооруженных людей в штатском, один русский 
офицер, он латышского языка не понимал, говорил 
только по-русски. Рабочих и остальных отделили, 
нас загнали в угол, и начался небольшой допрос. 
Где отец? Отца не было дома. 

Ладно, вы собирайтесь, запрягите свою лошадь, 
найдите кучера, быстро соберите какие-то вещи, 
немного продуктов – уезжаем. 

Ехали недолго – до станции Элея. Там 
на рельсах вагоны для скота, на окнах ре-
шетки, внутри одноэтажные нары. Раз-
двинули двери – посреди проход, нары 
по обеим сторонам. Был еще сбитый из 
досок ящик над дырой – считалось, что 
это уборная. Нас троих ввели вагон, 

там уже находились люди. Охраны никакой не было. 
От волнения мы ничего не понимали. Сидели, и 
все. Кто-то плакал. Нас, мальчишек, выпустили из 
вагона. Мы бегали вокруг. Ночью, когда вагон уже 
был набит до отказа, нас повезли в Ригу.

В Риге уже стоял эшелон, было много народу. 
Там гулять не разрешили, из вагона выходить было 
нельзя. У дверей стояла охрана, красноармеец от-
крывал двери только в крайнем случае. Выпускали 
за водой к колонке на площади. 14 июня выехали 
из «Пернавиеши», 15 июня были в Риге. Казалось, 
объявлено военное положение. Рыли траншеи, все 
люди были мобилизованы, рыли, бегали. Неожидан-
но появился отец. Он под охраной подошел к наше-
му вагону, отдал вещички, что у него были собой. Там 
была бритва и вещи, которые он не мог держать при 
себе. Все это он отдал нам. Еще он произнес подба-
дривающие слова – ничего, когда выедем из Латвии, 
все будем вместе. Потерпите немного. Так он думал, 
когда выходил из нашего вагона. В тот же день надо 
было идти за водой. Я из мальчишек был в вагоне 
самый старший, мне дали ведро. Подходили люди и 
из других вагонов. У колонки я встретил отца. Тогда 
я видел его в последний раз. Отец был уверен, что 
рано или поздно, но мы будем вместе. 

Я потом из Сибири писал в Москву, искал отца. 
Вместо ответа пришла похоронка, что отец умер 28 
августа 1942 года от воспаления легких. Эта справ-
ка у меня сохранилась. Все латыши, которые там 
были, и люди другой национальности, все через год 

были под землей. Лагерь опустел. 
Его готовили к приему следую-
щей партии – для военнопленных 
и других заключенных. Было это в 
Вятлаге, в Кировской области. Наше 
правительство переехало в Киров. Я, 

ИНДУЛИС 
БЕРГМАНИС 

родился в 1928 году
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помнится, писал кому-то из нашего правительства, 
чтобы освободили отца, но это уж была такая глу-
пость, которую только я и мог придумать. 

15 июня к вечеру эшелон двинулся в сторону 
России. По Латвии ехали довольно быстро, но по-
сле границы эшелон все время переводили на дру-
гие пути, так как навстречу шли воинские эшелоны с 
солдатами, вооружением – танками, пушками. Тогда 
мы начали понимать, что, вероятно, началось что-то 
похожее на войну. Потому что вся эта армия, которая 
двигалась навстречу, Латвии была не нужна, к нам уже 
ввели русские войска. И тогда начались наши муче-
ния. Мы приезжали на станцию, нас снова загоняли 
в тупик, пока не проходили все эшелоны, тогда путь 
был свободен, и мы могли двигаться дальше, в сторо-
ну Сибири, ехали мы в Сибирь. Объездная дорога 
вокруг Москвы. Никаких объяснений, куда нас везут. 
Объехали Москву, двинулись на Урал. Там снова пое-
хали быстрее. Лето было очень жарким, в вагоне душ-
но. На остановках никого не выпускали, только нас, 
маленьких. Меня всегда посылали с ведром для каши. 
Чаще всего это была пшенная, сваренная с маленькой 
рыбешкой. Та же кухня, где питались солдаты, кото-
рые ехали нам навстречу. Давали и хлеб. Мы в первый 
раз увидели формовой хлеб – кирпичики. Мы его 
почти не ели – соленый. Наш хлеб очень отличается 
от русского хлеба. Так мы эти буханки складывали, 
копили. Когда оказались в глубине России, вокруг 
эшелона стали появляться люди, просили, чтобы им 
что-нибудь дали – дайте хлеб, который у вас есть. Так, 
часть скопленных нами буханок мы отдали людям на 
вокзалах. Здесь продавали сельхозпродукты – кар-
тошку, еще что-то. 

Наш вагон хорош был тем, что ни один из ста-
рых людей не умер в дороге. Все наши продержались 
до конца, никого не вынесли. Спать на нарах было 
трудно. Подложить нечего. Одеяла, что мы захватили 
с собой, были тонкие, бока мы намяли в дороге как 
полагается. Условия нечеловеческие – вагон для ско-
та, спим на нарах, на окнах решетки. Дышать нечем. 
Постепенно стали понимать, что мы уже далеко от 
Латвии. Когда миновали Урал, окончательно поняли, 
что везут нас в Сибирь. Ехали полтора-два месяца. 
Привезли нас на станцию Клюквенная, город Уяр, 
примерно в 150 км от Красноярска. Там нас выса-
дили, и вдоль полотна возникли кучки людей. За те 
месяцы, что мы ехали, познакомились. Вначале все 
были чужие. Потом стали держаться вместе. И вот 
за нами стали приходить. Приходили мужчины в 
сибирской одежде – длинные сапоги, ватные штаны, 

на всех фуфайки, настоящие мужики. Составили ка-
кой-то список, как были – больше по вагонам. Все, 
кого высадили на станции Клюквенная, были рас-
пределены в Красноярской области – кто дальше, 
кто ближе.

На трех повозках нас было, вероятно, двенад-
цать семей. Сложили свои вещички в телеги, сами 
рядом с телегой, пешком. Кто идти не мог, те, что 
постарше, сидели на вещах. Ехать надо было до 
села Вершино-Рыбное, километрах в 200 от стан-
ции. Добирались несколько дней и ночей. Ночью 
останавливались на кромке леса, разводили костер 
из сучьев, и так вот потихоньку двигались к свое-
му месту жительства. Дорогу выдержали все, хотя 
были и совсем старые люди, одному было за 80 лет, 
но никто не умер. Молодых тоже было немного. Я 
считался молодым и еще два парнишки техникумов-
ского возраста… 

Сестре было два года, тем лет по 17. Это были 
большие ребята, я все больше старался быть с ними, 
с ними было интересней. Когда мы приехали в село, 
нас подвели к пустым домам, люди их еще раньше 
покинули, уехали. Дома были без окон, некоторые и 
без полов. Эти деревянные хибары считались дома-
ми. Где была одна комната, где две. Нам разрешили 
разобрать полы в других домах, где их еще не сожгли, 
принести в наш дом. Словом, обустроиться. Выдали 
нам какие-то железные печурки. Мы таких раньше 
и не видели. Можно было топить, согреваться. Нас 
окружали лесистые холмы, мы ходили туда собирать 
сучья, сухие ветки. Так прожили до зимы. Летом 
было тепло, а зимой было трудно. Во-первых, на 
ноги надеть было нечего – простые туфли, простые 
носки, вязаных не было, и валенок не было. Мы на-
поминали картинку, когда голову обмотают плат-
ком, а сверху наденут шляпу. В таком виде ходили 
за сучьями, это была наша работа. Поешь утром, 
что есть. Какой-то хлеб давали в местном магазине. 
У кого еще оставался сахар, у кого нет, словом, об-
ходились собственными запасами. Так и жили мы в 
этих заброшенных домах. 

Морально нас поддерживали разговоры, слухи, 
один то скажет, другой то, фактически никто точно 
ничего не знал. Говорили только, что наши чуть-чуть 
отступили, но были ожесточенные бои, и немца сно-
ва остановили. Словом, можно было понять, что не-
мец дошел до Москвы, и это давало нам силы. Всю 
одежду проели, осталось последнее, что можно было 
еще менять на еду. Но русские были так бедны, что 
и у них практически обменять почти что не на что 
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было. Вначале они охотно давали нам то картошку, то 
свеклу, овощи какие-то. Но потом поняли, что про-
кормить всю эту ораву непросто. И сказали – мы вам 
картошку, но ее не так много, за это вы нам одежду, 
принесите, покажите, от чего можете отказаться и 
нам продать. Начался обмен. 

Стали поговаривать, тайно, конечно, что немец 
вот-вот будет в Москве. Нам было ясно – если немец 
будет в Москве, мы будем в Риге. Но эта надежда была 
обманом. Не было ни одного политика, который бы 
сказал – подождите, подождите, не спешите так с 
этой Москвой! Получилось наоборот. Все, что у нас 
с собой было, мы съели, обменяли и остались ни с 
чем. Наступила весна, Москва не пала, немец в Мо-
скву не попал, нам в Латвию не вернуться. И тут мы 
стали думать. Хлеба нам больше не давали – давали 
только тем, кто работал. Мы были вынуждены думать 
уже не о Риге, а о том, как бы найти работу, чтобы 
прокормиться. Так начались наши легендарные вре-
мена, пока не наступили времена свободы. Это был 
1956 год, хрущевские времена, когда нас освободили, 
а 15 полных лет мы провели в Сибири.

Начинать работать было трудно. Земли не было, 
вся занята огородами. Нам, каждой семье, отмерили 

15 соток целины, мы могли ее вскопать, очистить от 
сорняков, что-то посадить. Чистили, вырезали из 
картофелин глазки – их и сажали. Картошку есть 
надо было, всю не закопаешь. Так и начали. Вы-
росла картошка, достали семена моркови, выросла 
брюква. Мы уже были собственниками, со своими 
сельхозпродуктами. Так на них зиму и протянули. 
Ушли из заброшенных домов, нашли квартиру у рус-
ских. У некоторых из них в доме было по 4 комнаты. 
Расселились, кто получше, кто похуже.

Страху нагнал 43-й год – второй раз высыла-
ли. Составили списки, брали всех, у кого в семье не 
было детей и стариков, как говорится, крепкие се-
мьи. Всех в грузовик и в Красноярск. Там на баржи. 
Об этом я знаю только из рассказов. Их погрузили 
в баржи и в Норильск. Забрали от нас тех, с кем мы 
уже сроднились, снова разлучили. Оставили толь-
ко стариков, детей, слабых. Осталось семей шесть. 
Хотели и меня взять. Мама в лесу поранила ногу, а 
так как была еще двухлетняя сестренка, нас не взяли. 
Сначала говорили, что возьмут меня одного, а маму 
с сестрой оставят, но такого они все же не сделали. 
Я, по счастью, остался на месте. С теми, кто уехал в 
Норильск, всякая связь прервалась. 

Индулис с семьей у своего дома в Сибири 
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Так началась наша личная жизнь. А состояла она 
в том, что надо было поменять жилье.

Ясно, что за квартиру мы платили мало. Суще-
ствовали за счет русской добросердечности – тот, 
кто мог, держал нас у себя по своей доброте. Русские 
и сами пережили такую же участь, может, чуть легче, 
в 37, 38-м годах. В селе почти все женщины были 
одинокие. Мужчин забрали и увезли на «новую зем-
лю», где они и сгинули. Так что русские, сибиряки, 
были людьми доброжелательными. Они и сами хлеб-
нули горя и понимали наше положение. 

Нам, конечно, это придавало смелости, по край-
ней мере, о нас не думали с ненавистью. Вначале, 
когда нас привезли, на нас кричали – они из фаши-
стов! Потом, видя, как мы мучаемся, какова наша 
жизнь, когда мы им рассказали о том, как живем, 
нам отвечали – и у нас так же. Мы только на детях 
и держимся. Мужей своих мы потеряли.

Конец войны наступил тихо. Потери у русских 
были такие огромные, что о праздничном настрое-
нии не было и речи. Не было ни одной семьи, где бы 
не было погибших. Всех сибиряков перестреляли, 
осталось их совсем мало. Сначала увольняли после 
небольшого ранения – скажем, оторвало пальцы на 
руке. Что-то они могли еще делать, их не забирали. 
Это были руководящие кадры, которые держали 
все село, были председателями, все бывшие солда-
ты. Остальные были расстреляны, ликвидированы. 
Это было тяжелое время. Настал праздник Побе-
ды. Ясно, что отмечали его все со слезами на глазах, 
вспоминали тех, кто не вернулся.

В нашем положении после войны ничего не изме-
нилось. Единственное – приехали чекисты, вызвали 
всех ребят, кому было около 18, взяли отпечатки паль-
цев и заставили подписать бумагу, что мы никогда не 
вернемся в Латвию, что нам в Латвию возвращаться 
запрещено. Если когда-нибудь появится постановле-
ние о нашем освобождении, мы сможем уехать, куда 
захотим, только не в Латвию. Это была последняя 
бумага, которую мы получили из чека.

Но жизнь текла своим чередом. Мне исполнился 
21 год. Мама была инвалид. Сестра училась, окон-
чила среднюю школу, поступила в Красноярске в 
медучилище. Какие у нас были радости? В 1956 году 
нас сняли с учета в комендатуре. Что означала ко-
мендатура? Мы все 15 лет должны были жить в од-
ном селе, на одном месте. Менять местожительства 
нельзя было. В другое село можно было уйти только 
с разрешения коменданта. От стольки до стольки, во 
столько-то быть на месте. Если придут с проверкой, а 

тебя дома нет, в следующий раз не отпустят. В других 
селах тоже жили латыши, и мы пользовались воз-
можностью ходить к ним. Было время, когда приеха-
ла делегация из Латвии забирать детей, оставшихся 
без родителей. Отцов-то у всех не было, а тех, у кого 
не было и матери, увозили домой. Но и тут подсте-
регала беда. Уговорили взять и матерей в Латвию, 
и кто-то уехал. Были такие, кто сумел уговорить. 
Приехали в Латвию, побыли там с полгода. А здесь 
их искали, из комендатуры пришли сведения, что 
они сбежали. В Латвии их всех отловили, в тюрьму, 
в лагерь, им было еще труднее.

Я зайцем приехал в Красноярск, был в комис-
сии. Меня и сестру берут, маму нет. А мама больна, 
работать не может. Я говорю – как же я маму брошу? 
Сделать ничего нельзя было. Так мы с сестрой и не 
поехали. Если бы маму взяли, мы бы уехали домой.

Сначала я столярничал, делала бочки для армии. 
В них наливали бензин или какое-то горючее. Из-
нутри мы их смолили. Артель считалась «Оборона 
страны». Паек был побольше, давали селедку, сахар. 
Были такие продукты, которые нельзя было нигде 
достать, а в артели нам давали. После войны артель 
ликвидировалась.

Я нарисовал две картины. Какой из меня рисо-
вальщик, мне было лет 18–19. Я нарисовал Чапаева 
на коне. Тушью на ватмане, достал немного и цвет-
ной туши. Потом нарисовал Сталина в мундире, 
большой-большой портрет Сталина. В селах ничего 
не было, только сельсоветы. Мои портреты отвезли 
в район – проверить, все ли верно, и я получил за 
них зарплату. Это был хорошее подспорье. Но что 
это было – все снова проедено, зато я получил ме-
сто. Приехал главный начальник геологов Клавдий 
Николаевич Григорьев, поговорил со мной – сам ли 
я рисовал и какие у меня есть инструменты. Он ска-
зал – я был в комендатуре, если ты мне подойдешь, 
для тебя будет работа в конторе. Договорились, что 
он меня берет. Я перешел в геологию, мы искали дре-
весный уголь. Послали меня в Красноярск на выс-
шие курсы, и стал я рисовальщиком-корректором. 
С этого момента жизнь моя стала легче. Я уже мог 
понемногу учиться.

Я изучал геологию, так как это было связано с 
моей работой. Нужно было знать основы. Потом 
геологи ушли из нашего села, ближе к Красноярску, 
а меня не пустили, так как я был приписан к этому 
месту и не имел права перемещаться. Единственный 
был для меня выход – машинно-тракторная стан-
ция. К тому времени я уже подучился настолько, что 
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мог выполнять бухгалтерские операции. Хрущев в 
свое время ликвидировал минзаги – министерства, 
которые заготавливали продукты для всей России. 
Хрущев их ликвидировал, передал все дела МТС. 
И я стал работать там учетчиком. Там было девять 
колхозов. Вместе с директором мы ездили по кол-
хозам и определяли, сколько и каких продуктов кол-
хоз может сдать государству. А остатки считались 
 государственными закупками. Словом, весь хлеб 
надо было сдавать государству. МТС получала за 
свою работу – сколько вспахали, сколько посеяли. 
Колхозы ничего не делали, их обслуживала МТС. 
Она все получала натурой – хлебом, овощами. На 
этой должности я проработал до нашего освобо-
ждения. 

Было это в 1956 году. Хрущев распорядился, что 
все могут вернуться. Но я смог вернуться в Латвию 
только в 1958 году. Я уже построил дом, женился, у 
меня было два сына. Маму с сестрой я отправил в 
1956 году. Как только они получили паспорта, тут 
же уехали. Был и другой вопрос – как приедешь в 
Латвию, если тебе негде жить? Ничего же не было, 
все отобрали, надо было начинать жизнь заново. 
Мама с сестрой уехали искать для моей семьи жи-
лье, в Елгаве. Елгава – наша родная сторона. Мама 
приехала и нашла. Она отремонтировала одноком-
натную квартиру, и нам за ремонт ее сдали, не помню, 
на сколько лет. Когда я вернулся, долго не мог найти 
работу. Меня только все время посылали в Елгавские 
лагеря – туда, где сидели заключенные. Я съездил, 
посмотрел и понял – в лагерь я ни за что не войду, 
лучше уж в колхоз. Жена тоже искала работу. 

Она из Красноярска, местная. Отец ее был золо-
тодобытчиком. Она окончила торговый техникум. 
Приехала в наше село заведующей магазином. Там 
мы и познакомились, там я и женился. Но и тут 
не обошлось без казуса. Чтобы жениться, я должен 
пойти в комендатуру, а что с ней делать? Я под ко-
мендантом. Если ты хочешь официально жениться, 
она тоже будет под комендантом. Жена была про-
тив – не будет она заключенной. Понятно, кто ж 
захочет! Пошел по другим инстанциям. Нашлись 
те, кто согласился на предложенный мной вари-
ант, – она будет под своей фамилией, Санкова. Это 
удалось, уговорил я высоких чекистов, чтобы она 
осталась самостоятельной. Меня повезут, я должен 
ехать, а она может не ехать – будет, как все люди, не 
репрессированные.

Мы поженились в 1948 году, мне был 21 год. 
Началась совсем другая жизнь. Откуда-то силы 

взялись. Я присмотрел старый склад для зерна. 
У мамы сохранилась золотая цепочка. За нее мы 
купили этот склад, и я приступил к строительству 
собственного дома. Рядом была жена, которая была 
помощницей во всех делах, и я построил свой дом. 
Небольшой, всего две комнатки, но свой. И земля 
тогда уже была. Это был хороший экономический 
фундамент.

А у мамы после раны на ноге открылась язва – 
незаживающая. Она ее бинтовала, бинтовала, а язва 
все увеличивалась. В Риге ногу прооперировали, и 
язва зажила. Она с ней 20 лет мучилась. В Сибири 
таких медиков не было. Там просто – если вы зна-
ете, что такое спирт и что такое йод, можете быть 
медиком. 

Болит у вас живот – помажут йодом, болит 
горло – смажут все горло. А ногу вылечить было 
нельзя – нужна была операция.

Конечно, болели – тиф, сразу после войны, 
голодные, слабые, но мы вылечились. Есть в Си-
бири черемша – собирали, это было наше главное 
пропитание, и повышала она сопротивляемость к 
болезням. Я считаю, что мы выжили потому, что 
мешками носили ее домой и ели. Единственный по-
мощник. Тайга была и источником заработка. Для 
всех – для русских, для нас, для остальных. Соби-
рали кедровые орехи – забирались на 20-метровые 
кедры. Очищенные орехи возили в Красноярск, в 
Клюквенную, в Уяр. Продавали. Для всех это было 
источником заработка. 

Хорошее время было, когда я пошел работать на 
МТС. Всех необразованных директоров в МТС за-
менили образованными. Была такая мобилизация. 
В хрущевские времена. Привезли двадцатитысяч-
ников, сменили все руководство, и в совхозах тоже. 
Когда я ездил оформлять документы, председатель 
колхоза, случалось, не умел умножать. 

Самое горькое по возвращении в Латвию – я к 
дому своего отца и приблизиться не мог. Из Сиби-
ри я привез мотоцикл M-72, списанный из армии, 
очень хороший. Подъезжал к дому, смотрел издале-
ка. Тяжело было. Мама получила квартиру в Елгаве, я 
тоже был прописан в Елгаве. Ни о доме, тем более о 
мельнице и заговаривать нельзя было. Я тут никому 
не рассказывал, что у нас когда-то была собствен-
ность. Попробуй, скажи, что у отца был дом, была 
мельница – тут же отправят обратно в Сибирь. В 
отцовском доме я появился только в 1991 году. Мама 
даже смотреть не поехала, так она была перепугана 
всем, что нам пришлось пережить.
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14 июня в пять утра нас разбудил стук в дверь… Открыли… Вошли два солдата…

Мой отец Теодорс Бергталс был сенатором. Мама 
Мария происходит из старинного польского рода. 
Они познакомились в 1916 году, поженились, дру-
зья нашли отцу работу в Югославии. Там родители 
прожили около трех лет. Помню, что в Югославию 
мы ездили каждый год. Объехали Европу, жили в не-
большом курортном местечке Буковичка Баня. 

Уже осенью 1939 года я почувствовала первую 
угрозу, так как, возвращаясь из-за границы, мы уже 
не могли как туристы доехать до границы Латвии. 
Недоверие вызвала фамилия отца, хотя у него был 
дипломатический паспорт. И первый ужас войны я 
испытала еще в 1939 году – пассажирский поезд, на 
котором мы ехали, остановился на мосту, а вокруг 
падали бомбы… Отец в волнении ходил по вагону, а 
в это время на всех языках мира звучали команды от-
крыть окна: если поезд упадет в реку, шансы выжить 
будут ничтожны. Когда мы отъехали на некоторое 
расстояние, отец произнес: «Это начало ужаса». 
Это потом я удивлялась, как он мог уже тогда пред-
видеть страшный год? Такой же страх испытала я в 
Брест-Литовске во время бомбардировки, когда мы 
бежали с вокзала и прятались в подворотне. Можно 
сказать, что первый «вагон для скота» случился в 
моей жизни еще в 1939 году. Отца взяли еще до того, 
но позже ему разрешили ехать. Ехали через Поль-
шу – до литовской границы. В вагоне нас было восемь 
человек, двери закрыты, держаться было не за что, и 
нас мотало по всему вагону.

И отец мой, и мать были замечательные 
люди. Отец был человеком уравновешен-
ным, спокойным, находил с людьми об-
щий язык. Мама была более эмоциональ-
ной, за свои проделки я удостаивалась от 
нее нахлобучки. Но отец всегда спокойно 
со мной поговорит, все объяснит.

13 июня 1941 года мы пошли на прогулку. Вечер 
был очень теплый. Отец показывал мне звезды на 
небе, он знал их названия, изучал теологию. Я спро-
сила: «Ты же юрист, почему ты изучал теологию?» 
Отец ответил, что хочет быть хорошим юристом, а 
хороший юрист должен разбираться в людях, по-
нимать их. 

Во время прогулки мама сказала, что волнует-
ся, испытывает какое-то внутреннее беспокойство. 
Мы жили в Вайвари, недалеко от железной дороги, 
и было странно, что поезда стали ходить реже, чем 
раньше. 14 июня в 5 утра нас разбудил стук в дверь. 
Я сразу же встала, оделась. И отец, и мама тоже оде-
лись. Открыли дверь. Вошли два солдата восточного 
типа и оттолкнули отца в сторону. Кто-то, очевидно, 
офицер, накричал на них. Офицер оказался интелли-
гентным и вежливым человеком. Он попросил маму 
положить в чемодан новые простыни, новую одежду. 
Отцу стало плохо с сердцем – в 1937 году он перенес 
инфаркт. Нас нагрузили узлами, посадили в грузовик, 
где уже сидела семья Велдре из Юрмалы – Лония 
с дочерью Бирутой. Отец замкнул дверь и передал 
ключи незнакомцам, но офицер сказал, что лучше 
оставить их кому-либо из знакомых, когда поедем 
мимо. Свои ключи оставили Круминьшам на про-
спекте Асару. Привезли нас в Торнякалнс. Сначала 
мы были вместе, 

Арестовавший нас (Мигрин) еще дома шепнул, 
чтобы мы вещи отца положили отдельно. Но в спеш-
ке мы перепутали чемоданы, и его вещи остались у 

нас. Позже случилось так, что эше-
лон, в котором ехал отец, оказался 
на соседних путях – прямо напротив 
окошечка нашего вагона.

Я заплакала. Двери вагона с муж-
чинами были открыты, и отец сказал, 

ХЕЛЕНА ОЛГА 
БЕРГТАЛА 

(КОЗИОРОВА)  
родилась в 1928 году
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что я не должна плакать. Он показал на небо и сказал: 
«Помни, я тебя учил! У каждого облачка светлая 
кромка». Это были его последние слова, обращен-
ные ко мне. Потом эшелон переехал на другие пути. 
Начался и наш путь. Первые двое суток еды у нас 
вообще не было. Вначале никто не делился, каждый 
сидел в своем углу, никто никому не доверял, разго-
варивали шепотом. К концу второго дня плачущему 
мальчику какая-то женщина дала сметаны. Постепен-
но сблизились, но теплоты не было – царили страх и 
недоверие. Возможно, только те, кто на нарах лежал 
рядом, сблизились больше. Охватывал страх, когда 
открывались вагонные двери, так как нам запретили 
высовывать даже голову. К тому же на остановках из 
вагонов выносили умерших. Помню, из соседнего ва-
гона вынесли трупик ребенка, завернутого в платок, 
и положили под куст. Произошло это уже на второй 
день пути, и случилось не в последний раз… 

Многие болели, да и забирали уже больных, мно-
гим становилось плохо с сердцем. Самое страшное 
было в том, что мертвых оставляли на обочине и еха-
ли дальше. На третий или четвертый день в вагон 
занесли четырехугольные буханки хлеба, каких мы 
никогда раньше не видели, завернутую в серую бу-
магу селедку и ведро воды. Мама первая сказала, что 
селедку есть не надо – захочется пить. Она сосчитала 
всех в вагоне и поделила хлеб на равные части. Мама и 
в Сибири оставалась лидером, не позволяла плакать, 
умела подбодрить, учила верить в свои силы. На ка-
кой-то станции нам дали вкусный суп. За все время 
пути горячим кормили два раза. Был и такой случай. 
Послали меня на станцию за супом, и вдруг в кухне 
женщины надели на меня большой серый рабочий 
халат и подпоясали. Они жарили беляши и засунули 
мне их за халат. Беляши были горячие, я чуть не кри-
чала, но одна из них сказала: «Не кричи, другие тоже 
хотят есть!» Я принесла беляши в вагон, и солдат, ко-
торый все это видел, не сказал ни слова. Нас привезли 
в Канск, высадили и разместили в школьном дворе 
под открытым небом. Было холодно, все мерзли. Ря-
дом с нами была больная еврейка и ее муж – врач. 
Помню, он грел воду во рту и давал ей пить, потому 
что вода была холодная. Женщина умерла. Пробыли 
мы на этом дворе полтора дня, и все время труп лежал 
рядом… На ее мужа жалко было смотреть, все вокруг 
говорили только шепотом. В поезде я страшно боя-
лась смерти, а сейчас рядом со мной лежала мертвая 
женщина, и страх пропал.

Начался торг рабов. Наших рассадили по се-
мьям, подходили дяденьки, показывали пальцем – 

этих беру, этих не беру... Когда рассвело, нас поса-
дили в машины и повезли в Абан.

Я наслаждалась природой Сибири, тайгой, аро-
матом цветов. Умение видеть прекрасное, чему учил 
отец, было той внутренней силой, которая помогала 
поддерживать радость жизни. Но вскоре начался 
путь мучений. Дольше четырех-пяти месяцев мы ни-
где не задерживались. Вначале жили в бараке – Олга 
Дайбусс (?), мадам Цирулис (позже я у нее жила), 
семья Ериньшей из Цесиса. Сам Ериньш был пред-
седателем волостного совета при новой власти, но 
кто-то на него донес. Были с нами и Велдре, Бор-
хардсы из Риги. В пути постепенно отделяли по 
одной-две семьи, пока не осталось нас три семьи. 
25 июня мне исполнилось 13 лет, я уже считалась 
взрослой, могла работать. Мы рыли канавы, убирали 
урожай. Случались и смешные истории. Одной жен-
щине приказали возить солому, но с лошадьми она 
обращаться не умела. Она впряглась сама и пошла 
впереди лошади. У кого-то не было вообще никакой 
обуви, только тапочки – они затерялись в соломе, и 
женщина рылась в их поисках. И смех и слезы. Но 
вечером, когда снимали одежду, за которой были 
спрятаны тайком подобранные колоски, было не 
до смеха. Колосья кололись, и все тело было в ца-
рапинах! Зато была еда. Занимались воровством, 
участвовали во всяческих проделках. Как-то возни-
це понравилась мамина блузка, и за нее он обещал 
полведра зерна. Зимой таким же образом достался 
нам целый мешок зерна. Конечно, было страшно, но 
только таким способом можно было достать хлеб. 
Вместе с мамой пилили деревья. Научилась обру-
бать сучья. Разрешали разводить костер, и кое-кто 
из женщин подсаживался к нему без сил, обливаясь 
слезами. Тотчас подходила мама – подбадривала, 
велела двигаться, не предаваться мрачным мыслям. 
Мама так многим помогла. Было такое место – Дол-
гий Мост. Там было трудно. Потом отвезли нас в 
Панакачет. Там мы ели саранки – цветы наподобие 
лилий, выкапывали луковицы, когда бывали свобод-
ны. Посылали выкапывать и меня, но мне было жал-
ко уничтожать такие красивые цветы. Вместо этого я 
выкапывала конский щавель. Мама ругала вначале, 
но потом поняла – цветы действительно красивые. 
Когда переставал течь березовый сок, под берестой 
он густел, и мы палочкой выскабливали его и ели. Но 
я все время помнила слова отца – нельзя наносить 
природе вред. Возможно, выглядит это смешно, но 
я подходила к березе и говорила: «Березка, прости, 
но я хочу есть». 
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Летом многое давала тайга. Собирали черную 
смородину, ягоды черемухи величиной с вишню, 
учились варить суп из всяческих растений и хвои. 
В 1942 году голод был страшный. Не без послед-
ствий – мы все покрылись нарывами. Цингой бо-
лели редко – все ели черемшу. Ели ягоды, листья. 
Если на блузку или еще на что-то удавалось сменять 
картошку, очистки сушили, толкли, добавляли кра-
пиву и пекли на чугунке. Было вкусно. Картофелины 
резали на пластинки, пекли ели вприкуску. Варили 
кашу – зерно грели своим телом, растирали. Хлеб 
ели не так, как обычно едят хлеб. Мы варили его 
в супе, чтобы было больше. После работы я шла в 
очередь за хлебом, брала с собой корзинку мадам 
Борхарде. Приносила на всех. Когда подходила моя 
очередь, я буквально гипнотизировала продавщицу. 
Когда она отрезала эти 300 граммов, я смотрела на 
ее руки, на весы, ей в глаза. У нее начинали дрожать 
руки. И этот маленький кусочек, довесок, она все-та-
ки добавляла. Когда делила хлеб дома, к каждому 
куску щепочкой прикрепляла и довесок. Мне раз-
решалось тоже взять кусочек. Я засовывала его за 
щеку и долго сосала.

В Панакачете был очень хороший еврей (ему на 
улице Марияс принадлежал магазин одежды), которо-
го назначили возить хлеб из пекарни. Он шептал мне, 
куда бежать и под какой елкой искать хлеб, потому что 
хлеб каждый день возили в разное время. Если я по-
падалась ему по дороге, приносила домой три-четыре 
буханки хлеба. Дома делила на всех. Если не находила, 
хлеб доставался лесным обитателям.

В 1944 году, прежде чем вывезти в Игарку, нас 
посадили в Енисейский лагерь. Там мы пробыли 
больше четырех месяцев: поляки, немцы, латыши, 
ссыльные, воры и т.п. Спали, тесно прижавшись, 
чтобы не замерзнуть. С краю обычно лежали уго-
ловники. Вначале нас заставили носить мешки 
с графитом с баржи. Чтобы перенести мешок на 
берег, были устроены сходни шириной примерно 
40–50 см. Мешки мы несли в гору, и за каждый до-
ставленный мешок нам крепили к одежде жетон. 
Не помню, какая была норма, чтобы можно было 
получить талон на 400 г хлеба и «суп». Однажды 
шедшая передо мной женщина упала – от голода и 
слабости у нее закружилась голова. Того, кто падал, 
никто не поднимал. Очередь напоминала ползущих 
муравьев – пока поднимешься, потом с тебя мешок 
снимут, прикрепят жетон, и ты спешишь по узкой 
доске обратно на баржу. Ноги дрожат… Внизу вода… 
Мне тогда было лет 15–16. А осенью надо было идти 

за железную дорогу, чистить капустное поле от пе-
ска, нанесенного глетчером. «Чести» носить мешки 
удостоились из нас восемь человек, и мы рады были 
пойти на капустное поле. С нами шел охранник, ло-
шадка тянула повозку с чаном... Капусту надо было 
очистить и оставить на поле – чтоб и дальше росла. 
Каждая головка напоминала кочку – подойдешь, 
начинаешь чистить, а там череп… Потом мы узнали, 
что на горе расположено лагерное кладбище. У чере-
па, который я очистила, я нащупала волосы и кожу… 
Охранник на меня закричал: «Что, дура, стоишь! 
Бери и бросай в бочку!» Тут мы поняли, для чего 
чан. Попадались и кости… Стали проситься обрат-
но – таскать мешки, но нас не отпустили. Это было 
страшное переживание. Капусту я стала есть совсем 
недавно – года четыре или пять назад…

В Игарку нас не отправили – я заболела тифом. 
Нас с мамой отвезли в переполненную больницу, 
у меня ужасно болел живот, донимал понос. Во-
круг умирали люди, их выносили… Слава Богу, это 
 оказался не тиф, а обычная дизентерия. У мамы 
совсем не было сил, но там было много больных 
калмыков, и ее назначили санитаркой. Больные 
не ели, и мама их еду приносила мне. Делились с 
остальными. 

Я сплавляла и бревна по быстрой реке Мане. 
Зимой складывали бревна в штабеля, а весной ска-
тывали на лед. Течение их само несло, а если бревно 
попадало в водоворот, то становилось стоймя, а во-
круг застревали остальные. Иногда образовывалась 
запруда высотой с двухэтажный дом. Я была в брига-
де, которая ходила по льду и растаскивала бревна из 
заторов. Не то бревно вытащишь, вся стена на тебя 
обрушится. Однажды затор оказался нестабильным, 
и меня понесло. Еле держалась. Из воды вытащил 
меня начальник треста Сиротенко. Я уже была под 
водой, и всего не помню. Мама увидела, побежала 
вдоль берега и на нервной почве чуть не потеряла 
слух. Так она – полуглухая – и прожила всю жизнь и 
умерла в возрасте 93-х лет. Лес сплавляли до осени, 
пока на реке не появлялась шуга и река не замерзала. 
Было так холодно, что мы залезали в воду греться. 
Помню, лежу на своей мокрой одежде и думаю – 
хоть бы температура поднялась, не надо было бы 
идти на работу. Но мы за все эти годы не простуди-
лись, не подхватили насморк, были только страшные 
фурункулы – на пальцах, на носу… и прокалывать 
их было нельзя.

Сиротенко сжалился надо мной, взял к себе в 
контору. Там я жила у какой-то женщины, у которой 
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было огромное огуречное поле. А на мою хлебную 
карточку полагалось всего 250 граммов. Вылезала 
в окно и ела огурцы. Стало плохо, спас все тот же 
Сиротенко. Он давал мне в одном стакане воду, в 
другом соль. Вылечилась.

Дослужилась до большой должности – началь-
ника отдела кадров, моя предшественница в конце 
1944 года сбежала в тайгу. (В тайге полно было де-
зертиров – у них был там свой город и завод, вы-
пускавший валенки.) В моем распоряжении оказа-
лись все хлебные карточки калмыков. Надо было 
ездить в Красноярск получать для них временные 
паспорта – листок с тетрадную страничку с печатью. 
В город ездила вместе с комендантом, так как была 
ссыльная. До железнодорожной станции Маганская 
добирались верхом. 

На обратном пути остановились в заезжем доме 
у Зотова, интеллигентного русского человека. Зотов 
сказал, что мой провожатый пьян и вообще куда-то 
пропал. Но я знала – если вовремя не привезу карточ-
ки, люди будут голодать. Зотов закрепил под седлом 
все документы (паспорта и хлебные карточки) и ска-
зал, чтобы я ехала сама. Страшно было! Он рассказал, 
какие места опасны, где в картофельных ямах живут 
дезертиры. Стрелка меня промчала и мимо медведей, 
и мимо дезертиров. От страха мало что помню. Пом-
ню только, что один дезертир вышел мне навстречу, 
но лошадь брыкнула его передними ногами. Я чуть 
не выпала из седла. Если бы рядом был комендант, 
могло быть еще хуже. Он явился на следующий день.

Как мы выжили? Ждали конца войны, хотелось 
попасть домой. Мы понимали, что в жизни должно 
что-то измениться. 

В Юрмале я окончила пять классов. Сначала 
училась в Асари, у своей тетушки. Она была дирек-
тором школы – Мария Поташкова. Когда я училась в 
4-м классе, в 3-м учился Эдуардс Павулс. А через год 
я поступила в школу в Пумпури. В России училась в 
Абане, сидела за одной партой с девочкой по имени 
Октябрина. После марта 1942 года училась заоч-
но – получала книги и отсылала свои контрольные 
работы. Мне шли навстречу, так я закончила девять 
классов, по-настоящему не посещая школу. В Бере-
зовке проучилась четверть, сдавала экзамены. Когда 
приехала в Латвию, поступила в 12-й класс 5-й Риж-
ской школы. В школе приняли меня настороженно, 
занятия давались нелегко. Химия и тригонометрия 
были для меня «китайской грамотой», но на тройку 
я все же сдала. Среднюю школу закончила только 
благодаря проявленной мною силе воли. И если бы 
не семейное воспитание, мы и в Сибири вряд ли 
выжили бы, так было тяжело.

В Латвию вернулась полулегально, в 1946 году. 
В Сибири с нами жила мадам Цирулис. К ней из 
Латвии приехала сестра, а Саулескалнс и Уртанс 
занимались отправкой детей, и меня оформили как 
сопровождающую.

Благодаря профессору Рудолфсу Пелше меня 
приняли в университет. При поступлении необхо-
димо было указать сведения об отце и матери. Эти 
графы я вычеркнула, и мои документы не приняли. 
Стояла в вестибюле и плакала. Кто-то дотронулся 
до моего плеча и спросил, что случилось. Это был 
профессор Пелше, и я ему рассказала, что была вы-
слана, приехала из Сибири и хочу стать юристом. Он 
сказал, что на юридический надеяться не стоит, могу 
поступать на искусствоведческое отделение филоло-
гического факультета, только надо хорошо написать 
сочинение. И написала – «Широка страна моя род-
ная». Училась вместе с Вентой Вецумниеце, Верой 
Грибач, Микелисом Ивановым – его жена Гундега 
была моей подругой. 

Мама работала в Слокской школе учительни-
цей. А в 1949 году мне сообщили, что мама аресто-
вана. Прибежала в Дубултское отделение милиции, 
хотела передать посылку. Через маленькое окошко 
увидела ее, и у меня полились слезы. Мама сказала: 
«Вспомни, что когда-то сказал папа». Она была 
уверена, что вторая ссылка будет другой. В милицию 
зашел статный офицер и стал расспрашивать дежур-

Хелена с матерью Марией и отцом 
Теодорсом в Латвии
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ного обо мне. Потом повернулся ко мне и, поняв, 
что я дочь, тихо сказал, чтобы я исчезла. Что я и 
сделала. После этого пятнадцать лет мы встречали 
друг друга по дороге на работу.

Когда в 1989 году я получила документы о реа-
билитации, нашла в них ордер на арест. Оказалось, 
что в 1953 году и меня собирались арестовать, но в 
это время я с сыном находилась в больнице. В день 
презентации книги о высланных я в ней увидела 
мамину фотографию, а обо мне было сказано, что я 
пропала. А в то время я жила в Огре без прописки, 
и вторая высылка меня не затронула.

Конечно, мы разыскивали отца. Ответы получали 
разные, получили некоторые документы, на малень-
ких листках. Были сведения, что по этапу отца от-
правили в Соликамскую тюрьму, но были листочки, 
где об отце не говорилось ничего. Все они пришли в 
одно время – в 1944 и 1945 году. Оказалось, что отца 
расстреляли еще в 1942 году в Соликамской тюрьме. 
Первое свидетельство о его смерти было датировано 
1944 годом и в нем было сказано, что умер он от сер-
дечной недостаточности. Какая ложь! 

Я прихожу к памятнику репрессированным в 
Юрмале и всегда радуюсь, когда вижу и молодежь. 
Глядя на нас, они будут помнить о том, что проис-
ходило. Когда выступаю, всегда говорю, что это не 
просто памятник, но и могила, так как в основании 
этого памятника камни из Соликамска, Краснояр-
ска, из степей Казахстана, с могил, оставшихся там. 
Мы не хотим, чтобы из нас делали особую катего-
рию людей, но хотим, чтобы, глядя на нас, люди не 
забывали историю.

Жаль, что до сих пор так и остался неясным 
вопрос о моральной ответственности. Если бы 
пакт Молотова-Риббентропа получил полноправ-
ное признание, все было бы иначе. Не думаю, что 
сделать этого не могут, просто не хотят. Снова 
приходится вспомнить о синдроме страха. Часто 
звучит: «А поймут ли нас?» Но если не говорить, 
то и не поймут! Невозможно простить то, что не-
возможно забыть, а случившееся не забыть. Значит, 
не может быть и речи ни о каком прощении. Ибо 
в этом случае речь идет о физическом и моральном 
уничтожении народа!

Хелена в Сибири. 1945 год
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Приказ был вывезти всю нашу семью, поэтому маму посадили в машину, и она приехала за нами. В дальний путь отправились в том, в чем стояли. 

Выслали меня в 1941 году вместе с двумя брать-
ями, мамой, бабушкой и папой. Мы, дети, болели 
коклюшем и жили у родственников в Юрмале. 
Приказ был вывезти всю нашу семью, поэтому 
маму посадили в машину, и она приехала за нами. 
В дальний путь отправились в том, в чем стояли. 
Мне тогда было семь лет, старшему брату девять, 
младшему пять. 

Папу на станции Шкиротава от нас забрали.
Поездку в поезде почти не помню. Помню бар-

жу, которая везла нас по Оби на север. Попали мы 
в село Парабель, где жили в доме с русской печью. 
Коклюш не проходил. А маленький братишка за-
болел еще и воспалением легких и умер.

Одежду меняли на еду. Наши ночные рубашки 
стали для деревенских детей новогодними платья-
ми. Так прошла зима. Весной пытались что-нибудь 
посадить. Но нас все время перевозили с места на 
место, не давали прижиться. 

Помню, весной 1942 года вообще нечего было 
есть. Мама поехала в Колпашево, на рыбозавод. 
Остались мы с бабушкой. Не было уже ни лебеды, 
ни крапивы – съели все.

Когда я приехала в Колпашево, мама насоли-
ла немного рыбы – по крайней мере, это мы ели. 
Хорошо, что у мамы была не особенно тяжелая 
работа – она чистила рыбу. Работала по сменам, а 
ночью еще и шила.

Зимой 1943 года умерла бабушка. Ломами ко-
лоли землю, чтобы опустить гроб в яму. 
Мы, дети, удивлялись – после смерти у 
бабушки не было ни одной вши – она 
была такая чистая.

В школу с братом ходили по очере-
ди – у нас были одни валенки. Русский 
язык освоили быстро. Уже потом, в 

Латвии, трудности у меня были с письменным ла-
тышским. Сестра отца, учительница, она нам очень 
помогла. 

Каждое лето мы с братом, как и остальные ла-
тышские дети, работали – собирали ягоды, грибы, 
орехи, сдавали их. Орехи ссыпали в большие кучи, 
обкладывали ветками и поджигали – так мы их су-
шили. Когда в обед взрослые уходили, ребята на-
бивали сумки уже сданными орехами, чтобы сдать 
второй раз…

Грибы и орехи часто были и нашей пищей. Ког-
да нечего было есть, не брезговали и древесной ко-
рой. Ночью брат вместе с другими ребятами ходил 
воровать колхозную картошку… Я думаю, на такие 
поступки людей толкало отчаяние, ведь есть надо 
было. В 1943 году, когда и сами уже что-то выра-
стили, никому и в голову не приходило собирать 
что-то на чужом поле.

Вражды со стороны сельчан не чувствова-
ли, хотя у них и у самих ничего не было. У них 
не росли ни овощи, ни капуста, потому что они 
по-своему были ленивы. На четыре семьи была 
одна корова. Скелет, а не корова! Хлев для скота 
там тоже не строили – бродили тощие создания 
со двора во двор, и в мороз тоже. А свиньи были 
такие голодные, что ждали, когда кто-то пойдет в 
уборную, чтобы съесть теплое. Заболела я маляри-
ей, была уже синяя, все говорили – умрет. Мама 
не была суеверной, но, утратив всякую надежду, 
послушалась совета – сходила на кладбище, ото-

рвала от ленточки на последнем 
кресте полоску и повязала мне на 
шею. На следующее утро я просну-
лась и с этого дня стала выздоравли-
вать. Когда кончилась война, папина 
сестра стала присылать нам немно-

БАЙБА БЕРЗИНЯ 
(ГАЙСА) 
родилась в 1934 году
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го денег. Жить стало легче. Когда стали увозить 
детей, брат уехал первым. А когда узнали, что в 
списке есть и мы, я тоже уехала в Томск. Домой 
возвращались в товарном вагоне, но еда у нас была. 
В Риге две недели прожили в детском доме на ули-
це Кулдигас. Организм был так истощен, что мы 
обливались потом, когда ели, вся голова покрылась 
лишаями. 

В 1948  году в Латвию вернулась и мамоч-
ка. У нее был туберкулез в открытой форме, но в 
1949 году ее выслали второй раз – в Красноярск. 
Нас с братом не тронули.

В 1952 году мама умерла в больнице на чужбине. 
Медсестра латышка прислала нам ее обручальное 
кольцо.

О папе только сейчас узнала, что он умер в 
1941 году. Разве может такой крепкий мужчина за 
такой короткий срок умереть естественной смер-
тью?

Нам с братом помогала сестра отца, у которой 
мы жили. Я поступила в Академию, окончила фа-
культет экономики. Вышла замуж, есть две дочери 
и сын. Без родителей трудно, я это и своим детям 
всегда говорила. В детстве я не знала любви ни отца, 
ни матери, думаю, и я не сумела дать своим детям 
той любви, в какой они нуждались. Я старалась, но 
если сам ее не получил, если не знаешь, как фор-
мировать отношения в семье, тогда трудно. Это я 
только сейчас могу рассказать. 

Получила в наследство землю деда. Дома снесе-
ны, земля такая, на которой я ничего не могу делать. 
Горько, что из своей семьи я осталась одна. Брат 
похоронен в Парабели, в Колпашево – бабушка, 
где мама – не знаю, папа – в Устьлаге. 

Горечи по отношению к русскому народу я не 
испытываю. А вот к строю – да. Советский строй, 
который допустил сталинский геноцид и уничто-
жение народов, я простить не могу.

Отец Арнолдс, мать Вилхелмина, брат Айварс и Байба в Латвии
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На станции посадили в товарный вагон, вдоль стен были полки и много народу... Вечером мужчин вывели, и тогда я видела отца в последний раз… 

14 июня 1941 года меня разбудили рано утром, 
в три часа… Видела, как отца обыскивали милицио-
неры, а мама собирала вещи, велела одеться, сказала, 
уезжаем… Собрали мешки с вещами и стали ждать, 
когда за нами приедут… 

На станции посадили в товарный вагон, вдоль 
стен были полки и много народу... Вечером мужчин 
вывели, и тогда я видела отца в последний раз… Уже 
в пути в соседнем вагоне увидели семью маминой 
сестры. Когда приехали, старались держаться вме-
сте. Дорогу почти не помню. Давали кипяток, суп 
и кирпичи черного хлеба – мы удивлялись, как все 
это можно есть. Туалетом служила дырка посреди 
вагона. Когда поезд останавливался, все разбега-
лись – кто налево, кто направо… В дороге болела, 
но обошлось. Когда приехали, были вместе с мами-
ной сестрой, у нее была дочка Зигрида.

Нас на лошади отвезли в село Березовка Совет-
ского района Красноярского края. Там дали нам ком-
нату с русской печкой, но зимой было очень холодно. 
С нами в комнате жила Дмитриева из Вентспилса. 
Прожили мы там зиму, потом перешли к другой 
хозяйке, а Дмитриеву послали дальше на Север, в 
Игарку… Весной 43-го года мама нашла работу в Бе-
резовке, в районном центре. Она была бухгалтером 
в финотделе района, и мы переехали в Березовку, 
жили там в бараке. Люди болели, умирали – о бараке 
этом у меня сохранились плохие воспоминания... 
Потом стали приезжать за нами из колхозов и отвез-
ли в Бархатово, поместили в маленькой 
комнатке. Клопов там было видимо-не-
видимо, руки изъедены до крови, падали 
с потолка, а из мха между бревнами их 
было не выкурить... 

Мама работала в колхозе. Когда все 
было съедено, стали продавать одежду, 

для местных это было что-то невиданное. Были слу-
чаи, когда шелковую ночную рубашку они носили 
как платье... Собирались, ходили в отдаленные села, 
где можно было продать выгоднее. Дрова в лесу 
заготавливали сами, мама рубила березы и пилила, 
сырыми и топили…

Есть было нечего, заработать в колхозе было 
невозможно, пришлось продавать вещи… да и у 
горожан не было опыта той работы, которую надо 
было выполнять в колхозе… Летом давали какой-то 
хлеб, но он был сырой, а в конце не было уже и та-
кого. Как-то, помню, местная девочка позвала нас к 
себе в гости, когда мы пришли, ее не оказалось дома, 
а когда мы вернулись домой, увидели, что пропали 
стоявшие на столе часы. Какой-то мальчишка уда-
рил меня так, что я не могла ходить. Но это были 
отдельные случаи. Такое ведь бывает везде. 

Пошли в школу, но русского языка не знали. 
Потом учебу пришлось прервать, возобновили по-
сле войны, тогда успехи были уже лучше.

В 43-м году маму отправили на Дальний Вос-
ток, и я осталась с маминой сестрой. Она была 
на 12 лет старше мамы, и содержать двух девочек 
ей было трудно... Мне пришлось ходить к мадам 
Баумане, которая распускала старые кофты и вя-
зала новые, я тоже вязала – за это она меня кор-
мила обедом – варила какой-то жидкий суп, но у 
нее и самой ничего не было. Мама была далеко, на 
Дальнем Востоке, в Совгавани… Потом ходила к 
Циксте в няньки. Муж у нее был латыш, большой 

начальник, но из меня нянька не 
получилась, и меня забрала к себе 
русская бабушка. У нее была внучка, 
дочь арестована, и вот там у бабуш-
ки я и выжила… Когда жила у тети, 
так распухла, что на метр от себя не 

БЕНИТА БЕРЗИНЯ 
(ГРОША) 
родилась в 1932 году
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видела и никого не узнавала, глаза не открывались. 
Никто не знал, отчего, но, скорее всего, от голода, 
однако, слава Богу, прошло… 

В Совгавани мама работала бухгалтером, иногда 
присылала мне посылочку, но приходила посылка 
наполовину пустая, мне доставался какой-нибудь 
карандаш, совершенно ненужный.

В тот день, когда я выехала с остальными деть-
ми в Латвию, мама ехала ко мне в Красноярск. Но 
списаться мы не могли, друг о друге ничего не зна-
ли. Для нее стало ужасным потрясением, когда она 
приехала в Красноярск и меня не нашла. 

Из детского дома в Вентспилс меня забрала се-
стра отца. Было это 31 мая 1946 года. Мама прие-
хала в начале 1947 года, как будто официально, но 5 
ноября 1949 года ее снова арестовали и  отправили 
в лагерь, а потом в Тасеево. Насовсем она вернулась 
5 декабря 1955 года. Когда она приехала первый 
раз, поступила работать в строительную контору. В 
49-м году я окончила семилетку, и меня приняли в 
строительную контору учетчицей. Так в Вентспилсе 

я и проработала 50 лет. Когда мама окончательно 
вернулась, она уже была на пенсии.

Домой я возвращалась как во сне, все время 
спала, перепутала день с ночью. Ехала со мной еще 
Инта Медне, из Вентспилса были Эниня с братом, 
но в детском доме она заболела и умерла. Пережива-
ли мы ужасно. Помню, что ребята ходили  смотреть 
Москву, но меня ничего не интересовало, думала 
только о доме. Кормили в дороге хорошо, были даже 
консервы из лосося, долго я их потом не ела, как и 
грибы. В Сибири ели шампиньоны, которые росли 
на навозе. В дорогу нас одели в  какие-то американ-
ские вещи, помню, на мне было голубое платьице в 
белый горошек. После войны голод уже был не такой 
страшный, нам присылали из дому какие-то день-
ги. Сестра моя была на год и четыре месяца старше 
меня, и в Сибири была у нас за мужчину – ходила в 
лес за дровами, а я в тот год ходила в школу. 

Мне кажется, язык мы освоили быстро, дома 
меня и двоюродную сестру приняли в 5-й класс. В 
Сибири все мы учились хорошо, а здесь пришлось 

Бенита с матерью Лидией и отцом Аугустсом в Латвии 
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восстанавливать латышский язык. У нас была очень 
хорошая учительница Силарая, очень отзывчивая, 
и с латышским языком мы справились. Если бы 
маму не выслали во второй раз, мне не пришлось 
бы работать, а вечерами я ужасно хотела спать, так 
с учебой ничего и не вышло…

Судьба отца была горькой… Когда стали полу-
чать первые весточки из Вятлага, узнали, что там и 
папа, и дядя – муж маминой сестры. А когда получи-
ли от папы первое письмо, его уже не было в живых, 
он умер 15 июня 1942 года, но мы узнали об этом 
гораздо позже… Мама получила какое-то письмо, 
ничего мне не сказала, взяла меня за руку, и мы ушли 
в лес… Умерла мама в возрасте 92 лет, а отцу было 
45… Не могу говорить... Он, вероятно, умер от голо-
да... Написали, правда, что от какого-то сердечного 
заболевания. Вместе с отцом в лагере была Элизабете 
Эгле, с которой он когда-то работал в Вентспилсской 
полиции. Она рассказывала маме о последних днях 
отца. Их посылали на лесоразработки, а у отца уже 
болело сердце, он был не из крепких, кормили никак, 
выдержал он едва год, но что она рассказывала маме, 
я не спрашивала, слишком тяжело… 

После того, как я вернулась в 1946 году, меня 
никто больше не тревожил, но говорили, что кто-

то ходил на меня жаловаться, но меня ни разу не 
вызывали, не допрашивали. Но чуть ли не каждый 
там побывал.

Я думаю, надо знать… надо понимать, почему 
такое произошло... Надо было просто уничтожить 
какую-то часть народа… Но забыть этого нельзя, и не 
дай Бог кому-нибудь такое пережить еще раз... Случа-
лось всякое, голодали, конечно, но кому-то было еще 
труднее – тем, кто был на Крайнем Севере, где вечная 
мерзлота… Но все пережили, и вот – живы.

Я не знаю, почему выслали нашу семью – богат-
ства у нас не было. Отец был секретарем начальника 
уезда. Мама работала в кредитном обществе, это же 
не преступление против Советского Союза, отец 
ничего плохого людям не сделал, и с 40-го года у 
него была какая-то строительная контора.

Простить… я думаю, простить этого нельзя, но 
это было и с этим надо жить дальше, пока живется… 
А те, кто помогал это делать, тех давно уже нет на 
свете... Я никогда не разыскивала людей, которые 
подписали бумаги о моей высылке, никаких пла-
нов отмщения я не вынашивала. Недоброжелатели 
всегда были и будут, и у меня на работе находились 
такие, кто ходил жаловаться, пытались что-то сде-
лать, но Бог с ними!

Сибирь
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 Родилась я в 1939 году, в Латвии, в Риге, улица 
Коклес, 18, квартира 13. В семье был брат Андрейс, 
родился в 1934 году, и сестра Ирена, родилась в 
1931 году. Отец был офицером Латвийской ар-
мии, мать работала в министерстве. В 1941 году, 
как рассказывала мне сестра, рано утром к нам в 
квартиру постучали и вошли четверо. Один был 
русский, один еврей и два латыша. По рассказам 
сестры, отцу и матери дали полчаса на сборы, пояс-
нив, что надо брать, и вывели на улицу. Привезли 
нас на станцию Шкиротава. Брат в это время болел 
воспалением легких. Так как мама не могла держать 
на руках больного брата и меня и нам сказали, что 
в конце пути мы с отцом встретимся, все вещи мы 
отдали отцу. Так мы остались без одежды. Больше 
отца я не видела. Хотя, если откровенно, что может 
помнить годовалый ребенок об отце. 

Нас отвезли… скажу по-русски, как мне это за-
помнилось: «Томская область, Каргасокский район, 
Новоюгино». Попробую восстановить самые яркие 
воспоминания тех лет. Помню, то ли каждый день, то 
ли через день, я шла в один конец села, брат в другой 
с мешочком в руках. Мы шли к домам, где жили люди 
русской национальности, шли рыться в их мусорных 
кучах. Кучи находись недалеко от домов. В кучах 
были картофельные очистки, еще что-то. Я быстро 
все подбирала в свой мешочек. Может быть, иногда 
и грызла что-то – чувство голода было страшное. 
Приходили с братом домой и делили. 

Помню еще, или мама мне об этом 
рассказывала, как я стучусь в дверь. Как 
сейчас помню, там было три или четыре 
ступеньки у крыльца. Тут я всегда скла-
дывала руки, как во время молитвы, и 
произносила по-русски: «Милостыни 
просим». Были те, кто давал мне что-

то, но были и такие, кто прогонял с крыльца. Как 
я была счастлива, если меня приглашали войти и 
угощали. Еще и сейчас помню запах – капустный 
пирог, который пекли русские женщины. А уж если 
мне давали с собой, как я была счастлива! Никогда 
не съедала по дороге, как ни была голодна, прино-
сила домой. Сестра, сколько мне помнится, попро-
шайничать не ходила. Может быть, потому что была 
старше, стеснялась. Может быть, ходила куда-то 
работать, этого я не знаю. Знаю только, что самые 
назойливые попрошайки были мы с братом. 

Ясно помню, как мы, дети, спали на печи, пом-
ню, как неожиданно печь обрушилась. Помню 
страшный холод, жуткий. Я не знаю, как мама нас 
одевала, где брала одежду, ведь одежды с собой у 
нас не было. 

Холод был лютый, ноги болели от холода, 
руки – это я помню хорошо. Помню, как мы соби-
рали кедровые орехи. Это был деликатес. 

Ясно помню слова мамы: завтра нам предсто-
ит пройти 24 километра, мы отдохнем и выйдем 
пораньше. И что сумеем уехать на родину. Я не по-
нимала, что такое родина, что мы будем делать, как 
поедем, куда. И мы пошли через тайгу. И еще пом-
ню – как ни посмотрю на маму, она всегда плакала. 
Я не понимала, почему она плачет. Я ее, кажется, 
даже не успокаивала, только глупо приставала: «Ну 
почему ты плачешь?» Теперь-то понимаю, но уже 
поздно. Помню еще большой пароход. Я, кажется, 
даже не оглянулась, взошла. Представляю, что чув-

ствовала в этот момент мама. Доро-
га была долгой. В Ригу приехали 26 
декабря. Ах, да, еще вши, эти жуткие 
вши – в голове, в одежде. Мы так на-
тренировались их ловить, что счита-
ли это само собой разумеющимся, что 

По рассказам сестры, отцу и матери дали полчаса на сборы, пояснив, что надо брать, и вывели на улицу. Привезли нас на станцию Шкиротава. 

ИЕВА БЕРЗИНЯ 
(ЗУПЕРКУСА)  

родилась в 1939 году
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так и должно быть. В Латвии мы попали в детский 
дом на улице Кулдигас. Вскоре за нами приехала 
бабушка, мать отца. 

Когда я приехала, говорила в основном по-рус-
ски. Я была хорошая русская девочка. Трудно потом 
было выучить латышский, но чему в жизни человек 
не научается! Но самое страшное началось, когда 
приехали, – в Латвии были другие продукты, реак-
ция ослабленного организма была неожиданной – я 
вся покрылась нарывами. Один проходил, вскакивал 
следующий, очень болезненные, продолжалось так, 
пока я не привыкла к пище. Потом школа. Пошла в 
первый класс. С мамой переписывались. 

Забыла сказать – когда мы приехали в Латвию, 
бабушка, она работала дворником, прокормить нас 
троих не могла, и у сестры появились приемные 
родители. И то, что с сестрой мы росли отдельно, 
что прервались родственные связи с нею, я воспри-
няла очень болезненно. С братом, с которым росли 
вместе, мы сражались за жизнь плечом к плечу. С 
сестрой я могла видеться редко – два раза, ну, раз 
в году. И мне не о чем было с ней говорить. Я счита-
ла, что я беднее, что я вечно голодна. Бабушка мне 
всегда говорила: «Если тебя угощают, поблагодари 
и скажи, что не голодна». И эти слова так на меня 
подействовали, что даже подростком я не могла в 
гостях сесть и поесть. Если меня куда-то приглаша-
ли, я отвечала: «Спасибо, я сыта».

О школе. Мне давали бесплатный обед. Это 
было ужасно, жестокость детей безгранична. Пом-
ню, давали нам молоко и булочку. А дети смеялись: 

«Ну да, у нее бесплатный обед, она ведь у нас си-
рота». Кусок застревал в горле. Для меня это было 
продолжением ГУЛАГа. 

Помню и то хорошее, чему учила меня бабушка: 
«Никогда не обижай никого. Если у тебя просят, 
поделись. Если у тебя только один кусочек хлеба, 
отдай его, возвратится с лихвой. Если хлеб упал 
на землю, подними и поцелуй. Всегда благодари 
Бога за хлеб насущный». Она учила меня каждый 
вечер читать псалмы. Всегда крестила меня. Как 
много добрых советов дала мне моя бабушка, и я 
пронесла их через всю жизнь. Но жизнь бабушки 
оборвалась, когда мне было 16 лет. Я уже училась в 
техникуме. И я осталась одна. Мама из Сибири так 
и не вернулась, через два года умерла. Там ее и похо-
ронили. Об этом мне написали тамошние латыши, 
прислали фотографии и последнее мамино письмо, 
которое я храню по сей день. Слова, которые мама 
написала в этом письме, со мною всегда. И только 
сейчас я понимаю, какие страдания тебе пришлось 
испытать, моя бедная любимая мама… 

Отца отправили, как нам рассказывали позже, в 
Норильск, и он умер в 1942 году. Так что фактиче-
ски жили мы вдвоем – я и брат. Брат бился, как мог. 
Ну и я, как могла. Это было тяжкое время… Остать-
ся одной, будучи студенткой техникума, отлично 
учиться, чтобы получать стипендию – 12  рублей, 
на следующем курсе 14 рублей. За плохие отметки 
стипендию не платили. На эти деньги надо поесть, 
элементарно одеться... На еду не хватало. Я позво-
ляла себе банку тефтелей в томате и буханку хлеба. 
Делила все на неделю. Еще и сейчас не выношу запах 
этих консервов. Но техникум я окончила. 

Мне сказали, чтобы меньше хотелось есть, надо 
закурить. И пить воду. Но денег и на сигареты не 
было. Рано утром я выходила на улицу в поисках 
больших окурков, обжигала кончики, курила. И 
пила воду. Действительно, есть уже не так хотелось. 
Весила я тогда 44 килограмма. И, конечно, от голода 
мне все время хотелось спать. Дали мне еще один 
совет – чтобы учиться и написать диплом, надо дер-
жать ноги в холодной воде. И так вот, держа ноги 
в холодной воде, докуривая чужие сигареты и за-
пивая их водой, я и окончила техникум. Началась 
трудовая жизнь.

Трагическим был момент в моей жизни, когда 
бабушка сказала, что она не может нас содержать, и 
мы с братом должны как-то зарабатывать – мне тогда 
было 8 лет. В то время на Агенскалнский рынок при-
езжали женщины, торговавшие яйцами, творогом, 

Иева с матерью Луцией в Латвии
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еще чем-то. Бабушка утром отвела меня на базар, 
подходила к одной, к другой продавщице, спрашива-
ла, не нужен ли им пастушок. Нашлась одна, которая 
сказала: «Хорошо, с работой справится». Велела в 
пять часов привести меня к ней. Бабушка собрала 
мне узелок, и с незнакомой женщиной я поехала 
в неизвестном направлении. Так я оказалась среди 
чужих, пасла корову, научилась рубить корм для сви-
ней, обкашивать канавы. Делала все необходимое. 
Вспоминаю свои разбитые ноги, холод по утрам. 
Радовалась, когда могла согреть ноги в коровьих ле-
пешках. Спала над хлевом. Возможно, эти люди от-
носились ко мне неплохо, возможно, я ждала от них 
большей сердечности, доброго слова, ласки, но так и 
не дождалась. Бабушка рассказала мне сказку Скалбе 
«Лес душ», в которой речь шла о том, как мальчик 
с мамой пошли в лес за сучьями, и уставшая мать 
прислонилась к березе. Пока мальчик бегал за водой, 
мать превратилась в березу. И когда я пасла коров, 
вспоминала эту сказку и в отчаянии обнимала бере-
зу, представляя, что и моя мама стала березкой, и я 
просила: «Помоги, мамочка!» Так продолжалось 
три года. Помню, как первый раз возвращалась до-
мой. Гордо сидела рядом с хозяйкой, в телеге была 
баранья нога, картошка, варенье, вероятно, деньги. 
Я знаю, что бабушка была очень довольна и смогла 
купить форму для школы, книги. Я заработала себе 
следующий школьный год. В следующем году я по-
пала к хозяйке-баптистке, которая не ела мяса. Она 
была резкая, суровая. Я в отчаянии решила от нее 
сбежать. В какой стороне мой дом, я не знала, шла по 

дороге и плакала. Она меня догнала и сказала, что за 
проступок отсчитает от зарплаты половину. Осенью 
хозяйка рассказала бабушке об этом, добавив, что 
девочка мало заработала. Я смотрела бабушке в глаза 
и видела слезы. Но бабушка мне ничего не сказала, 
не ругала. Прости меня, бабушка... 

Ужасное было время, когда я осталась одна. 
Удивляюсь, откуда брались силы бороться за жизнь. 
Без какого-либо ожесточения. Я знала, что есть се-
стра, но жизнь так отдалила нас друг от друга... Это 
и в дальнейшем повлияло на наши отношения. Брат 
уже умер.

И вот я пошла работать. Из простой продавщи-
цы постепенно выросла до заведующей магазином. 
По иронии судьбы я попала в специализированный 
магазин, где обслуживали участников Великой оте-
чественной войны. Прикреплены к магазину были 
и инвалиды труда, и инвалиды детства. Я должна 
была каждый год их перерегистрировать, ездить к 
ним домой, проверять, как они живут. Может быть, 
кто-то уже умер. Я видела, что инвалиды ВОВ живут 
в благоустроенных квартирах. Через Центральный 
Комитет они выхлопотали квартиры и своим де-
тям. А инвалиды труда, не говоря уж об инвалидах 
детства, жили в ужасных условиях. И им это изоби-
лие, этот магазин и не нужны были, у них не было 
средств и просто для существования. А инвалидам 
войны надо было приготовить подарки, скажем, из 
15 наименований. И я всегда с ужасом думала – а 
как же простые люди? Эта была большая неспра-
ведливость. Но чтобы работать – у меня было двое 

Мать Иевы Луция в Латвии Отец Иевы Александрс в Латвии
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детей, – я все это делала с улыбкой, стиснув зубы. 
Но я заметила – в праздники, когда они приходи-
ли и «принимали на грудь», между инвалидами 
и участниками всегда возникали споры. И тогда я 
поняла, что они упрекают друг друга. Инвалиды 
считали, что освободители они, а  участники факти-
чески права свои купили. Это мне было совершенно 
непонятно. Непонятно мне было и то, почему им 
нужны такие привилегии?

И еще ирония судьбы... Я работала вместе с 
человеком, который мне рассказала, что родилась 
она в Латвии, а родители приехали из России. Отец 
освободил Латвию от фашистов. По рассказам отца 
и матери она знала, что они получили трехкомнат-
ную квартиру и радовались, когда увидели богатую 
мебель, шкафы с одеждой, посуду, даже ложечки с 
монограммами, считая, что все это принадлежит 
им. Слушая ее, я поняла: это же картина моего го-
довалого детства. Из рассказов сестры я поняла, что, 
возможно, вот так же кто-то пришел в наш дом и 
посчитал, что все это его. Но я молчала, этому чело-
веку я ничего не рассказала о своей жизни. Я просто 
смотрела, и мне было очень больно, щемило сердце. 
Но ненависти во мне не было, только боль. 

Еще помню, как я осмелилась, работая в мага-
зине для инвалидов, позвонить в передачу «Лабва-
кар», которая только-только появилась, и расска-
зать о несправедливости. После этой передачи по 
телевидению меня буквально стали преследовать со 
стороны Центрального Комитета, мое вышестоя-
щее начальство. Это было что-то ужасное. Я поняла, 
что решилась на что-то. Но решилась.

Я рассказала о несправедливости, о том, почему 
семья с детьми не может позволить себе поставить 
на свой праздничный стол деликатесы, которые 
были в нашем магазине. Но, видно, я сказала слиш-
ком много, потому что психологическое давление 
на меня было ужасным. Но работать я продолжала, 
удержалась. 

Когда я вернулась из Сибири, мы жили у ба-
бушки в двухкомнатной квартире. Жили втроем – 
бабушка, я и брат. Когда бабушка умерла, у нас с 
братом осталось по комнате. Я жила в проходной. 
Я вышла замуж, у меня родились две дочери, но так 
как комната была проходная, фактически у меня 
было 10 метров. Стояли две кровати и шкаф. Дети 
готовили уроки в кухне за столом. Мы знали, что 
такое письменный стол, видели в магазине. Куда его 
поставить, мы не знали. Вся моя жизнь отразилась в 
моих детях – своего уголка у них не было. Так на 10 

квадратных метрах я прожила 54 года. Естественно, 
брак распался… Я осталась с двумя детьми – 6-ти и 
16-ти лет. И вырастила их одна. Было это нелегко. 
Отрывала все от себя, отдавала им. Но я все время 
помнила о маме. И ей ведь было тяжело, моя жизнь 
была легче. И если подступало отчаяние, силы были 
на исходе, я перечитывала ее последнее письмо, и 
силы появлялись снова. 

Письмо я помню почти наизусть. Она снача-
ла описывала свои последние дни перед смертью. 
Умерла она в полном сознании, постоянно повто-
ряла наши имена. Странно, но еще там я маме ска-
зала: «Мамочка, когда ты умрешь, скажи, чтобы на 
могилке поставили белый крестик с твоим именем, 
я, когда приеду, буду знать, где тебя найти». Об этом 
мне написали латыши, которым мама об этом рас-
сказала. До последнего мгновения она произносила 
наши имена. Ее похоронили в простом деревянном 
гробу, провожали женщины, оставшиеся в Сибири. 
На грудь положили фотографии всех ее детей. И бе-
лый крест поставили с именем «Луция Берзиня». 
Прошло время, и я по телевизору увидела фильм, где 
говорилось, что кладбище это сровняли и построили 
на его месте город. А по Оби плыли человеческие 
кости. И тогда я поняла, что самое святое место для 
меня, память об отце и матери, – это памятник Сво-
боды. Все мои родственники похоронены на клад-
бище, а место, где я зажигаю свечу в память о своих 
родителях, – это памятник Свободы. Но ведь были 
времена, когда туда нельзя было ходить. Но я при-
ходила. Я приходила в 1988, в 1989 году, когда туда 
пришла Хельсинкская группа. Мне не было страшно. 
Со мной в сумочке была фотография мамы в гробу, 
ее письмо. И я ходила к памятнику, чтобы почтить 
их. Я видела, как там хватали людей. Возможно, я не 
вызывала подозрений. Хотя какой же подозритель-
ный человек пойдет туда? Слава Богу, теперь я могу 
ходить туда свободно.

Здоровье мое подорвано и Сибирью, и полуго-
лодным существованием после войны. Жаль, что 
лекарства так дороги, хотя что уж тут поделаешь. 
Такова вкратце моя жизнь. 

А горечь от содеянного надо мной? Отвечу 
словами Христа: «Люди не ведают, что творят. Я 
их не сужу, я их прощаю». Рассказ о моей жизни, 
возможно, не так страшен, но легче, когда простишь. 
Пусть содеянное остается на совести каждого. Не я 
им судья – Господь. А о себе скажу: Бог хранил меня 
и дал силы все вынести. И сейчас, когда я болею, я 
знаю, Бог мне поможет.
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Привезли на станцию. Люди плакали, кричали... Это было ужасно... В вагоне нас посадили на верхнюю полку – у оконца с решеткой. 

Я родилась 14 апреля 1931 года. В семье нас 
было пятеро – отец Александрс Берзиньш, мать 
 Луция Берзиня, брат Андрейс (родился в 1934 году), 
сестра Иева (родилась в 1939 году) и я. Жила в Пар-
даугаве, на улице Коклес, где у бабушки был дом. А 
у нас был маленький дом на ее участке. 

Отец был человек военный, кавалер ордена Лач-
плесиса. Он воевал за Латвию. Работал в штабе, 
если не ошибаюсь, до 1937 года. Потом демоби-
лизовался по состоянию здоровья и перешел на 
работу в акционерное общество «Дегвиела». Мама 
работала в департаменте, затем была домохозяйкой, 
воспитывала нас троих. 

В 1941 году отец нигде не работал, так как его 
уволили. К тому же он был измучен частыми вызо-
вами в чека. Я хорошо помню те ночи, когда мама 
плакала в ожидании отца. Мне ничего не рассказы-
вали, но мне было десять лет.

Я училась в 16-й основной школе им. Фрициса 
Бривземниекса. Осенью 1940 года учительница все-
му классу велела вступить в пионеры. Отец душой 
и сердцем был латыш и, еще когда я хотела стать 
октябренком, сказал: «Никогда! Не забудь, что ты 
дочь Лачплесиса!» Это я запомнила на всю жизнь 
и не была ни пионеркой, ни комсомолкой. Я очень 
любила отца. 

12 июня 1941 года я гостила у маминой сестры, 
но позвонила мама и сказала, чтобы меня привезли 
домой, потому что творится нечто странное. 

Помню, однажды к нам в дом  зашел 
мужчина и попросил разрешения позво-
нить по телефону, так как у нас в доме 
был телефон. Мама спросила: 

«Что случилось?» Он ответил, что 
не знает, но у них на работе всех моби-
лизовали. Маму тревожили многочис-

ленные грузовики, и она уговаривала отца уехать 
к родственникам. Но он ответил, что свою семью 
не оставит.

Дом дедушки и бабушки национализировали, 
они теперь были в нем дворниками. В половине 
первого ночи 14 июня мама нас разбудила. Сту-
чалась бабушка, и она как дворник привела в дом 
сына тех, кто его забрал...

Их было четверо: один в военной форме, одна 
еврейка и два латгальца. Вся гостиная была пе-
ревернута. Искали оружие, но отец уже сдал его. 
Мама очень хорошо говорила по-русски, так как 
в беженские годы после Первой мировой войны 
закончила в Москве гимназию. Военный сказал, 
чтобы мы взяли побольше зимних вещей, но куда 
повезут, не сказал.

Посадили нас в грузовик. С улицы Коклес взя-
ли еще обоих Тикнусов, детей оставили, так как у 
них была какая-то заразная болезнь. Привезли на 
станцию. Утром пришел дедушка с корзиной про-
дуктов, так как мы не взяли с собой ничего.

Люди плакали, кричали... Это было ужасно... В 
вагоне нас посадили на верхнюю полку – у оконца 
с решеткой. Вместо туалета была дыра. Отчетливо 
помню конвойных и плачущих людей.

Самым ужасным было утро 15 июня. Нас вы-
садили и повели в другой вагон. На руках у мамы 
была маленькая сестра. У отца, который стоял на 
пороге смерти, текли слезы... 

Никогда раньше мы не видели отца плачу-
щим. Сквозь оконную решетку 
отец мне сказал: «Не забудь, что 
ты старшая, помогай маме!» Ни-
кто не мог представить себе того 
ужаса, который нас ожидал в ссыл-
ке. Отец тоже – ведь все наши вещи 

ИРЕНА БЕРЗИНЯ 

родилась в 1931 году
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остались у него.  Подбадривая маму, он произнес: 
«Тебе, Луция, будет трудно с тремя детьми, но 
в конце пути мы будем вместе». Так было обе-
щано. И мама с тремя детьми уехала в том, в чем 
была одета.

Дорога была долгая. На станциях нас выпу-
скали за кипятком и жидкой похлебкой. Переез-
жали через Урал – был очень красивый вечер. И 
тут двери вагона открылись. Всех облетела весть, 
что началась война. Все конвойные были южане. 
Женщины тормошили маму, чтобы она спросила, 
когда они встретят своих мужей. Конвойный, к 
которому обратилась мама, ответил: «Никогда». 
Эти слова сбылись. 

В Новосибирске нас пересадили на большой 
белый пароход «Тихонов». И поплыли мы по Оби. 
Какой-то мужчина играл на аккордеоне красивые 
песни. Позже я узнала, что это был сын генерала 
Букса Миервалдис. 

Когда попали в Каргасок, нас пересадили на 
баржи. Высадили в селе Новоюгино и согнали в 
клуб – в сарай. Дети прибегали смотреть на нас. 
Началась война, и они кричали: «Фашисты! Фа-
шисты!»

Поселили нас в дом к русским, отвели угол на 
полу. Через некоторое время мама должна была 
выходить на работу. Но она никогда раньше не 
 работала ни в поле, ни в лесу, она была бухгал-
тером.

Осенью мы перебрались в хибарку на краю де-
ревни. Были с нами Рената Нейбурга, мадам Мазлаз-
диня с сыном, мадам Блёдниекс с сыном Гиртсом… 
И мадам Корнелиус, мамина подруга. У нее было 
двое детей моего возраста. Мамам, у кого были 
взрослые дети, было полегче. Но во время войны 
всех их забрали.

В 1941 году я видела удивительное северное 
сияние – весь небосвод горел огнем. Люди гово-
рили, что война будет кровавая. Видела я и голу-
бое, и зеленое северное сияние. Первая зима была 
ужасная! Ужасный голод! Мамино отчаяние! Мама 
ходила в лес. Женщины вручную валили могучие 
кедры. Дров не было, приходилось собирать сучья. 
По Васюгану сплавляли лес, бревна вымывало и на 
берег. Помню, мы с братом пилили замерзшее дере-
во – не могли протянуть пилу, но все равно пилить 
пришлось. 

Я восхищаюсь своей мамой – как могла женщи-
на выдержать! Сама голодная, дети голодные, отра-
ботав, падала без сил. Не хочется и рассказывать. 
Мы даже попрошайничать ходили. Ходила мама, 
иной раз и мы с братом. Выжить было невозмож-
но. Мне так больно читать мамин дневник, где она 
пишет, что ради своих детей готова на все. 

Следующим летом мы с братом ходили в лес 
собирать ягоды – голубику. Весной мама посадила 
картофельные очистки, осенью выкопали малень-
кую-маленькую картошку. Хлеба не было. 1942 и 
1943 годы были страшные. Выживали – ели лебе-
ду, крапиву, лесной чеснок, хвощ. Все это варили. 
Это и помогло нам выжить. Мамочка нас все же 
«вытянула». 

Иногда мама приносила в кармане зерно. Толк-
ли и пекли лепешки. Как же это было вкусно! Ели 

Слева: Иева, Андрис, Ирена 
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картофельную шелуху – то, что другие выбрасывали. 
И это было вкусно! Понимаете, до какого состояния 
мы дошли! Этот голод не забудется никогда.

Мама боролась, как могла. Ей посчастливилось 
устроиться в школу уборщицей, и мы все жили в 
школе. Я помогала маме убирать классы. Потом 
привезли детей из Ленинграда – их обеспечивали 
продуктами. И маме удавалось для своих детей до-
ставать помои, остававшиеся от мытья их тарелок. 
Унизительно, конечно, но есть хотелось. В школу 
заново пошла в первый класс, хотя в Риге проучи-
лась два года. Когда уезжали домой, я уже была в 
7-м классе.

Летом работала в колхозе. Ездила на быках, во-
зила снопы, сгребала сено. Брат летом тоже работал, 
потому что для рабочих варили кашу под названием 
затируха. Но это было счастье, когда хоть что-ни-
будь доставалось поесть. В 1944 и 1945 годах сестра 
ходила в детский сад, но она была очень болезнен-
ной. Да и чего было ждать – с двух лет она жила в 
нечеловеческих условиях. 

В 1945 году мама получила весточку от бабуш-
ки – с какой-то знакомой бабушка прислала кое-ка-
кую одежду для нас. Узнали также, что все мамины 
сестры в страхе от того, что произошло в Латвии, 
уехали в Германию.

Помню, в 1945 году мама пришла в школу и 
произнесла: «Мне нехорошо». Села и потеряла 
сознание. Я в отчаянии подумала – что же теперь 
будет. Когда сообщили, что дети могут возвращать-
ся в Латвию, я ехать ни за что не хотела. 

Если не ошибаюсь, за каждого ребенка надо 
было заплатить 300 рублей, и бабушка заплатила. 
Но я возразила – не поеду, останусь с мамой. Мама 
сказала, что ей будет легче добираться до дома, если 
я уже буду там. Она надеялась вернуться в Латвию. 
Из Новоюгино в Каргасок мы шли пешком. Се-
стра с братом остались у знакомых, кажется, сразу 
нельзя было уехать. И мы с мамой вернулись, чтобы 
их забрать. Мама тогда мне много рассказывала о 
жизни, как бы подготавливая к тому, что мы больше 
не встретимся. Мне было 15 лет, и я считала, что она 
скоро приедет. Мы уехали, мама осталась на берегу, 
плакала и махала нам белым платочком. 

В 1947 году маму прооперировали в Карга-
сокской больнице. Она была удивительно добро-

желательным человеком, вокруг нее всегда были 
люди. И в больнице в своем дневнике мама писала, 
что рядом хорошие люди. Жизнь ее оборвалась 
20 апреля 1949 года. Похоронили ее в Каргасоке. 
Мадам Буланс, которая там жила, написала мне, 
рассказала, где похоронена мама. Мы остались жить 
благодаря огромной маминой любви. Благодаря ее 
борьбе за жизнь детей. 

О судьбе отца мы долго ничего не знали. Брат 
писал из армии в Москву, хотел узнать, что случи-
лось с отцом. Ему ответили, что он умер, но назвали 
совсем другой год. Только позже мы узнали, чо отца 
расстреляли в Усольлаге 12 мая 1942 года. 

Я, очевидно, представляла, что вернусь в Лат-
вию, поселюсь в нашем доме, и все будет, как рань-
ше... С другой стороны, было чувство страха – еду 
навстречу неизвестному. В Латвии я жила у прием-
ных родителей. Они были очень хорошие люди. Это 
судьба, что я к ним попала, – к совершенно чужим 
людям. 

В 1957 году я окончила ветеринарный факультет 
Сельскохозяйственной академии, и с тех пор живу в 
Вилькене. Вышла замуж, родились дети. О пережи-
том детям я много не рассказываю. Все это живет во 
мне. Очень хотелось съездить в Каргасок, на мамину 
могилку, но обстоятельства не позволяли. Работа, 
семья, шаткое здоровье. Так и не съездила. Так вот 
жизнь и прожита.

Брат умер в 1995 году, сестра живет в Риге. 
А я часто вижу маму во сне – в беленьком пла-

точке. Она никогда ни одного плохого слова мне не 
сказала – она была человеком большой души, спо-
собна была другого понять, утешить... Так она при-
ходит ко мне в гости, и мы беседуем. Сейчас вижу 
реже, а в начале видела во сне очень часто… У меня 
до сих пор перед глазами все – красивая сибирская 
природа, реки, болота… Вижу тропки, которыми 
ходила, школу, домишко, в котором жили. Это мои 
детские воспоминания. Правда, все тяжелые. Есть у 
меня подруга Вия Тетере, иногда вместе с ней вспо-
минаем пережитое. 

Иногда думаю – надо было мне оставаться с 
мамой. Жизнь меня не особо баловала… Но все же 
была хорошая... У меня был замечательный при-
емный отец, замечательная приемная мать. Только 
маму никто никогда не заменит…
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Сказали, что будем все вместе, поменяете только место жительства. Не разрешили ничего взять – как стояли, так и уехали. Мужчин отделили. 

Я родилась в мае 1941 года в Крустпилсе. Отец 
был железнодорожник, мама не работала. Дома 
был обыск – оружие не нашли, значит, есть буд-
то бы ворованные материалы – и их не нашли. 
Отец был на работе, мы с мамой дома. Приехали 
чекисты, искали отца. Мама поняла, что настала 
наша очередь. Побежала предупредить отца. Если 
бы она хотела, могла убежать, и увезли бы только 
отца. Сказали, что будем все вместе, поменяется 
только место жительства. Не разрешили ничего 
взять – как стояли, так и уехали. Мужчин отделили. 
Приехали в Даугавпилс – там в вагон ввели мужчи-
ну – Озолиньша, его «вина» была в жене – Велта 
была айзсаргом. Маме окольным путем пришло 
письмо от отца – он был в Кемерово, в Джезказ-
гане, в ГУЛАГе.

В вагоне давали ведро в сутки какого-то пойла. 
Все переживали, не ели. Удивительно, что у мамы 
было молоко. Она меня кормила до трех лет. На ме-
сте нас распределили по колхозам. Везли на плотах, 
запряженных быками. Место было гористое. Согна-
ли всех в барак, спали на полу. Дети с 10 лет ходили 
на работу. Мама пряталась, чтобы ее не гнали на 
работу, кроме меня, у нее ничего не было. 

Местные были людьми отзывчивыми. Жили. 
Латыши друг друга поддерживали. Если, случалось, 
подохнет теленок или лошадь, они доставались 
только трактористам. Когда варили, у всех был 
праздник, добавляли всякую траву, лебеду. Как 
мама оказалась в Назарове, не знаю. 
Ездить можно было только в границах 
района. А это было большое село, она 
искала, где пристроиться. С работой 
у мамы ладилось не очень хорошо, но 
она была ответственным человеком. 
Она понимала, что на государствен-

ной работе норму выполнить не сумеет. Она была 
портниха. Ее стали приглашать в семьи врачей, 
инженеров, учителей. У пяти семей были швей-
ные машинки. Ходила с условием, что обоих нас 
будут кормить. Ходила в школу. За работу платили 
кто сколько хотел. Надо было одеться и заплатить 
за квартиру. Так мама и крутилась, в финансовом 
отделе это не нравилось, но так как она работала 
на начальство, все это притушили. Работала она 
и у начальника КГБ, он был хороший человек. 
Он сказал, что речь идет не о 25 годах, а о вечном 
поселении. Запланировали вывезти всех местных 
жителей Латвии. 

Когда стирали белье, меня посылали собирать 
на улице щепки и полешки. Мне это казалось уни-
зительным. Хозяева зато были довольны. Одна 
учительница подарила мне куклу, но мне хотелось 
велосипед. Стоил он 107 рублей. Остановилась на 
кукле. Играла вся улица. Одно время мы жили у ди-
ректора начальной школы. Жили в одной комнате 
с семьей Гайлитис. 

В 1946 году стали увозить детей, оставшихся 
без матерей. Мама меня отдавать не хотела, бо-
ялась, что никогда больше не увидимся. Так я и 
осталась. С папой мама переписывалась, посылала 
посылки. По мерзлой земле мама ходила босиком. 
Бог нас хранил. Были латыши, которые ходили во-
ровать колхозную картошку. Мама тоже один раз 
пошла, но помешал сторож. Это было в первый 
и в последний раз. Одно время она работала на 

фабрике, где сушили картофель, 
рабочим давали очистки. Маме не 
дали, уговорили ее, чтобы пошла 
и взяла. Она споткнулась и упала в 
яму, запах был как в выгребной яме. 
Вся испачкалась, одета была в халат 

МАЙЯ БЕРЗИНЯ 
(МЕДЕНЕ)  
родилась в 1941 году
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из мешковины. Пришлось стирать, а переодеться 
не во что. Сидела в одеяле.

Я ходила в ясли, в детский сад, потом в школу. 
Дома варили овсянку, картошку. Голода не помню. 
Яйцо впервые попробовала в пять лет. Съела вме-
сте со скорлупой. И сахар попробовала в пять лет. 
В мой день рождения – в четыре года – дома есть 
было совсем нечего. Как мама себя чувствовала?! 
Мама меня никогда не била.

С отцом всякое случалось, не раз был на краю 
гибели. В четыре года он остался без отца, пас сви-
ней. Жизнь его всему научила, потому и выкараб-
кался. Отсидел 10 лет. Его отвезли в Мотыгино – в 
100 км от нас. Там добывали урановую руду. Че-
рез год нам разрешили поехать к отцу. Целый год 
писали, чтобы нам разрешили соединиться. Когда в 
первый раз увидела отца, страшно разочаровалась. 
Он был некрасивый, старый, с бородой – я ждала 
другого. Долго не могла называть его на «ты». В 
моих мечтах он был самый красивый. Отношения 
у нас были сложные. Когда я начала работать, все 
изменилось. У них родился сын, красивый, умнень-
кий. Его даже чужие любили. А ко мне ненависть 

нарастала. Когда я вышла замуж, он стал приветли-
вее. К внукам очень тепло относился. 

Вокруг все говорили по-русски. Мама учила 
меня латышскому языку – читать, писать. Акцент 
был ужасный. 

Из Латвии прислали книгу о Даугаве. Мне каза-
лось, что в Латвии все верят в Бога, много церквей. 
Когда была возможность, шла в церковь – Бог был 
на первом месте, потом все остальное. Пути Господ-
ни неисповедимы. Долгое время была преступни-
цей. Потом получили паспорта. Отец сказал – надо 
ехать! Мама оттягивала, боялась репрессий. Отец 
там построил дом, все продали. Осенью пароходы 
уже не ходили. Ходили баржи. Отец договорился, 
было опасно. До Красноярска добирались две неде-
ли, потом поездом. В Латвию приехали в октябре, 
здесь сильно болели. Было ужасное чувство, разо-
чарование. Латышский язык не нравился, ничего 
не нравилось, скучала по подружкам. В школе меня 
встретили как преступницу. Только учительница 
математики была очень хорошая. Но потом, когда 
начала учиться, все утряслось.

Сейчас жить в Сибири я бы не хотела.

Майя с матерью Элзой в Назарово, в Сибири 
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Майя, отец Албертс, мама Элза, брат Эрикс у своего дома в Мотыгино, в Сибири 
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Отвезли на товарную станцию, и там нас с отцом разлучили. Я осталась с приемной матерью. Отца больше не видела.

Я росла в счастливой семье, с отцом и мате-
рью, которые меня очень любили. В Валмиере у 
них была кондитерская фабрика. Она и сейчас цела. 
В 1940 году фабрику национализировали. Мама в 
1940 году умерла. Отца предупредили, и его в ночь 
с 13 на 14 июня не было дома. Меня увезли в Рен-
цены, к дедушке по отцу. Отец пошел на работу, а 
там его уже ждали двое в кожаных куртках. У меня 
была приемная мать. Мы стали собираться в доро-
гу. Посадили нас в машину, осталась собака, она 
скулила. Собирались хаотично, бросали одежду и 
варенье, не думая. Нас охраняли русские солдаты, 
и они из буфета забирали серебряные ложки, ножи 
и засовывали в галифе. Жили мы в другой квар-
тире, из собственной нас выставили. Отвезли на 
товарную станцию, и там нас с отцом разлучили. Я 
осталась с приемной матерью. В вагоне было много 
народу из Валмиеры. Нас выпускали только за во-
дой, ехали медленно. На станции Иерики возникла 
перестрелка, кто-то выпрыгнул из вагона. Когда 
переезжали границу, все пели наш гимн «Боже, 
благослови Латвию!» Вдоль рельсов бегали обод-
ранные дети, мы бросали в окошко заплесневелый 
хлеб, и они из-за него дрались. И мы поняли, что 
едем на смерть. В Ачинске нас высадили. Там сто-
яли сараи под крышей из жердей. Потом за нами 
приехали, выбрали крепких женщин. Нас тоже по-
везли. Ехали Узтупсы, Эйдуксы, Мартинсонсы, Гул-
бисы. Привезли нас в длинное заброшенное село. 
На нашем доме не было крыши. Позже 
расселили в другие дома, где можно было 
жить. Взрослых отправили на лесозаго-
товки. Дети оставались дома. Обуви не 
было, потом стали носить лапти. Меня-
ли одежду на картошку, хлеб, на пол- 
литра молока. Коровы больше  молока 

не давали. Перебрались в Тарутино. Там была те-
плица. Приемная мама там работала, приносила 
иногда огурец. Хлеб давали сырой, но было вкусно. 
В 1942 году начался голод, многие умерли. Я ходила 
в лес за грибами. Была я распухшая, устала. Хотела 
отдохнуть, но уснула. Проснулась вечером. Пришла 
домой. Приемная мать не понимала меня так, как 
настоящая. Позже на краю болота нам выделили 
землю. Сажали картофельную шелуху, но ничего 
не выросло. Выжили Божьей милостью. Окончи-
лась война, я знала, что отец умер. Больше никого 
у меня не было.

В 1946 году приехала комиссия из Латвии, был 
в ней и Маврик Вулфсонс. Ехали из Тарутино до 
Красноярска, путь был дальний. Я уезжала в кир-
зовых сапогах, в ситцевом платье. Были дети мадам 
Лукиной. На спине у нас были мешочки, как у ни-
щих. Привезли в детский дом, накормили. Прошли 
карантин, нам обрезали волосы. За мной пришла 
мамина сестра. Я окончила два класса. В Сибири в 
школу не ходила. Здесь пошла в 4-й класс, очень ста-
ралась. Окончила семь классов и поступила в Риге в 
Торговый техникум. На втором курсе, в 1950 году, 
меня забрали второй раз. Я была на практике на 
улице Калькю, в магазине. За мной наблюдали 
мужчины в кожаных куртках. Вызывали на улицу 
Стабу, три раза. Просили рассказать биографию. 
Расспрашивали о родственниках, которых я не зна-
ла. Сказали, что не возьмут. Вечером шли мы домой 
на улицу Матиса. Жили мы вдвоем с двоюродной 

сестрой. И вот как-то в 6 утра по-
стучали в дверь. Двое мужчин в 
кожаных куртках показали бумагу, 
где было сказано, что я должна вер-
нуться к матери. Собралась, повели в 
Центральную тюрьму. В пересыльном 

РУТА БЕРЗИНЯ 
(АБОЛИНЯ) 
родилась в 1930 году
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пункте оказались знакомые. Пока ждали своей оче-
реди, познакомилась с семьей Мачиньшей. Ехали 
и уголовники, нас охраняли с собаками. В Омске, 
в Свердловске нас водили с собаками. Привезли в 
Красноярскую тюрьму. Там спали на полу, я под-
хватила плеврит. Попросила, чтобы разрешили 
вместе с мадам Мачиньш поехать в Партизанский 
район. Мне разрешили. Условия там были лучше. 
Была больница, магазины, почта. Познакомилась с 
Ирмой Берзиней, звала ее своей приемной матерью. 
Она была замужем за русским, двое их детей умерли 
от голода. Один – Айварс – был еще жив. Русский 
был человек добрый, сапожник. Мне разрешили 
жить в кухне. Работала в пекарне. Там жарко, а на 
улице мороз – до 40 градусов… Опять плеврит. Ле-
карств не было, но выжила. Работала в пошивочной 
артели, там было тепло, но электричества не было. 
Работали при керосиновых лампах. Тетя писала в 
Москву, но ей ответили, что выслали меня правиль-
но. В Риге, в техникуме, познакомилась с будущим 
мужем. Он работал столяром. Осенью его призвали 
в армию, а меня выслали. В 1955 году он ко мне 
приехал, и мне разрешили поехать в Красноярск. В 

сельсовете нас быстро расписали, но я должна была 
оставаться под своей фамилией. Жизнь прожили 
счастливо. Он получил работу на мебельной фабри-
ке, нам дали комнатку. Мне прислали извещение, 
что я свободна и могу возвращаться в Ригу. Я не 
могла поверить, когда шла получать паспорт, ноги 
подкашивались, все время плакала. Все продали, 
тетя прислала деньги на дорогу. Приехали в Ригу 
в октябре 1955 года. Муж работал на мебельной 
фабрике, я в швейной мастерской. 

Отец… Надеялась, что увижу отца на станции, 
когда ходила за водой. Все звала: Оскар Берзиньш, 
Оскар Берзиньш. Потом пришло известие, что он 
умер в 1942 году. Поставила ему памятник рядом с 
мамой и мужем… 

Жизнь в Латвии была счастливой, родилась 
дочка, потом сын. Муж не пил, не курил. Ко мне 
в Сибирь хотела приехать приемная мать, но с ней 
жить вместе я не могла. Мамой ее никогда не назы-
вала. Сейчас могу помогать и детям, и внукам. Там 
все время обращались к Богу. Читали молитвенник.

Сибирь помню, но всегда плачу, когда рассказы-
ваю о ней внукам. Дети не понимают… 

Отец Руты у своего магазина в Латвии
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…когда нас вывозили, мне было чуть больше года, так что об этом времени я ничего не помню. Только то, что рассказывала мама. 

Я родился 7 февраля 1940 года, и когда нас 
вывозили, мне было чуть больше года, так что об 
этом времени я ничего не помню. Только то, что 
рассказывала мама. 

На станции сразу разделили – отца отдельно 
и маму с тремя детьми отдельно. Сестра и брат ро-
дились в 1936 году, мне чуть больше года, бабушке 
за семьдесят. Дорогу не помню. Потом мы болели 
скарлатиной, еле выжили. Врачи не давали никакой 
надежды. Помню свое второе рождение – весной 
глянул на себя: большая голова и маленькое тельце, 
кожа и кости. Сразу и не понял даже, что это я. 

Жили в таком… помню странное ощущение – 
я сижу один в темноте, ни брата, ни сестры рядом 
нет. Маленькое окошко. Мне сказали, что на улицу 
можно будет пойти, когда наступит весна. Надеть 
было нечего. Я сидел у окна, вокруг темно, чувство 
такое, словно я один в целом мире. Бабушка учила 
меня, что воровать нельзя. Был такой латыш Янис, 
мать у него была полька, отец латыш, лесник. Он был 
старше, возил бумаги в контору, мятые, желтые. Он 
говорит мне: бери, на что я ответил, что воровать 
нельзя. Бумаги эти все равно никому не были нуж-
ны, но я все равно не взял. Потом на плоту нас везли 
по Чулыму вниз. Везли всех троих, но я боялся, си-
дел среди каких-то вещей. На берегу жили ссыльные, 
была такая Рита, она взяла меня за руку и перевела 
по мосткам, сам я идти боялся. В первую ночь спали 
вместе со взрослыми, на нарах. Клопов была тьма, я 
боялся пошевелиться, чтобы на меня не 
набросились. Весь был искусан. Эта ночь 
мне навсегда запомнилась.

Причины для высылки не требо-
валось – было хозяйство, отец айзсарг. 
Хозяйство было не маленькое – 108 
пурных мест. Нам с сестрой потом до-

сталось по 38 га, брат от земли отказался. Были коро-
вы, лошади, косилка. Отец был человек работящий. 
Жили там же жена брата, дядя. Он был пьяница, и 
все грозился, что отцу еще покажет. Говорят, что он 
и пожаловался, на самом-то деле был список – все 
равно взяли бы тех, кто был в списке.

Мама занималась домашним хозяйством. В шко-
ле спросили, где работала мама. Я удивлялся: как 
это может мама не работать. Тогда считалось, что 
работать должны все, иначе ты тунеядец, как гово-
рили раньше. Я был очень сознательный. Когда стал 
постарше, нужно было делать лестницу – за водой 
ходили на речку. Летом надо было заново вырубать 
ступеньки, зимой чистить. Так я зимой, как приду из 
школы, сразу принимался чистить. Соседка говорила: 
«Чего надрываешься!», но у меня выхода не было – у 
нас была корова, воды нам требовалось много. 

Мама работала, приходила домой затемно, зима 
ведь. И уходила рано утром, так что зимой я ее поч-
ти не видел. 

Нас высадили в Красноярском крае, в Бого-
тольском районе, на Гремячинском участке. За 
Чулымом, в 12 км на северо-запад. Это был лесхоз, 
велись лесоразработки. Снега там было по грудь. 
Женщинам приходилось отгребать снег от стволов, 
высоко пилить не разрешалось. Маму видел мало, 
была бабушка и брат с сестрой. До 1946 года я один 
не оставался. Мама единственная содержала семью. 
В самом начале был общий котел, варили на всех 
жидкую кашу, капусту. Бабушка умерла от голода. 

Помню, как летом ходил собирать 
землянику. Приносил ей, а она от-
вечала: «Мне-то зачем? Все равно не 
поможет». Умерла она в 1946 году. 
Эти трудности и войну выдержал. 
Видно, есть в человеке какие-то резер-

ИМАНТС 
БЕРЗИНЬШ 

родился в 1940 году
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вы. Так сразу не умирают. Был у меня знакомый, у 
него был друг, генерал. Он рассказывал, что в лагере 
все деревья за ограждением были изгрызаны. Там в 
первый же год начали умирать. Был там старичок, 
который и сам еле ходил, так он на лошадях выво-
зил трупы и там же, за лагерем, выбрасывал, так что 
весной вокруг белели одни кости. 

Мне было легче, я считал, что все так и должно 
быть. Тем, кто был постарше, перемены давались труд-
нее. Была кухня, там давали жидкую кашу. Повариха 
была латышка, и мама меня посылала, чтоб налили 
погуще, но та боялась – ведь за мной стояла очередь. 
Наливала, как всем, поварешку. А когда я стал рабо-
тать, сил у меня совсем не было, ничего носить не мог. 
Когда весной пошел в школу, появлялось странное 
чувство – словно я проваливаюсь в пропасть. Мало-
кровие трудно объяснить на словах. Витаминов зи-
мой не было. Была картошка, но до весны не хватало. 
Много на 12 сотках не вырастишь. 

Позже мама пошла работать в хлебопекарню, 
появился ржаной хлеб. Когда мама стала печь, и 
хлеб стал другой, не сырой.

Во время войны надо было ходить отмечаться. 
Помню один такой весенний солнечный день. На 
пригорке бегали мальчишки, я тоже хотел с ними 
бегать, но мне запретили. Они бросались камнями 
и обзывали нас фашистами. Потом перестали. В ос-
новном там же жили высланные. Приходила к маме 
одна украинка. Местных было немного, отношения 
были хорошие, относились к нам неплохо.

В 1946 году из Сибири стали увозить детей. 
Мама отправила домой брата с сестрой – к тете в 
Серене. Я остался с мамой. Всех сфотографировали. 
Вызвали из города фотографа. На мне была старая 
рубашка, которая еле держалась, и мне дали пальто 
соседки Риты, в нем я и сфотографировался. У мамы 
была эта фотография, но выцветшая, ее наверняка 
уже нет. 

В школу ходил в валенках с голой пяткой. Бумаги 
в школе не было, чернила замерзали. Жили в бараке, 
поделенном надвое. На семью выходило по три метра. 
Из бревен, из щелей торчал мох. Не было и дров, хотя 
жили в лесу. Некому было заготовить. Вода в бадье за 
ночь замерзала. Однажды мама в ней вымылась, а но-
чью примерзла к кровати. Сколько помню, спали мы 
с мамой, с головой укрывались одеялом. Было ужасно 
холодно, не помню, в каком году, но было днем минус 
50–53 градуса, никто не работал. Воробьи замерзали 
на лету. Это сейчас на Енисее построили плотины, 
климат стал мягче, нет уже таких морозов.

Летом было сухо. Сено не сушили, сразу скла-
дывали в стог. Мы, мальчишки, возили сено. На-
гружали траву на жерди и тащили к стогу. И только 
зимой везли домой.

Когда учился в третьем классе, ходили теребить 
лен. Потом-то привык, а первый день был страш-
ный, среди льна рос бодяк. Голыми руками надо 
было лен вырывать и складывать в копны. Первый 
день запомнился – все руки были исколоты.

Летом бегал босиком – обуви никакой не было. 
Все ноги в ципках, больно было, когда вечером при-
ходилось мыть.

Когда бабушка умерла, мы с мамой остались 
одни. Об отце ничего не знали. Партийные посо-
ветовали написать в Москву, мама, мол, собирается 
замуж. Но ответа не было. Сколько ни спрашивал, 
сведений никаких не было. Потом прислали бумажку 
от руки – шпаргалку, как говорят русские. Там было 
написано, что умер в 1943 году, причина смерти – по-
дагра. Когда надо было оформлять наследство, мы на-
писали в Москву, сестра работала в Икшкиле бухгал-
тером. Никаких документов добиться не могли. Тогда 
я пошел в прокуратуру, нужно было еще какие-то 
дела оформлять. Там мне выдали свидетельство о ро-
ждении и смерти – умер в 1947 году, просто высосали 
дату из пальца. Да какой у русских порядок – ничего 
они не документировали, ведь враги народа. В этом 
разница между русскими и немцами – если немцы 
убивали, все подробно записывали. А русским было 
все едино – враг народа, и конец.

С Латвией мама переписывалась, но оттуда прихо-
дили наполовину зачеркнутые письма – нельзя было 
писать ни о чем, что не касалось лично нас. Присы-
лали и посылки. Помню, одно время мама работала 
в магазине, я пошел к ней и узнал, что пришла по-
сылка. Надо было идти за ней на Безаводскую почту. 
Получил посылку и попробовал. Прихожу и говорю 
маме – попробовал, но один жир вкусный, другой 
невкусный. А там был кусок жира и кусок мыла. 

Разве ж у вас не было мыла? Вначале и мыла не 
было. Магазин был, но даже если бы деньги и были, 
купить было нечего. У коллеги по работе родственник 
был в армии, остался в России, так как его домой не 
отпустили, сказали, что буржуя расстреляют. Когда 
пришли русские, он приехал в Латвию, достал денег 
и пошел по магазинам. Покупает колбасу и спрашива-
ет – а сколько купить можно? То же и с конфетами. А 
там удивляются. Понял он, что может купить, сколько 
хочет. Накупил полные чемоданы и повез обратно. 
У него на станции был знакомый, вез ночью, чтобы 
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никто не видел. Он три раза был выслан. Начнет ра-
ботать, купит корову – ага, кулак, его сразу же в другое 
место переводят. А так как он окончил три класса, ра-
ботал там бухгалтером. Так что там ни денег не было, 
ни товаров. Все выдавали по норме.

В школу я пошел в семь лет. Помню первый 
школьный день – отправили меня в детский сад, где 
была школа. Казалось, другие дети знают больше, 
потому что они знали русский язык. Бабушка научи-
ла меня нескольким словам. Первое слово, которое 
надо было написать, – «море». Долго я думал и на-
писал латышское слово русскими буквами. Конечно, 
надо мной смеялись. 

Не помню, ходили ли брат с сестрой в Сибири 
в школу, они уехали и стали учиться в Латвии. Я, 
когда приехал, в латышскую школу идти не мог, не 
умел ни писать, ни читать. Пошел в русскую шко-
лу – закончил восьмой класс и продолжал учиться 
в Екабпилсской средней школе. 

Когда брат с сестрой в 1946 году поехали в Лат-
вию, уехала и одна латышка. И хотя билет был, она 
пряталась, так и добралась до Латвии. Без бумаг 
на работу не брали, она устроилась на Броценский 
комбинат, там брали и без бумаг. Паспортов же не 
давали. И у нас паспортов не было, выдали, когда 
уезжали. И у русских паспортов не было, вплоть до 
шестидесятых годов. Поэтому все старались или в 
профучилище поступить, или пойти в армию. Был 
закон – отпускать, если человек хочет учиться, обра-
зование считалось важным. По-другому из колхоза 
или лесхоза было не выбраться.

Жили в Сибири до 1956 года, когда пришло 
освобождение. Хотели уехать раньше, писали, но 
нам ответили – можно, если имеются награды, но 
кто же награждал ссыльных? Отвечали, что Рига 
не принимает.

Мама работала в лесу. Морозы были невыноси-
мые, она иной раз говорила, что просто душу рвет. 
А если еще ветер, да на открытом месте… Снег 
становился коричневым, твердым, как лед, хоть на 
коньках катайся. 

Когда мы приехали в Латвию, брат уехал, се-
стра училась в техникуме. Сначала жили у тетуш-
ки, в свой дом не пошли, он был занят. Оставались 
еще сарай и хлев, но там жили те, кто там работал. 
Потом один конец в доме освободился, нам дали 
квартиру. Это была не наша, а колхозная квартира. 

Мама работала в Серенеском колхозе контроле-
ром-инспектором – проверяла жирность молока. Я 
ходил в русскую школу – по-латышски не говорил. 

Мы с мамой тоже в последние годы в Сибири гово-
рили по-русски, по-латышски разговаривать было 
не с кем, все говорили по-русски.

Я окончил строительное училище, но работать 
стал не сразу. До армии работал в Екабпилсе, на 
строительстве сельскохозяйственных объектов. 
Потом меня призвали в армию. 

Призвать призвали, но не взяли, и я пошел ра-
ботать на строительство Даугавской ГЭС. Оттуда 
ушел в армию. Служил под Ленинградом. Там была 
возможность учиться, и я поступил на заочное отде-
ление Ленинградского политехнического института. 
Каждый день ходил по вечерам на лекции. Работал 
на Кировском заводе слесарем, а в метро, пока ехал 
через весь Ленинград, отсыпался. Мама здесь жила 
одна, и я приехал в Латвию. Хотел поступить в По-
литехнический институт, но надо было сдать сопро-
тивление материалов. Ходил повсюду, но квартиру 
мне не дали, в общежитие не принимали. Пошел в 
порт грузчиком, больше нигде не было общежития. 
Сдал все зачеты, но было это в октябре, мне сказали, 
что я опоздал. На том я и покончил с учебой.

В порту, когда я пришел, сказали, что на 90% ра-
бота механизированная, но все приходилось делать 
вручную. Грузили цемент, сахар, кожу, если выдер-
живал человек, мог работать. Начинали многие, но 
к концу нас осталось двое, остальные не выдержали. 
Сахар надо было грузить в вагоны. Приходил он с 
Кубы. Горячим насыпали в мешки и несли. В мешке 
было килограммов 180, хотя считалось, что больше 
100 быть не должно. 

Вторым грузом был цемент. Отправляли за гра-
ницу, так что прежде чем грузить, смотрели на небо, 
чтоб ни облачка, только тогда груз в поезд и в порт. 
В поезде был наклонный стол с подносами, и на 
эти подносы надо было выгружать цемент. Счита-
лась механизация. Рядом стояла тележка, но возить 
на ней невозможно было – пол проламывался. За 
механизированный труд больше платили, и бри-
гадир всегда писал, что работали с механизмами. 
На плечах вдвоем надо было выгрузить 60 тонн, 
да бегом. Пить не разрешалось, считалось, что сил 
тогда не хватит. И не пили, смочишь только губы, 
когда пересохнут. И так бегом всю смену. Назавтра 
после этого есть не хотелось, только пить.

Грузить кожи тоже надо было уметь. Из Бра-
зилии приходили необработанные кожи. Их 
 складывали в сита. Были специальные ямы с хлором 
только для шкур, чтобы не заразиться чумой. Шкуры 
были легкие, но вытащить их было трудно, особенно 
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новичку, если не знал, с какого конца подступиться. 
Судно разгружали быстро. В принципе самые боль-
шие деньги получали за эти грузы, случалось, это 
была месячная зарплата, потому что грузы помень-
ше, которые перевозились по своей территории, 
были дешевле, да и случались раз-два в месяц. 

Итак, я окончил один курс и работал слесарем. 
Учился на курсах, имел шестую категорию. Работал 
на «Рамаве», на «Омеге». На экспериментальном 
заводе.

Вспоминаю ли я Сибирь? Мы об этих временах 
не говорили. Мама тоже много не рассказывала, мо-
жет быть, боялась, что я проболтаюсь. Уже в Латвии 
рассказывала, как подбирала колоски, по обочине 
поля собирала зерна, ночью переплывала через Чу-
лым, потом молола зерно. В те времена на все был за-
прет, картошку тоже подбирать можно было только 
весной. Ходили по ночам, когда светила луна, днем 
поле сторожил человек на лошади да с кнутом. Поле 
было колхозное, но и колхозникам не разрешалось. 
Было у них поле с полгектара, выращивали табак, 

еще что-нибудь. Денег у них было меньше, чем у 
нас. Да еще надо было покупать облигации, так что 
ничего не оставалось. Заставляли распространять 
облигации кассиршу, и пока не купят, она зарпла-
ту не выдавала. В конце у мамы их было много, но 
часть пропала. Какую-то компенсацию получили 
уже здесь, в Латвии. Мама умерла в 1984 году. Дом 
мы вернули. В конце, еще до приватизации, мама от-
купила за 200 рублей, раньше там жил полицейский 
Свилпе с семьей, он умер, семья перебралась в Ригу, 
и мама купила. Потом дом продала, жила у сестры 
в Икшкиле. Я пришел в этот дом, когда женился. 
Это старый дом, мне его вернули. Было большое 
хозяйство, поделили на троих. 

Что сказать о жизни. Как прожил, так и прожил. 
У меня трое детей – две дочери и сын.

Свободная Латвия. У меня, по сравнению с 
бедняками, пенсия все-таки побольше – трудовой 
стаж у меня 83 года, за Сибирь 45 лет добавляется. 
Было повышение, но мне не полагается. Сейчас чуть 
увеличили – до 170 латов.

Семья Берзиньшей
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Отец еще раньше скрылся, но когда нас взяли, он пришел в Мадону и сказал, чтобы его взяли, но отпустили семью. Нас не отпустили, но его забрали тоже. 

Я родился в Лубанской волости на хуторе 
«Бирзини», сейчас это Ошупская волость. От-
туда меня и увезли 14 июня. Рано утром приехал 
трехтонный грузовик, все уже встали, только мы с 
сестрой еще спали. Поднялся шум – мама плакала, 
мы плакали, русские солдаты и кто-то из латышей 
сказали, чтобы мы взяли вещи, но мама ничего 
не взяла. У нее на одной ноге был туфель одного 
цвета, на другой – другого. Мама только взяла с 
собой кое-что из золотых украшений, а какие-то 
вещи помогли собрать Меднисы, которые жили во 
второй пловине дома. Был хлеб, сало, какой-то еды 
немного.

В Мадону отвезли три семьи. Я не помню, но 
мама рассказывала, что вдоль вагона ходил Пельше 
и командовал. Взяли меня, сестру и маму. Отец еще 
раньше скрылся, но когда нас взяли, он пришел в 
Мадону и сказал, чтобы его взяли, но отпустили се-
мью. Нас не отпустили, но его забрали тоже. Стоял 
длинный эшелон.

В вагоне были двухэтажные нары, было тесно, 
как-то пробрались к окошку с решеткой. Можно 
было, по крайней мере, видеть, куда мы едем. Бы-
стро выехали из Латвии, потом стояли, потом нача-
лись налеты немцев, и все ждали, что нас освободят, 
но этого не случилось, и мы поехали дальше. 

В вагоне, где была дыра, соорудили вокруг что-
то вроде ширмы, но было лето, воздух тяжелый, 
маленькие дети плакали, никто не знал, куда мы 
едем. Дня на три-четыре еды, которую 
взяли с собой, хватило, все делились, но 
не хватало воды. Двоим из вагона разре-
шили сходить за водой. 

На следующей неделе выдали 
пшенную кашу, пришлось есть, хотя 
было невкусно. Вперед продвигались 

медленно, навстречу все время шли эшелоны с 
 войсками и танками. Видели, как переезжали Урал, 
а потом началась равнина. Приехали на станцию 
Назарово, всех высадили. Сидели на вещах, прие-
хали из колхозов и выбирали, кого взять. Мы ока-
зались в совхозе «Краснопольский». Повезли на 
подводах, приехали уже в темноте, но директор 
нас встречал и начал всех размещать по кварти-
рам. В доме культуры поселили женщин без детей, 
с детьми поселили у местных. Позже я узнал, что 
мы жили в доме бригадира. Мама знала русский 
язык и ночью слышала, как он сказал жене: возь-
му топор и порублю головы всем этим фашистам, 
нечего им здесь жить. Все мы спали в одной ком-
нате, мама всю ночь прожила в страхе, а наутро нас 
перевели в клуб, где ночевали женщины без детей. 
После этого многие семьи латышей тоже перебра-
лись в клуб. На следующий же день всех женщин 
отправили на полевые работы, потом меня и еще 
двух ребят постарше отправили на Чулым. Текла 
там такая река. Мы должны были сдирать кору с 
деревьев и складывать ее в кучи. Мы и делали, что 
велено было.

Мама в свое время училась в Кауцминде, в шко-
ле домоводства, и директор направила ее на ферму, 
там она что-то изменила, и дела пошли лучше, а осе-
нью ее назначили бригадиром. Все были недоволь-
ны, что она так выделилась. В поле можно было най-
ти еду, но я знаю только, что мама часто приносила 
нам молоко. С едой было плохо, варили какую-то 

траву, хлеб давали, но возьмешь в 
рот – и его уже нет, граммов 200 
или сколько. Не знаю. Можно было 
взять полагающееся на несколько 
дней, но тогда съедали сразу, а потом 
сидели голодные.

ПЕТЕРИС 
БЕРЗИНЬШ 

родился в 1927 году
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Когда началась зима, мама перешла к телятам, 
тогда она приносила молозиво, сдавать его было 
нельзя, и все так радовались и пили. Все мы жили 
в клубе, в тесноте. Была там плита, можно было ва-
рить. Сестра ничего не умела, собирала крапиву, она 
не работала. Кто-то приносил с поля зерно. Ели все, 
что можно было украсть. Что-то давали, но это съе-
далось в один день. Ходили в лес, собирали грибы 
и ягоды. Леса там богатые, но страшно было заблу-
диться. Зимой ели только то, что можно было взять, 
так же поступали и русские, но у них была корова.

Относились вначале к нам плохо, обзывали фа-
шистами. Зимой мы с Артурсом пошли в 5-й класс. 
Языка не знали, мальчишки дрались, но дочка ди-
ректора Светлана всегда нас защищала, провожа-
ла домой. Если бы нас не защищали, нас могли бы 
убить. Артурс учился в 4-м классе, а там защищать 
его было некому, он только месяц и проучился, 
его там избивали постоянно, а мы со Светланой 
учились в 5-м классе. Зимой во время каникул мне 
пришлось поехать с русскими в Назарово, сдавать 

зерно. Надо было таскать мешки, а сил у меня не 
было, я их не понимал, они ругались. А я плакал. На 
обратном пути они пили брагу. Эта поездка прошла 
в одних слезах. Думал, что не вернусь.

Весной было легче, вообще летом можно было 
существовать, были кедровые орехи, не то чтобы 
наедались до отвала, но жить можно было.

В июле комендант составил список, мы должны 
были тоже уезжать, но директор пошла к комен-
данту и уговорила, и маму не вписали, однако мама 
устроила скандал, одни мы не останемся, и все мы 
уехали вместе. Поездом мы добрались до Красно-
ярска, там уже были сотни, если не тысячи… 

Высадили на берегу Енисея, месяц промучи-
лись, ждали парохода, еды не было, ходили в поле, 
то картошку добудем, то брюкву. Посадили нас на 
последний пароход. Высаживали людей в разных 
местах, так что нас разлучили с теми, с кем мы жили 
в клубе, пока мы не остались одни. Были там не 
только латыши, были немцы, финны, на пароходе 
мы ехали рядом с финской семьей, сдружились с 

Петерис с сестрой Мирдзой в Латвии 



173ДЕТИ СИБИРИ

ними. В семье был отец и двое детей. Нас, 700 че-
ловек, высадили в Агапитово. Шел мокрый снег, а 
там был только один сарай, и больше ничего. По-
ставили семь палаток, и в каждой палатке на нарах 
должно было поместиться 100 человек. Спали, 
тесно прижавшись друг к другу. Начались морозы. 
Постоянно топили железные бочки, так называемые 
печки – в каждой палатке по две. Они раскалялись 
докрасна, но все равно все мерзли, потому что спали 
с краю. У сестры были длиные косы, они все время 
примерзали, пришлось  обрезать. 

Финн оказался очень практичным человеком, 
он сказал, что если мы хотим выжить, надо рыть 
землянки. Стали рыть и другие, но у них в землянке 
скапливалась вода. Жили мы не лучше других, но 
выжили, а те, кто остался в палатках, вскоре начали 
умирать. И маленькие дети, и старики. 

Хлеба нам не давали, давали муку на неделю – ее 
можно было съесть в один день, а дольше трех дней 
протянуть никто не мог. И в землянке нужно было 
постоянно топить, собирать дрова.

Мама и финн работали, вырубали бревна изо 
льда и веревками тащили их вверх на крутой берег. 
Но люди умирали страшно, вначале их складывали 
возле одной палатки, но были случаи каннибализма, 
и трупы стали складывать в пустую палатку. 

Один человек все время дежурил, топил печку, 
собирал дрова. Мне нравилось дежурить ночью, я 
приносил не только сухостой, но и живую березу, 
можно было соскоблить мякоть возле коры, было 
так вкусно! Прослышал я, что один еврейский маль-
чик перешел через Енисей в Плахино и выменял на 
вещи рыбу и картошку. Я тоже решил пойти. Путь 
был намечен вмерзшими в снег елочками. Одеть, 
правда, нечего было – какие-то тряпки, на ногах 
пошитые из ватного одеяла чоботы, что-то вроде 
валенок. Я сходил и принес оттуда рыбьи головы 
и картофельные очистки. О моем походе узнали и 
стали приносить мне вещи на обмен, половина из 
которых была платой за поход. Плахино находи-
лось в 25 км, там был рыбацкий поселок, жили там 
и латыши – Илмарс Кнагис, Илмарс Узанс. Зашел 
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я к ним погреться, они меня накормили супом, и 
я пошел обратно. Однажды вернулся, а на крутой 
берег возле Агапитово взобраться не могу, пробо-
вал ползти, но не смог и остался лежать. Наутро 
меня нашла женщина, спустившаяся за водой, меня 
втащили, хорошо, что выжил. С тех пор мама меня 
больше не отпускала.

Наступила весна, я принялся собирать съедоб-
ные травы и лук. Мама и сестра болели, я приносил 
им эти травки, и они немного выправились. Ужасно, 
но после первой зимы из 700 человек осталось 100. 
Те, кто остался в палатках, умерли – ни один не вы-
жил, а большинство там были поволжские немцы. 
Немцы эти нас тоже ненавидели, говорили, что мы 
фашисты, что мы не советские люди.

Если бы ели только то, что давали, никто бы 
не выжил, но мы ели мякоть деревьев, что между 
стволом и корой, варили чай из хвои. Те, кто добав-
лял к муке опилки, те умирали от страшной боли, 
делать этого нельзя. Умирали первыми старики и 
маленькие дети. Если умирали родители, умирали 
и дети. Когда еды не было, пили воду или воду с 
солью, тогда пухли. Финн нам сказал, что так делать 
нельзя, надо пить только отвар из хвои. Если бы не 
финн, мы бы тоже, скорее всего, умерли.

Ни о какой дружбе речи там быть не могло, каж-
дый думал только о том, как бы выжить, в гости не 
ходили, надо было без перерыва топить, доставать 
дрова, мороз был 50 градусов и больше. 

Понятно, что надежда была. Когда я шел в Пла-
хино, читал стихотворение Скалбе – ходить по лесу, 
детям елку вырубать – и верил в чудо. Шел и думал, 
что вот сейчас ангелы начнут что-нибудь сыпать с 
неба. Если бы не эта вера, не выжил бы.

Когда в палатке для трупов уже не было места, 
все перестали таскать из реки бревна и принялись 
вырубать ямы, чтобы похоронить умерших. Говори-
ли, что волков там нет, но волки появились и выли 
по ночам. Были две бригады, которые рыли могилы, 
бросали трупы в ямы, закапывали, о гробах и не 
думали.

Лето заканчивалось, и финн нам сказал, что сле-
дующую зиму мы здесь не переживем. Он, как со-
ветский человек, – он был из Ленинграда, – видно, 
знал, что надо делать. Он велел мне ехать в Игарку 
и попытаться вызвать туда мать и сестру. 

Пришла последняя баржа с продуктами, а когда 
баржу загружали, финн открыл люк в носу баржи и 
велел сидеть мне там, пока баржа не причалит. И не 
высовываться, пока баржа плывет, потому что пере-

возить ссыльных никому не разрешалось. Бывали 
случаи, что и за борт выкидывали, никто не хотел 
неприятностей. Баржа идет и идет, а у меня уже сил 
нет, наконец, остановилась, а я замерз окончательно. 
Я вылез, а тут шкипер, вызвали милицию, посадили 
меня в камеру. А там полно, человек 20. Спрашива-
ют – откуда? Я рассказал. Как, ты жив? Говорят, там 
все уже поумирали. Я говорю: да, почти все. Один 
еврей мне сказал: когда тебя вызовут и спросят, есть 
ли у тебя в Игарке знакомые, скажи, что есть. Да, 
наутро меня вызвали и спросили, зачем я приехал в 
Игарку, есть ли у меня здесь знакомые. Да, говорю, 
есть, и рассказал, как мы там живем. Кто-то сказал: 
пусть идет. И отпустили. Вышел я, а знакомых у меня 
никого. Иду по улице и спрашиваю: где здесь латыши 
живут? Одна тетенька показала. Вошел я, поздоро-
вался, а на меня она смотрит подозрительно, потому 
что я в обносках. Я все рассказал, женщина сказала, 
что ее сын работает в порту, надо с ним поговорить, 
если он разрешит, я смогу остаться. Я говорю: пой-
ду работать. Она смеется: хорошо, пока оставайся, 
что-нибудь придумаем, а сейчас пойди заготовь дров 
и принеси воду из Енисея. Днем хожу высматриваю, 
где есть дрова, а ночью тащу. Никогда не воровал, 
а что тут поделаешь. Я знаю, если частник пойма-
ет, может и прибить. Искал предприятия, но там 
сторожа. Ночью пойду, схвачу бревно и со всех ног 
домой, напилю, на другой день снова иду. Пошел 
однажды за водой на реку, ступеньки выбиты, но 
скользкие. Поднимаюсь, а женщина передо мной, 
в годах, хорошо одетая, поскользнулась и упала. Я 
сразу же предложил ей принести воду или перелить 
из своего ведра. Она спросила меня, где я живу. Я ей 
все рассказал, она была русская, из Ленинграда. При-
гласила вечером зайти к ней, обещала помочь. Я при-
шел, муж уже вернулся с работы, на столе копченая 
колбаса, лосось, все, как раньше. Я онемел. Она го-
ворит: садись, ешь, не стесняйся и рассказывай. Она 
говорит: чтоб ты завтра же принял мальчика в свою 
школу. Оказывается, это было училище, где обучали 
токарей, слесарей для военных заводов. Не могу, 
отвечает, его принять, он же ссыльный. Но все-таки 
через неделю меня устроили. Гудомский – это имя 
я никогда не забуду. Прежде всего меня одели, три 
раза кормили, хлеба давали как рабочим.

Я рассказал, что мама и сестра остались в Агапи-
тово, и она добилась, чтобы их привезли, выделила 
нам комнату. Сестру сразу же устроила в интернат, но 
сестренка плакала, просилась обратно. Я до сих пор 
думаю, что ее там били. Вызвали маму и сказали, что 
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у сестры воспаление среднего уха, вероятно, после 
Агапитово. Нужна операция, иначе на всю жизнь 
она может остаться глухой. Мама согласилась. Сестра 
на два года моложе меня, и случилось это осенью 43-
го года. В училище меня три раза кормили и давали 
хлеб, который я относил маме. Так мы и жили, только 
я все время думал о сестре – как ей там живется, дети 
ведь безжалостные. Меня в училище тоже обзывали 
фашистом, но я подружился с русским мальчиком, 
он меня защищал. Вдвоем еще ничего. Был там один 
такой, как зверь, – все время лез драться.

В 1945 году мы окончили училище и нас отпра-
вили в Красноярск на военный завод, но по дороге, 
в Туруханске, дружок меня уговорил, и мы вышли 
и вернулись в Игарку. В Игаркторге можно было 
устроиться без документов, там в вечной мерзлоте 
надо было вырубать коридоры, где хранились про-
дукты. Каждый день измеряли, сколько ты вырубил, 
и за это платили, на другой день мог и не приходить, 
но я приходил каждый день. 

Жил у мамы, никто мной не интересовался. 
Был там остров Полярный и совхоз «Полярный». 
Мама узнала, что там требуется тракторист. В учи-
лище нас этому не учили, но мне показали, как 
включать скорость, что и как, и проработал я там 
до 1947 года. О том, что сирот вывозят в Латвию, я 
не знал, в то время я ни с кем не общался. 

В 47-м году попросил справку, что я у них год 
проработал. И я пошел наниматься на пароход 
матросом. Приняли меня на мотобот «Нордик». 
Проплавал одну навигацию, пошел на вторую. Ка-
питан был строгий, не пил, а помощник капитана 
в одном порту перебрал, попал в неприятность и 
капитан его уволил. Видно, я себя показал с хоро-
шей стороны, потому что капитан взял меня в по-
мощники. Я стоял у штурвала, когда шли по реке, 
а «Нордик» ходил по Енисею до Диксона. Я уже 
знал все судоходные пути, и второй сезон пропла-
вал помощником, но нужен был какой-то документ. 
Зимой надо было пойти учиться, но у меня не было 
документа о среднем образовании. Тогда я окончил 
10-й класс и следующей зимой поступил на Высшие 
курсы и получил диплом капитана каботажного 
плавания, так и стал сам плавать капитаном. 

В комендатуру ходил отмечаться, но не знаю, 
что было бы в Красноярске, возможно, меня бы аре-
стовали. Меня и на судно приняли только потому, 
что была бумага, что я год проработал в совхозе. 
А документов не было ни у кого. На севере никто 
особо не беспокоился, если я опаздывал отметиться, 

ну куда пойдешь в тундре, а если пойдешь, там и 
останешься, и тебя спишут. Из Агапитово большин-
ство латышей перебрались в Игарку, те, кто выжил, 
а немцы уехали в Плахино.

Я все время ходил на судах: «Мотанг», «Сере-
бристый», его на лето зафрахтовала экспедиция, и 
мы все лето плыли вдоль берегов Енисея. Они смо-
трят в бинокль, останавливаемся, они берут пробы, 
и плывем дальше, и так все лето. 

В 56-м или в 57-м году мама получила освобо-
ждение и уехала в Красноярск, а я только осенью 
прилетел в Красноярск, когда завершилась навига-
ция. Хотел зайти в ресторан поесть, а меня не пу-
скают – спецобслуживание. А тут вышел начальник 
экспедиции и радостно так говорит: Петр Отто-
вич, заходи! Оказывается, он в ресторане справлял 
свадьбу. Познакомил со всеми как со своим другом. 
Спросил, куда я направляюсь, где остановился. А он 
мне: не поедешь ни в какую Ригу, завтра же заклю-
чим договор и вернемся в Игарку, назначили меня 
начальником большой экспедиции. И действитель-
но, утром был договор, ему нужен помощник, знаю-
щий местных, будет и судно. Уговорил он меня. Я и 
не подумал, что это страшно ответственное дело – 
быть заместителем начальника экспедиции. 

Приехали в Игарку, все удивляются – чего это 
я вернулся. Отработал я указанные в договоре пять 
лет и поехал домой. Мама приехала в Ошупе, там 
в нашем доме ей дали одну комнату. Ухаживала за 
телятами. Я приехал, а меня не прописывают, на 
работу не берут. Целый месяц я гулял, и знакомые 
ничего сделать не могли. Но тут я встретил одно-
го еврея, c которым работал в Игарке. Он мне тут 
же сказал, куда я должен пойти и сказать, что я на 
Севере работал по договору, и меня прописали и 
устроили на судоремонтный завод. Потом я ушел 
в рыболовецкий колхоз «9 Мая». 

Отца тоже увезли. Через несколько месяцев 
расстреляли в Свердлаге. Мама, когда вернулась, 
все время писала, искала отца. Пишет в Москву, ей 
отвечают – пишите в Ригу. Напишет в Ригу, ей отве-
чают – пишите в Москву. Свидетельство о реабили-
тации получили только в 1991 году, там и написано – 
расстрелян в Свердлаге. Мама так и не узнала.

А в Агапитово? В те времена я читал о том, как 
в Хатыни вызывали и расстреливали, вызывали и 
расстреливали. Там не расстреливали, но то же са-
мое – выслали умирать. Разве ж не ясно было, что 
при таком морозе – в 50 градусов – в безлюдных 
местах не выжить!?
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14 июня маме было 22 года, мне два, брату восемь месяцев. …Привезли на станцию Шкиротава. Отца забрали. Мама ему оставила все чемоданы. 

Отец Карлис работал в Камере труда, а когда 
пришли русские, стал работать на Кузнецовской 
фарфоровой фабрике. Мама училась в Учительском 
институте. Нас было двое детей.

14 июня маме было 22 года, мне два, брату во-
семь месяцев. Ночью мама с папой были в Риге. В 
списке был только отец и братик. Повезли их на дачу 
за братом, мама сказала, что поедет с ними. 

Привезли на станцию Шкиротава. Отца забрали. 
Мама ему оставила все чемоданы. Путь был трудный, 
у мамы пропало молоко, у братика заболел живот. Еха-
ли до Новосибирска, потом на пароходе до Парабели, 
потом до Чужика. Помню большие омуты – вокруг 
были болота; помню голод, помню, как весной соби-
рали старую картошку. Добрые воспоминания о Ба-
бушке, которая угощала нас творогом и морковными 
пирожками. На Рождество мама повела нас в лес, на 
елочке нашли тряпичных кукол. На пароходе у мамы 
оказалась знакомая доктор. Брата вылечили рисовым 
отваром. В Чужике брат заболел воспалением легких, 
укладывали на грудь горячие коровьи лепешки. Врач 
находился в 18 километрах. С продуктами было труд-
но. Меня научили – если предлагают есть, соглашайся 
только если предложат второй раз. 

Люди в селе были разные. Дети относились враж-
дебно – называли фашистами. «Латыш – фашист, 
куда летишь, под кровать…» Природа  красивая, на 
окнах пеларгонии. Цветы нравились. За нами при-
сматривали соседи – не одни ли мы дома. Мама ра-
ботала на ферме – в определенное время 
надо было идти к ней. Падали в омут, 
вытаскивали друг друга. 

Мама работала в поле, уложила 
меня спать. Смотрит – табун лошадей 
идет по тому месту, где я спала. Оста-
лось облако пыли, русские женщины 

маму успокоили – лошадь не наступит на лежащего 
человека. Так я и не проснулась.

После Чужика уехали в Старицу, там был пром-
комбинат, жили в коридоре на втором этаже. Мама 
там работала. Речка там была с крутыми берега-
ми, рыночная площадь с мороженым молоком в 
мисках.

Пала лошадь – внутренности наши, было вкус-
но. Чувство голода испытывали постоянно. Пита-
лись ягодами, ели хвощ, кедровые орехи, малину, 
бруснику – но это было далеко. С мамой говорили 
по-латышски, были и другие латыши – тетя Малда 
и Скайдрите. Мальчишки ловили птиц. Таскать 
я ничего не таскала. Мама о Латвии не рассказы-
вала. Дед и бабушка стали присылать посылки. 
Первое впечатление – откроешь посылку, пахнет 
сушеными яблоками. Мама сначала вымоет пол, 
мы сидим, ждем. 

Об отце мама узнала в 42-м году, что он умер. 
Теперь известно, что его расстреляли в Усольлаге в 
1942 году. Брат уже в советское время ходил в чека 
узнавать. В 46-м году мама сказала, что можно ехать 
к бабушке. Поехали охотно.

Я благодарна Миллерсу и маме, что она меня 
отпустила. (Плачет.) 

Все происходило в большой спешке – заканчи-
валась навигация. Пароходом добрались до Томска, 
дальше поездом. В Томске месяц прожили – ка-
рантин. Мои длинные косы обрезали – вшей мы 
привезли с собой и в Латвию. 

В Латвии нас никто не встре-
тил – произошло недоразумение. 
Миллерс оставил нас около дверей 
и написал записку. Бабушку мы не 
узнали, но у нас была записка. Жила 
бабушка в пятиэтажном доме, и я все 

ИНТА БЕРЗКАЛНА 
(ОСЕ)  
родилась в 1939 году



177ДЕТИ СИБИРИ

время боялась, что он упадет. Первые дни держалась 
за стены, было страшно. 

Бабушка нас накормила, одела, обула. Ноги 
мои были покрыты фурункулами. Но начался рай. 
Случались и курьезы. Зашла в туалет, смотрю, вода 
течет, я и набрала в кружку. Бабушка была в шоке.

В 1947 году пошла в школу. Окончила 7-й класс 
средней школы им. Л.Паэгле. 1949-й был страш-
ный год. Нас прятали у крестной, выяснилось, что 
они и сами в списках. Стали нас прятать в кладовке. 
К счастью, нас не вывезли. 

Мама там вышла замуж за русского, очень его 
любила. В 1956 году она приехала с мужем – это 
уже было не то. Мы ревновали. Надеялись, что она 
сможет остаться в Гулбенском районе. Уехала в Рос-
сию – у нас был дядя в Казахстане. Построила там 
дом. Я ездила в гости. 

Она приехала второй раз и осталась. Купила в 
Дубулты маленький домик. Устроилась на работу – 
на базе бухгалтером. Проработала до 75 лет.

Инта в Латвии

Карлис и Луция в день свадьбы
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Нас вывозили из Торнякалнса, и котенок остался в Риге. Отца забрали. В каждом вагоне был один мужчина, но среди них отца не было. 

Искали меня три раза. Первый раз в 1941 году, 
когда мне было неполных семь лет. Пришли ночью, 
и за час надо было собрать вещи. Взяли всех троих – 
папу, маму и меня. С собой я хотела взять котенка, 
которого только-только мне принесли. К тому же мы 
собирались ехать в Сигулду, где жили летом. Я при-
готовила для него коробку из-под обуви, выстлала 
тряпочками, чтобы ему было тепло и мягко. Так и 
забрала бы кошку с собой в Сибирь…

Нас вывозили из Торнякалнса, и котенок остался 
в Риге. Отца забрали. В каждом вагоне был один муж-
чина, но среди них отца не было. Все вещи оказались 
у нас, в общем чемодане, так что у отца не было даже 
белья... Потом уже – в нынешние времена – не раз в 
Риге писала заявления, чтобы получить справку, что 
отец умер в Соликамске в ноябре 1941 года. 

Ехали больше месяца, переболела многими дет-
скими болезнями. Перенесла и брюшной тиф, и корь. 
Последствия воспаления среднего уха и по сей день 
чувствую.

В первые годы в Сибири латыши продавали оде-
жду. Так и выживали. Те, у кого нечего было продать, 
голодали, и многие умерли от голода. Я, конечно, го-
лод не воспринимала как нечто ужасное – все-таки 
ребенок. Мама работала в тайге – пилила деревья. 
Другие работали в коровнике, доили специально так, 
чтобы оставалось хоть пол-литра молока – покор-
мить детей. Местные помогали, как могли, но и у них 
было немного. Русские отдавали нам картофельные 
очистки, мы их сушили, мололи в муку. 
Кожура горькая, но если в животе пусто, 
и это съешь. Ели лебеду, крапивный суп – 
нравилось. Плакали, когда есть хотели.

От подростков натерпелись. На ка-
ждом шагу они кричали: «Латыш, куда 
летишь…». Этот стишок был словно 

гимн. В школе ссыльные чувствовали отчуждение. 
Те, кто был послабее, не могли приспособиться к тя-
желым условиям жизни. Те, кто пошустрее, научились 
воровать, обстоятельства заставляли. 

Но природа там удивительно красивая. Недаром 
в своих книгах описывает ее Олафс Гутманис. Мне 
нравилось рисовать – зарисовывала все места, где 
жили.

Маму было очень жалко, как она брела по гря-
зи, особенно в первые годы. Не было подходящей 
одежды, пока она не выменяла фуфайку. Лишь позже 
я осознала, – тогда была слишком мала, чтобы по-
нять, – что мама отдавала свою нищенскую порцию 
хлеба мне, а сама жила впроголодь. 

Нам удалось избежать отправки еще дальше на 
Север. Часть латышей увезли в Игарку, мы остались. В 
1946 году я окончила 4-й класс, и нас повезли домой. 
В нашем эшелоне был и Олафс Гутманис. Всех нас 
собрали в Риге, на улице Кулдигас, за нами приехали 
родственники. 

Мама осталась в Сибири. Потом она приехала 
нелегально, но в 1950 году ее поймали и сослали в 
то же место.

Меня тоже искали, но меня удочерила тетя, чтобы 
уберечь от такой судьбы, и я уже была не Инесе Берз-
упа. И все же меня искали. В первый раз сбежала – 
благодаря Валдису Викманису, он мне помог! 

Случилось это в 1950 году, тогда уже массово не 
высылали. Я училась в 1-й Лиепайской средней шко-
ле, и учительница музыки Клявиня прислала мне за-

писку: «Инесе, не ходи домой, тебя 
ищут». Я не знала, что делать. Пошла 
в музыкальную школу. Встретила Вал-
диса Викманиса. Начали разговари-
вать, он меня подбодрил: «Держись!» 
И в этот момент из какого-то помеще-

ИНЕСЕ БЕРЗУПА 
(ЭЙСТАРЕ)  
родилась в 1933 году
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ния вышла тетя и с ней чекист. Не успела даже испу-
гаться, но они прошли мимо. Чекист не знал меня, и 
тетя сделала вид, что не знает... 

Спаслась, но когда поняла, меня такой ужас охва-
тил! Шла по Гробиньскому шоссе и думала, что лю-
бой встречный идет, чтобы меня схватить. На каждом 
шагу мерещились ужасы. К счастью, все закончилось 
хорошо. Помогли добрые люди.

После этого целый год пряталась, в школу не хо-
дила, и меня больше не искали. Помогали и товарищи 
по школе. Жила у них за городом. Я бы и еще год бега-
ла, и второй раз меня бы не выслали – умер Сталин… 
И все-таки…

Я жила тогда уже у госпожи Малини в Лиепае. 
Экстерном сдала экамены и продолжала учиться со 
своими в 10-м классе. До 3 марта 1952 года. В этот 
день в класс вошел директор и сказал, чтобы я взяла 
свои вещи и вышла. Мне было 18 лет, но я пошла как 
послушная овечка. Вечером была уже в Лиепайской 
тюрьме, где в одиночной камере просидела сутки. 
Следующей ночью меня отправили в Ригу. 

Там пробыла две недели. Сейчас думаю  – в 
1952 году в Риге и Лиепае люди жили и не знали, что 
тайно людей хватают, что охотятся за людьми. Может 
быть, вывезли сотни, тысячи?

Месяц я «путешествовала» из одной пересыль-
ной тюрьмы в другую – в Смоленске, Москве, Куй-
бышеве. И в верхнем течении рек, и в нижнем – до 
Томска, Омска, Красноярска. Повсюду страшные 
условия, параши, ссыльные вместе с карманниками, 
уголовниками и политическими. В тюрьму из вагона 
нас вели с собаками. Когда нас вели по Москве, мест-
ные понимающе качали головой. 

На одном из этапов встретились с ребятами из 
Латвии – с помощью азбуки Морзе узнали, что они 
осуждены на 25 лет. На всех пересылках писала днев-
ник. Его приходилось тщательно прятать. 

Конвойные были разные – были злые, как собаки, 
которые не считали тебя за человека, но были и такие, 
кто проявлял человечность. В Красноярске познакоми-
лась с эстонкой, лет на пять или семь старше меня. Она 
говорила, что освоила много профессий и не пропадет, 
сумеет приспособиться к обстоятельствам. 

Последним был Канский пересыльный пункт. 
Когда я приехала в Тасеево, маму уже арестовали. 
Она жила в селе Пловдино, я училась в Тасеево, и 
в конце недели я шла 10 км через тайгу к маме. Она 
работала на молокозаводе. Здесь условия были уже 
нормальные. Многие латыши построили себе доми-
ки, прижились. Я продолжала учиться в 10-м классе, 

но это была русская школа, так что закончила школу 
только в 1954 году. Знала, что окончившие годом ра-
нее могли поступить в институт, но меня не приняли, 
хотя конкурс в медицинский институт я выдержала. 
Сказали – ссыльных не принимаем. 

Но институт в наших глазах имел еще одно преи-
мущество – те, кто учился, получал паспорт. 

И вот я перед дилеммой – пойду работать, не по-
паду в Латвию. И я поехала в Башкирию учиться на 
киномеханика. Там серьезно заболела туберкулезом, 
до кровохаркания. Не лечилась, так как не отнеслась 
к этому серьезно. Весной поступила в Красноярский 
лесотехнический институт и параллельно в музыкаль-
ную школу. Приняли и там, и там. Но в 1956 году, 
после 1-го курса снова обострение туберкулезного 
процесса, и я оказалась в больнице. Меня подлечи-
ли, я получила паспорт и смогла вернуться в Латвию. 
Лечение продолжала в Лиепае. Последствия ссылки 
чувствую всю жизнь. Здоровье подорвано, вся жизнь 
исковеркана. Этого нельзя, того нельзя. Ни за границу 
поехать, ни своего мнения высказать. 

Вероятно, так никогда и не пойму – почему, когда 
в Латвию пришла советская власть, столько людей 
подверглось репрессиям, уничожению? В чем их вина? 
В чем провинились мои родители? Отец был началь-
ником таможни в Лиепае. Позже купил в Риге дом, так 
как у него в Риге была фирма, ввозившая из-за грани-
цы ткани. Мама работала на фирме бухгалтером. Их 
обвинили в связях с заграницей, прегрешением был 
и дом в Пардаугаве на улице Калнциема, 104 (сейчас 
дом снесли). Как только отец завершил ремонт в доме, 
его выслали, а в ноябре он умер. 

Маме повезло немного больше. Она вернулась из 
Сибири в Латвию второй раз (в 1957 или 1958 году) и 
последние годы жизни провела здесь. Но жила одна. 
Был у нее поклонник, но они не поженились. 

У всей нашей семьи судьба трагическая – по мами-
ной линии мы вымираем, я последняя. Была замужем, 
детей не было, развелась. По отцовской линии у меня 
есть известные родственники, например, Хербертс 
Цукурс, летчик. Многие живут в Бразилии, среди них 
и Хербертс Цукурс младший, тоже летчик. 

Больно видеть, как изменилось наше общество. 
В начале девяностых мы были едины, у нас были 
идеалы. Исчезли идеалы. Не думала, что уничтожим 
ВЭФ и всю нашу промышленность. С легкой руки 
все распродали, и снова мы наемные работники. Да 
и оккупация оставила след. 

Меня бесит наша услужливость, мы себя таким 
образом уничтожаем.
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Инесе с матерью в Латвии



181ДЕТИ СИБИРИ

Я родился в июне 1931 года в Риге. До 1940 года 
жили на улице Айзсаргу (ныне Бруниниеку). Ког-
да установилась советская власть, наша квартира 
кому-то понадобилась, и мы переехали на улицу 
Марияс, 16. До начала войны я закончил два класса, 
жил вместе с мамой, отцом и сестрой. Мама была 
домохозяйка, отец работал на «Вайрогсе». 

В ночь с 13 на 14 июня 1941 года в нашу дверь 
постучали. Вошли пятеро мужчин с винтовками, 
сказали, что нас на пару дней «заберут», а потом 
мы снова вернемся домой. Один из солдат шепнул 
маме на ухо, чтобы взяла теплые вещи. Времени 
нам дали мало, брали то, что попадалось под руку. 
Мне самым важным показался мой альбом с марка-
ми – я коллекционировал марки. Кое-что сложили 
в чемоданы, и на грузовой машине нас отвезли в 
Торнякалнс. Там было полно людей. Нам сказа-
ли, что ради удобства мужчины поедут отдельно, 
женщины и дети – отдельно. Больше своего отца 
я не видел.

И началось наше путешествие. Через неделю мы 
поняли, что началась война, – навстречу шли эше-
лоны с военной техникой. Наш поезд больше стоял, 
чем двигался. В вагоне было очень много народу, спа-
ли на нескольких этажах. В вагоне была и параша – 
как в тюрьме. На станциях нас кормили баландой. 
Двери вагона не открывались, нечем было дышать, 
воздух спертый. Через месяц прибыли в Канск. Там 
на станции уже стояли подводы, в каждую посадили 
семью. Нас увезли в село Анцирь, пример-
но в 30 км от Канска. Нам сказали, что 
мы с отцом «будем вместе», и я каждую 
минуту выбегал на улицу, ждал, не при-
ехал ли отец. Со временем мы поняли, 
что отца не увидим. Оказалось также, 
что взятые нами вещи остались у отца, 

а отцовская одежда – у нас. Когда поняли, что отца 
нам не дождаться, обменяли его костюм на ведро 
картошки, потом еще что-то меняли. Уже начинался 
голод. Мама и сестра пошли работать в колхоз, я с 
осени тоже был приставлен к лошадям. Учился в 3-м 
классе. За зиму все вещи мы «проели», к весне из 
одежды ничего не осталось.

В Риге я учился в еврейской школе, хорошо знал 
и латышский язык, хотя дома мы разговаривали 
по-немецки. Когда приехали в Сибирь, русского 
языка совсем не знал. В школе, конечно, учились 
русские дети, так что через месяц или два я уже знал 
и русский язык. Стали набирать людей для отправ-
ки дальше на Север. Да и тут становилось все хуже, 
так что казалось, в другом месте будет лучше. Нас 
погрузили в баржу, довезли до Туруханска, потом 
еще километров 700 вверх по Нижней Тунгуске, 
где человек 70–80 выбросили на берег. С нами был 
и сотрудник КГБ с женой. Это была заброшенная 
фактория с несколькими домами и конюшней. По-
селились в конюшне. Велели строить дом, так как 
приближалась зима. У нашего хозяина была мука, 
сахар, растительное масло, нам выделяли каждый 
день норму. Мне было 11 лет, сестра старше. Объ-
единились с семьей Пызовых, их старшему сыну 
было 16 лет. Он был главным строителем – отдавал 
команды, а мы строили из тонких бревен, толстые 
мы поднять были не в силах. Потолок сделали из 
тонких жердей, между бревен мох, посреди дома 
печь. Так мы зимовали при 40–50-градусных мо-

розах. На моих глазах умерла мама 
из второй семьи.

Зимой умерла половина из при-
везенных на факторию. Были голод, 
цинга. Помню семью Сегал – они из 
Латвии приехали все четверо: отец, 

Нам сказали, что ради удобства мужчины поедут отдельно, женщины и дети – отдельно. Обещали, что, когда приедем, будем вместе. Больше своего отца я не видел.

ЛЕО БЕРЛИН 

родился в 1931 году
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мать, сын и дочь. Первым погиб сын. Его послали от-
нести рыбакам хлеб, он в дороге устал, сел, поел хлеба 
и заснул. Не дождавшись продуктов, люди пошли 
его искать и через пару дней нашли труп, который 
уже исклевали вороны. Вскоре от голода и болезней 
умер отец, за ним мать, осталась только дочка. Пом-
ню, у Улдиса Карлсбергса умерли мать и сестра, и 
он остался один. Мы на удивление остались живы. 
Случалось, обходились ягелем – мы его крошили, 
добавляли немного муки, пекли лепешки. Спасало и 
то, что у эвенков на спирт и чай можно было купить 
белок. Они ловили белок, сдирали с них шкурку, а 
мясо скармливали собакам, продавали или меняли. 
Правда, мяса там было мало. Но голод заставлял есть 
все – медвежатину, конину, даже мясо собак. Лучше 
стало после войны, когда сестра уже работала бухгал-
тером и мы жили в селе. С 6-го или 7-го класса я и сам 
уже работал, зарабатывал себе на одежду и еду. Купил 
часы. Делал все – работал и на аэродроме, заполнял 
самолеты горючим, чистил самолеты. 

В 1943  году нас, человек десять, услали еще 
дальше – по правому притоку Нижней Тунгуски на 
300 км севернее – к Полярному кругу. Шли мы туда 
как бурлаки – в лодках были мука, сахар, раститель-
ное масло. Шли по каменистому берегу, приходилось 
перепрыгивать через камни, чтобы двигаться вперед. 
Мне было 12 лет, и я часто сидел в лодке за рулем – 
чтобы лодка не наткнулась на камни. Путешествие 
наше длилось месяц. Спали на берегу. Не помню 
место, куда нас пригнали. Там была каменная соль, 
но добыть ее было невозможно. Из горы вытекал 

ручеек с очень соленой водой. Была вырыта яма, где 
скапливалась вода, привезли листы стали, размером 
два метра на метр, с низкими бортиками, вода стека-
ла туда, а внизу разводили костер. Вода испарялась 
(дым расползался во все стороны), оставалась соль. 
Рядом было озеро, где ловили рыбу, которую тут же 
солили этой солью. Мы эту рыбу ели, была она очень 
соленая. Многие от этого опухали.

В июле 1944  года, когда мы там прожили 
уже год, со мной случилось несчастье. Я работал 
вместе с мальчиком 14 лет. На оленях мы должны 
были привозить из леса дрова. Но олень животное 
дикое, это вам не лошадь... Бревна мы к саням про-
сто привязывали, так как оленя с горы удержать 
было трудно. Потом бревна мы должны были еще 
и распилить. Я предложил погрузить чурки на две 
жерди и таким образом отнести их женщинам к 
костру. Я шел впереди, напарник за мной. Между 
листами, на которых выпаривалась соль, расстояние 
было примерно полметра, можно было пройти и 
вывалить дрова. Когда несли второй раз, мне при-
шлось переступить через уже сваленные дрова, но 
одно полено шевельнулось, я не удержал равновесия 
и уселся на металлический лист с кипящей водой… 
А температура соленой воды свыше 100 градусов. 
Оттолкнулся, выскочил, но штаны уже замочил, стал 
орать от боли… Подбежали женщины, среди них 
и мама, стали срывать с меня одежду, но к ней уже 
прилипла кожа… И ошпарился я, и обжегся. Тут же 
отнесли меня домой. Ноги, и правый, и левый бок – 
живое мясо… Но ни врача, ни фельдшера среди нас 
не было. Какая-то женщина посоветовала смазывать 
растительным маслом. Но его тоже пришлось выпа-
ривать – оно было соленое. 

Мухи, комары, мошки просто накинулись на 
меня... Завернули меня в простыни, но лежать мог 
только на животе. Простыня липла к телу, грязь, 
началось нагноение… мама боялась, что я не выжи-
ву. Решили везти меня за 300 км по реке обратно – 
туда, где был врач. Со мной поехала мама, сестра 
осталась работать. Плыли по реке, осторожно, 
чтобы не напороться на камни. Лодка маленькая, 
неглубокая, но если бы я упал в воду, утонул бы, 
потому что шевелиться я не мог. Где нельзя было 
проплыть по реке, меня несли по берегу на носил-
ках. Совершенно чужие люди...

Когда добрались до фактории в Тутанча-
не, единственное, что мог сделать фельдшер,  – 
 смазывать раны марганцовкой и снимать гниющее 
мясо... Других лекарств там не было. Так длилось 

Лео с матерью Татьяной и сестрой Фрумой 
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до весны 1945 года. Когда раны уже можно было 
перевязывать, я стал подниматься. Учился заново 
ходить. Сначала на костылях… Долгие годы еще я 
ощущал последствия – будучи уже студентом, спать 
на правом боку не мог, кожа была такая тонкая и бо-
лела. Да и выглядела не очень. Рана уже зажила, но в 
бане меня спрашивали: «Что это у тебя, парень?» 
Отшучивался, что это следы войны – снарядом ото-
рвало... Шрамы до сих пор остались.

Весной 1945 года с Севера вернулась сестра, и 
мы переехали в Туру – там была школа. Продолжал 
учиться в 4-м классе. Много времени прошло с тех 
пор, как я в последний раз держал в руках ручку, 
все больше топор да пилу. Писать умел, читать – с 
трудом. В классе я был самый старший, но скоро 
догнал остальных.

В Туре жили одни ссыльные. Раз в год прича-
ливала баржа с продуктами и товарами. Это было 
огромное событие, все приходили встречать. Но в 
1950 году картину мы увидели не очень приятную – 
палуба была огорожена решеткой, а за ней сотни рук 
и бритых голов. Наверху дежурила охрана. Потом 
решетки открыли и людей выпустили на берег. Сре-
ди них был человек, который впоследствии стал 

мужем моей сестры. Он был директором крупного 
завода, жил в Москве. Но, начиная с 1937 года, про-
шел все лагеря – и Воркуту тоже. В 1949 году его как 
бы освободили, но тут же снова арестовали, и все 
началось сначала. Но он сумел противостоять судьбе 
и не утратил человечности. Он построил дом, жил в 
нем, постепенно приходил в себя. Среди прибывших 
был человек, вечно лохматый, жил подачками, иногда 
колол кому-нибудь дрова. Дети бегали за ним, дерга-
ли за одежду и обзывали «врагом народа». Сам он 
рассказывал, что был комендантом Кремля, но ему 
никто не верил. Но когда умер Сталин и началась 
реабилитация, он поехал в Москву, и оказалось, что 
он действительно бывший генерал. Воинское звание 
ему не вернули, но когда он в форме майора приехал 
в Туру, все были поражены.

В 1952 году я окончил школу и с большим тру-
дом получил разрешение уехать в Красноярск – по-
ступать в институт. В школе я был активным, у меня 
было много друзей, и среди комсомольцев тоже. 
Сам я в комсомоле не состоял, но очень хотел по-
ступить в институт как комсомолец, не хотел быть 
«белой вороной». Но на собрании мои приятели 
проголосовали против, ведь я был ссыльный. 

Лео с отцом Давидом
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В Красноярский лесотехнический институт я 
поступил легко. 

Примерно раз в десять дней следовало отме-
чаться в комендатуре – не сбежал ли. И никто не 
знал, в какой день тебя вызовут. Был человек, «де-
сятник», который ежедневно ходил в комендату-
ру, и там ему говорили, кто в какой день должен 
придти. Каждый раз, когда мы с Гунарсом Браун-
сом (с ним мы снимали квартиру, так как мест в 
общежитии не хватало) приходили в комендатуру, 
удивлялись, скольким же из нашего института надо 
было отмечаться. Оказалось, треть студентов были 
высланные – евреи, латыши, эстонцы, украинцы, 
немцы с Поволжья. В комендатуру являлись вплоть 
до 1954 года, когда уже получили паспорта. У меня 
в паспорте было записано, что паспорт выдан на 
основании справки из КГБ, – как у человека, вы-
пущенного из тюрьмы. 

Очень хотелось в Ригу, хотя родственников 
здесь почти не осталось. Никого из многочисленных 
маминых братьев и сестер не было в живых. Все по-
гибли в Рижском гетто. Выжила только двоюродная 
сестра, которая спряталась, а потом эвакуировалась. 
Она и пригласила меня в гости. В 1955 году, неза-
долго до поездки в Ригу, в автобусе у меня выкрали 
паспорт. Паспорт украли, а два рубля оставили. В 
милиции сказали, что я могу ехать, если есть ка-
кой-нибудь документ. У меня был комсомольский 
билет, профсоюзный билет, студенческий билет. Я 
рискнул, и лето я провел в Риге. Когда вернулся в 
Красноярск, получил паспорт. Мне стали завидо-

вать – ведь в новом паспорте не было записи, на 
основании чего он выдан, только помета – «взамен 
утерянного». Когда в 1956 году приехал, познако-
мился со своей будущей женой.

В институте я получил диплом без распреде-
ления. Окончил успешно, получал повышенную 
стипендию. Благодаря этому мне удалось вырваться 
из Сибири и вернуться в Ригу.

Мама и сестра остались на Севере – пару лет 
еще боролись, чтобы уволиться.

В 1957 году, когда я вернулся, трудно было с про-
пиской. После визита Хрущева в Ригу сняли Берклав-
са, и страну наводнили оккупанты. С Берклавсом я 
был хорошо знаком. Чтобы прописаться и устроить-
ся на работу, мне пришлось пойти в архив и получить 
справку, что я жил здесь до 1941 года. Вначале работа 
досталась не очень хорошая – механиком в военной 
части, но дали квартиру. Удобств никаких, туалет на 
улице, горячей воды нет. Зато своя. Через год устро-
ился на Рижский электромеханический завод. Там в 
основном говорили на русском, так что латышский 
язык я почти забыл. И только сейчас, когда я стал 
управляющим домами (домом, который частично 
принадлежал моему отцу, из-за чего нас и выслали) 
и мне приходится разговаривать с латышами, язык 
я восстановил. Конечно, не в такой степени, чтобы 
подробно пересказать мою жизнь. 

Родина моей жены Даугавпилс, но в Риге у нее 
было много родственников, и они успели убежать 
от немцев. Мои рижские родственники со стороны 
мамы и не думали, что немцы поступят так чудовищ-
но, – все они здесь погибли.

Мой отец был в лагере в Соликамске – не про-
жил там и года. Весной 1942 года умер. После вой-
ны получили сообщение, что умер он от сердечной 
недостаточности, хотя раньше проблем с сердцем 
у него не было. 

В Риге, когда вернулся, познакомился с чело-
веком, который сидел в лагере с моим отцом. Он 
рассказывал, что мужчины в возрасте моего отца 
умирали первыми. Питание было жалкое, работа 
тяжелая – заготавливали лес. Сам он остался жив 
только потому, что по возрасту его не посылали на 
тяжелые работы, он чистил картошку. 

Мама в Риге прожила до 87 лет. Сестра вырва-
лась с Севера к мужу, которого восстановили на 
работе на том же московском заводе, где когда-то 
он был директором, только на сей раз заместителем 
директора. Сестра с детьми живет в Москве, а муж 
ее умер.

Сибирская деревня
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В нашей семье были я, мама Маргарита, отец 
Фрицис и две сестры – Ария и Бирута. Я младший. 
Жили в Тукумском уезде на хуторе «Лейниеки» 
Лестенской волости. Отец был полицейский, 
мама – домохозяйка. У нас было хозяйство. С нами 
жили дедушка и бабушка. 

В 1941 году к нам пришел мамин родственник 
и сказал, что высылают людей, может быть, у отца 
есть возможность скрыться. 14 июня приехала 
машина с солдатами. Нам разрешили взять вещи, 
сколько уместится в мешки. Отвезли в Тукумс, 
отца увели, но сказали, что в конце пути встре-
тимся. Больше мы отца не видели. Окна в вагоне 
за решетками, в полу туалет. Спали в три этажа. 
Сколько нас везли, не помню. В Красноярске по-
садили на пароход и повезли вверх по Енисею до 
станции Галанино. Здесь началась торговля раба-
ми – приехали из колхозов, брали в первую очередь 
сильных. Осталось нас две семьи – в каждой по 
трое детей и еще две тетушки. Из нас работать мог-
ла только мама. Мне было 7 лет, сестрам – 9 и 11. 
Нас отвезли в «богадельню» – в этом колхозе им 
и самим нечего было есть. Было лето, и есть было 
нечего. Летом в колхозе и работы не было. Было 
это в Малокемске. Мучились мы там. Мама меняла 
одежду на картошку – ходила в соседние колхозы. 
За платье давали три или четыре картофелины. 
Так промучились до середины следующего лета. 
Обходились картошкой, лебедой, крапивой. Ели 
все, что росло. Узнали, что остальные 
латыши попали в хозяйства побогаче, 
в совхозы. Мы переехали в совхоз. Там 
работающим давали пол-литра супа, 
полкилограмма хлеба. Детям 200 г хле-
ба. Вначале и там было трудно, но на 
следующее лето мы посадили картош-

ку. Мама стала работать в столовой – супа теперь 
доставалось больше.

Из лагеря вернулись трое латышей. Двое рабо-
тали в конторе, один – в столярке. Он смастерил 
посуду, в которую наливали суп. С голоду уже не 
умрешь. Там я окончил четыре класса. Все учил 
наизусть, писал на газетах. Дрались, слабых всегда 
обижали. Я был не из слабаков, да и друг у меня 
был, украинец, который давал сдачи. Сестра стала 
работать – ездила на двух быках.

В 1946 году поехали в Красноярск. Встретила 
нас старшая сестра. Младшая уехала еще раньше. 
Было это в октябре, я заболел корью, и если бы не 
сестра, не знаю, чем бы все кончилось. Она согре-
вала меня своим телом. Приехали в Ригу, помести-
ли меня в детский дом, одели, обули. В России не 
замерзнешь – вши, клопы, все время приходилось 
чесаться. Из детского дома забрала меня жена от-
цовского брата. Позже я переехал к другому брату 
отца – в дом «Вирсайши» в поселке Упениеки До-
бельского района. Не знал ни одного латышского 
слова. Окончил семь классов и хотел поступить в 
Мореходное училище на бульваре Кронвальда – 
не приняли, в Речное пароходство тоже не при-
няли. Вызвали меня и спрашивают: «У вас такие 
хорошие оценки, почему вы пишете, что были в 
ссылке?» Откуда же я знал, что этого не надо было 
писать! Подумал – пойду в Кандаву, о ссылке ничего 
не написал. Призвали меня в армию. В 1953 году се-
стер и маму выслали второй раз, приехали и за мной 

в армию. Я был в учебной роте, за-
нимался спортом, вызвали команди-
ра роты, спросили – как я оказался 
в армии? Он дал обо мне хороший 
отзыв, и меня не взяли. Слышал, что 
второй раз в ссылке были и солдаты, 

Отвезли в Тукумс, отца увели, но сказали, что в конце пути встретимся. Больше мы отца не видели.

ИНДУЛИС 
БЕРТУЛИС 

родился в 1933 году
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только без погон. Так я закончил службу. В техни-
куме продолжил учебу после армии. Жизнь после 
техникума тоже не назовешь полноценной – дирек-
тором или начальником никто не брал.

Маму и сестер второй раз выслали в Тасеевский 
район. Их взяли в феврале, в марте умер Сталин – в 
это время они были в свердловской тюрьме. В Си-
бири они прожили неполный год, и их отпустили. 
Была у них там и работа, и еда – мама и старшая 
сестра работали в столовой, младшая шила. Прие-
хали обратно, здесь начинались колхозные времена, 
работали в колхозе (летом), зимой учились. Тогда 
всем надо было работать. 

Отец был в другом вагоне. Был такой доктор 
Шнейдерс, который на папиросной бумаге за-
писывал имена умерших, в его списке есть и мой 
отец – он умер в 1942 году. Получили справку и из 
архива, что отец умер в 1942 году в Вятлаге. Думаю, 
от голода.

Вернули собственность. Жилой дом разбомби-
ли, остались клеть и конюшня. Там жили люди.

Зима в Сибири была страшная. Спали на полу, 
вода в тарелке замерзала. Жили в комнатке у рус-
ских. Русские угощали чаем. Все они в свое время 
были сосланы. Были там и украинцы, и белорусы, 
поволжские немцы. Все были в одинаковом поло-
жении. Когда первую зиму пережили, стало легче. 
Когда мы попали в совхоз Дудовка, там умерла одна 
женщина из Аннениеки, которую не должны были 
выслать – она приехала вместе со своей сестрой. Она 
была в гостях у сестры, и поехала с ней. Одна была 
мадам Гриене, другая мадам Тоне, та, которая умерла. 
Сын мадам Гриене был дирижером оркестра айзсар-
гов, потому их и вывезли. Этого хватило.

Сибирь вспоминаю. Мои тамошние приятели 
были сердечные люди. Правительство – это совсем 
другое. Занимались спортом, ходили купаться, дела-
ли и плохое, и хорошее – как уж мальчишки.

Село Дудовка в Сибири
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Посадили нас в машину, вдоль бортов были скамейки… Вагонов было много, мама посадила нас на верхнюю полку, вокруг чужие люди.

Жили мы в Цере, на хуторе «Калеи». Земли 
было примерно 50 га, дому лет 200, не меньше. Се-
годня дом отстроили заново, сейчас там живет брат. 

В семье нас было четверо – отец, мать и мы с 
братом. Были работники – парень и девушка, а ле-
том и пастух. В хозяйстве был 10 коров и 3 лошади. 
Когда немцы пришли, все подсчитали с немецким 
педантизмом – сколько молотков, сколько топоров, 
телег и колес в «Калеи». 

Помню, 14 июня часов в шесть утра приехала 
машина, в ней уже сидели две семьи, одна из них – 
полицейского из Цере, вторую не помню. В машине 
солдаты с винтовками, помню еще, как в доме со-
бирали вещи, мама из сундука вытаскивали клубки, 
из которых вязала тряпичные коврики, подошел 
главный и сказал: «Мадам, подумайте, что вы де-
лаете, возьмите что-то ценное…».

Посадили нас в машину, вдоль бортов были ска-
мейки, проезжали мимо «Цепли», мимо дома деда. 
Дед был необычный человек, толстый, небольшого 
роста, в рубашке, штаны веревкой подпоясаны. Спу-
стился он с горки, от дома, подошел и спрашивает: 
«Что с тобой, сынок?». Так и запечатлелось это в 
памяти. Подъехали к дому лесника, и семью лесника 
взяли. Потом отвезли всех на станцию.

Вагонов было много, мама посадила нас на 
верхнюю полку, вокруг чужие люди. Мне кажет-
ся, мы долго стояли у вагона. Подошел отец мамы 
Шлесерс, принес корзину с серебряными ложками, 
ножами. Мама все привезла обратно, на 
них ничего обменять было нельзя. 

Потом уже выяснилось, что в клуб-
ках... знали все же, что могут произойти 
всякие чудеса, отец – командир отделе-
ния айзсаргов, чего-то ждали. Мама в 
клубки запрятала золотые вещи, был 

там и браслет с бриллиантами, самая для нее до-
рогая вещь, но в каком клубке, она не помнила. И 
это все привезли обратно, хотя с продуктами порой 
было очень туго. За него дали бы полведра картош-
ки, максимум. Так что золото не всегда то, что мы 
о нем думаем. 

Помню, эшелон ехал долго, останавливались, 
снова ехали. Взрослым сказали, что началась война, 
и наш эшелон пропускает военные составы.

Отца от нас отделили, и получилось так, что 
детские вещи остались у него, а отцовские у нас. 
За одежду и обувь можно было кое-что сменять. 
Мама что-то понимала в коммерции, дед тоже ког-
да-то торговал, может быть, потому нам и удалось 
выжить.

Помню огромное количество людей на берегу 
реки, мы шли по грязи, лил дождь. На берегу реки 
стояли бараки. Такой широкой реки я никогда не 
видел – это был Енисей, и бараки стояли на столбах; 
длинное помещение, по обеим сторонам внутри 
лежали люди. Непрерывно топили сложенные на 
улице в кучу камни или кирпичи, и тут, помнится, 
было огромное количество народа... Вдруг люди 
заволновались, о чем-то стали переговариваться, 
но я не понял, о чем. Через некоторое время к бе-
регу пароход подтащил большую баржу, но она не 
причалила, перекинули мостки, по обеим сторонам 
выстроились люди, взявшись за руки, чтобы иду-
щие с вещами не попадали в воду. Кто-то остался 
на палубе, кто-то спустился вниз. Мне казалось, 

что нас медленно тянут вперед, па-
роходик причаливал, а баржа нет. 
Потом появилась мошка, с нею было 
не справиться. Чем дальше ехали, тем 
мошки становилось все больше, спа-
сал только ветер. 

ЗИГУРДС БЕТИНЬШ 

родился в 1932 году
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Наконец наша баржа пристала к берегу и нас 
высадили. Память сохранила дома и даже улицу, ка-
жется, это было Галанино. Из домов высыпали люди. 
У нас было некоторое преимущество – мама немного 
знала русский язык, так как во время Первой миро-
вой войны семья ее оказалась в Москве, жила там до 
1917 года, и мама даже ходила в школу. 

На второй, кажется, день появились люди с ло-
шадьми, поделили нас по селам. Часть переправили 
на лодках на другой берег Енисея. На лодчонках, а 
Енисей мрачный, черный, а мама боялась воды и ни 
за что не хотела переправляться. Мама держалась 
семьи полицейского Гринбергса из Цере, там было 
трое детей: Рута, Эдгарс и Ливия, присоединилась 
еще одна женщина, и еще одна с маленьким ребен-
ком. Осталось в памяти, что ехали мы на телегах, 
сколоченных из кругляка. Ехали дотемна, подвезли к 
пустому дому и всех высадили. В доме была большая 
комната с печью и еще маленькая железная печурка. 
Внутри нары: на сколоченных крест накрест ножках, 
на козлах, уложены доски, назывались топчаны. Сни-
зу и сверху набросали все, что у кого было. 

Село стояло у реки. Все села, где мы жили, кро-
ме последнего, стояли возле речки. Река холодная, 
быстрая, никто не купался, только стирали белье 
и чего только не делали, даже навоз из конюшен 
свозили и пускали вниз по течению, а через несколь-
ко километров снова село, и те делают так же. Но 
ничего не случалось, видно, пока вода доходила до 
следующей деревни, очищалась. 

Летом ничего не случилось, но наступила зима, 
и оказалась она очень драматичной. Село было бед-
ное, мужчины призваны на войну, сами жили за счет 
запасов, главная еда – картошка, выращенная летом, 
а если у кого-то была корова, тот считался зажи-
точным. Тем, кто работал, выдавали 400 г хлеба, 
прочим 200 граммов. Помню, было очень холодно, 
дров нет, а там были подсобные помещения, так мы 
понемногу разбирали их на дрова, но ни пилы, ни 
топора не было. Мама выпросила в деревне пилу, и 
мы, дети, пилили, нам казалось, что мы совершаем 
чуть ли не подвиг. Пила тупая, наточить нечем. Ни-
кого в деревне не волновало, что мы дом с другого 
конца разбираем и топим. А зима долгая, станови-
лось все труднее, в деревне тоже жили бедно. Стали 
ходить в соседние деревни менять одежду. Люди 
были отзывчивые, и мне кажется, что мы не умерли 
с голоду только благодаря местным жителям. Ко-
нечно, они не считали нас своими, но люди мы все 
же, надо помогать. Самое страшное случилось, что 

мама заболела желтухой, и заболела очень серьезно. 
Как она выздоровела, как выжила, рассказать не 
могу, вероятно, это и есть судьба, какие-то высшие 
силы, потому что лечения никакого не было. Может 
быть, люди помогли, но мама очень болела, была вся 
желтая. Как никто больше заболел, не знаю.

Потом мы начали делиться, мама попала в 
Опытное Поле – на испытательную станцию, где 
выращивали семенное зерно. Село было молодое, 
некоторые дома под кровельным железом, с высоки-
ми потолками. Был один дом с красивыми шкафами, 
контора, в другом доме жил директор Бутаков, с 
одной рукой, энергичный человек. Мама познако-
милась с бухгалтером Левенсоном, который тоже 
был выслан из Латвии, человек богатый, владелец 
магазина, очень образованный, владел нескольки-
ми языками. Он устроился главным бухгалтером. 
Мама, очевидно, была очень коммуникабельной. 
Он сказал: мадам Бетиня, что вы живете в этой 
богадельне, собирайте вещи и переходите сюда, я 
поговорю с директором, какая разница, где вы бу-
дете жить. И мы перебрались в Опытное Поле, нам 
выделили комнатку с одним окошком, которая от 
остального помещения была отделена печью. Там 
было много детей, и латышские дети тоже. Там я 
подружился с семьей Левенсона. Старшего сына 
отправили в Енисейск и, как я слышал, он там по-
гиб, а младший был моего возраста, классный па-
рень – мы с ним очень подружились и везде ходили 
вместе. Его имя Беньямин, а мы звали его Бика, он 
был настоящий горожанин, очень от нас отличался. 
У Левенсонов была довольно хорошая квартира, он 
устроился в хорошем доме, и мне казалось, что у них 
очень много одежды в отличие от нас. Главное, у них 
было много заводных игрушек, мне это казалось 
чудом, у нас в «Калеи» таких не было, до этого я 
таких не видел. Однажды мой друг Беньямин  – Бик 
удивил меня: идем, говорит, в лес, подстрелим ка-
кую-нибудь птицу. Чем подстрелим, говорю. – Как 
чем? У моего отца есть ружье. Бик берет карабин и 
идем мы в лес. Близко к птицам подойти не сумели, 
расстреляли все патроны. Потом я птиц ловил фу-
файкой, что это были за птицы, тетерева или глуха-
ри, не знаю. Больше с тех пор ружья мы не видели. 
Где в это время был Ольгертс, не помню, вероятно, 
с нами, но все внимание сконцентрировалось на 
ружье – остальное было неважно.

Мадам Левенсон очень сблизилась с моей ма-
мой, любила рассказывать еврейские анекдоты. Сам 
Левенсон был очень хозяйственный человек.
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Еще в Цере я окончил 1-й класс. У меня сохра-
нилась почетная грамота за прочитанное со сцены 
стихотворение о Ворошилове. В первую зиму ни-
какой школы там не было. В школу можно было хо-
дить только осенью, когда было еще не так холодно, 
а когда начинались морозы, в школу не ходил, не в 
чем, сидел дома, пока не начинало таять, а в следу-
ющем году снова начинал сначала. В Сибири с 41-
го по 47-й год я ничему не научился. Запомнилась 
очень хорошая учительница. Бумаги не было – идет 
война, закончились спички – идет война. В России 
всё порушилось из-за войны. С ребятами жили 
дружно, но, случалось, русские ребята пробовали 
дразнить, сейчас забылось, но было: латыш, тыш… 
Зимой хотелось кататься на лыжах, на санках, но 
ничего этого не было. 

Кто-нибудь из русских ребят давал покататься, 
но проблема была и в одежде: старая поистрепалась, 
ничего другого не оставалось, как обычные мешки. 
Мы удивлялись: какие маленькие мешки в Сиби-
ри, но люди там живут разумные – большой мешок 
нести труднее. Делалось просто: мешок до опреде-
ленного места разрезали, сшивали, подпоясывались 
шнуром – вот тебе и штаны. Зимой без валенок там 
нечего было делать – минус 40 и больше. 

Мы, вероятно, были очень живучие – чего только 
мы ни вытворяли: пробовали охотиться, смотрели, 
как это делают местные, – у них ловится, у нас ничего. 
Летом мы с Беньямином решили, что будем выращи-
вать огурцы, земли хватало, надо было только забор 
поставить – у всех были куры. Забор – так лес рядом, 
лето короткое – грядки делали из конского навоза, 
примерно с полметра высотой, делали ямку, насыпа-
ли землю, а вокруг от навоза тепло. Кое-что удавалось 
вырастить. У нас, у ребят, дел было по горло, нас и к 
работе приспособили. Мама ухаживала за лошадьми, 
а я лошадей люблю. Пасти надо было ночью, надо 
было сушить конскую упряжь. В конюшне тепло, и 
нам нравилось приходить к маме ночью. Сено здесь 
сначала складывали в маленькие скирды, обвязывали 
веревкой, и лошадь тащила к большому стогу. Ездил 
верхом на лошади без седла, седел не было, если не 
удержишься – окажешься на земле. Со мной пару раз 
такое случалось. 

Ехал я как-то верхом один через лес, хотел, как 
быстрее. Но свалился, лошадь еле поймал – подойду, 
она от меня, до слез, не помню, как я ее приманил.

Зимними вечерами, когда все собирались, един-
ственным источником света была лучина. Это была 
наша, мужская, работа – колоть сосновое полено, 

следить за огнем, менять лучину, для нее был специ-
альный держатель. Дыма никто не замечал. Расска-
зывали в это время про всякие чудеса, нам, детям, 
бывало и страшно. Мыслями все время возвраща-
лись домой, казалось, вот-вот уедем. 

Первым событием, когда закончилась война, 
было письмо от отца. С этого момента мы начали 
с ним переписываться. Писали и в Латвию – брату 
отца Ансису. Он встречал нас, когда мы вернулись. 
Помню, дядя Ансис стоял в дверях, когда нас уводи-
ли, и отец сказал ему: «Ты, брат, теперь остаешься в 
«Калеи». И так было все немецкое время, и потом, 
когда вступали в колхоз, до того времени, пока не 
вернулась мама, не вернулся отец, поэтому первое 
письмо мы написали дяде Ансису. 

Мамин брат был офицером, его увезли в Но-
рильск, жена его, тетя Иева, осталась в Латвии. Она 
была особенная, очень энергичная женщина, и благо-
даря ей я многого достиг. У нее была светлая голова, 
она понимала, как надо вести себя в те времена. Свя-
зались с ней, она нам выслала одежду, обувь, потом 
деньги, и мама купила корову на паях с Левинсона-
ми. Левинсона интересовало только молоко, а «что 
он ест, как его доят, этого он не знает, это вы, мадам 
Бетиня, знаете». Но деньги у него были, он давал, 
мама хозяйничала. Случилась и еще одна беда – мама 
заболела, ей нужна была операция. Как только уз-
нала об этом, всю одежду отца, ботинки, смокинг 
отдала Бутакову, тот радовался, что ему все годится. 
Не знаю я, куда он ходил в смокинге, но отношения 
были очень хорошие. Дочь Бутакова в Краснояр-
ске изучала медицину, и мама попала к докторам в 
Красноярске. Они констатировали, что у мамы рак. 
Впоследствии оказалось, что никакой это не рак. С 
этим диагнозом она вернулась в Опытное Поле. А в 
это время туда приехал какой-то человек, который 
искал своих родственников, помнится мне, имел от-
ношение к кино. Он и говорит: мадам Бетиня, нечего 
вам здесь делать, едем домой. Бутаков тут же написал, 
что не возражает, поставил печать, – зачем ему чело-
век, который вот-вот умрет. Паспортов, конечно, не 
было, но у приезжего паспорт был. Мама продала 
корову, собрала вещи, да какие там вещи! 

Жившим в Опытном Поле трудно было расска-
зать, что такое поезд, что такое машина, жили в такой 
глубинке! После войны там появился первый грузо-
вик, и летом, когда становилось суше, можно было 
ездить в Красноярск. Вот нас с мамой и этого челове-
ка и взяли до Красноярска. Жили у дочери Бутакова. 
С билетами было трудно, но жених  дочери Бутакова 
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был какой-то офицер, он и выправил билеты. И тут 
контрольный пункт. Господин этот идет первым – не 
знаю, что он сказал, но ни маму, ни меня никто не 
проверял. И вот мы в вагоне, мы наверху, гоподин 
внизу. Единственное, что он сказал: старайтесь не 
высовываться. Маме дважды повторять было не надо. 
До Москвы ехали, вероятно, неделю.

Господин этот помог нам добраться до другого 
вокзала, впечатление – море людей. Тогда ведь я еще не 
знал, что в Москве побываю еще сотни раз и Москва 
окажется совсем другой. Рижский вокзал показался 
мне замком. В Риге человек этот с нами попрощался, 
больше он нами не интересовался, мама им тоже. Не 
знаю, почему так получилось. В Риге мама пробыла 
недолго. Знала, что есть госпожа Петерсоне, что есть 
улица Сермулиня, но, слава Богу, были еще извозчики. 
Там нас уже ждали, эмоций было хоть отбавляй. Было 
это в мае 47-го года. Брат приехал раньше, когда заби-
рали детей. Мама тогда все решила. Он был послабее 
здоровьем. Я всегда был покрепче.

Мне было 15 лет. Что с мальчишкой делать – в 
пастухи! А для меня до сих пор пастьба из всех ра-
бот кажется самой ужасной. В Сибири, в Опытном 
Поле последний год я был подпаском, в стаде были и 
личные коровы, и принадлежавшие хозяйству, пасли 
ночью – днем жарко, от насекомых спасенья нет. Была 
и мазь специальная, деготь называется, и людей, и 
коров мазали, ничего не помогало. Леса мне казались 
вековыми – деревья такие, что четверо не могли об-
хватить, трава высокая, мокрая, по лицу хлещет. Сам 
промокнешь с головы до ног, а коровы все идут и идут, 
отмеряют километры, траву только поверху щиплют. 
Нам давали специальную брезентовую одежду, не по-
могало. Надоело по горло – я думал, что страшнее 
каторги не бывает. Чтобы ночью не заблудиться, раз-
водили костры, где деревья упали, так они потом весь 
день тлели, хоть высушиться можно было. 

Приехал в Латвию, а мне на второй день – паси 
коров! Я привык слушаться, воспитывали нас стро-
го, раз надо, что ж поделаешь. 

В 1947 году на селе в Латвии с одежкой было 
трудно, шили куртки из одеяла или из двух, штаны 
тоже из одеяла. 

Когда приехали в Сабиле, тетка меня на второй 
или третий день повела в красный кирпичный дом, 
там был директор основной школы Киплокс и завуч 
Гинтере. Тетка говорит: вот, мальчика привела, он 
осенью пойдет в 7-й класс, те спрашивают – сколь-
ко классов окончил, а она: один класс, но что же вы 
за учителя, если он не сможет пойти в 7-й класс! Не 

знаю, чем закончился разговор, но мне было не лучше, 
чем пасти коров, – столько задали. Учителя меня так 
дрессировали, что только и думал, как бы сбежать, но 
осенью Киплокс сказал: госпожа Шлесере, я очень из-
виняюсь, но можно только в 6-й класс. На что тетушка 
ответила: на большее я и не рассчитывала. 

7-й класс я окончил на одни пятерки, кроме 
латышского языка, где до пятерки я не дотянул, но 
чтобы не портить аттестат, поставили. Потом тетя 
Иева отвезла меня в Рижский политехникум, зашла 
в приемную комиссию, вышла и сказала: я сейчас 
тебе продиктую твою биографию, забудь все, что 
было, пиши то, что я тебе скажу. Приняли меня как 
отличника. Помню, в 49-м году во время занятий 
зашли двое, назвали фамилии и увели – только по-
том я понял, что увезли обратно в Сибирь. Меня не 
тронули, ни мать, ни отец у меня не были высланы, 
парень первый сорт! 

В Кумермани мама помогала в саду, тетя Иева 
ездила на рынок, Кумерманис выращивал, она только 
торговала, потом и я стал ездить на рынок торговать. 
Тетя Иева в то время была настоящей спекулянткой. 
1949 год – все боятся. Тетушка запрягает лошадь, 
едет в Талсы, идет в учреждение, а маме говорит: по-
дожди. Потом маму вызывают, мама пишет, что надо, 
и получает паспорт – все заново и все как полагается. 
Сколько тетя Иева заплатила, я не знаю.

Проучился я до 3-го курса и пошел служить – 
моряком. Тетя Иева съездила в Ригу, пошла в комис-
сариат, и все в порядке – меня перевели в другую 
часть. Когда я сейчас об этом рассказываю, не верят. 
Но так было. Моряк должен был служить пять лет, 
на другой день перевели меня в пограничники пе-
реводчиком, надо было знать русский и латышский 
языки, если кто-то пойдет через границу. 

Об отце всю войну ничего не знали. Оказывается, 
он был в лагере, в Кирове. Тройка осудила его на 10 
лет за борьбу против советской власти. Когда я озна-
комился с делом отца в Министерстве внутренних 
дел, понял, что в те времена все было очень просто – 
первым написал какой-то уполномоченный из Талсы, 
который порекомендовал Бетиньша изолировать, как 
занимающегося антисоветской агитацией, и тут же 
резолюция в Талсы, второй пишет, что в связи с тем, 
что Кришс Бетиньш не такой, как надо, нельзя оста-
вить и его жену Элзу Бетиню, тут и вторая резолюция, 
это и есть начало. Потом решение тройки – там уже 
подпись полковника и подполковника и 10 лет за ан-
тисоветскую деятельность. И лагерь в Кирове. Отец 
мало рассказывал о жизни в лагере, в основном о том, 
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что сумел выжить, был сообразительный. Туалет в ла-
гере – вырытый ров, две балки перекинуты,  какие-то 
доски прибиты – и все. Обычно в туалете приставали 
«герои», и ему не оставалось ничего другого, как вре-
зать одному как следует измазанной палкой, и тогда 
отстали. Вторая вещь – умение мобилизовать себя 
морально, не впадать в отчаяние, как бы отвратитель-
но ни кормили, использовать все до последнего, и ра-
ботать с головой, совсем не работать было нельзя. Я 
думаю, он не один такой был, но вот погибли многие. 
Да, и еще не заболеть страшными болезнями.

Дядя был врач, и его с латышскими офицерами 
увезли в Норильск, а там быстро распространились 
болезни, и люди стали умирать. Дядя рассказывал о 
людях, болевших цингой и дизентерией, они уже не 
могли ходить на работу, полумертвые просто лежа-
ли на нарах, это ни рассказать, ни описать, это что-то 
ужасное. Он рассказывал, что многим помог и навел 
определенный порядок – убеждая, что иначе все по-
гибнут, все, в том числе те, кто стоит под ружьем. Когда 
появлялось какое-то лекарство, какая-то простыня, 
чтобы изолировать больных, остановить. А так как они 
были вместе с уголовниками, в медпункте у дяди на 

столе всегда лежал завернутый в газету железный прут, 
потому что и такое могло произойти: придет человек и 
потребует освободить его от работы и пригрозит – не 
освободишь, тут же головы лишишься. 

Во времена Хрущева людей выпустили из лаге-
рей, но без права на возвращение. Отец оказался в 
Караганде, в колхозе, работал прицепщиком на трак-
торе и скопил много зерна, крестьянин все-таки, и 
когда ему разрешили вернуться в Латвию, он прислал 
вагон или полвагона пшеницы, богатым не станешь, 
но какой же ты крестьянин без зерна!

Я только что женился, и с женой Гунтой мы встре-
чали отца на вокзале. В «Калеи» в то время все было 
разорено, земля принадлежала колхозу, в доме жила 
семья Бруверисов, остальной дом пустовал. Дядя Ан-
сис дождался брата и все, что можно было сохранить, 
вернул. Мама с отцом стали жить в «Калеи». У дяди 
Ансиса был свой дом в километре от «Калеи». Отец 
устроился в колхозе почтальоном. 

В те времена почту возили на лошадях, и прошло 
совсем немного времени, к одной корове добавились 
и другие, и свиньи были. Люди были работящие, и 
никто особо не жаловался.

Зигурдс (в первом ряду в центре) в Сибири
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Я упал, стал кричать. Поезд догнать я не мог. Из вагона выпрыгнул солдат, подхватил меня и забросил в вагон.

Родился я в Риге, но жил в Тукумском райо-
не, на хуторе «Калеи» Цереской волости. Хутор 
купил мамин отец. Сам он жил в Видземе, продал 
лес и решил, что надо приобрести собственность 
в Курземе. У него было 46,8 га земли. Вначале ни-
чего не получалось, не был он крестьянином. Отец 
мой жил в километре, на хуторе «Цеплиши», 12 
га земли. В улманисовские времена им дали надел 
как многодетной семье. Отец мамы со всей семьей 
перебрался сюда. Так они и поженились. Фамилия 
маминого отца была Шлесерс. Отцу дали землю в 
аренду с правом выкупа. Году в 36-м он ее выкупил. 
Брат мамы учился в Германии, стал доктором. Они 
были люди зажиточные. Мамин брат подарил отцу 
чуть не все сельскохозяйственные машины. У отца 
были коровы, лошади, телята. 

Вывезли нас 14 июня на грузовике, там из Цере 
уже было две или три семьи. Разбудили, мы, дети, 
спали. Два часа дали на сборы. Отец велел надеть 
сапоги, но я надел сандалии. Запихали все в мешки. 
После нас еще одну семью взяли. Отвезли в Стенде. 
Там нас разлучили. В семье было двое детей, отец 
и мать.

Дом и все хозяйство оставили на брата отца 
Ансиса Бетиньша, так как имущество не конфи-
сковали. Посадили нас в товарные вагоны. Отца с 
тех пор больше не видели.

Метрах в 200 была водонапорная башня. Мама 
нам с братом выдала кастрюли и бидончик и посла-
ла за водой. Были на полпути, как вдруг 
поезд тронулся. Брат догнал, впрыгнул 
в вагон. Я упал, стал кричать. Поезд 
догнать я не мог. Из вагона выпрыгнул 
солдат, подхватил меня и забросил в ва-
гон. Если бы не он, я бы остался. Ехали 
две или три недели. Когда высадили в 

Красноярске, набросились на нас крохотные муш-
ки – мошка. Без сетки, как у пасечника, не походишь. 
У всех местных такие сетки были. Мы отмахива-
лись березовыми ветками. Увезли нас в Казачинский 
район, в село Опытное Поле. Уровень жизни там 
был выше, чем в других местах. Поселили в русских 
семьях. Русские были приветливые люди, выдели-
ли комнатку. Мама работала, где приходилось. В 
Опытном Поле воды не было. Ключ был киломе-
трах в пяти. За привоз надо было платить, хоть и 
немного. Через пару лет мама стала водовозом. За 
это платили. Давали муку. Хорошего было мало, но 
с голоду не умирали. Местные давали какую кружку 
молока. У всех были коровы, в последние годы брат 
пастушил. Пас ночью в лесу, днем от насекомых спа-
сения не было. Я еще был маленький, чтобы пасти. 
Заметил, как по-особенному убирают сено. 

Косили косами, складывали в стожки. Дети 
 возили на лошадях – цепляли веревкой и волокли к 
большому стогу. Мне это нравилось. Можно было си-
деть верхом на лошади. За это тоже доплачивали. 

Мужчин не видно было. Всего несколько. В ос-
новном подростки. Мужчины воевали. Был один, 
он знал лошадей, так у него одной руки не было по 
локоть, был еще начальник станции. Остальные 
были пожилые, лет под 60–65, еще старше. Ребята 
по 15–16 лет. Директор очень заботился о лошадях. 
Был племенной жеребец, так ему даже куриные яйца 
давали. На жеребце ездили в Казачинское, на собра-
ния. Там директора хвастались жеребцами.

Дали немного земли, посадить 
картошку. Осенью вилами, лопатами 
выкапывали. Можно было держать 
кур. Зимой они жили в комнате – на 
улице слишком большой мороз. Была 
всего одна учительница, в школе было 

ОЛЬГЕРТС 
БЕТИНЬШ  
родился в 1934 году
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три класса. Детей, кто ходил в школу, подкармливали. 
Я окончил три класса. Дальше идти было некуда. До 
следующей школы было 7 километров, брат ходил. 
Зимой снег глубокий, я добраться не мог. Окончил я 
3-й класс и снова пошел в школу – во 2-й и в 3-й класс. 
Учительница была очень добрая. На переменках бра-
ла меня за руку и учила русскому языку. 

Снег в Сибири выше метра. Брат смастерил 
лыжи, ходили кататься. Все ходили в валенках. Мама 
зарабатывала, купила нам валенки. Одевали их на 
босу ногу. На улице минус 30, но сухо, лицо не щи-
плет. Спускались на лыжах с горы, я перевернулся 
и полетел. Валенки остались на лыжах, пришлось 
идти босиком по снегу. Нашел валенки и пошел 
кататься снова. 

В Сибири слышал, что в других деревнях обзы-
вают латышей. Помню, был у нас с братом молоток 
и топорик. И русские мальчишки их украли. Пошли 
искать, увидели у одного молоток, подошли и – в 
ухо. Ребята постарше нам пригрозили, но не совсем 
серьезно. Был один парнишка, ему скоро в армию 
надо было идти. С ним мы подружились, он нас 
защищал. Фашистами не обзывал никто.

Страха не припомню. Да и чего было бояться – 
ни зверей, ни коменданта. Испытательная станция 
все же, уровень другой, зарплаты побольше, продук-
ты. Ухоженные лошади, сани, телеги. Днем навоз 
возят, вечером все уберут. В соседней деревне лошадь 
из стойла было не вывести – поднимали на вожжах 
из навоза. У нас было как день против ночи.

Разбили с братом огород 12х15 м. Выращивали 
салат, даже огурцы. 

Мама пошла работать в первый же год. Выдава-
ли продукты – муку, картошку. С собой у нас были 
одеяла, вышивки. Можно было обменять. Что и 
сделали в первый же год. А когда огород появился, 
все хорошо было. 

Со здоровьем все было в порядке. Один толь-
ко раз заболел воспалением легких. Чуть концы не 
отдал. Ни настоящей аптеки, ни лекарств не было. 
Но в одной латышской семье была фельдшер. Она 
меня и спасла. Почему заболел, не знаю. Бегал, пил 
холодную воду, не знаю. Когда выздоровел, даже 
бегать не мог, сил не было. 

В 1946 году приехали в село мужчина и жен-
щина, сказали, что повезут детей в Латвию. Мама 
долго думала, сказала, что одна не останется, меня 
отпустила, брат остался с ней. Не помню, жалко ли 
было расставаться, – я радовался, что поеду домой, 
на родину. Эти «сборщики» собрали детей в Крас-

ноярске. Мама дала деньги – 200 рублей, чтобы, если 
не возьмут, мог приехать обратно. Дочка директора 
«Опытного поля» Бутакова училась в Красноярске, 
и она меня отвела туда, передала женщине, которая 
собирала детей. В лагерь надо было идти пешком, а 
это далековато. Это был лагерь глухонемых детей, 
и один домик выделили латышским детям. Детей 
было человек 50–100, и только когда всех собрали, 
отправили домой. Я шел с этой женщиной по городу, 
не поспевал за ней, устал, вспотел. Сказал – сяду, 
отдохну. А она как шла, так и ушла. Остался я один, 
часа два сидел. Пошел обратно, заблудился. Нашел 
дом и дочку директора, она и отвела меня в школу для 
глухонемых. Поезд был нормальный – пассажирам 
давали чай. У меня был хлеб, сметана, масло. В Риге 
меня встретил крестный, жили то в «Цепли», то в 
«Калеи». Дом старый, лет 250, крыша покатая, чуть 
не до земли. В Цере я пошел в 4-й класс. Был там учи-
тель Ацтиньш. Преподавал русский язык. Так я знал 
лучше. Он меня в советчики приглашал. Солидный 
учитель. А жена его завучем была. Ну, страшная. Я 
писал диктант. Буквы знал, писать умел. Письма до-
мой писал. А диктант писал по-латышски русскими 
буквами. Высмеяла меня учительница. Все красным 
карандашом перечеркнула и поставила единицу. Я 
разозлился, было стыдно, и я поклялся отомстить. 
В Цере окончил пять с половиной классов. 

Через три или четыре года нелегально верну-
лась мама с братом. Крестный посылал нас пасти 
коров, ходили по очереди. Брат вернулся через два 
часа, коров бросил, заявил – не для того я в Сибири 
был, чтобы дома коров пасти. У него еще тот харак-
тер был! До войны отец подарил нам велосипеды 
Эренпрейс. Крестный Ансис сохранил их, но нам 
не давал, спрятал в конюшне под сеном. Мой ловкий 
братишка в полчаса их разыскал, смонтировал – они 
были разобраны – сел и уехал в Сабиле. Там жила 
жена маминого брата, фамиля ее Кумермане. Она 
забрала брата, там он ходил в школу. Потом забрала 
и меня. Среднюю школу окончил в Кандаве. 

Маму искали, чтобы отправить обратно. Жила 
она без прописки то в Сабиле, то у родни в Балгале. 
Так она промучилась четыре или пять лет. Меня не 
раз допытывали – где мать? Говорил, что не знаю.

Отца тогда увезли в Караганду. Пробыл он там 
15 лет. Работал в колхозе, на пилораме. Освободили 
без права проживать в Латвии. Амнистировали его 
в 1956 году. Вместо зарплаты выдали 5 или 6 тонн 
пшеницы, он переправил ее в Латвию. Ну, и день-
жат немного у него было. Потом он уже жил здесь, 
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в «Калеи». Ему там несладко было. Прицепилась 
какая-то хворь, три раза был при смерти. Однажды 
его даже вывезли и бросили к трупам. Полежал он 
с ними ночи две, стало лучше и приполз обратно в 
казарму. Приехал домой еле живой.

Об отце мама узнала еще в Сибири. 
Отец сообщил в Латвию, и оттуда нам написа-

ли, что он в Караганде. Его не реабилитировали. 
Был он командиром отделения айзсаргов. Вот нас и 
выслали. А учительница Ацтиня была командиром 
взвода айзсаргов, в ее подчинении было несколько 
отделений, но ее не тронули. Здесь действовали пре-
датели, не иначе. 

Окончил я среднюю школу, поступил в Сель-
скохозяйственную академию, но через два года меня 
выкинули. Работал в потребобществе шофером. 
В 1961 году вернулся в отцовский дом. На ферме 
работал инженером, но числился техником. Дали 
грузовик и трактор «двадцатипятку». Ну, я пахал 
землю частникам. Пришла Ацтиня, просит, чтобы 
и ей вспахал. Сказал: нет, вам не могу. Сначала она 
не поняла – как так? Ну, я и рассказал ей, почему. 
На что она мне ответила: «Но это ведь было так 

давно…» Сказал, что с дураками иначе нельзя. В 
Сибири похожих ситуаций не было. Дрались с ре-
бятами, но это было несерьезно.

Правда, когда я вернулся из Сибири, в Цере 
называли меня русским мальчишкой. Потом меня 
забрали в армию, в инженерную роту. Служил меж-
ду Ростовом и Краснодаром, заливали асфальт. Не-
плохая была школа.

Считаю, что высылали нас по чьему-то заказу. 
Вернулся домой, пытался выяснить. Что-то узнал, но 
один из доносчиков умер. Так я это дело и оставил.

Отец был командиром отделения, человек 
шесть подчиненных, а учительница командовала 
взводом – четыре или больше таких отделений. И 
ее не тронули. Мы и в Сибири об этом думали. У 
отца была винтовка и два пистолета. Он пистолеты 
не носил, припрятал в доме в трубе. Крестный об 
этом знал. И серебряные деньги были замурованы, 
каких пару килограммов. Так он ни пистолеты, ни 
деньги не нашел. Я тоже обыскался, приехал Зи-
гис – за два часа и серебряные латы, и оружие на-
шел! У пистолета даже магазин был полный. В лесу 
патроны расстреляли.

Отец Кришс, мать Элза, Зигурдс и Ольгертс в Латвии
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…нас отвезли на станцию Шкиротава, посадили в вагон, там было тесно – человек на человеке. Прошло какое-то время, в вагон вошел отец. Впервые в жизни я видела, как он плачет. 

Мои родители – Робертс и Нора Биедрини 
были рижанами. Отец родом из Алуксненского рай-
она, с хутора «Зелтини», мать рижанка. У меня был 
брат. Жили в Риге, летом на даче в Мурьяни. 

14 июня 1941 года все были на даче. Зазвонил 
телефон, мама поговорила и сказала бабушке: «Ро-
берт странный, велел нам с детьми тотчас уходить 
из дома, потому что семью уведут». Бабушка же 
была уверена, что ни жену, ни детей не уведут, это 
исключено. Мимо по дороге проехал катафалк. Че-
рез минуту к воротам подошли милиционеры – 
мама вышла навстречу. Оказывается, ищут нас. На 
катафалке приехали в рижскую квартиру, там ждали 
папу. Сопровождающие вели себя вежливо, сказали 
нам, чтобы взяли с собой вещи, продукты. Мама 
рассчитывала, что утром вернемся домой, и ничего 
с собой не взяла. Отец не пришел, нас отвезли на 
станцию Шкиротава, посадили в вагон, там было 
тесно – человек на человеке. Прошло какое-то вре-
мя, в вагон вошел отец. Впервые в жизни я видела, 
как он плачет. Его скоро увели.

И началось наше путешествие. Чувствовалось, 
что состав длинный. В дороге чем-то кормили, но 
мы не ели. 

Приехали в Томск, потом в маленький горо-
док Парабель – на берегу Оби. Первая работа, ко-
торую поручили, – переносить кирпичи на пару 
километров от берега. Два кирпича впереди, два 
на спине – так и таскали. Абсолютно ненужная 
работа. Спали в церкви на полу. 

Потом посадили нас на баржу. Обе 
палубы были забиты. По дороге людей 
высаживали. Нас отвезли в колхоз «Вы-
сокий Яр». На берегу увидели непри-
вычно одетых людей – в ватниках, ват-
ных штанах, а на лице черные сетки.

Вокруг грязь. На каких-то клячах поехали даль-
ше. Домов таких мы тоже никогда не видели – по-
луразвалившиеся хибары. Вышли возле последнего 
строения. Внутри было чисто – стены выбелены, пол 
выскоблен. Нам выделили место за русской печью. 
В колхозных работах мы ничего не смыслили. Не 
понимаю, как мы жили, но что-то ели. Потом нас 
отправили в тайгу за дубовой корой. Это был ад – 
вокруг тучи мошки. 

Осенью на лодках нас везли по Оби и высадили 
на острове. Поселились в дощатых шалашах. При-
нялись вырезать дёрн и построили «стены». 

Нас, пятнадцатилетних, собралось много: Ли-
гита Дрейфелде (мать Сандры Калниете), Озоли-
ня, Штермане Рута и я. Посадили нас гребцами на 
лодки. Армии надо было доставлять лесные ягоды. 
Остальные строили бараки.

Но юность остается юностью, как бы ни было 
трудно. И не всегда мы осознавали опасность. Мы 
гребли, русский сидел у руля. Поднялся ветер, гро-
за. Мы гребли и пели, русский крестился.

Как-то поехали за продуктами, в лодке образова-
лась течь, пришлось пристать к берегу. Русский ушел, 
остались мы одни. Отправились в расположенный 
неподалеку колхоз. День отработали, получили по 
крохе хлеба. Через пару дней нас забрали и повезли 
обратно. Пристали к берегу, к рыбакам – дали нам 
рыбу и котелок. Сварили в обской воде без соли, раз-
делили по-христиански. Наступила осень – поселили 
нас в бараках, раз в день давали еду. Начался голод. 

Вдвоем с братом на санках повезли 
в соседний колхоз менять одежду. Я 
села и заснула. Брат притащил меня 
обратно домой – спас мне жизнь.

В середине зимы собрали нас и 
велели идти пешком в Колпашево – 

ВЕЛТА БИЕДРИНЯ  
родилась в 1925 году
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выкалывать изо льда вмерзшие бревна. Сил на 
это у нас не хватало. Тогда молодежь отправили 
обжигать кирпичи. Работа была тяжелая, но зато 
выдали хлеб.

Помнится такой эпизод. Среди нас был один 
еврей из Латвии – Юлиус Блюменов, который ни-
чего не делал. У них было много вещей, не голода-
ли. На собрании начальник его ругал по-русски, 
заканчивая каждое предложение матом… Когда он 
закончил, спросил, что скажет Юлиус сам. Юлиус 
и сказал: «Спасибо за внимание! Меня искренне 
удивляет ваш интерес к моей маме, она ведь ста-
рая». В этот момент зал грохнул от смеха, остано-
вить нас было невозможно.

Работали на обжиге, мама устроилась в строи-
тельную контору. Тротуары в городке были выложе-
ны деревянными чурками, пропитанными дегтем, 
делали это женщны, в том числе и мама. Недолго 
работала в тайге с теми, кто искал торф, попали к 
старообрядцам. 

Обо всем этом рассказать невозможно – ты тру-
дишься, как раб, и ничего за это не получаешь. 

В Былино (остров, где поселили людей) после 
войны состоялся суд, обвиняли в том, что ссыльным 
не выдавали продукты. И люди умирали от голода. 
Но виновных не судили. 

В Колпашево я училась в вечерней школе – в 8-м 
классе. Учили и немецкому языку – его я хорошо зна-

ла еще в Латвии. Произносила перед всем классом, 
так как учитель был украинец, и уровень был страш-
ный. А сама я очень плохо писала по-русски. Говорить 
говорила, а писала плохо… Хорошо, что учительница 
по литературе была человеком понимающим, – она 
рискнула, подсказала мне тему, и на тройку я напи-
сала. Школу окончила, но дальше учиться мне не 
разрешили. Работала в разных местах. 

После войны вернулся муж учительницы, он 
исходил всю Европу. Когда я спросила, почему он 
вернулся в такое ужасное место, он ответил, что это 
его Родина и его место. 

С голодом справились, войну пережили. Восста-
новились связи с Ригой. Бабушка присылала немного 
денег и продуктов. После смерти Сталина ссыльные 
уже не считались самыми страшными врагами совет-
ской власти. 

Мы убедились, что и в страданиях люди быва-
ют и низкими, и благородными. Были среди нас и 
продажные люди. Арестовали моего брата. Обви-
нил его латвийский летчик (фамилию называть не 
буду, потому что у него есть дети), обвинил в по-
пытке свержения советской власти в Москве. Брата, 
16-летнего, осудили на 10 лет лагерей. С Дальнего 
Востока он вернулся в 1955 году. 

Я знаю, что после войны детей увозили в 
Латвию, но нас только в 1956 году сняли с учета 
и разрешили вернуться. Я уехала, мама с братом 
остались. 

Мне запомнилась Рига огромным городом, а 
когда приехала, оказалось, город не такой уж боль-
шой! И бабушки уже не было. Но остались ее друзья, 
которые помогали. С работой мне повезло. Я не 
писала, что была в ссылке, и меня приняли в транс-
портную контору диспетчером. Потом работала в 
«Латавтотреке». Работала в других местах.

Об отце в Сибири мы ничего не знали. Только 
вернувшись в Латвию, получила справку, что он был 
расстрелян в 1942 году в Соликамском лагере, так 
как был членом фашистской организации. Сейчас он 
реабилитирован. В Латвии до войны он был юри-
стом, руководил отделом в Министерстве внутрен-
них дел, был и айзсаргом. 

Сейчас я стараюсь не вспоминать годы ссылки, 
пережитое там. Кажется, такое может присниться 
только в страшном сне, в жизни подобного слу-
читься не может… К тому же в советские времена 
рассказывать об этом не рекомендовалось. Такой 
жуткий гнет, такой безжалостный режим. Такой 
же, как фашизм.

Велта в Сибири
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Нас отвезли в Занте, погрузили других и сказали, чтобы поделили вещи – отца повезут отдельно… 

Я родился в 1935 году в Земитской волости 
Тукумского уезда. Отцу принадлежало новохо-
зяйство, его отцу отдал брат, который участвовал 
в Освободительных боях за Латвию и был награж-
ден орденом Лачплесиса 3-й степени. Отец мой был 
крестьянин, было у него 14 га земли. В 1928 году он 
женился на маме, которая тоже была из Земитской 
волости. Как я понял из маминых рассказов, они 
очень любили друг друга, и об этом она вспоминала 
всю жизнь... Оба они играли в театре… В 1930 году 
родилась моя сестра Хилда. Нашей семье отец мамы 
помог построить дом «Бангас», где и родился я, 
Илмарс, весил я пять килограммов, мама мучилась, 
но часто говорила, что потом это все окупилось… 
(смеется). 

У отца было две лошади, восемь коров, отец 
записался в айзсарги, но маме это не нравилось – ни 
к чему политика, партии… 14 июня около десяти 
приехал грузовик, из него вышли люди небольшого 
роста, у них были винтовки со штыками. Я уже не 
спал… видел, что мама волнуется, велела мне сбегать 
за отцом, отец в это время пахал. Дали нам, кажется, 
час на сборы… я побежал к соседям за дедушкой и 
бабушкой, чтобы попрощаться… С ними был ка-
кой-то начальник из Земитской волости, сказал: ну, 
собирайте свои куклы и тряпки – пора ехать... Веро-
ятно, во всем этом был, скорее всего, личный инте-
рес… Мне было шесть лет, я чуть не плакал, спрятал-
ся за домом, так не хотел уезжать. Сели в машину, 
наверху два солдата со штыками, помню, 
когда проезжали мимо пастбища, коро-
вы замычали, словно прощались... Нас 
отвезли в Занте, погрузили других и 
сказали, чтобы поделили вещи – отца 
повезут отдельно… Я только радовался, 
что еду на грузовой машине, потому 

что однажды на ярмарке в день Микелиса, в Ту-
кумсе, отец возил меня на легковушке, это было 
огромное событие. 

Привезли нас на станцию Тукумс II, простояли 
там дня два, там можно было ходить вдоль вагонов, 
и мама повела показать меня отцу… Двери были за-
крыты, но, к счастью, принесли воду, поэтому двери 
открыли и поили их из кружки, вот тогда-то я и 
видел отца в последний раз… В товарных вагонах 
было полно людей, маленькие, забранные решет-
кой оконца. Вагоны с мужчинами прикрепили в 
конце эшелона, женщины волновались, на стан-
циях, когда ходили за водой, смотрели – вагоны 
были в конце поезда, а где-то на Урале ночью их 
отцепили… 

Потом я узнал, что до Красноярска ехали дней 
двадцать, там нас высадили, и еще 100 км плыли по 
Енисею вверх, есть там такое село Мурта, Большая 
Мурта. Помнится, что пароходик чуть не утонул… 
люди забегали, раздались свистки... за нами шла 
большая баржа, вот там волновались... Простояли 
возле берега несколько часов, берега крутые, как 
скалы. Я не знаю, но позже говорили, что мы чуть 
не затонули… 

Высадили… и по мосткам мы перебрались на 
берег… там стоял огромный барак и, это мне запом-
нилось, тучи комаров. У местных были москитные 
сетки, нам их и не думали давать… мама их чем-то 
отгоняла…но и ей хотелось спать… Давали какой-то 
невкусный суп, но голода пока не чувствовали. 

На следующий день женщины 
уже работали, грузили на баржу 
сено, надо было ходить по мосткам… 
плечи у них были содраны до крови… 
Мы, дети, гуляли по берегу – когда 
шли дожди, уровень воды поднимался 

ИЛМАРС БИНАВС  
родился в 1935 году
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на несколько метров, и мы потом собирали кра-
сивые камешки, показывали маме: отвезем домой, 
покажем папе, двоюродному брату, ведь никто не 
думал, что пройдут годы. Это я только позже понял, 
что жили с мыслью, что все это сон, бред... Не пони-
мали, что можно учинить такое без суда… 

Там мы пробыли до осени, и нас перевезли 
еще на 100 км дальше, в колхоз и в большое село, 
разместили в бараках… и снова работа; детям, как 
иждивенцам, давали 200 г хлеба, рабочим 500 г и 
какое-то масло по купонам, была еще картошка. Но 
наступила осень, и наступил мрак. 

Помню, русские мужчины строем шли на войну 
и женщины, плача, шли рядом из села в село: толпа, 
может быть, тысяча человек… запомнилось это мне, 
весь этот трагизм… был вечер, садилось солнце, и 
так они уходили. 

Зимой было холодно. Я заболел, заболела се-
стра, ее отвезли в Мурту, в больницу. И сестра в 
страшных муках умерла там 12 января 1942 года… 
Мама вернулась, все время плакала. Я лежал в 
жару, что происходило, помню плохо, мама по-
том рассказывала, что она возвращалась ночью, 
километров двадцать, в лесу мелькали огоньки, 
вероятно, волки, но она шла по лесу и выла громче 
волков.

В колхозе дали лошадь, она привезла сестру из 
больницы, ребята постарше смастерили гроб, и ее 
похоронили на берегу Енисея… Мы остались вдво-
ем. Я болел, было очень холодно, но нас отвезли в 
Красноярск, посадили в вагоны и увезли в сторону 

Байкала на 300 или 350 км, потом ехали лошадьми 
несколько дней, стоял январь, температура у меня 
40 градусов, мама грела на груди хлеб и кормила 
меня, как цыпленка. Я выкарабкался. Привезли 
нас в Заводовский химлесхоз, в Нижнеингашский 
район – на лесоразработки, на сбор смолы. Был там 
поселок Новостройка – несколько бараков, жили 
и местные в собственных домишках из кругляка с 
чугунными печками. Пока топится, тепло. 

Там мы прожили до 1946 года. Зимой и летом 
ходили сочить смолу, это мужская работа… Зимой 
сдирали с сосен кору, а летом собирали натекшую 
смолу и несли в бочки. Там и другие национально-
сти были – немцы, были два поляка, лет по 25, они 
женщинам помогали. 

Иллюзии у наших женщин сохранялись долго, 
знаю, что они писали Молотову, хотя поляки гово-
рили, что все это напрасно, они побывали в лаге-
рях: не питайте надежду, мы там были – это лагеря 
смерти, хорошо, если процента два–три вернется... 
И они были правы. Наши мужчины – из нашего 
эшелона – были на Урале, на севере, но мы этого 
не знали… 

Тем, кто собирал смолу, давали 500 г хлеба, а 
мама получала и 700 г, может быть, она выносливее 
других была, знаю, что самая высокая норма была 
900 г, иногда и масло перепадало, крохи, конечно. 
Ели черемшу, если бы не она, в Латвию вернулось 
бы еще меньше. Климат в Сибири континенталь-
ный, лето короткое, а растительный мир прекра-
сен… Тюльпаны в горах – глаз не оторвать. Самое 

Мать Илмарса Лилия в Латвии Мать Илмарса Лилия в Сибири 
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страшное – мошка, комары. Ели лилии, чернику, 
бруснику, черную смородину. 

От голода человек начинает пухнуть с ног, если 
выше колен, то что-то надо делать – многие уми-
рали. 

Из Земитской волости вывезли четыре или пять 
семей, были из Ирлавской волости, из Слампской. 
Были два старика, одинокие, им давали ту же норму, 
что и детям, 200 граммов… Помню такой эпизод: 
мама сварила мерзлую картошку, а очистки сложи-
ла в кучку. И вдруг один из стариков бросился на 
колени и стал просить, чтобы мама отдала ему эти 
прозрачные очистки. Мама, конечно, отдала… В 
Заводовке мама осенью ходила, подбирала мерзлые 
капустные листья, варила.

Эти старики были из Ирлавской волости, люби-
ли черный юмор, рассуждали все время, кто первый 
умрет… Но умерли в один день. Помню, как мы их 
хоронили. Гробов никаких не было. С нами жили 
Эдвардс из Земите и Алфредс Звирбулис, они уже 
взрослые были в то время, взяли они их осторожно, 
положили на мох… укрыли папоротником. 

От голода на нас нападали вши, рубашки трясли 
над огнем, кипятили, но это не помогало, они раз-
множались быстрее. Среди нас была старая женщи-
на, ее одну выслали из Ирлавы; она часто ходила в 
туалет и подолгу там задерживалась. И как-то мы с 
ребятами решили за ней проследить через щелку. 
Сил у нее не было, на работу не ходила, голодала 
страшно. Она ладонью проведет и ест этих вшей… 
Вши крупные, белые. Противно все это слушать, 
конечно, но так было...

Вскоре и я начал работать – вязал веники, катил 
деревянные бочки в домики, где собирали смолу, 
было это нетрудно. Вместо 200 г хлеба стал получать 
400. Когда мне было восемь лет, ходил помогать 
мастерить бочки, лапти тоже плел. 

Женщины все работали, дома оставались боль-
ные. Они ходили за хлебом и приносили сразу не-
скольким семьям, с которыми жили вместе. Хлеб 
взвешивали, как в аптеке. И всегда был довесок – 
маленький, иногда с кусочек сахара. Мне разреша-
лось этот довесок съесть, но чтобы чей-то кусочек 
съесть, об этом и мысли не было, ни одного случая 
не было. В Заводовке была хлебопекарня, киломе-
трах в четырех от нас. Когда лошади не было, звали 
нас на помощь, с нами шел и взрослый. Это было 
испытание – хлеб ароматный, удержаться трудно, 
хлеб потрешь об мешок, крошки нам потом съедать 
разрешалось. 

Недалеко от села упала и сдохла лошадь. Была 
зима, и местные мужчины содрали с нее шкуру и 
освежевали – в селе тоже жили небогато; у каждо-
го была корова, но давала от двух до пяти литров 
молока. Я смотрел и размышлял – мне бы тоже от-
нести что-нибудь домой. Мне отрезали, и я донес. 
Животное было – кожа да кости, но такой вкусной 
конины я никогда не ел.

Одна женщина пошла в соседнее село и на 
убранном картофельном поле нашла картошку, но 
русские ее избили. Она пришла домой и умерла... 
Осенью мама ходила на поле подбирать колосья, 
но местные уже сами все подобрали, если что-то и 
удавалось найти, ночью чистили и варили. 

Мы начали там жить в 1942 году и в то же лето 
посадили картошку. Вначале все меняли одежду на 
продукты. Мама обменяла свой английский босто-
новый костюм на полведра мороженой картошки. 
Один год была у нас там школа. Я за три года в шко-
лу ходил всего три месяца. Мама научила меня и 
писать, и считать. 

Школа, по-моему, существовала на энтузи-
азме. Я помню, что в селе был театр, помню, что 
поставили «Блудного сына» Блауманиса. К нам 
даже  приходили смотреть латышский театр из со-
седних сел. 

В 1943 году к нам приехал высланный из Земи-
те – бывший директор школы Пуриньш. Он был 
в Вятлаге, неизлечимо больного его отпустили к 
жене. Мы, мальчишки, ходили на него смотреть; 
ну, чистый скелет, можете представить, какая там 
жизнь была... Роковым образом его жена за пару 
месяцев до этого уехала то ли в Игарку, то ли на 
Дальний Восток.

Женщины задавали ему только один вопрос, 
каждая о своем муже. Он ответил: сейчас я вам не 
могу ничего хорошего рассказать, вернемся домой, 
расскажу о многом. Он сказал, что мой отец умер 28 
июля 1942 года. Пуриньш прожил всего  несколько 
месяцев. Его возвращение разрушило все надежды 
женщин на благополучный исход. 

Когда мама узнала, что отец умер год назад, она 
заболела, не могла вставать. Женщины ворочали 
ее на простынях. Тогда я подумал, что останусь 
один. Не помню, как долго это продолжалось, но 
она выкарабкалась… Мама тогда уже работала учет-
чицей, и ей выделили отдельную комнатку, чтобы 
она могла вечерами считать. Бумаги не было, и она 
писала на стене, стены были беленые. Писала она 
и о своей жизни: как они с отцом познакомились, 



200 ДЕТИ СИБИРИ

как в любви родилась первая дочь, как играли в 
театре, как она чувствовала себя, когда появился 
я, как нас забрали, как увезли отца, чтобы он умер, 
ведь отец надеялся, что везде люди, везде можно 
жить… Он взял с собой пилу и топор, надеялся 
выращивать хлеб и надеялся жить... Мама писала, 
стирала, снова писала, плакала, и так продолжа-
лось всю зиму. 

Мама попросила меня сделать из бересты ли-
сточки и химическим карандашом все со стены 
переписала, на них вся ее жизнь. Эти листки из 
 бересты и сейчас со мной – семейная реликвия. 
Мама пятнадцать лет прожила в Сибири и, несмо-
тря на все, прожила до 90 лет, трех месяцев не хва-
тило до 90… Когда вернулась в Латвию, заработала 
пенсию. 

После войны мы первые купили корову. Еще 
мама рассказывала, что покупала у местных молоко 
и, когда я его ел с черным кирпичиком, сказал: ма-
мочка, если бы я мог съесть столько, сколько хочу, 
я бы согласился умереть… 

В 1946 году детям до 18 лет разрешили вернуть-
ся в Латвию. Первый раз мы вышли в Красноярск, 
но нас догнали на лошади, исхлестали кнутом и 
приказали вернуться… Нам угрожали, но мы не 
отступили и ушли ночью… там же как – если в селе 
появится чужой, его ловят… поэтому шли ночами… 
В другом селе на нас налетели местные мальчишки, 
что-то отобрали. Нас проводила женщина, дети ее 
сестры тоже пошли с нами. Из Ингаша мы ехали 
поездом, она договорилась. 

В то время с местными у нас были нормальные 
отношения, сейчас, может быть, обострились... 

Маме очень жалко было со мной расставаться. 
Прощались мы с ней у реки, нам надо было идти по 
бревнам. Потом уж мама рассказывала, что жалела, 
что отпустила меня… жизнь стала налаживаться. 

Когда приехали в Ригу, тоже жили в лагере, 
потом сообщили родственникам… За мной при-
шли рижане, которые при немцах жили в доме 
моего отца. Потом мы поехали в Тукумс, там меня 
встретили на лошади, ехать надо было еще 30 ки-
лометров. Дома встречали меня бабушка… жива 
была еще… и крестная, и двоюродные братья… 
пять лет прошло… Дедушка вышел на крыльцо и 
сказал: «Да благословит Бог твое возвращение, 
сынок!» Пошел в школу во 2-й класс, перешел 
сразу в 4-й. Окончил школу в Земите, хотел посту-

пить в техникум, а там надо было писать, где был 
во время войны. Ну, я и написал: в России, а что 
был выслан, не написал, но написал, что отец был 
награжден орденом Лачплесиса, а это уже тянуло 
на дело. Пошел в строительный техникум, учился 
нормально… смотрю, моя биография крест-на-
крест перечеркнута красным карандашом… ре-
бята, у которых отметки были ниже четверки, 
приняты, я нет… 

Приехали мы вместе с мамой Мары Залите, 
она живет в Слампе, в «Калнакивули», и их снова 
выслали… Директор Земитской школы Силманис 
как-то обратился ко мне: учишься ты нормально… 
у тебя в Земите родственники? Он прекрасно знал, 
что здесь живет мамина сестра. Иди, говорит, сходи 
в гости дня на три. Я удивился... я жил в интернате, 
зачем мне в гости? Позже узнал, что в школу при-
ходили. Когда я в архивах познакомился с делом 
нашей семьи, узнал, что между Россией и Канда-
вой велась переписка: у вас живет такой-то и такой, 
просим доставить – и ответ: да, живет там-то и там, 
учится в школе, ведет себя нормально, и у нас нет 
оснований его задерживать. И так три раза. Так что 
спасли меня местные. Однажды домой приходили 
проверять, но меня предупредили, и я выскочил 
в окно. 

В отцовском деле были вообще полные глу-
пости: такие вопросы: состоял ли в фашистской 
организации…задержание коммунистов… и сфа-
брикованные ответы. 

Мама приехала в 1956 году. Я ездил к маме в 
1954 году, после окончания средней школы, мама 
прислала деньги, она в то время уже свой дом по-
строила… я провел там лето… 

Когда приехал в гости, вышел и пошел пеш-
ком по рельсам, а машинист локомотива сказал 
ей: «Юлия Яковлевна, к вам сын приехал». Она 
вышла мне навстречу, и мы увиделись на реке, че-
рез которую построили мост… мама сказала, что 
ей меня так не хватало… да и школы там потом 
появились.

Закончил я школу и поступил в Сельскохозяй-
ственную академию. У многих дела складывались, 
вероятно, намного тяжелее… исковерканные жизни. 
Все хотят, чтобы ничего подобного не происходило 
в мире ни с кем. Как мама говорила: когда, сынок, 
подумаю – как же человек устроен, как он все это 
мог выдержать, пережить и не сойти с ума.
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АЛЕКСАНДРС 
БИРЗНИЕКС 

родился в 1922 году

Посадили нас в грузовик, привезли в Торнякалнс и сразу же в вагон. Об этом я писал в мемуарах, часть из которых опубликована.

В 1941 году я учился в гимназии. Отец работал 
в Тресте торфа, мама была бухгалтером.

Почему нас выслали, не знаю. Моя жена Зелма 
Бирзниеце в свое время ходила к Спаде. Мой отец 
неоднократно высказывался, что нынешний строй – 
это не социализм. Публично высказывался против 
советской власти. Может быть, и я был виноват, так 
как мой друг и двоюродный брат Харалдс Плостни-
екс, у которого я побывал недавно в Америке, рас-
сказал, что к нему подошел комсорг Университета 
и сказал, чтобы он передал Саше, т.е. мне, чтобы я 
не очень-то высказывался, так как добром это не 
кончится. Не знаю, как было, что было, но моего 
отца арестовали и всех нас посадили в товарный 
вагон, его через три часа вызвали, и тогда я его видел 
в последний раз. Получили известие, что 13 мая 
1942 года его расстреляли… в Соликамске.

Кто нас арестовывал, не знаю, станет известно, 
лишь когда я получу наше дело, на улице Шкюню, 
номер дела мы уже знаем. Но был один русский 
офицер, два латыша – женщина и мужчина, кажется, 
еще кто-то. Что нас ждет, они не сказали… Мама, 
я, отец – все спрашивали у латышей, что происхо-
дит? Они коротко ответили – не знаем! Мой отец, 
юрист, человек образованный, ориентировавшийся 
в международных правовых нормах, взял лист бу-
маги и написал протест – это противоправные дей-
ствия, и он выражает против подобных действий 
протест!!! А до этого нам еще сказали: «Возьмите 
вещи!»

Мама спросила: «Какие вещи?». Ка-
кие хотите, ответили нам. Мы и подумать 
не могли, что можно поступить таким об-
разом. Было и по-другому. Были семьи, к 
которым приходили и говорили: «Зна-
ете, так и так, вас вышлют», но у нас 

такого не было. Посадили нас в грузовик, привезли 
в Торнякалнс и сразу же в вагон. Об этом я писал в 
мемуарах, часть из которых опубликована.

В нашем вагоне было еще не очень много наро-
ду, человек 40. Были латыши, две еврейские семьи, 
с которыми мы близко сошлись. Справлять нужду 
надо было в дыру, проделанную в полу вагона, отго-
раживались простыней. Первый раз нас выпусти-
ли и покормили в Перми. Было трудно, не хватало 
хлеба, воды. Были матери с маленькими детьми, 
некоторые умерли в дороге, продолжали умирать 
и в Сибири. Грудные дети, полугодовалые – и такие 
были, они ни с чем не считались. По их понятиям, 
это были враги народа, они увозили, не считаясь 
ни с возрастом, ни со здоровьем человека. Сначала 
нас выкинули в городе под названием Канск, на 
большой площади, оттуда развезли по колхозам – 
семьи и одиноких людей. 

Мы попали в село Долгий Мост Абаканского 
района, в колхоз имени Молотова. В то время я 
так «хорошо» владел русским языком, что путал 
«здравствуйте» и «до свидания». Приехали в 
колхоз, и показалось нам все странным – и люди, 
и обычаи. Вокруг нас собирались толпы, люди смо-
трели и молчали, только смотрели!

Выделили нам дом, как они говорили – хату, 
щелястую, мы ее потом чинили. Выполняли в кол-
хозе разную работу – и в лесу, и ямы рыли. Началась 
активная торговля! Те, у кого что-то было, продава-
ли свои шелковые платья, туфли, костюмы, потому 

что нечего было есть. Еду не давали, 
расчет в конце года. В конце концов, 
что-то выдали. Есть хотелось ужас-
но, так что вещи отдавали за гроши – 
за яйцо или молоко. Каждый старал-
ся выжить, как мог! 
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У меня, откровенно говоря, дела наладились 
быстро. Я освоил русский язык, сошелся с русскими 
ребятами. Там, понятное дело, были и девушки, я 
и сам был молодой, улыбнусь, пошучу… Помогал 
рубить дрова и все такое, они люди отзывчивые, 
так что я там прижился. Не скажу, что я с ними не 
ладил. И основания для этого были, это я понял 
потом. У меня такой богемный характер, я человек 
легкомысленный… частично легкомысленный… И 
я все воспринимал не так тяжело. Другие пережи-
вали, мучились – как тяжело, как трудно, а я считал, 
что надо жить, как умеешь и можешь!

Мой богемный характер в какой-то мере пе-
рекликается с русской ментальностью. Меня начали 
приглашать в баню, были и вечеринки, пили само-
гон, и когда я пошел в первый раз, там парились – и 
на 40-градусный мороз, в снег, потом снова в баню. 
Нальют самогонки в стакан, в граненый русский 
стакан, сразу все выпьешь, глаза на лоб, но и я не 
должен был отставать! В первый раз было тяжелова-
то, но ничего, только слезы выступили. Потом при-
вык! Познакомился со многими обычаями, с рус-
скими песнями. Многих молодых парней забрали в 
армию, не раз женщины провожали мужей, братьев 
и сыновей. Провожали воплями, причитаниями на 
все село и т.д., и т.п. Мне повезло, что я попал на 
трактор, сказали, что я молодец, что выучат меня 
на тракториста… Словом, «девки есть, будет у тебя 
своя баба, будет и хозяйство». Конечно, я об этом 

и не думал, хозяйство мне было без надобности, а 
о женитьбе я вообще не думал!

Через год, в июне, всех из Канска увезли на 
Север: в Красноярске просто тьму людей посадили 
на баржи. По пути высаживали на берегах Ени-
сея. До Игарки и Норильска еще росли деревья, 
а дальше, где я был, за Норильском, там деревьев 
уже не было.

В 1942 году нас с мамой высадили в Никольске. 
Потом всех собрали, хотели увезти в Хатангу или 
Пясино, вокруг острова Диксон, но мы добрались 
только до Диксона, немецкие суда обстреливали 
Диксон, и нас дальше не повезли. Было это уже 
осенью, в сентябре. Привезли нас разгружать аме-
риканские суда. Выгружали муку, потом нас отвезли 
назад, в Усть-Порт. Ну, не знаю. Там вообще-то надо 
было поставить латышам памятник. На голой земле. 
Стужа. Палатки. На работу надо было ходить, вода 
замерзла, и из воды надо было вытаскивать бревна – 
деловую древесину, из них строить дома, в которых 
мы могли бы жить. 

Там я в первый раз заболел желтухой. Помню, 
встал утром, а большой палец на правой ноге совсем 
белый. Замерз. Наконец нас поместили в девятый 
барак, народу в нем было предостаточно. Спали на 
двухэтажных нарах, человек 40–50. С продуктами 
плохо. Столовая была, но туда можно было попасть 
только по списку – сколько там давали, что давали?! 
Платили мало, но что могли, делали. 

В нашем бараке умерли многие, умирали и в 
других бараках. Это был самый страшный год – 
1942/43, когда умирали все подряд, мы даже не 
могли своих соотечественников по-человечески 
похоронить. Вначале хоронили. Вечная мерзлота, 
потом землю взрывали, чтобы могилу вырыть.

В феврале 1943 года заболел я цингой – свело 
все члены, боль ужасная, похудел, ходить не мог, 
по селу уже поползли слухи, что я умер, но я все же 
выкарабкался. Благодаря моей маме и моему по-
койному отцу – когда отца выводили из вагона, он 
сунул маме в руку свои золотые часы и серебряный 
портсигар с золотыми пластинками. Мы жили на 
правом берегу, а на левом работала нефтяная экспе-
диция. Обеспечены они были очень хорошо, иска-
ли нефть. Иногда приезжали и на наш берег. У них 
был и лук, был и чеснок. Мама поменяла золотую 
пластинку и золотые инициалы на лук и чеснок. Я 
начал поправляться, но многие погибли. 

Хорошо помню Майю Куплайс. Куплайс был 
адъютант бывшего президента страны Квиесиса, 

Александрс за день до высылки
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его дочь училась в консерватории, очень одарен-
ная, умная, очень симпатичная, заболела менин-
гитом и умерла. 

В 1943 году я стал поправляться, вышел из ба-
рака, а идти не мог – ветер сбивал меня с ног. И как 
раз в это время началась так называемая вербов-
ка – на Дальнем Севере строили рыбокомбинат. 
Из ссыльных формировали бригады на лов рыбы. Я, 
хоть сил и не было, записался. Главное, я был молод. 
Жили мы в так называемой Малой Хете, ловили 
рыбу. Вначале сдавали рыбы столько, сколько требо-
валось, получали хороший паёк – 800 граммов хлеба 
в день, 1 килограмм 200 граммов сахара в месяц, 
800  граммов масла в месяц, крупу, если выполнишь 
норму. А потом норма возросла, выполнить ее уже 
нельзя было, и мы уже получали 600 граммов хлеба, 
немного крупы. На этом не прожить. И я сказал 
другу: «Плевать на все! Будем есть рыбу! Сколько 
останется, столько и сдадим!». И стали мы есть 
рыбу. А рыба была отличная: осетр, таймень – жир-
ная, вкусная. Работа была суровая – сеть приходи-
лось вытаскивать из проруби на 30-градусном моро-
зе голыми руками. Безусловно, все это сказывалось 
на здоровье, ноги мерзли, но такая была жизнь, мы, 
по крайней мере, не голодали. 

Летом послали меня еще дальше на Север. Там 
мы ловили с лодок. На берегу нас уже поджидал 
уполномоченный, который принимал и делил рыбу. 
Если улов был маленький, ты ничего не получал, а 
на пайке не проживешь. Мы с латышом Артурсом 
Кугелбергсом и финном Николаем Мейке рыбачи-
ли под парусом, вытащим сеть, чешую долой, чуть 
подсолим, кусочек хлеба и ели сырую, и очень даже 
ничего. 

Осенью 1944 года я вернулся в Усть-Порт, ра-
ботал водовозом и сторожем. Среди ссыльных был 
такой Миша Микельсонс из Лиепаи, в свое время 
очень зажиточный человек в Латвии. Побывал в 
Италии, жена у него была итальянка, с ним была. 
Он был главным инженером, и это он мне сказал: 
ты же интеллигентный человек, учился, мог бы не 
только воду возить! Но работа водовозом была при-
быльным делом. 

Латыши там построили рыбоконсервный завод, 
самый северный завод. Латыши на своих плечах 
вытаскивали стройматериалы из Енисея. Продук-
ция была очень хорошая. Он говорит: «Ты мог бы 
пойти работать в механический цех». А я ему от-
ветил: «Нет, Микельсон, это не по моей части. У 
меня гуманитарное направление». А он мне: «Там 

бы ты был в тепле». Очень хорошо ко мне отно-
сился. Я ему: «Но я же ничего не смыслю». А он: 
«Научишься». И отвел меня в механический цех. 
Видно, у них не хватало рабочих, и стали меня об-
учать токарному делу. Я ни о чем понятия не имел, 
но голова-то работает! Так постепенно я начал что-
то делать, со временем получил третью категорию, 
потом четвертую, потом пятую. И стал вспоминать, 
что я все же учился в гимназии. В механическом 
цеху, например, была такая вещь, как снятие конуса. 
Достал я толстую книгу о токарном деле и смотрю, 
что все основано на принципах тригонометрии. И 
стал я снимать конуса лучше всех. 

Война закончилась, жизнь налаживалась, по-
тянуло на развлечения. Был клуб, начались танцы, 
подружились с местными. Латыши стали гнать са-
могон из хлеба. Особым мастерством отличались 
два брата из Страны голубых озер. И на Севере мы 
доставали спирт, меняли на белых сов. Вкусные, 
только варить надо долго. 

Мамочка моя работала в больнице, она была 
медицинский работник. Ей все удавалось, была она 
понятливая, ее очень ценили. У нас была комнатка, 
и там мы с ней жили. 

Кончилась война, и только через два года мы 
узнали, что можем пойти учиться, но только в том 
крае, где живешь, только в Красноярской области. 
Да и паспортов у нас не было. Был листок, с кото-
рым надо было ходить в органы государственной 

Александрс в Сибири
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безопасности – регистрироваться два раза в месяц. 
Я рискнул и поехал в Красноярск, в музыкальное 
училище. Мне, конечно, следовало идти в консер-
ваторию, но пять лет я ничего не делал. В училище 
все экзамены сдал на отлично, но в диктанте по рус-
скому языку у меня была 41 ошибка, и принимать 
не хотели. Второй моей страстью был театр. Был 
там ссыльный режиссер Волгин. Он готов был меня 
взять, но меня приняли в музыкальное училище, 
только сказали, чтобы учил русский язык!

Проучился я там три года, и меня арестова-
ли. Как уже говорил: за свободные профсоюзы, за 
толкование оккупации; за публичные толкования 
смысла свастики – что это не фашистский знак, 
они его, конечно, использовали, но происходит 
он из Индии; за прилюдное восславление Бисмар-
ка, который объединил Германию. Я становлюсь 
все больше похожим на отца, я много об этом ду-
мал – люди такими рождаются. Они могут быть 
легкомысленными, такими и сякими, могут быть 

распущенными. По своей природе они таковы – 
хочешь или не хочешь, по сути своей они стремят-
ся изменить мир. Когда видят глупость, не могут 
сдержаться и не сказать: «Нет, простите, но это 
глупость!»

Меня арестовали, сидел в погребе чека в Крас-
ноярске. Ночью спать не давали, днем можешь си-
деть, ходить, стоять, лежать нельзя. В 23.00 тебе 
говорят: «Отбой!» и вызывают на допрос до пяти 
утра! В шесть подъем! И так две недели. Думал, 
свихнусь. Не свихнулся, но это был страшный 
бред, думал, подпишу все, а потом думал: «Черт! 
Признаюсь во всем, даже в том, что хотел взорвать 
Кремль». Умирать – так с музыкой! И вспоминал 
Анатоля Франса, которого в свое время прочел 
на одном дыхании: скажите, пусть признается из 
чувства патриотизма! Скажите – если он призна-
ется, мы его наградим орденом. Скажите – если он 
признается, он станет народным героем (смеется). 
Чем дело загадочнее, тем лучше. Нет, ясность не 

Александрс в Сибири 



205ДЕТИ СИБИРИ

нужна. Помню: когда мне, наконец, прочитали об-
винительное заключение, главный начальник чека 
посмотрел на меня и сказал: «Умная голова дураку 
досталась». Мог ведь и жить спокойно, никто бы 
меня не тронул! И чего это я!? 

В погребе чека я сначала сидел один. Много ду-
мал о случившемся – я, действительно, наверное, с 
придурью. Я же ненормальный, хоть руки на себя 
накладывай! А потом снизошло какое-то просветле-
ние, я понял, что при таком режиме здесь мне самое 
место. Выхода у меня другого не было, жить иначе я 
не могу. Не могу я о каждом человеке думать, что он 
дрянь, что он меня продаст и т.п. Предавали меня 
в основном друзья – два еврея, еще из Усть-Пор-
та, которые приехали в Красноярск: Янкельзац из 
Литвы и Давид Киль из Лиепаи. Чего только они 
про меня не наговорили. Сами же и говорили, мне 
рассказывали такие антисоветские вещи, а потом 
сказали, что все это говорил я. Помню еще, как 
следователь меня спросил: такие-то и такие слова, 
где вы их слышали? Я тотчас подумал, что это они 
говорили. Конечно, что-то говорил и я, например, 
что Ленин гений, но дурак, потому что коммунист. 
Но это была догадка. О них я ничего не сказал. По-
том была очная ставка, и этот латышский еврей, 
которого я считал своим другом, таких вещей обо 
мне наговорил, что я просто опешил. 

Я сидел в лагере, по-всякому там было – тяже-
лый труд, там я заболел. Обострилась язва, я попал 
в больницу, доктора меня спасли. Там были колос-
сальные доктора! Был такой доктор Винц. Уже когда 
жили в Валке, слышали, что доктору Винцу удалось 
из Украины уехать в Америку. Меня там лечили, 
потом спросили, не хочу ли я остаться работать 
в лагерной больнице! Ты такой шустрый парень, 
главное, латынь знаешь, названия лекарств сумеешь 
прочитать. Быстро научился делать уколы, ставить 
клизмы… В больнице всякое случалось, и мне даже 
пришлось самому сказаться больным – делали мо-
лочные уколы, чтобы поднялась температура. Было 
это перед самым выходом из лагеря, случилась не-
приятность с сестричкой с воли, дружеские отноше-
ния у нас с ней были. Но муж у нее был ревнивый, 
стал на меня зуб точить. 

А передо мной свобода маячила! И как раз 
незадолго до этого получил от мамы письмо. Я из 
лагеря никому не писал, чтобы к людям не при-
вязывались, ведь у меня была 58-я статья. Мама в 
1947 году нелегально уехала в Латвию, прожила 
три года, ходила к Кирхенштейнсу с заявлением, 

что мы ни в чем не виноваты, что у нее сын, и мы 
должны жить в Латвии! Три года проработала в 
Лиепае медсестрой. В 1950 году ее арестовали, 
три года просидела в тюрьме, потом отправили в 
Саяны, в тайгу. 

Меня обратно на родину не пустили, осужден я 
был на 10 лет и 5 лет поселения. Жить имел право 
только в Заозерном, потом в любом месте Красно-
ярского края, потом везде, кроме Латвии. 

В 1961 году вернулся в Латвию с отметкой – в 
110 км от Риги. Поселился в Екабпилсе, женился, 
окончил консерваторию в Литве, там познакомил-
ся с Петерисом Васксом, быстро нашли общий 
язык. Его тоже не приняли в Латвийскую консер-
ваторию, так как его отец был проповедником у 
баптистов. Меня тоже прокатили, был там такой 
композитор Озолиньш, который написал песню 
о красных стрелках. Окончил Консерваторию, 
получил работу в Валке. Жена с тремя мальчиш-
ками переехала в Валку. Из Валкской музыкальной 
школы и ушел на пенсию, вырастил трех сыновей 
и в начале 90-х я, как старый морской волк, стал 
думать: негоже мне жить в Валке. Из Риги взяли, 
верните в Ригу! О, что за шум поднялся!!! Мы с 
Зелминей ходили в Сейм. Передо мной Панте-
леевс, Берклавс, Лиепиньш,  Марьяш, еще кто-то 
из Комиссии по правам человека. Я рассказываю. 
Пантелеевс: «Да, знаете, вы правы, об этих людях 
мы действительно мало думали». Потом начались 
переговоры с председателем исполнительного 
комитета Земгальского предместья Юрцансом – 
юрист, но абсолютно глупый человек: «Мы не 
можем выделить вам квартиру, потому что в Риге 
масса людей не имеют квартир». Я ему пишу: 
«Извините, господин Юрцанс, но вы не владеете 
юридической териминологией! Мне, знаете ли, вы-
делять ничего не надо, я прошу восстановить меня 
в правах на мою квартиру, поскольку она у меня 
была. И я не просил вас выделять мне квартиру». 
Помог, конечно, Верховный Совет, и в 1992 году, 
когда мне исполнилось 70 лет, я вернулся в город 
моей юности – в Ригу. 

Добрым словом вспоминаю я Литовскую кон-
серваторию, они меня поняли, они меня приняли, 
очень хорошо ко мне относились, и воспоминания 
о литовцах у меня самые светлые. 

И так вот здесь я и живу, сыновья работают, мне 
до пенсии их содержать не надо. Наоборот, они, 
если есть возможность, помогают нам, приходят в 
гости, отмечаем 18 ноября – мои именины.
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Отец Эрнестс, мать Хелена и Александрс в Латвии 
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На станции Калвене, куда нас привезли, отцу велели взять узел и перейти в другой вагон. Наш вагон имел 18-й номер, в вагоне было 28 или 27 человек.

Я родился в семье участника Освободитель-
ных боев Карлиса Бирзниекса. У меня было четыре 
брата, я пятый. Учился в Рудбаржской основной 
школе, в 1940 году поступил в Каздангскую сель-
скохозяйственную среднюю школу. В 1941 году 
хозяев, которые использовали наемную рабочую 
силу, обложили налогом. Чтобы этого избежать, 
мне пришлось уйти из школы и помогать по хо-
зяйству. 

Наступило 14 июня – я в это время работал по-
мощником землемера, километрах в восьми от дома, 
и за мной приехали на грузовике. Я сразу понял, что 
это за мной… В наш почтовый ящик бросили про-
кламации, и я спрятал их в брюки, в кармашек от 
часов. Когда ехали, я испугался, – а вдруг меня будут 
обыскивать, – и осторожно их выбросил, так как 
чекист сидел в кабинке. Меня ввели в дом. Отец и 
мама сидели рядом. Мама плакала, младшие братья 
тоже были перепуганы. Я спросил, что происходит. 
Напротив сидел человек в армейской шинели, с 
винтовкой, торчал штык, и по-русски сказал, что 
разговаривать нельзя. Отец мне перевел. Во второй 
комнате рылись в книжном шкафу, потом позвали 
отца. В доме были двое в синих шинелях и один в 
серой, двое в штатском, их мы знали. Мне кажет-
ся, зачитывали приговор. Не берусь утверждать, 
но запомнился такой текст: «Карлис Бирзниекс, 
владелец большого дома, 53 га земли, крупный зем-
левладелец, использовавший наемный труд. Член 
профашистского крестьянского союза, 
националист. Подлежит высылке в от-
даленные районы Советского Союза. 
Примечание: при обыске найдено хо-
лодное оружие – перочинный нож». 
Нам велели одеться, надеть на себя как 
можно больше. Носков было столько, 

что туфли не надевались, надели галоши. Мы с бра-
том решили, что надо взять радиоаппарат. Один 
спросил – это что? Радиоаппарат брать нельзя. В 
клети отец насыпал муку или крупу, снова коман-
да – нельзя! На полу расстелили одеяло, побросали 
подушки. Мама во время Первой мировой войны 
была беженкой, поэтому положила в мешок мыло. 
Всё покидали в машину, отец встал на колени, про-
читал молитву, он был человек верующий, и тут 
часовой отломил ветку сирени и протянул ее отцу. 
Он знал, что семья сюда больше не вернется. 

Когда машина въехала в лес, отец произнес: 
«Прощайте, «Зилес», прощай, труд моей жизни». 
Он попытался запеть, но мама его остановила: 
«Что ты делаешь?». «Жуликам я своих слез 
не покажу»,  – ответил отец… Подъехали к 
исполнительному комитету, председателем был 
знакомый отца, и отец ему крикнул: «Присмотри за 
скотиной в «Зилес»!» Дома оставалась старенькая 
мамина крестная. Когда уже мы вернулись, никто 
нам и не смог сказать, куда она делась. На станции 
Калвене, куда нас привезли, отцу велели взять 
узел и перейти в другой вагон. Наш вагон имел 
18-й номер, в вагоне было 28 или 27 человек. На 
верхних нарах разместилась самая старая семья из 
Калвенской волости – три сына и дочь. Нас было 
пятеро сыновей и еще Бумбиерис – единственный 
сын у отца, матери у него не было. 

Ночью поезд тронулся, и утром мы были в 
Скрунде, потом в Елгаве. Состав перевели на за-

пасные пути. Рабочий поднялся по 
лесенке, отвинтил с одного окошка 
железную пластину, решетку при-
винтил обратно и сказал: «Сильно 
не стану завинчивать, может, сможете 
отвинтить». Это мне запомнилось. 

ВОЛДЕМАРС 
БИРЗНИЕКС 

родился в 1925 году



208 ДЕТИ СИБИРИ

Пытались писать записки, выбрасывали из ваго-
на. Записку, которую написал старший брат, дома 
кто-то получил, не помню только, кто. Ехали через 
Даугавпилс, а когда переезжали границу, запели 
прощальную песню.

В России глазам открылась такая картина: поле 
засеяно, но в поле стоит трактор, а вокруг зеленеют 
хлеба. Стали размышлять, но позже в Сибири с та-
ким вещами часто сталкивались, и все стало ясно. 
В Полоцке остановились. На вокзале грязь. Потом 
ехали вокруг Москвы, оттуда на Урал. Из каждого 
вагона вызывали двоих – вели за супом и за водой. 
Половина ведра или чуть больше – суп из пшена, 
поверху плавает растительное масло. Давали кир-
пичик хлеба. Сначала его никто не ел. 

23 июня были в Кирове, и те, кто принес обед, 
сказали, что началась война. Переехали через Урал 
и остановились на станции Кунгур – там бегали 
ребятишки, а в нашем вагоне была щель, в которую 
можно было просунуть руку. Женщины просили 
принести детей березовые ветки, они там толь-
ко-только распустились. Детишки принесли, и ког-
да у них спросили, что им за это дать, они ответили: 
«Хлебца…» Можете себе представить… Потом 
ехали через сибирские степи. Места низменные, 
электрические столбы стояли на островках. Прое-
хали Новосибирск, чтобы переехать через Обь, со-
орудили какую-то насыпь, а внизу полно маленьких 
домиков. И это считалось не село, а город...

Переехали через Енисей, остановились на стан-
ции Клюквенная, в Уярском районе. Кого поме-
стили в школе, кто остался под открытым небом. 
Потом пришли будущие хозяева выбирать себе 
рабочую силу. В комнату вошли два господина, ве-
щички наши на полу, а дети и ребята постарше стоят 
вдоль стен. Тыкают пальцем и спрашивают: «Ка-
кой вагон?» Отвечаешь, он говорит: «18-й вагон 
запишите мне». Был там председатель Калниньш, 
он искал доярок. Кое-кто вызвался, у него было 10 
или 15 коров. Калниньш посмотрел, как они одеты, 
и сказал: «Какая из тебя доярка, хозяйка небось». 
Те, кто с ним уехал, были довольны – по сравнению 
с тем, как жили другие. 

Отвезли нас в совхоз, в бригаду, которая зани-
малась лесоразработками, кажется из Узбекиста-
на. Рабочих уже не было, и нам отдали их бушлаты, 
ватники, которые не застегивались, кормили нас 
компотом, в котором плавали черви. Поставили 
на пилораму и вывозить бревна из леса. Четверых – 
двух Рейнбахсов, Бирзниекса и Бумбиерса – отпра-

вили пилить шпалы. Двоих вкатывать бревна, двоих 
принимать и сортировать готовую продукцию. Мой 
старший брат в Салдусе окончил курсы трактори-
стов, его посадили на трактор, так как пилорама 
работала от тракторного газогенератора. Пилили 
доски, работала там и мама, и моя будущая теща. 
Осенью меня перевели к трактористу Эньге (он 
в Сибирь приехал добровольно), цеплять бревна. 
Цепляли толстыми цепями, которые часто рвались, 
и чинили мы их примитивными методами. Потом 
перевели в кузницу подручным кузнеца – махать 
молотом. Мне было 16 лет, и было это не так про-
сто. Заготавливал чурки для тракторного газоге-
нератора. 

Когда нас везли из Клюквенной, машина оста-
новилась, и люди вокруг говорили по-латышски. 
Спросили, откуда мы и куда. Когда назвали им 
место, нам сказали: «Бедные вы, бедные, комары 
вас там съедят». Но комаров было там не столько, 
сколько позже на Ангаре. Мы, конечно, не пережи-
вали так, как наши матери, им ведь надо было нас 
кормить. Мы шныряли по садам, там росла клуб-
ника и крыжовник, когда-то здесь жили латыши. 
Дома пустовали – в 1937 году всех их выслали. Была 
там и сельскохозяйственная техника – сенокосилка 
или культиваторы, когда ходили в лес, порой на-
тыкались на борону, заросшую травой. Местные 
рассказывали, что когда организовали колхозы, жи-
тели пытались припрятать технику, но их вывезли 
или арестовали. Километрах в семи или восьми был 
колхоз имени Рудзутака, после 1937 года его пере-
именовали в Таймынку и Таймынский сельсовет, 
там мы и жили. 

Если я правильно помню, 4 сентября приехал 
сотрудник из органов и всем старше 16 лет велел 
расписаться, мол, я, такой-то и такой являюсь 
спецпереселенцем и без разрешения комендатуры 
не имею права покидать это место. За нарушение 
грозило до 20 лет тюрьмы. Не помню, как мы это 
восприняли, что нас ждет, что будет… Мы были 
молоды, вечера длинные, думали больше о том, 
как бы сбегать на свидание, что-нибудь отмочить. 
Старший брат уже ходил по соседям менять вещи, 
чтобы как-то жить. Брат работал трактористом, и 
нам выделили отдельную комнату. В этом же доме 
был магазин. Продавцу понравились сапоги бра-
та. А продавец был еще и хлебопеком. За сапоги 
пообещал мешок муки, килограммов 10–15. Ме-
шок внесли через дверь, закрытую на задвижку со 
стороны магазина. Там нам выдавали 500 г хлеба 
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из пшенной муки, в магазине можно было купить 
ячменный кофе и пудру. Хлеб выдавали по списку, 
писали на обороте обоев, а рабочее задание на бу-
маге хуже оберточной.

Весной посадили картошку, а в июле приказ – 
уезжать. Еще раньше отобрали тех, кто покрепче, 
отправили на Крайний Север, одного из сыновей 
Рейнбахсов, моего старшего брата и семьи, где не 
было маленьких детей. Собрали еще один эшелон 
и тоже куда-то отправили. Нас отвезли на станцию 
Клюквенная, привезли немцев из-под Саратова, 
у них были большие ящики с зерном. Привезли 
на станцию Енисейск, высадили на площади пе-
ред станцией, тех, что постарше, отправили уби-
рать горох или хлеб и на лесопилку. Остальных на 
военный завод – очищать молоточками снаряды 
после снятия отливки. Кормили нас там обедом – 
тарелкой супа. Через некоторое время посадили на 
пароход «Владимир Маяковский», места всем не 
хватило, разместили на палубе. Довезли до Стрел-
ки – где Ангара впадает в Енисей. Дальше вверх 
по Ангаре на баржах. Старшей в нашей группе 
была госпожа Берга из Залениеки, во время Пер-
вой мировой она бежала в Россию, знала русский 
язык и сумела договориться с начальством, чтобы 
всех латышей высадили в Артюгино. Наверху был 
большой склад, там мы и разместились. Нам пред-
ложили на выбор – лесоразработки или колхоз. Мы 
выбрали колхоз, хотя хлеба там не давали, давали 
полкило или килограмм муки. Нас отправили уби-
рать рожь – а сколько на трудодни заработаешь! 
Местная власть любила похорохориться, приедут в 
два ночи – надо молотить, надо поддержать фронт. 
Местные показали, как на железном листе обжа-
ривать зерно, люди с голодухи ели сухой горох и 
зерно. Мы носили его домой, и мама запаривала в 
русской печи. 

Зимой работы в колхозе не было, но меня оста-
вили, потому что я мог поднять мешок весом 30 
кг, так я продержался два месяца. В конце февраля 
послали меня в лес, ходили в веревочных лаптях. 
Младшие братья работали на вязке плотов. Бревна 
вязали еловыми прутьями, их надо было нарезать, 
высушить в бане, чтобы они не ломались. В лесу 
меня поставили в паре с крепким русским, но я не 
мог протянуть пилу и больше мешал ему, чем по-
могал. Пришел надзиратель – помощника, говорит, 
тебе дал, а наработано мало. Тот и говорит: «Толку 
от помощника чуть, накормить надо прежде». По-
слали меня помогать вкатывать бревна, а позже на 

погрузку. Когда другие обедали, я прятался, чтобы 
не видеть, – у меня-то ничего не было. На работу 
два-три километра я еще шел, а с работы домой… 
Шли мы как-то с Освалдсом Рудзитисом, что из 
Сакской волости, по берегу Ангары в районный 
центр. Километров 50 шагать надо. По дороге 
приметил нивелировщиков. А так как с работой 
землемера я был знаком, рассказываю ему, как и что. 
А начальница услышала, стала спрашивать, кто мы 
и откуда. Нас вызвали в военкомат. Там говорят – 
двоих отправляем в экспедицию. Обещали кормить 
нас обедом и хлебом, сказали, что все оформят по-
весткой. Я должен был носить нивелировочную 
аппаратуру, а Освалдсу дали рейку – так мы все 
лето ходили, 280 км туда и обратно, утром с 5 до 9 
и вечером с 5 до 9, в солнечную погоду нивелиров-
щик работать не может. 

Лето 1944 года было самым мрачным, умень-
шилось снабжение. Меня поставили вязать плоты, 
их надо было доставить до места, где нас должен 
ждать пароходик, и причалить к берегу. Но нас ни-
кто не ждал. Мы уже и мимо условленного места 
проплыли. Начальник говорит – отвязываем лод-
ку и плывем обратно. Ходил он по всяким учреж-
дениям, искал правду. Те, кто довел свой плот до 
места, получали справку, им выдавали продукты, и 
немало, а нам комбинацию из трех пальцев и еще 
пригрозили судом за то, что бросили государствен-
ное имущество.

До осени перегнали еще один большой плот, 
и меня взяли в команду. Плот, в котором было 
8 или 9 тысяч кубометров, связали еще с тремя 
плотами, и эту огромную массу – тысяч 25 кубо-
метров древесины – в сопровождении пароходи-
ка вели до Дудинки, обратно плыли на пароходе 
« Орджоникидзе». 

Видели людей на пароходе – они обосновались 
в трюмах, кто где, вши ползали по одежде. Главное, 
не было никакой связи с домашними – ни они зна-
ют, где ты, ни ты знаешь, что с ними. Люди тупели, 
интересовало их одно – как бы поесть, потому что 
мучило вечное чувство голода. 

Это сегодня мы сидим за богато накрытым 
столом, можем выбирать. А я тут же вспоминаю 
Сибирь…Словами этого не передать. Когда я се-
годня рассказываю об этом своим племянницам, 
они отвечают: «Ну, что ты дядя, такой мрачный, 
зачем об этом вспоминать». В 1960 году я вернулся 
домой, прошло 45 лет, но еще и сегодня я этого не 
могу забыть... Так уж я устроен. 
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Лето 1944 года было страшное. Послали в под-
собное хозяйство косить. Давали нам 500 г хлеба 
на день, и больше ничего. Съедали сразу, потом 
собирали ягоды шиповника. Не только набивали 
желудок, но еще и витаминами насыщались. Как-то 
потребовалось из подсобного хозяйства доставить 
в город лошадей. Выехать надо было ночью, дорога 
шла через болото, лошади заблудились, одну я по-
терял. Пригрозили, что придется оплатить потерю. 
Кое-как добрались до дома. 

В 1945 году, в День победы согнали всех на 
площадку отмечать конец войны. Было там что-то 
вроде трибуны, доски, правда, серьезно прогнили. 
Все выступавшие в конце должны были произне-
сти «Смерть немецким оккупантам!» Некая док-
тор Усиня, которую выслали в 1934 году в связи с 
убийством Кирова, выступить выступила, а слова 
эти произнести забыла... Больничный фельдшер 
вскочил на ступеньки и с воодушевлением крикнул: 
«Смерть немецким оккупантам!». И в этот момент 
ступеньки обломились… 

В 1947 году несколько дней пролежал в бараке – 
поранил ногу. А учетчиком был назначен парень, 
у которого с цифрами были нелады. Он сбежал. 
Мастер мне сказал: «Ты все равно тут лежишь – 
мы тебя отвезем на санках, а ты ставь крестики, 
когда бревна повезут». В математике я был силен, 
и с 1947 по 1950 год был учетчиком и бракером. 
Прораб не имел вообще никакого образования. 
Назначили меня к какому-то опытному мастеру 
секретарем. В мои обязанности входило выписы-
вать наряды и новые расценки. Я, конечно, завышал 
выработку, каждому хотелось заработать поболь-
ше. Потом появился институт нормировщиков, 
работали нормировщиками те же ссыльные. Кто-то 
сочинил петицию, что я завышаю расценки и что 
наряды надо переписать. Всем срезали зарплату, 
и виноват оказался тот, кто заполнял наряды. Я 
сказал, что ничего переписывать не буду, так как я 
с помощниками в воскресенье еду косить. У меня 
к тому времени уже была моторная лодка и мото-
цикл. У меня у первого в селе появился велосипед 
и радио. И тут бывшая председатель профсоюза 
осмелилась сказать – что он себе тут позволяет? 
В Латвии эксплуатировал людей, и здесь, в Сиби-
ри, эксплуатирует! Я посадил людей в моторку и 
увез на сенокос, пока остальные спорили. Наряды 
остались непереписанными, в понедельник меня 
уволили за неисполнение приказа и направили на 
общественные работы. 

В 1950 году организовали курсы шоферов. На-
брали около 60 человек, но дело оказалось непро-
стым, и 30 человек отсеялись. А поскольку деньги 
были заплачены, решили в наказание направить на 
курсы грешников. Так я попал на курсы. Младший 
брат записался на курсы сам и уже учился месяца 
полтора. Но чтобы не прерывать занятия, препо-
даватель посадил новичков с теми, кто уже что-то 
знал. Технику я осваивал быстро, и я единственный 
сдал экзамены на отлично.

Первые машины были с газовыми генерато-
рами, потом появились автокраны. Проучился я 
недели две, и мне все было понятно. В 1949 году я 
женился и уехал к семье. Отправили меня возить на-
чальство. Осенью привезли автокран, и мы с братом 
посменно стали работать на автокране. 

Через год работал на машине с дизельным дви-
гателем. Напарником моим был местный русачок. 
Дизель ночью каждые 2,5 часа надо было прогре-
вать, проехаться три километра, и снова можно на 
боковую. Наши показатели были одними из самых 
высоких по краю. Напарника моего наградили ча-
сами, мне, как ссыльному, не досталось ничего. В 
1957 году назначили меня бригадиром-механиком. 
Попросили мы в комендатуре за хорошую работу 
отпуск и разрешение съездить на родину. В Риге 
жили родственники жены и знали, что в МВД есть 
отдел, который занимается делами высланных. По-
шел я к майору. Тот посмотрел – есть ли регистра-
ция. Спрашивает – отец был айзсаргом? Не был, 
говорю. Родственник министра земледелия Бирзни-
екса? Нет, говорю, мой отец состоял в Крестьянском 
союзе. Это ничего, пишите заявление. 

Волнуюсь, руки дрожат, писать не могу. Дома 
написал, привез, сдал в министерство. Отпуск у 
нас закончился, вернулись в Сибирь, а через не-
сколько дней пришел ответ – считаю дальнейшее 
содержание на спецпоселении нецелесообразным. 
Постановление от 23 мая. Поехали в район за 
паспортами, и выдали мне паспорт с записью – с 
14.06.1941 года по 14.06.1957 года находился в 
ссылке – от звонка до звонка. 

Ликвидировали хозяйство и в следующем году 
уехали домой. Достали билет на самолет – разница 
была небольшая, но пароходик в пути сломался, 
жена опоздала, и ехали поездом – классом люкс, 
других билетов не было. Чувствуете разницу – туда 
в вагонах для скота, домой высшим классом!

В 1949 году получили документ, что отец умер 
28 октября 1941 года от сердечной недостаточно-
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сти. Когда началась реабилитация, брат получил 
ответ, что отец был на поселении, но даты не со-
впадают. 

Об отце не знаем практически ничего. Только 
из воспоминаний. В Айзпутском уезде говорят, 
что отец умер в Тайском районе Кировской об-
ласти.

В книге «Вывезенные» тоже приводятся неточ-
ные сведения – о брате, например, сказано, что он 
умер после 1946 года. Знакомый прислал письмо, 
что в начале мая у него украли продуктовые кар-
точки, и 16 мая его без сил отвезли в больницу. Тот, 
кто был вместе с братом, написал, что умер он 16 
мая, а из Игарки никаких сведений нет, там люди 
мёрли, как мухи. 

Увезли его от нас в 1942 году. Был он еще даль-
ше за Дудинкой, место называется Караул Толстый 
Нос. Получили от него несколько писем. Они стро-
или бараки, потом он работал мотористом на суде-
нышке. Был он там вместе с Рейхенбахсом, только 

в разных местах, тот вернулся, умер в Риге. Карлис 
Бирзниекс умер 16 мая 1947 года. Недалеко от «Зи-
лес» есть Яунземское кладбище, там похоронены 
дед и бабушка, вписали туда и имена отца, матери 
и старшего брата. 

Возле Рудбаржской церкви установлен памят-
ник всем, вывезенным из волости. 

Мама все время спорила с тещей, кто из них 
раньше умрет. Теща родилась в 1891 году, мама в 
1896-м. Теща умерла от рака в Латвии в 1956 году. 
Когда мама узнала об этом, ее разбил паралич, и 
умерла она недели через три в больнице. 

Из всей большой семьи в Ригу вернулись лишь 
мы с младшим братом. Янис, третий брат, приезжал 
в гости, но ему здесь что-то не понравилось, и он 
уехал обратно. Он был среди первых шоферов, ко-
торые участвовали в строительстве Красноярской 
гидроэлектростанции. Второй брат Фрицис живет 
сейчас в Лиепае, приезжал зимой, так как плавает 
на пароходе…

Деревня в Сибири
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Посадили нас в машину, и поехали мы дальше по хуторам. Видели, как красноармейцы окружают дом, идут арестовывать людей.

Отец был начальником станции Валгале в Тал-
синском уезде, мама вела домашнее хозяйство. Мы 
с братом учились – брат в средней школе, я в Тал-
синской гимназии. У нас было все свое – молоко, 
мясо, яйца, мед.

Наступил 1940 год, который внес огромные 
перемены в жизнь нашей семьи и в жизнь вообще. 
Отец остался работать начальником станции. В Тал-
синскую гимназию после 1939 года пришло много 
студентов из офицерских семей, так как Латвийская 
армия была расформирована. Помню такой эпизод: 
18 ноября 1940 года рано утром еду поездом в гим-
назию, в парке из кустов выскакивают люди, хватают 
меня: – Откуда едешь? Ты кто? Показал им удостове-
рение, отпустили. Зашел в гимназию, в актовом зале 
трехметровый портрет Сталина. Ночью у портрета 
отрезали голову, а на стадионе подняли Латвийский 
флаг. В школе полно чекистов. 12 июня получили 
документы об окончании 3-го курса, а 14 июня на-
чали вывозить. 

В два часа ночи мы все спали, отец дежурил на 
станции. Как сейчас помню тех, кто пришел нас 
арестовывать: политрук, майор госбезопасности 
Смирнов и двое понятых. Устроили основательный 
обыск – искали оружие и другие доказательства 
антигосударственной деятельности. Закончили 
обыск, велели в течение часа собраться – повезут 
нас в отдаленные места России. Ситуация траги-
ческая – скотина остается в хлеву. Мы с братом 
не осознали всей серьезности положе-
ния, не знали, что надо брать с собой. 
Я, как-никак студент, взял карандаши, 
атлас 1939 года. Посадили нас в маши-
ну, и поехали мы дальше по хуторам. 
Видели, как красноармейцы окружают 
дом, идут арестовывать людей. Набра-

ли они полную машину и где-то около двенадцати 
отвезли нас в Стенде. Поставили всех на колени в 
грязь, пересчитали, посадили в вагоны. Отца вместе 
с другими мужчинами посадили в отдельный вагон. 
Отвезли в Тукумс, там мы простояли три дня, и 17 
июня повезли нас дальше через Елгаву, Крустпилс. 
Дорога повернула на север, на Рыбинск, а 24 или 
25 июня немцы совершили налет на Рыбинск. Мы 
все запечатаны в вагонах – страшная это была ночь. 
В начале июля добрались до Красноярска, неде-
лю продержали, потом на баржах повезли дальше 
на север. В Казачинском районе поделили нас по 
деревням. Психологическое состояние ужасное, с 
едой плохо. Жили в бараке длиной 30 метров без 
крыши. Нас было семеро мужчин – подростки и 
совсем старики. Сами рубили березы, ставили кры-
шу. Работали в колхозе, я работал на тракторе, на 
комбайне. Зимой работы никакой не было, меня-
ли вещи на хлеб, на крупу. Посреди барака стояла 
железная бочка, день и ночь топили. На улице снег 
толщиной метра в полтора – попробуй срубить де-
рево. Потом уже, когда снег стаял, самим смешно 
стало – вокруг полутораметровые пни.

Весной мы собрались с духом, пошли в Каза-
чинск жаловаться начальнику НКВД. Он обещал 
помочь, сказал, что предстоит ехать на север. Дей-
ствительно, в июне собрали нас в Галанино, в том же 
месте, через которое мы въезжали в Казачинский 
район. Дождались парохода «Маяковский», кото-
рый довез нас до Туруханска, потом повернули на 

запад и плыли до фактории «Фар-
ково». Здесь жили только абориге-
ны, продукты привозили на весь год. 
Там пробыли день. Маленький кате-
рок тащил нашу баржу еще 300 км до 
фактории «Яровстан». Там стояли 

ДАУМАНТС 
БИРЗНИЕКС  
родился в 1925 году
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большие лодки, человек на 15. Поплыли через по-
роги и болота километров 300 на другую реку – Таз. 
Плыли, тащили лодки волоком 16 дней. Для нас, 
молодых, это было приключение. Мы относились 
к происходящему не так, как люди постарше. До-
брались до Красноселькупска. В комендатуре посла-
ли нас еще за 40 км против течения в Церковенск. 
Здесь надо было рыбачить, ловить петлями птицу, 
сдавать все, чтобы поучить хлеб. За 100 кг рыбы 
давали талончик на 10 кг хлеба. Ловили полутора-
метровых щук. В Церковенске жили священники. В 
советские времена их всех перестреляли, утопили. 
Жили в брошенных домах. Начальство оставило 
нам мешок муки, топоры и пилы и бросило – вы-
живайте, как можете. Местный инструктор – хо-
роший мужик – научил нас ловить рыбу. Плавали 
на лодках, напоминающих двухместные каноэ, – 
выдолбленные из ствола кедра очень легкие лодки. 
Я проплывал на ней и 700 км. Случалось всякое, 
но молодые переносили все легче, хоть и голода-
ли. Вначале улова хватало. А потом зима с ее 40,50, 
60-градусными морозами. Голодные, полураздетые, 
но ловить надо было. Выполняли и другие работы; 
пилили и кололи метровые чурбаки для пароходных 

котлов. Бегали на лыжах в тайгу, ловили оленей, не 
диких, а тех, что привыкли к человеку, запрягали в 
сани, возили дрова.

В ноябре приехал начальник и говорит: вы 
неорганизованная община, надо создавать колхоз 
или артель, назвать – «Сталинский путь», «Ле-
нинский путь» и т.п. Созвал собрание, а женщины 
молодцы – назвали артель «Рыбаки Латвии». Это 
была единственная такая артель на всю Сибирь. 
Продержалась артель до 1949 года. В основном в 
ней были латыши, одна русская и три украинских 
семьи, одна еврейка. Было нас 41 человек, в живых 
сейчас осталось семеро. 

Жить было трудно. Из двух ложечек муки и 
воды мама варила болтушку. Мы были за 40 км ото 
всех – отрезаны бездорожьем. Сезон лова – с мая 
по октябрь. Подо льдом кислорода нет, рыба уходит 
в дельту Оби. В сезон брать рыбу для еды не разре-
шалось, делали это тайком.

В 1943 году один парень утонул – Эрнестс. По-
шел ловить рыбу один при сильном ветре. Нашли 
его через месяц на берегу, километров за 25.

Зимой вязали сети, заготавливали дрова, петлей 
ловили куропаток. В первую и в следующую зиму 
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было очень трудно. Потом стало легче. Люди при-
способились, появились запасы.

Трудно было и весной, люди болели цингой. 
Финн, я и молодая женщина Вилма – втроем на лы-
жах мы пошли по берегу на засолочный пункт за 25 
км. Взяли мешки, кто сколько мог нести, и пошли 
обратно 25 километров. Поделили рыбу на всех. Хо-
дили дважды. В марте заметили, что кто-то побывал 
на засолочном пункте. Прокуратура собралась было 
судить нас за воровство. Но госпожа Блумберга, на-
чальник артели, сказала, что людям есть нечего, два 
месяца не завозили муку – только тогда нас оставили 
в покое. Летом выжить можно было – ягоды, орехи, 
грибы. Работал я и на строительстве. Когда в 1946 году 
со всех предприятий уехали бухгалтеры из Ленингра-
да, меня и девушек, учившихся в гимназии, приняли 
бухгалтерами. Мне вместе с главным бухгалтером 
пришлось преодолеть 500 км на оленях в село Тазов-
ское. Там был аэродром. Это была настоящая тундра, 
росли крохотные березки, высотой 30 см. Бушевала 
пурга, вытянешь руку – ладонь не видно. Село было 
опоясано веревкой, привязанной к столбикам, чтобы 
люди не ушли в метель неизвестно куда. А такие слу-
чаи бывали. Сдал бухгалтерию, прошел аттестацию. 

Работал главным бухгалтером в строительном тресте 
в Салехарде. Так что пять лет я прожил в Селькупске, 
пять – в Тазовске, остальное время в Салехарде. 

Женился в 1952 году, жена работала масте-
ром на приемке рыбы. В Салехарде прожил до 
1977 года, хотя бумаги об освобождении пришли 
еще в 1956 году. У меня в Латвии не было ни род-
ственников, ни квартиры. Я к этому делу подошел 
прагматически. Слышал, что многие репрессиро-
ванные, возвратившись в Латвию, не могли устро-
иться на работу. На Севере была хорошая работа, 
у меня была хорошая зарплата. Когда разбогател, 
купил здесь квартиру. Многие остались там. Когда 
приехали, сын учился в 60-й школе, потом на стро-
ителя в РПИ. Дочка приехала позже. 

Об отце узнал в 60-е годы, при Хрущеве. Написал 
в Красный Крест, через два года получил ответ – умер 
в Вятлаге 21 января 1942 года от воспаления легких – 
в возрасте 41 года. В диагноз я, конечно, не верю. 
Брат отца – министр земледелия, работал в сельском 
хозяйстве в Красноярской области. Там и умер, урну 
привезли в Латвию. Мама умерла в 1957 году от рака 
груди, брат умер на севере, в Тюмени, от рака крови.
Из нашей семьи я остался один.
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Довезли нас до Елгавы, там прицепили вагон с земгальцами. Вагоны с отцами отцепили и отправили в другую сторону.

Нас в семье было пятеро сыновей, я предпо-
следний. Отец крестьянствовал, был председателем 
Рудбаржской церковной общины. Община органи-
зовалась в 1934 году, и отец был первым ее предсе-
дателем, до того момента, как нас выслали. Мама 
хозяйничала дома. Земли было немного, 30 га, но 
она была ухожена. «Зилес» были куплены – первым 
жил на этом хуторе отец моего деда. 

Утром 14 июня 1941 года я пас овец, проснул-
ся младший брат, я вернулся домой, стал помогать 
маме. Часов в семь во двор въехала грузовая машина. 
Я бросил овец и побежал смотреть. Вбежал во двор, 
а мне говорят – стоп, не уходить! Я кричу: «Овцы», 
но это никого не впечатлило. Брат, старше меня на 
полтора года, пас коров, и он прибежал, и его не от-
пустили, коровы потравили хлебное поле, но никого 
этого не интересовало. Валдис, сейчас он живет в 
Озолниеки, учился в Скрунде. Его тоже привели. 
Что-то с собой взяли, больших вещей брать не раз-
решили. Старший брат Карлис, он был посильнее, 
что-то нес. Отец был взволнован. Он был связан с 
церковью. Когда выходили из «Зилес», он встал на 
колени и стал молиться. И вот собралось нас много, 
отвезли всех на станцию в Калвене. Рассадили по ва-
гонам, мужчин отдельно, сказали, что вместе неэсте-
тично. Отец был один, мама с нами, и он взял самый 
большой тюк. Нам сказали, чтобы не волновались, 
в конце мы будем вместе, только не сказали, в конце 
чего! На этом или на том свете! Отца посадили в 
другой вагон.

Довезли нас до Елгавы, там прицепи-
ли вагон с земгальцами. Вагоны с отцами 
отцепили и отправили в другую сторону. 
И начался наш мученический путь.

Вагон восемнадцатитонный, нары в 
два этажа. Были люди, кому разрешили 

взять с собой больше вещей, кому-то меньше. Мы 
разместились на нарах. Доски неструганые, колю-
чие. Через недели две, где-то на русской равнине, 
нас выпустили помыться, но появились немецкие 
самолеты, и нас быстренько загнали в вагоны, даже 
закрыть нас забыли. Есть давали пшенку, можно 
было получить воду. У кого с собой было, ели свое, 
у кого не было – ели пшенку.

Привезли нас в Красноярск, а из вагона не вы-
пускают, через час прицепили локомотив, и поехали 
мы на восток. На станции Клюквенная Уярского 
района нас высадили, выстроили – точно так, как 
показывают в кино про рабов. Появились всякие 
чиновники из хозяйств, ходили вдоль ряда и говори-
ли: «Эту семью беру». Шеренга редела. Нас взяли 
в «Узбексовхозснаб» – узбекское предприятие по 
добыче древесины. Старший брат дома окончил 
курсы трактористов, так как отец собирался по-
купать трактор. Его сразу же посадили на трактор. 
Что ужасно плохо было, не сказать. Поскольку брат 
работал, нам сразу дали отдельную комнатку, и мы 
в детские свои годы не очень понимали, что проис-
ходит. Родителей по ночам вызывали в комендатуру 
на допрос. Маме велели подписать «бумагу», что 
мы сюда приехали добровольно. Мы, младшие, тоже 
работали – хлеб надо было зарабатывать. В марте 
случилась беда – старшего брата отправили на Край-
ний Север, если не ошибаюсь, в Усть-Порт, в устье 
Енисея, в село Толстый Нос. Жить стали хуже. Нас 
второй раз отвезли в ту же Клюквенную. Там жда-

ли неделю, пока не набрали эшелон. 
Отвезли в Красноярск, высадили в 
грязь, в дождь на станции Енисейск. 
Пробыли там ночь или две. У тех, у 
кого были маленькие дети, с собой 
были горшки, выставили их за огра-
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ду. Наутро смотрим – нет горшков! Стоял пустой 
дом, мы перебрались туда. А пустой он был потому, 
что там жили стада клопов. Через несколько дней 
нас перевели в барак. Там уже были люди, которых 
собирались отправлять дальше, – поволжские нем-
цы, финны из Ленинградской области и латыши. 
Послали нас работать на заводы в Красноярск. Были 
мы на заводе, куда привезли оборудование из Харь-
кова, забетонированная площадка, все стоит под 
открытым небом, ни навеса, ничего. Потом послали 
нас на вагоноремонтный завод. Руководство завода 
знало, кто такие латыши, что они работящие люди. 
И во что бы то ни стало хотели нас оставить. Нас, 
четырех парнишек, определили учиться на электри-
ков, но комендатура не согласилась и не оставила. 
Не знаю, как долго мы там пробыли, но наступил 
сентябрь. Пришел день, когда нам сказали, куда 
поедем. Но наш комендант исчез, и нас поручили 
финнам. Увезли нас на Стрелку – туда, где Ангара 
впадает в Енисей, пересадили на другой пароход и 
повезли вверх по Ангаре. Поздно вечером высадили 
в каком-то поселке – снег идет, холодно. Тех, кого 
направили в лесничество, отвели в барак, там уже 
было натоплено. А нас, кого в колхозы, оставили 
ночевать на берегу. Утром за нами приехали, отвезли 
в колхоз. Колхоз бедный, хуже не бывает. Чем-то 
кормили, ели мы и зерно. Отработали до января, и 
в колхозе сказали – вы нам больше не нужны, идите, 
куда хотите, ешьте, что знаете! До марта мама меня-
ла вещи – кое-что еще оставалось. Летом в колхоз 
ничего завезти было нельзя, вокруг горы. Возили 
зимой на санях. Когда скидывали снег с соломенных 
куч, там находили зерно. Неподалеку была мельни-
ца, где мололи муку для лесничества. Работал там 
эстонец, и он тайно всем молол зерно, которое мы 
подбирали. Весной, когда земля оттаивала, собирали 
промерзшую картошку. Мужчины из села все были 
в армии, женщинам приходилось выполнять муж-
скую работу. Как-то соседка попросила помочь ей 
вытащить сеть из воды. Помог, а там были мелкие 
рыбешки. Женщина отрывала им голову и ела. У 
меня в животе пусто, так же поступил и я – знал я 
разве, что ем! 

Лед сошел. Там, где мы жили, в Ангару впадала 
речка Иркинеева. Перебрались туда работать в лес-
ничество. Валдиса – он был на полтора года старше 
меня – забрали в экспедицию, уже второго из нас за-
брали. Там нам жилось терпимо. Как-то в Артюгино, 
где мы жили, сгорела печь, в которой пекли хлеб, и 
нам с Янисом пришлось возить хлеб за восемь ки-

лометров и еще два километра через реку. В желудке 
пусто, а как себя чувствуешь, если сидишь рядом с бу-
ханками хлеба! Отщипнешь от буханки, само собой, 
так, чтобы продавщица потом не увидела. Сдавали 
по счету, не по весу. Да какое там, все видела, толь-
ко пожурит, и все. Работали до осени. Там терпимо 
было: раз в день давали суп, хлеб давали. А осенью 
говорят: вас привезли в колхоз, марш обратно! Вот 
тут-то и наступило самое ужасное время. Есть нечего, 
одежда износилась, в чем работаешь, в том и спишь. 
Колхозники выдавливали середину картошки, очист-
ки бросали. Так мы с Янисом ходили и подбирали 
шкурки потолще. Стыдно было в глаза людям смо-
треть. Мы уже до того дошли, – стыдно говорить, но 
так было, – моча не держалась, бегай днем, сколько 
хочешь, а ночью все равно мокрый. Когда шли туда, 
где молотили, прятались за печью, сушились, запах, 
сами понимаете. Как русские нас не гнали – в этом 
отношении снимаю шляпу! Проработали январь, 
а нам опять – убирайтесь, не нужны больше! Янис 
ушел в лесничество, я в ОРС. Не рассказал еще вот 
что. Валдиса взяли в экспедицию, но когда возвраща-
лись в Богучаны, он сбежал. В Артюгино пристали к 
берегу, и он сбежал. Мучили его, хотели судить, по-
садить за решетку. Комендант все пугал. Но все-таки 
его оставили, и он тоже стал работать в лесничестве. 
Тощие мы были – кожа да кости. Тем, кого сразу взя-
ли в лесничество, жилось получше. Те, кто попал в 
другой колхоз, побогаче, тоже жилось ничего, а мы 
попали в самый захудалый колхоз.

Осенью, когда оказались в колхозе, послали нас 
через Ангару. Река шириной километра два, а напро-
тив колхоза и около трех. Брали елочки и отмечали 
ими дорогу, чтобы знать, куда ехать. Одежды у меня 
никакой, сначала мерз, потом стало тепло, сесть потя-
нуло. Я уже ничего не соображал, начал замерзать. Те, 
кто увидел, погнали меня обратно в село. Забрался я 
на печь, и вот началось – кровь согрелась, колет все 
тело. Потом я пошел в ОРС. Там была латышская 
семья, женщина с тремя детьми, взяли меня в барак, 
при кухне. В субботу и в воскресенье шел за шесть 
километров к маме в колхоз. В ОРСе было лучше, 
там хоть какую-то картошку давали. Летом, когда 
вязали плоты, была столовая, давали хлеб. Так я там 
и остался. Весной надо было сажать картошку. По-
лоть тоже надо было, и тогда уж в первую очередь 
потихоньку брали семенную картошку, ели, хотя все 
говорили, что она ядовитая. Когда окучивали, соби-
рали гнилую, крахмал склеивался в комочек, варили 
кисель. Так и перебивались. 
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Осенью 1943  года нас погнали обратно. В 
1944 году я остался в Артюгино насовсем, пилили 
дрова. Остался в памяти 1945 год – на Ангаре сошел 
лед, 9 мая река уже была чистая. Там, где в то вре-
мя жила моя женушка, было подсобное хозяйство, 
там для плотов делали головки, чтобы можно было 
привязать цепь или якорь. На плотах привезли кар-
тофель. Нас послали собирать его в мешки, носить 
на берег. Вдруг прибегают – все домой, на митинг, 
война кончилась! 

Когда жили в Артюгино, вскопали с братом 
огород, решили посадить картошку. Купили ведро 
за 400 рублей. Принесли домой, мама смотрит – и 
сажать надо, и есть надо. Мама из картошки выре-
зала глазки с мякотью, посадили. Глазков набралось 
с литр – там делали посуду из бересты. Так вот из 
этого литра глазков мы собрали два мешка картошки! 
Вот какая плодородная земля была! Потом огород 
расширили, и жить уже можно было. 

В 1948 году мы уже откормились, купили коро-
ву, которая давала два литра молока. Мама стала ее 
кормить, она стала давать уже пять литров. В марте 
раздоилась, давала 16 литров. Русские женщины уз-
нали, стали говорить, что мама наколдовала молока, 
а корову просто надо хорошо кормить. Пасли ночью, 
днем одолевала мошка. Наша корова каждое утро 
сама возвращалась домой, знала, что мама пригото-
вила ей пойло, картошечку. Русские говорили о маме: 
«Она же волшебница! Отчего это ее корова возвра-
щается домой, а наши нет?» Дела наши поправи-
лись. И я сил поднабрался. В 1949 году отправили 
меня на баржи шкипером. Не спрашивали – хочешь, 
не хочешь, надо было идти. Но самый страшный удар 
ждал нас в 1956 году – умерла мама. 

В 1946 году мы получили письмо от человека, 
который работал вместе со старшим братом, что Кар-
лис умер. Для мамы это был страшный удар.

Когда умер Сталин, русские по деревне ходили и 
плакали – ты наше солнышко, ты наш бог, как теперь 
жить будем… На меня это не подействовало, в моей 
голове роились совсем другие мысли. 

В 1957 году нас освободили, так что я в ссылке 
пробыл 16 лет и один день, 14 июня выслали, 15 июня 
освободили. Осенью уехать не могли, пароходы по 
Ангаре не ходили. Посадили огород, была скотина, 
ее надо было продать. Младший брат женился. До-
говорились первым рейсом весной в Красноярск. 
Я оставался на барже, и все они сели на баржу, и мы 
поплыли. Ни за дорогу платить не надо, ни ждать. 
Жить можно было на барже, пока не достанем би-

леты. Оставшиеся вещи я погрузил в контейнер и 
отправил за ними вслед. В то время нам уже платили 
северные. По Ангаре шла граница север – юг. Районы 
на Ангаре считались севером. Доплачивали, так что 
я проработал еще до января. 

Об отце – никто из нас отца больше не видел. По 
одним данным, отец умер в октябре 1941 года, что 
более вероятно. По другим – в феврале 1942 года, что 
маловероятно, так как суда не было, и когда пришли 
документы об освобождении, там было написано: 
«Содержать в спецпоселении нецелесообразно». 
Какие за нами грехи? Отец был председателем цер-
ковной общины. Когда стал разыскивать документы, 
нашел сведения о его смерти. Потом была реабили-
тация, узнали, что его отправили в Вятские лагеря, 
а там мало кто выжил. Есть там поселок Лесная, он 
якобы там умер. Понятно, что умер он от холода и 
голода. Одежда у него была, но ее отобрали. Мама 
умерла в конце мая-начале июня 1956 года. Я был в 
Красноярске, спешил домой, но не успел – маму уже 
похоронили. А всего-то было у нее воспаление седа-
лищного нерва. В Латвии бы вылечили. Но она годик 
не дожила до возвращения на Родину. Старший брат… 
в большой книге о высланных сказано, что он умер в 
Богучанском районе, это неверно, умер он в Игарке. 
Брат мой Янис тоже умер, уже в Латвии. С женой мы 
познакомились еще там, а поженились здесь. У нас 
две дочки, восемь внуков – четыре мальчика и две 
девочки. Вот и перебрались в Лиепаю, поближе. 

Там надо было работать, не до учебы. Образова-
ние образованием, а жизнь есть жизнь. Если сам себя 
в жизни не вытянешь, то и образование ни к чему. 

В бедном колхозе прожили 42-й и 43-й год, на 
трудодень начисляли 99 копеек. Бухгалтер, запойный 
пьяница, говорил – если начислишь рубль, скажут, 
что остальное пропил, а если 99 копеек, скажут – 
видишь, он даже до рубля не дотянул! А в колхозе 
что – кур нет, яйца сдавать надо, скотины нет – мо-
локо сдавать надо. Свинья есть – нет, а мясо сдавать 
надо. Редко могли рассчитаться, платить нечем было. 
Жили на картошке да на зерне, если укарсть удава-
лось. Летом рыбу ловили, местные ели «с душком», 
нам не нравилось. В 1950 году прислали пленных, 
один был с Дуная – рыбак. Делал шпроты из рыбе-
шек, что я ел сырыми.

Дважды ездил на мамину могилку, в последний 
раз 1989 году, перед распадом СССР. Все было 
по-старому. Был там начальник участка, из Балтии, 
он велел кладбище привести в порядок, огородить. 
Для России это редкость!
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Фрицис, мать Илзе, отец Карлис и братья Волдемарс, Янис, Рудолфс и Карлис
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Фрицис в Сибири
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…в ночь на 7 января 1941 года меня арестовали. Действовали во время ареста варварски. Дом выглядел как после землетрясения. 

В латвийское время в семье нас было трое: отец 
Аугустс Бистерс, я и мама Эмма Бистере. Жили 
счастливо, дружно, благополучно. Отец был старый 
вояка, начинал еще во время русско-японской вой-
ны. Мама занималась домашним хозяйством. Жили 
в Риге на улице Стабу, 116. Я родился 3 февраля 
1925 года. 

Перед войной я уже был учеником 2-й Рижской 
городской гимназии. Лето проводил в Мадоне на 
хуторе в Кусаской волости. Мне там нравилось, 
простор, свежий воздух, животные, нравилось, что 
хутор был образцовый, богатый.

Опережая события, скажу, что именно жизнь 
в «Стубури» привила мне практические навыки, 
закалила и духовно и физически, что в дальнейшем 
мне очень помогло. 

Второе благоприятное условие заключалось в 
том, что я еще в 1933 году вступил в организацию 
скаутов Латвии. Считаю, что в ней я пробыл всю 
жизнь, в ней нахожусь и сейчас. Организация дала 
мне практические навыки: научила азбуке Морзе, 
научила пришивать пуговицы, ставить заплатки. 

В нашей квартире жили и сыновья папиного 
военного друга – Вилис и Арийс. Вилис учился на 
инженерном факультете, Арийс – на ветеринарном. 
С ними вместе я рос семь лет. В 1932 году, когда я 
поступил в школу, они поступили в университет. 

Вот их слова: «Будем учиться вместе. Надеемся, 
и ты в свое время поступишь в Университет!» Так 
что рос я в семье и в студенческой ком-
пании, меня, если можно было, брали с 
собой. Я принимал участие во взрослых 
разговорах. Меня, мальчишку, интере-
совали все важные события в Латвии и 
в мире. Но в жизни никогда не бывает 
все гладко.

17 июня 1940 года Красная армия оккупирова-
ла Латвию. Для меня, выросшего в условиях свобод-
ной Латвии, оккупация была неприемлема. Уже в 
конце июня – начале июля мы со скаутами решили 
организовать движение национального сопротив-
ления. Моим ближайшим начальником был Илмарс 
Гринбергс, тоже скаут, пчеловод с 1933 года. Посте-
пенно стали организовывать группы, в основном из 
скаутов. У нас была договоренность – никогда не 
задавать вопросов. Меня звали уже не Мартиньш 
Бистерс, кличка у меня была «Биссектриса».

Как произошло слияние с организацией, кото-
рая позднее получила название Латышский Наци-
ональный легион, я не знаю. Но все мы в ней уча-
ствовали. У нас было желание действовать, даже с 
оружием в руках, – а оно у нас было, – защищать 
свою Родину, государство и народ. Но в жизни не 
все получается так, как задумано. По следам органи-
зации уже шла чека, и в ночь на 7 января 1941 года 
меня арестовали. Действовали во время ареста 
варварски. Дом выглядел как после землетрясения. 
Ночью вошли четверо, предъявили ордер на обыск. 
Ордер на арест не предъявили, начали трясти вещи, 
заглядывать во все уголки. Содержимое всех ящиков 
оказалось на полу. Работы у них было хоть отбавляй, 
на кухне из маминых кулечков все вытрясли – муку, 
крупу, даже в банки варенья ложками лезли. Мы к 
такому вандализму не привыкли, а они, это было 
видно, чувствовали себя вполне комфортно. 

Мало того что они меня арестовали, они еще 
и обокрали нашу квартиру. В их 
карманах оказались семейные дра-
гоценности, даже столовые приборы. 
Когда отец, старый солдат, стал проте-
стовать, они, сопровождая свои слова 
ругательствами, велели ему  замолчать, 

МАРТИНЬШ 
БИСТЕРС  

 родился в 1925 году
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иначе и ему найдется место в Центральной тюрьме 
рядом с сыном. Пришлось подчиниться. Но одну 
вещь они сделали солидно – наручники на меня на-
дели только, когда мы вышли из квартиры, и этого не 
видела моя старая мамочка. Отец сказал: «Дорогой 
сын, надейся на Господа, он помог мне вернуться не 
с одного поля боя, поможет он и тебе!» 

Первое – отвели меня в чека. Завели в какие-то 
два кабинета, к кому, не знаю. В то время мне было 
всего 15 лет.

Оттуда перевезли в Рижскую Центральную 
тюрьму. Посадили в одиночную камеру № 36, во 
втором корпусе. Там я пробыл месяц. Маленький 
эпизод – меня отвели снять отпечатки пальцев, а 
в помещении сортировали письма, и я случайно 
увидел мамин почерк. Понял, что это письмо мне. 
Просить отдать его не было никакого смысла, и на 
следующий день я объявил голодовку. На девятый 
день зашел начальник и сказал, что никакого пись-
ма нет. Я сказал, что буду продолжать голодовку. В 
конце концов, письмо «нашлось», и мне дали его 
прочитать. Это была маленькая победа, пусть и в 
лагере. Нечего скрывать, к оккупантам я был настро-
ен нетерпимо, несмотря на молодость. Через месяц 
меня перевели ночью в чека на улицу Стабу.

Никакого обвинения мне не предъявили, я 
просто сидел в карцере. Фотографировали, брали 
отпечатки пальцев. За что меня арестовали, никто 
не говорил.

На шестом этаже чека началось следствие. И я 
понял, что где-то рядом, там, где мы действовали, 
было предательство. Процесс следствия был пе-
чальным. Началось моральное и физическое воз-
действие.

Моральное  – холодный бокс, запрет спать, 
лишение пищи. В чекистских погребах сидел я в 
седьмой камере, выходящей во двор. Сон с 12.00 
до 6 утра, лицом к окошку, если повернешься, захо-
дит конвойный, будит, поворачивает. Были случаи, 
когда за ночь нас 18 раз досматривали. 

Физическое воздействие – обыкновенные по-
бои. Следователь бил рукояткой револьвера, выби-
вал зубы, пинал ногами, бил плеткой, на кончике ко-
торой была привязана гайка. В основном старались 
выведать имена участников организации, любое 
имя. Но знали они только то, что знали. Нельзя 
было называть ни одной фамилии. Если назовешь, 
этого человека тотчас арестуют, и неважно, вино-
ват он или нет. Очень мрачное было время. В по-
гребах чека провел три месяца, до марта. Фамилия 

следователя была Афанасьев. По виду – настоящий 
выродок. На всю жизнь его запомнил. 

Я, было, заартачился, потребовал, чтобы все 
допросы велись на латышском языке и протокол 
писали на латышском языке, за что был нещадно 
бит и на шесть суток посажен в карцер. 

Нижние погреба делились так: коридор, кото-
рый шел вдоль улицы Стабу, назывался «грязной 
улицей», там были мокрые камеры. Тот, что вдоль 
улицы Бривибас, – «господской улицей». Доро-
гу к лифту называли «улицей Вознесения». До-
просы велись на шестом этаже, подразумевалось, 
что оттуда можно увидеть Сибирь. Мрачное было 
время. Но для меня заключение стало хорошей 
жизненной школой. Так как по существу в камере 
я продолжал учебу. Учился тому, чего не дала мне 
гимназия. В камере находились очень образован-
ные люди в годах, специалисты в своей профессии. 
Перво-наперво я попытался выучить русский язык. 
Странно, отсидев три месяца в камере, я уже пони-
мал, чего от меня хотят, мог и огрызнуться. Удив-
ляюсь тем оккупантам, которые прожили в Латвии 
чуть не всю жизнь и ничего кроме «здравствуйте» 
сказать не могут. 

Бокс – это такое место в любой тюрьме, где 
тебя прежде всего раздевают и обыскивают. Были 
там клетки примерно 1,5 м высотой, 60–70 см 
шириной, скамейка шириной см 15, на которой 
трудно сидеть. 

Ни встать во весь рост, ни сесть нормально. 
Если дверь в клетку закроют, упираешься в нее ко-
ленями. Была зима, в боксах холодно. Отсидишь 
часа два-три, зуб на зуб не попадает. Метод был 
следующий: половину ночи тебе разрешают спать. 
В половине первого или, самое позднее, в час, тебя 
вызывают. В камеру входят с бумагой, выкликают 
фамилию на такую-то и такую букву. Ты называешь 
свою фамилию и идешь. Тебя сначала помещают в 
бокс, а когда ты как следует промерзнешь, везут на 
шестой этаж к следователю. 

Я упомянул о карцере. Не знаю, были ли «су-
хие» карцеры, меня сажали в мокрый, в трусах и 
в майке. В камере все время сочилась вода. И не 
сядешь – на полу лужа. Это раз. А чтобы сбить чело-
века с толку, чтоб он не знал, сколько пробыл в кар-
цере, приносили только воду и хлеб, 150–200 грам-
мов. Каждый раз только воду и хлеб. Все спуталось, 
вот и не знаю, сколько дней я там просидел. Хотя у 
меня выработалась система – где-нибудь в укром-
ном месте я писал дату и зачеркивал каждый день. 
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Мне было чрезвычайно важно знать число – это 
был для меня мобилизующий фактор. Из более чем 
14 лет заключения три года я провел в российских 
тюрьмах, из них год в одиночной камере.

Через три месяца из чека меня перевели в тюрь-
му. Ввели во вторую камеру. Запах стоял как в туале-
те, это вообще специфический тюремный запах. От 
недостатка воздуха люди становились свинцово-се-
рыми. Прогулки случались редко, в камере параша 
без крышки. В камере тесно, мы говорили «камера 
резиновая», потому что разместить в ней можно 
было столько людей, сколько им требовалось. Ког-
да я вошел в камеру, ко мне подошел замызганный 
человек в стоптанных туфлях, спросил, откуда я, за 
что сел. В тюрьме не принято рассказывать, за что. 
Я ответил – за непослушание родителям. В опреде-
ленной степени это так и было, но родители никогда 
не возражали против того, чем я занимался. Не жа-
ловались и на то, что им пришлось пережить из-за 
меня, их единственного сына. Когда я увидел этого 
человека, я решил, что меня посадили в камеру с 
уголовниками. И только после того, как он спросил 
меня про школу, я понял, что уголовников такие 
вещи не интересуют. После краткого разговора он 
пригласил меня на свободные нары рядом. Я пере-
шел. Он сказал: «Раз уж мы начали разговор, давай 
знакомиться!» И назвал себя – директор депар-
тамента Министерства иностранных дел Андрейс 
Кампе. И этого известного и популярного в Латвии 
человека я по одежде принял за уголовника! Когда 
я пристальнее всмотрелся в его лицо, я его узнал, 
так как его фото в кругу семьи недавно было напеча-
тано в «Атпуте». Узнать было нелегко, и мне было 
неловко ему в этом признаться. 

Май и июнь я провел в общей камере. Утром 
22 июня (мы ориентировались по «солнечному 
календарю») нас не вывели из камеры с парашей 
и на оправку. Мы по возможности старались ис-
пользовать туалет вне камеры. Чтобы выйти из 
камеры и добыть хоть какую-то информацию, мы 
с Кампе вызывались выносить парашу. И пока я с 
ней возился, Кампе пытался поговорить с конвой-
ным, хотя это запрещалось. Но он, как дипломат, 
умел выудить хоть какие-то сведения. В камере он 
не сразу выкладывал информацию, не открывал и 
источник. Кроме того, я знал азбуку Морзе, мог 
переговариваться через стенку с камерами слева и 
справа. Был и еще один способ общения, так назы-
ваемая «лошадь» – записка на нитке. Утром, когда 
ходили оправляться или когда приносили еду, или 

в темноте, когда перестукивались через радиато-
ры, записка переходила с этажа на этаж. Записки 
писали на бумаге, которую отрывали от небрежно 
выбрасываемых окурков. Добывали информацию с 
клочков газеты, которые подбирали в туалете. Это 
была моя обязанность – на мне была школьная фор-
ма, и я вызывал меньше подозрений.

Мы ждали начала войны. Надеялись, что жизнь 
наша изменится. В камере Кампе был неофициаль-
ным лидером. Был еще триумвират – кроме него 
полковник Лапса, командир 1-го батальона на Лат-
вийско-Российской границе, третьим был Робертс 
Чука, офицер полиции. Кампе дал мне команду 
переговариваться через радиаторы, чего обычно 
не делал. Я передал: «Началась война». Там было 
два или три предложения. Когда отбивал в третий 
раз, Чука плохо организовал прикрытие, в камеру 
ворвались охранники и поймали меня с алюминие-
вой ложкой в руке, которой я отстукивал морзянку. 
Слушали меня через алюминиевую кружку, при-
ставленную с той стороны к стене. Один из охран-
ников ударил меня кулаком в лицо, второй ногой по 
мягкому месту. Потребовали, чтобы я шел за ними. 
У выхода ко мне подошел Кампе и сказал: «Ничего, 
Мартиньш, и в нашей жизни настанут лучшие вре-
мена!» Эти слова я хорошо запомнил. Но в жизни 
нам не суждено было больше встретиться. Андрейса 
Кампе русские расстреляли в 1942 году в Астрахан-
ской тюрьме как французского шпиона. 

Только непонятно, в чью пользу он шпионил – в 
пользу Латвии или России? 

Я оказался в карцере, на мне трусы и майка, ле-
дяной холод. Спустя некоторое время я попросил 
есть, на что мне ответили матом. 

На стене я сделал календарь, зачеркивал палоч-
ки. 24 июня мне бросили одежду и велели одеться. 
Всех, кто был в карцере, вывели из Центральной 
тюрьмы. Вокруг тюрьмы был каменный забор, в 
одном месте зияла дыра. Ее и сегодня можно за-
метить – заделанная, она выкрашена чуть в другой 
цвет. Нас уже ждали товарные вагоны, из которых 
было высыпано зерно. Через Центральную тюрьму 
эвакуировали и заключенных из других рижских 
тюрем. Охрана была двойная – в вагонах внутрен-
ние войска, снаружи – регулярные. Видно, считали, 
что эффективнее охранять заключенных, чем грани-
цу. Были собаки, пулеметы, прожекторы. 

24 июня 1941 года в шесть часов утра состав 
отошел от Центральной тюрьмы. Подъехали к 
Шкиротаве, недолго стояли. Там были уже ваго-
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ны из Лиепаи с заключенными из тюрем Курземе, 
Елгавы. В Шкиротаве укомплектовали состав. Вы-
ехали в 9 утра. 

Был праздник Лиго. Возле Огре на повороте 
мы сосчитали вагоны. Были два локомотива, плат-
формы с вооружением, обложенные мешками, с 
пулеметами, много охраны. Каждый вагон закан-
чивался платформой для охраны, если ее не было, 
специально пристраивали. На каждой находился 
часовой из чека или из армии. Если предположить, 
что в каждом вагоне было в среднем 60 человек, 
мы подсчитали – в этом составе из Латвии было 
вывезено 3150 человек. Цифра эта, конечно, при-
близительная. Проехали через всю Латвию. Стар-
шим в нашем вагоне был начальник Арсенала пол-
ковник Адамсонс. Было много молодых офицеров. 
Ночью, когда переезжали границу, стоя пели наш 
гимн «Боже, благослови Латвию!». Надеялись, что 
придет день, когда мы будем ехать не на восток, а 
в противоположном направлении – на запад. На-
деялись, что произойдет это скоро, так как были 
уверены, что победит Германия. 

Ехали до Москвы. Один день наш состав стоял 
на станции Новый Иерусалим – под Москвой. Лю-
дей по списку выводили из вагонов и отправляли в 
московские тюрьмы. Сколько увели, не знаю.

Выехали из Москвы, и наши вагоны преобрази-
лись. Еще по дороге в Москву вагоны были обшиты 
досками, опоясаны колючей проволокой. Теперь 
на них появились надписи «немецкие фашисты», 
«убийцы», «палачи русских женщин и детей». 
Мы превратились в военнопленных. Приехали в 
Куйбышев, потом чуть в обратном направлении – 
на станцию Кряж. Высадили 900 латышей. Разме-
стили в Кряжской тюрьме, где когда-то находился 
Орловский конезавод. Конюшни приспособили под 
камеры, и там мы просидели месяц, вдыхая запах 
конского навоза. И оттуда уводили людей в тюрьмы 
Куйбышева. Вывели и полковника Адамсонса. 

Был июль. Пешком по жаре нас погнали к при-
току Волги, примерно за 18 километров. Посадили 
на баржу, всех 900 человек. Часть на носу, часть на 
корме. На следующее утро вошли в Волгу. Ощуще-
ние было такое, что нас везут топить – баржа старая, 

Мартиньш
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дырявая, вода проникала внутрь. Рабочие ручными 
насосами откачивали воду день и ночь. Было так 
тесно, что лежать невозможно, мы сидели на кор-
точках, чтобы не промокнуть. Еда – когда привели 
на баржу, выдали порядочный кусок хлеба, а в трю-
ме стояли бочки с волжскими снетками – мелкой 
соленой рыбешкой. Была и вода. Судьба подарила 
мне крепкое здоровье. К тому же, родился я, как 
говорится, в рубашке – это тоже имело значение. Я 
пил невкусную воду, ел хлеб и рыбу и сносно себя 
чувствовал. Беда была лишь в том, что снетков было 
много, а воды мало. С палубы спустились рабочие 
в серых халатах, забрали ведра с нашими отходами 
и выплеснули все в Волгу. Потом этими же ведра-
ми зачерпнули из реки воду и вылили в бочки для 
питья. К такой русской «кухне» наши животы не 
привыкли, и начался массовый понос. 4 или 5 авгу-
ста подплыли к Астрахани. Нам разрешили сойти 
с баржи, но своим ходом сошло всего человек 100. 
Среди них и я. У меня не было ни поноса, ничего. 
Кому-то мы помогли сойти на берег, кого-то рабо-
чие в серых халатах вывезли на тачках. 

В Астрахани есть Кремль, две церкви и замок, 
который был превращен в тюрьму. Там нас, 900 
латышей, и разместили. Я находился в общей ка-
мере, человек на 200–250. Жили в чудовищных 
условиях – грязь, вонь, скученность. Но там я по-
знакомился с латышским поэтом и публицистом 
Леонидсом Брейкшсом. Встреча с ним изменила 
всю мою жизнь. В камере были латыши – были 
лекции, дискуссии на различные темы. Там было 
много популярных людей. Не могу не сказать, что 
в соседней камере находился и Александрс Гринс. 
Его расстреляли 25 декабря 1941 года – в первое 
Рождество. 

Я продолжал осваивать русский разговорный 
язык. Потом меня отвели в следственную тюрьму. 
Брейкшса отвели раньше, и там мы встретились. 
Больше месяца были рядом. Положение наше было 
бедственным – в день давали 450 граммов хлебных 
отходов, с рыбьими костями, с остатками овощей. 
Если сожмешь в руке, течет вода, бросишь об стен-
ку – прилипает. Это завтрак. На обед суп с рыбьими 
костями с рыбоконсервного завода. На ужин – ще-
потка соли и вода.

Надо сказать, что Л.Брейкшс и в тюрьме про-
должал писать патриотические стихи и даже бал-
лады. В астраханской тюрьме официально было 
прекращено следствие по моему делу. Еще пару раз 
вызывали, задавали странные вопросы, и глупые 

в том числе. Спросили о подпольной организа-
ции – о Латышском Национальном легионе – и 
дело прекратили. 

Отвели меня обратно в тюрьму. Сидел в мокром 
подвале. 22 октября вызвали в военный суд. Подсу-
димые – 14 человек из Латышского Национального 
легиона во главе с полковником Жанисом Бриесм-
сом, командиром 5-го полка, кавалером ордена Лач-
плесиса. Там были офицеры, айзсарги, люди разных 
профессий со всех концов Латвии. Встретил двух 
друзей еще со времен подполья – Яниса Асарса и 
Эзериньша. Суд продолжался целый день, и вече-
ром зачитали приговор – все 14 человек за антиго-
сударственную деятельность приговорены к высшей 
мере наказания – к смертной казни. Надели на нас 
наручники и отвели в камеры подвала. 

Я просидел в камере смертников месяца 3,5–4, 
и только тогда мне сообщили, что смертная казнь 
заменена 25-ю годами. Сделано это было специаль-
но. Все это время меня не выпускали из подвала… 
Выводили людей дважды в месяц. После суда мы 
сидели вместе с уголовниками. До суда вместе были 
только латыши. Латышей становилось все меньше. 
Выводили на расстрел обычно два раза в неделю – 
во вторник и в пятницу. Ночью.

Мне трудно об этом говорить, но не удалось 
установить, расстреливали ли людей в тюрьме, но 
все они в ямах – в карьерах дельты Волги, в Астра-
хани. Местные рассказывали, что у них там были 
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карьеры песка и щебня, и сапропеля, и места эти 
охранялись, мертвых свозили туда.

Трупы бросали в ямы голышом. Подтверждает 
это такой факт: в нашей камере во время прожар-
ки дважды горела одежда, и после этого привезли 
красноармейскую форму. Очевидно, доставили ее 
из больниц, так как в Астрахани было множество 
госпиталей. Второй раз привезли нашу одежду. Мы 
рассудили, что это не к добру: мы даже не заслужи-
ли, чтобы нас бросили в яму одетыми.

Спустя некоторое время меня отправили на 
комиссию. Я был так «могуч», что в состоянии 
был передвигаться только ползком или держась за 
что-нибудь. Меня, как подопытного кролика, поло-
жили на весы. От моих прежних 70 кг осталось 36,6 
кг. В свое время я занимался спортом. Близилось 
лето 1942 года. Немцы бомбили Астрахань, заняли 
Элисту – бывшую столицу Калмыкии. Как-то ночью 
вывели и меня. Мы знали, что в тюрьме осталось 
мало латышей. Меня отвели на окраину Астраха-
ни и посадили в столыпинский вагон. Когда меня 
вводили в какую-нибудь камеру, я всегда, даже зная, 
что латышей там не будет, здоровался по-латыш-
ски. Заключенных всегда перемещали ночью. Мое 
приветствие подхватил Леонидс Брейкшс. Это была 
наша третья и последняя встреча, и на сей раз мы 
беседовали о многом.

Мы никогда не думали, что уже не вернемся, 
хотя реальность говорила об обратном. В Астраха-
ни существовало три способа уничтожения людей: 
пуля – смертная казнь, что применялось в массовом 
порядке, условия жизни и голод. Мы говорили о 
том, что Леонидс Брейкшс приведет в порядок свое 
литературное наследство, что мы вместе напишем 
книгу о пережитом в тюрьмах России и назовем ее 
«В рабовладельческих тисках». В это время Лео-
нидс Брейкшс был уже очень болен и оба мы пере-
двигались с большим трудом. 

Шел 1942 год, началась Сталинградская битва. 
Мы ехали вдоль волжских берегов, от станции к стан-
ции, и можно было наблюдать за военными действи-
ями. Немцы бомбили составы, на рельсах валялись 
искореженные вагоны, товары, трупы… Солдаты 
из стройбатов освобождали пути, раскидывали все 
налево и направо, чтобы можно было подвозить во-
оружение на восточный берег Волги. 

В Саратове меня поместили в общую камеру, где 
тогда свирепствовал тиф – людей косило направо и 
налево. Спустя неполный месяц из нас снова сфор-
мировали состав, повезли на восток, за Урал. Тут 

уже и снег, и мороз. В вагоне я был единственный 
латыш, остальные уголовники. Я все время нахо-
дился среди уголовников. Привезли в Красноярск, 
там мы пробыли недолго, повезли нас обратно в 
Караганду. Дорога от Саратова до Красноярска и 
обратно в Караганду, вернее, до Карабашского пере-
сыльного пункта, длилась 56 дней. В дороге многие 
умерли, многие были расстреляны. 

Дальнейший путь привел меня в лагерь в 32 ки-
лометрах от Карабаша. Это был сельскохозяйствен-
ный лагерь. Вначале я плел там корзины, потом стал 
работать на земле. Какой уж из меня был земледе-
лец, если непросто мне было даже клопа раздавить, 
а уж копать! Если не выполнил норму, в том числе 
когда плел корзины, сажали тебя в карцер на шесть 
суток, чтобы поразмышлял... Вообще в лагере дела 
мои были плачевны – я был единственный, кому 
дали 25 лет, и про меня поползли слухи, что я рас-
стрелял множество красноармейцев, потому и дали 
мне 25 лет, таких больше в лагере нет. Именно поэ-
тому я каждый раз удостаивался «чести» сидеть в 
карцере за неделю до государственных праздников 
и неделю после. Выходных у нас, конечно, не было, 
работали круглый год. Впоследствии меня брали на 
работу, колышками отмечали квадрат 2х2 метра, где 
я должен был стоять или сидеть. К работе не допу-
скали, так как я считался особо опасным преступ-
ником. Так было в 1942, в 1943 году. В 1944 году 
поменялся начальник лагеря. Это уже был не насто-
ящий чекист, некий Карьянов, не чисто русский, из 
каких-то кавказских народностей. Он был сравни-
тельно мыслящим человеком. А так как лагерь наш 
все-таки считался сельскохозяйственным, он добил-
ся, чтобы нас начали лучше кормить, и постепенно 
мы стали обретать человеческий облик, могли уже 
и работать. В этом лагере всегда можно было что-то 
достать, хотя бы луковицу. Были и другие продукты. 
Иногда меня отправляли в другие лагеря, но всегда 
возвращали обратно. Во время войны в лагере каж-
дый день умирало по десять человек – от голода, 
от болезней, но мы считали, что это естественная 
смерть. Из десяти умерших девять были мужчины. 
Женщины оказались выносливее. Наконец нам ска-
зали – работайте больше и лучше, и вы тоже внесете 
свой вклад в борьбу с Германией, уже было ясно, 
что немцы войну проиграют. Родина вспомнит о 
вас, и освобождение наступит раньше. Потом ока-
залось, что это очередная ложь. Освободили тех, у 
кого была уголовная статья. Среди политических не 
освободили никого, и срок не уменьшили. 
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Интересный случай произошел со мной в 
1944 году – без ведома администрации мне при-
шлось сопровождать на Карабашскую железнодо-
рожную станцию уголовников. Был охранник, по-
возка, лошади. Я должен был взять у арестованных 
одежду. Я согласился. Было холодно, очень холодно. 
На мне были валенки, ноги замотаны тряпками, все, 
что было, натянул на себя. Оказалось, едем не на 
лошадях, а на быках. Охранник был знакомый, по 
имени Федор. Доехали до Карабаша, термометры 
ничего не показывали, говорили, что больше 40 мо-
роза. Передали уголовников, уселись в сани, а мороз 
невыносимый. Быки еле плетутся. Вылезли, пошли 
пешком. Еще один вез одежду,  ехали  какое-то время 
с ним. Дороги нет, ехать надо напрямую. Пошли 
пешком, а ноги мерзнут. Я обморозил руки и ноги, 
но легко отделался, а Федор пострадал серьезно. Был 
момент, когда он перестал себя контролировать, 
бросил винтовку в снег. По иронии судьбы, такими 
же винтовками была вооружена Латвийская армия, 
возможно, это был трофей. Взял я винтовку, закинул 
за плечи, и пошагали мы в лагерь. Несколько раз я 
пытался всучить ему винтовку, но он не реагировал. 
Я еще соображал что-то, обморозился не так сильно. 
Уже светало, и я должен был довести его до гарни-
зона. Я подвел его к двери, надел на него винтовку, 
прислонил, и он сам, падая, открыл дверь. Вернулся 
я в лагерь, а меня спрашивают – где охрана? Я грубо 
по-русски ответил, что не знаю, куда он подевался. 
Меня впустили, а Федора отвезли в больницу и ам-
путировали пальцы. Обморозил он и лицо. Неваж-
ные у него были дела. Неплохой был человек.

И начали меня таскать. Арестовали, посадили 
в следственную тюрьму. От меня хотели добиться, 
чтобы я сказал, что охранник бросил винтовку, и 
она находилась у меня. Происходило это во время 
войны, и за это можно было получить как минимум 
десять лет, а максимум – пулю. Конечно, я его не 
сдал. Но просидел там довольно долго. Вернулся на 
зону. Через какое-то время подошел ко мне Карья-
нов, о котором я уже упоминал, и сказал: «Мы-то 
знаем, как все произошло, но ты поступил правиль-
но!» Потом вернулся Федор, и разговор у нас пошел 
совсем другой. Мне разрешено было уходить далеко, 
добывать продукты для бригады и для него тоже. Он 
был уверен, что ничего не случится. 

В 1948 году вышло постановление ЦК о том, 
что особо опасных преступников следует из лагерей 
перевести в спецлагеря. Я оказался все в том же Ка-
рабаше, потом меня перевели в Воркуту, потом снова 

в Карабаш, оттуда в Джезказган. Там я попал не на 
сами медные рудники, а в Кенгир. Работал на стройке 
и на медеплавильном заводе. В том самом месте, где 
позже вспыхнуло восстание. Пробыл я там неполных 
два года. Получилось, что в лагере власть захватили 
политические. Этому предшествовали бои. Все мы 
ходили под номерами, мой номер был СБ -658. Это 
было и имя мое, и мой год рождения и все прочее. 
Очевидно, на меня кто-то стукнул, меня вызвали к 
оперуполномоченному, посадили на шесть месяцев 
за несоблюдение тюремного режима. Отправили в 
Спасск, возле Караганды, в т.н. «долину смерти». 
Было там около 18 000 человек, а в тамошних мо-
гилах лежит около 100 000. Полгода я там пробыл, 
вышел даже немного раньше. Потом меня отправи-
ли на кирпичный завод в Акташ. Там я пробыл пару 
лет, и отвезли меня в Омск. Работал на ТЭЦ, строил 
электростанцию, был электрогазосварщиком, работа, 
конечно, была гораздо легче, чем копать землю. 

Потом умер Сталин. Я тогда еще был в Акташе 
и обжигал кирпичи в печи Гофмана. И оттуда я уже 
сообщил маме и родственникам. Я поддерживал 
с ними связь – тот же Федор носил мои письма в 
Караганду, бросал в почтовый вагон, никакого кон-
троля. Получал я и письма от мамы, она писала на 
адрес знакомых в Караганде. 

Родители через адвокатов добились рассмотре-
ния дела в Верховном суде. Они писали письма в 
Москву, в прокуратуру, откуда пришло распоряже-
ние рассмотреть дело в Верховном суде. Вызвали 
меня в Омске в суд. Я был арестован в 15-летнем 
возрасте, отсидел более половины, и подлежу осво-
бождению. Суд состоялся 7 февраля 1955 года. Из 
лагеря меня выпустили 11 февраля, под охраной 
довезли до вокзала. Билет дали проводнику, нам не 
доверили. Поезд был международный – из Пекина. 
Только купейные вагоны. Спали в проходе. В дорогу 
нам с собой не дали ни рубля. Мама прислала мне 
какие-то деньги, но купить что-нибудь было тоже не 
так просто, только где-то в Казани на вокзале было 
молоко, вареная картошка, еще что-то. В Москву 
приехал 17 февраля, пересели на Рижском вокзале. 
Дали мне билет в общем вагоне, сидячее место. И в 
ночь с 17 февраля 1955 года я пересек границу, кото-
рую пересекал 24–25 июня 1941 года. Тогда нас было 
3150, я в эту ночь в восточно-западном направлении 
вернулся один. 

На вокзале меня встречали родители и школь-
ная подруга Мирдза Келле. Я приехал в Латвию. И 
стал жить при оккупационном режиме.
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Ощущение, когда я вернулся, было странное. 
Рига показалась чужой, улицы узкими – за эти годы 
я привык к просторам. Отец достал старый «мо-
сквич», и мы поехали домой. Впечатление было 
такое, словно мы не по улицам едем, а по туннелям. 
Условия, в которых жил отец, были терпимые, меня 
ждали. Была крыша над головой, была одежда, так 
как я за четырнадцать лет, отработанных там, за-
работал лишь кирзовые сапоги, фуфайку и ватные 
штаны. 

В 1986 году мы вылетели в Волгоград и оттуда на 
пароходе по Волге до Астрахани, побывали в Кремле, 
осмотрели места, где я сидел. Сейчас никто и не зна-
ет, что когда-то там находились заключенные. Сейчас 
там офицерский клуб. На том месте, где были камеры 
смертников, туалеты, есть помещение для бильярда, 
буфета, на месте большой общей камеры устроен 
танцевальный зал, концертный зал. Вот так.

В ГУЛАГе я провел 5155 дней. Когда оказались 
в Саратовской тюрьме, нас с Леонидсом Брейкш-
сом, прежде чем вывести из камеры, сковали в паре 
наручниками. Брейкшс тогда сказал: «Ну, Мар-
тиньш, теперь мы долго будем вместе!» К сожале-
нию, судьба распорядилась иначе. 

Уже тогда Леонидс Брейкшс был очень болен. 
У меня было старое одеяло, я постелил его в углу 
камеры и положил на него Леонидса. Подошел к 

двери, стал стучать, просил, чтобы оказали меди-
цинскую помощь. Мне ответили по-русски: «Ни-
чего, сам сдохнет!» Через некоторое время меня 
вызвали. Я подошел, попрощался с Брейкшсом. Он 
приподнялся. 

В Астраханской тюрьме мы дошли до того, 
что жена не узнала бы своего мужа, отец – своего 
сына. По непроверенным данным, которые так и 
не удалось уточнить, из 900 латышей через год оста-
лось 50–80 человек. Цифра, конечно, очень при-
близительная. Часть людей – меньшинство – была 
отправлена на рыбоперерабатывающий завод там 
же, в дельте Астрахани, в «Казачий Бугор», так на-
зывался лагерь. Часть на пароходе попала в Гурьев. 
Те, кто оказался в Гурьеве, выжили, кто в Астраха-
ни – почти все погибли. Еще кого-то отправили в 
Элисту – оттуда не вернулся ни один.

Эта мысль принадлежала Брейкшсу. Он сказал: 
«Когда мы вернемся в Латвию, мы, конечно, будем 
уже не те, но каждый год 1 января с двенадцати до 
шести будем прогуливаться возле памятника Сво-
боды с белым платком в руке. Если встретим такого 
же, подойдем – значит, это наш, из Астрахани». 
1 января 1956 года я гулял возле памятника с 12.00 
до 18.00. Приходил сюда года три, но ко мне так 
никто и не подошел, потому что больше подойти 
было некому.

Воркута
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Куда нас отвезли – в Торнякалнс или в Шкиротаву, – не помню. Все в вагоне плакали, была среди нас женщина, у которой только что родился ребенок, в дороге он умер. 

Я родилась 11 декабря 1929 года. Мама разве-
лась с отцом, когда мне был год. Жили мы в доме 
рядом с домом Беньяминов, на чердаке была квар-
тирка. Когда мама развелась, мы переехали на улицу 
Орманю, в Агенскалнсе. Там прошло мое детство. 
Мама познакомилась с Харием Корнелиусом, он 
был айзсаргс. Лето я проводила у маминой сестры, 
муж которой был лесничим в Спаре, в Морданге, 
позднее в Кандаве. Туда приезжали высокопостав-
ленные лица охотиться на кабанов, там устраива-
лись соревнования. 

Мама работала в типографии наборщицей (ког-
да в Сибири мама спросила, за что мы высланы, 
ей ответили: «Помещица»). Когда мама вышла 
замуж, мы очень часто переезжали. Последняя 
квартира была около ВЭФа, я ходила в 3-й класс. 
Летом собирались снять дачу в Юрмале.

Бабушка очень болела, позвала всю родню про-
щаться, потом ей стало лучше. И тут наступила эта 
страшная ночь. В дверь постучали. Вошли человек 
пять, велели одеться. Мама ответила – стреляйте 
на месте, никуда не поеду. Но одеться пришлось. 
Мама хватала все подряд, только не теплую одежду: 
кольца, часы, какое-то бальное платье. Другим не 
разрешали брать драгоценности, нам разрешили. 
Бабушку тоже забрали, хотя она могла оставаться 
с сыном.

Все мое внимание было сосредоточено на маме, 
на маминого мужа не обращала внимания. 

Куда нас отвезли – в Торнякалнс или 
в Шкиротаву, – не помню. Все в ваго-
не плакали, была среди нас женщина, у 
которой только что родился ребенок, 
в дороге он умер. На станции про-
стояли сутки. Вдоль вагонов ходили 
люди, искали своих близких. Когда 

переезжали границу, люди перестали плакать, все 
пели Латвийский гимн. На каждой остановке бе-
гали за кипятком. Ехали примерно две недели. Где 
мужчины, мы не знали. В Томске нас пересадили 
на большой пароход, плыли по Оби, потом по 
притоку Васюган до районного центра Каргасок. 
Здесь нас пересадили на баржу, везли по Васюгану 
и в каждом колхозе высаживали по 10—15 семей. 
Мы жили в семье, рассказали о себе русским. Они 
удивлялись: «Чего вы волнуетесь? Когда нас вы-
сылали, высадили здесь, дали мешок семян, надо 
было пилить деревья, все начинать сначала». Ну, и 
мы начали кое-как. Был июль. Продали то, что про-
давалось: часы, кольца, бальное платье. В то лето 
мы ничего не успели посадить. Покупали муку. 
Хлеб выдавали. Мама стала работать в колхозе. 
Посылали и в лес. Там были две вещи – колхоз 
и лес. Жили вместе с семьей Берзиньш, была там 
такая Ирене. Бабушка в Сибири прожила месяц. 
Кто-то из соседей сколотил деревянный ящик, 
похоронили на краю села. Село Новоюгино, на 
берегу Васюгана. Все умирали. Жили впроголодь. 
Спали кто где – кто на лавке, кто на русской печи. 
Ходи в лес заготавливать дрова. Летом собирали 
грибы, ягоды.

Была там школа, до 7-го класса. Меня опре-
делили в первый класс. Когда язык выучила, пе-
ревели в 3-й. В русской школе я закончила шесть 
классов. Учили ребят стрелять, я делала стенную 
газету – рисовать я умела. Я тоже училась стрелять, 

получалось. Вначале другие ребята 
относились к нам с подозрением, 
потом увидели, что мы такие же 
люди. Отметки у меня были хоро-
шие, помню, мои сочинения читали 
перед всем классом. 

ВИЯ БЛАЗМА 
(ТЕТЕРЕ)  

родилась в 1929 году
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Не помню, чтобы кого-то били. Нас не обижа-
ли. Местные были такие же ссыльные, только вы-
слали их в 1937 году. К нам в село прислали детей 
из Ленинграда. О них заботились хорошо. Если, 
бывало, у них прокиснет суп, мы были счастливы – 
доставался он нам. 

Следующей весной нам выделили землю, 
 продали то, что оставалось, купили картошку на 
 посадку. Случалось и такое – ходили в Ленинград-
ский детский дом за очистками. Мыли, толкли и 
пекли на плите. Вечерами мама Ирены рассказы-
вала о том, что ели когда-то, мы сидели и облизы-
вались. Голодали все время. Лебеда, грибы – вот 
была наша пища. 

Нас, детей, посылали на прополку. Приходилось 
грузить на баржу пропитанные дегтем чурбаки. Для 
нужд армии. Переболела я там цингой,  желтухой, по-
том дифтерит. Меня отвезли в Каргасок, в больницу. 
Мама приходила за 25 км, приносила мне молоко, 
что-то давала, чтобы я не умерла. Потом заболела 
скарлатиной, но тоже как-то выжила. Так вот и жили. 
Голодали. Мама работала и в колхозе, и в лесу. В кол-
хозе была сушилка, я водила вокруг быка. Вязали 
веники для овец. Платили натурой.

Одежду не шили, донашивали, перешивали из 
маминой старой одежды. Ноги обматывали старым 
тряпьем, но в школу я ходила. Главное было не за-

мерзнуть. Был в колхозе и клуб, но я не ходила, а 
подружка ходила.

Иногда я у нее ночевала, вспоминали мы с ней 
Родину, я даже стихи пыталась сочинять. Детям, 
у кого на Родине были родственники, разрешили 
ехать домой. Приехала какая-то женщина за сыном 
своей сестры, стали просить, чтобы она и остальных 
взяла. Не взяли тех, кому уже исполнилось 16 лет. 
Таких нас оказалось трое. Для меня это был шок. 
В день отъезда все собрались на берегу. Я ни о чем 
не думала, только сказала маме, что если я пропаду, 
пусть она меня не ищет. С баржи перекинули на 
берег сходни. С собой у меня был сверток с хлебом. 
Стою я и смотрю, как контролер проверяет тех, кто 
уезжает. И вдруг вижу – две девочки, которым тоже 
16 лет, показали что-то контролеру и прошли на 
баржу. И тут я, не думая, сорвалась с места, взобра-
лась на сходни и за спиной контролера проскочила 
на баржу. На берегу никто не кричал. Я осталась в 
машинном отделении в страхе, что меня обнаружат. 
Потом вышла на палубу, села, кто-то дотронулся 
до моего плеча, я стала рыться в сумке, контролеру 
надоело, он отошел. Потом я слышала, что контро-
лер думал, что у меня билет дешевый, а я выбралась 
наверх, где места дорогие.

В Томске тоже был контроль. Но сошла с баржи 
благополучно и присоединилась к группе, которую 
набрала приехавшая из Латвии женщина. Месяц 
пробыли в Томске. Там мне вручили настоящее зим-
нее пальто. У Ирены, кажется, сохранилась даже 
фотография, где я в ватнике. В Москве нас водили 
на Красную площадь, в метро. Не помню, кто мне 
купил билет. Но мы ехали домой. Я два дня голо-
дала, все, что удалось захватить из Томска – там нас 
кормили, – я оставляла сестре, которой было тогда 
шесть лет. В Риге нас поместили в детский дом на 
улице Кулдигас. 

В Ригу приехали возбужденные, пели гимн. Но 
Рига встретила нас развалинамии – Дома Черного-
ловых нет, церковь без башни. 

Из детского дома меня взяла сестра отчима. У 
ней, на улице Талсу, я прожила около года. Закон-
чила 7-й класс. Сестричка все время была со мной. 
Из-за нее я и попала к тетке. Сестра тоже ходила 
в школу. Летом я жила у сестры своего отца, под 
Яунелгавой. Теперь этот дом принадлежит моей 
дочери. Жила и у другой сестры отца в Риге. Учи-
лась в вечерней школе. В 1948 году меня пригласили 
продавцом в книжный магазин на углу улиц Слокас 
и Нометню. Проработала я там до 1962 года. 

Вия с мамой
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О муже мамы ничего не знали. Его арестовали 
в 1941 году. Уже позже мама узнала, что он умер 
в лагере в 1943 году. Но нам об этом никто не 
 сказал.

Когда мы уехали, мама сбежала, но ее поймали 
и отправили за Новоюгино по Васюгану, где она 
жила в бараках, валила деревья. Было это уже после 
войны. В 1953 году после смерти Сталина ее осво-
бодили, и в 1956 году она приехала в Ригу. Работала 
мама в больнице, в лаборатории мыла посуду. Когда 
сестра вышла замуж, она переселилась к ней.

Когда мама убежала, второй раз ее не судили. 
Да и зачем? Глушь, тайга. Меня не трогали, у нас с 
ней и с сестрой были разные фамилии. Они были 
Корнелиусы. Выслали и мамину сестру, у которой 
муж был лесничий, в Красноярск. 

В автобиографии я писала, что была выслана, но 
это на мою дальнейшую жизнь не повлияло. Я была 
маленький человечек, училась в вечерней школе, по-
том в Торговом техникуме. Сорок лет проработала 
в книжном магазине. На улице Гривас я уже была 
заведующей. Меня фотографировали и «вешали» 
на стене. 

Мама умерла, когда ей было 90 лет. Она не 
была богатой, работала в типографии, были у нее 
какие-то паи, но что это за богатство? Думаю, высла-
ли ее из-за второго мужа, который был айзсаргом. 

А еще до этого ей сделал предложение человек, 
с которым она вместе работала, и она ему отказала. 
Он знал, что мамин муж айзсарг. Начались совет-
ские времена, так что у него были все возможности 
сказать об этом. Других причин я не вижу. Мама и 
ее второй муж работали в типографии, жили мы в 
небольшой двухкомнатной квартире. Кроме преда-
тельства, причин не вижу. 

Обиды ни на кого не держу, хоть и были мы 
пролетарского происхождения, всякое в те вре-
мена случалось. Конечно, у кого-то, возможно, и 
вещей было с собой больше, и еда какая-никакая, 
но большинству, да всем там было плохо, это факт. 
Умирали люди, бабушка умерла, русская дама, ма-
ленький ребенок, а чтобы массово умирали, такого 
не помню. У Ирены умерла мама, прекрасная была 
женщина, светлая, благородный человек. Были там 
всякие люди. Вряд ли Латвия будет когда-нибудь 
такой, как в улманисовские времена.

Сибирская изба
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Как сегодня помню, как папа сказал маме: «Не горюй, мы обязательно встретимся, я вас разыщу!» Так мы расстались.

Я родилась 4 декабря 1936 года на хуторе «Лос-
бери». Родилась маленькая, слабая. Через шесть 
недель меня крестили, надежды, что я выживу, не 
было, а некрещеного никто бы не согласился хоро-
нить. Мама меня выхаживала, растила.

В июне 1941 года я заболела корью. Приехала 
машина с русскими солдатами, окружила хутор. 
Отец только что вернулся из Риги, когда начался 
обыск. Рассказывал мне об этом брат. Нашли ору-
жие, так как отец был айзсаргом. Нашли все, что 
надо было найти. 

Взяли нас, всех семерых: дедушку Карлиса Бла-
уса, бабушку Эмму Блаус, маму Элзу, папу Карлиса, 
брата Яниса (сейчас он живет в Аллажи), меня и 
маленького братика Артурса, которому было два 
с половиной года. С собой ничего взять не разре-
шили. Сказали, что повезут на допрос, и вечером 
мы вернемся домой. Уехали в чем были, даже не 
пообедали.

Отвезли нас на станцию Сунтажи, отца сразу 
посадили в вагон с решетками на окнах, остальных 
в другой вагон. Был солнечный день, мы с мамой 
подошли к вагону, где сидел отец, помахали ему ру-
кой, выйти ему не разрешили. Как сегодня помню, 
как папа сказал маме: «Не горюй, мы обязательно 
встретимся, я вас разыщу!» Так мы расстались.

Везли нас долго. Привезли в Дзержинский 
район Красноярской области. Завели в какое-то 
огромное помещение, там мы все спали на полу. 
Брат рассказывал, что мама работала на 
ферме, а дедушка в лесу. 

Работа была тяжелая, и они ниче-
го не зарабатывали. Однажды ночью 
бабушка решила положить всему 
конец... Вряд ли это происходило 
в первый год. Ночью она вышла на 

улицу. Мы с  мамой видели, что она пошла в сто-
рону колодца и не вернулась... Бабушка прыгнула 
в колодец.

Дедушка обморозил в лесу ноги и тоже умер. 
Осталась мама и мы трое. Мы тогда еще жили в 
доме. После смерти бабушки нас оттуда выстави-
ли, и мы на берегу реки вырыли землянку. Спали 
в соломе.

Заработать было невозможно, и мама попроси-
ла, чтобы нас поместили в детский дом, на что ей от-
ветили: «Когда умрешь, детей заберут...» Питались 
речной водой, крапивой, подорожником... Ели все 
подряд. Плитой нам служили камни, кастрюлей – 
старые консервные банки. 

Помню, братишка сидел у мамы на коленях и 
кричал: «Кушать, кушать» и закрыл глаза навсег-
да... Мама его похоронила – вынесла на улицу...

Через месяц мама уже не вставала – лежала в 
углу и хрипела. Я ее тормошу, она не встает, так 
продолжалось несколько дней, в этом углу она и 
умерла... Голодной смертью. Могилки нет ни у кого 
из них.

Ни врачей там не было, никакой помощи. В селе 
ни одного знакомого, жили мы как звери в бункере. 
Я не знаю, жил ли кто-нибудь поблизости. Вероят-
но, мама никуда не ходила, ни с кем не разговари-
вала, и другим до нас не было дела. 

Когда мама умерла, мы с братом не смогли вы-
тащить ее наружу... Какое-то время там же и спали, 
все вместе.

Братишка рассказывал, что 
маму похоронили Давидсоны, они 
же потом устроили нас в детский 
дом. Летом, когда мы остались одни, 
ходили в лес собирать ягоды, за это 
нам давали кусочек хлеба или спички. 

ДЗИДРА БЛАУС 
(КУЛИС-
КУЛИКОВСКА)  
родилась в 1936 году
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Ходили попрошайничать. В селе я видела, как ку-
рам насыпают крошки, просила, чтобы и мне дали. 
Мне отвечали, что у них есть свиньи, которых тоже 
надо кормить. Собрала крошки в кормушке, от-
несла и брату.

Жили в землянке одни, а когда наступили 
холода, попали в детский дом. Мы уже распухли 
от голода, и если бы так продолжалось, давно бы 
умерли. 

В детском доме кормили плохо, и брат с други-
ми ребятами ходил воровать картошку, потом они 
ее пекли в лесу. Ходила с ними и я. У меня еще и 
сейчас шрам от этих походов – мальчишки толкнули 
меня в горячий пепел. 

Так мы жили до 1946 года, когда нас перевели 
в латышский детский дом (не помню, как называ-
лось село). Помню только, что по-латышски разго-
варивать уже не умела, значит, мы давно уже жили 
без мамы. Но и тут было не лучше. Есть хотелось 
ужасно.

Нас привезли в Москву, где каждому дали хлеба 
и булок. Брат пристроился их носить, и время от 
времени кидал по булке. Я все это буквально гло-
тала. Переела и серьезно заболела, еле-еле доехала 
до Риги. Там уже ждала «скорая помощь», и меня 
сразу же отвезли в больницу. После этого я еще ка-
кое-то время жила в детском доме. 

В Риге жила сестра бабушки, она пришла узнать, 
не вернулись ли мы. Она сообщила маминой маме 
в «Лаубери», и дедушка приехал за нами на лоша-
ди. 9 июня 1949 года мы приехали в «Лаубери». 
Бабушка кормила нас клубникой. Но они и сами 
жили бедно (была у них одна корова, а надеть нечего 
было), так что обоих содержать нас они не могли. Я 
ушла жить к дяде – к маминому брату. 

Очень не хотелось расставаться с братом, но мне 
дали спицы и клубок ниток и увезли. Там уже был 
собственный ребенок, которого холили и лелеяли, 
я же была чужая, с раздувшимся от голода животом. 
Приемная мать мыла меня и кричала: «Я до нее 
не дотронусь, она же гремит костями! Я боюсь!» 
Потом появились вши – их можно было грести 
пригоршнями. 

Как-то приехала ко мне в гости мамина сестра 
Миллия из Мадлиены. Она была хорошая, сказала, 
что хотела за мной приехать. Ела я хлеб без удержу, и 
ночью меня снова начало «душить». Тогда стали мне 
выдавать норму. Когда приемная мать давала еду со-
бакам и если она не видела, я утаскивала эту порцию. 
Мне разрешили на плите печь картошку. 

Случилось как-то, что съела я за один раз всю 
свою дневную порцию. Мне опять было плохо. Я 
слышала, как она ночью кричала на дядю: «Говори-
ла я, что не надо брать эту вшивую в дом! Говорила! 
Сдохнет еще, неприятностей не оберешься!» Пла-
кала, когда пасла скотину. Утром роса холодная, а я 
в постолах или в деревянных туфлях. 

Было мне уже 9 лет, а я училась только в первом 
классе. По-латышски разговаривать не умела, рас-
певала частушки. Как только учитель отвернется, 
я – шмыг за дверь. Была такая маленькая дикарка – 
из джунглей. 

Но и в школе, и в интернате вокруг у меня, к 
счастью, были хорошие подружки. Я с ними везде 
ходила. Ирена Микельсоне (теперь Грунте), Рита 
Скубиня (теперь Ласмане), дочки Вудкевичей брали 
меня по очереди в свой дом, жалели, отдавали свою 
одежду. Их родители всегда меня подкармливали. 
Да благословит их Бог! Дети всей моей родни тоже 
учились в Сунтажской школе, но никто из них ко 
мне не подходил, не дал ни кусочка хлеба. Не при-
знавали меня за свою двоюродную сестру – про-
ходили гордо мимо, потому что жили они богато, 
пользовались всем, что от нас осталось: отцовские 
лошади, скотина, одежда. У нас больше не было 
ничего, двоюродные братья отца выгнали нас, ни-
чего не дали. А мы из Сибири вернулись голышом. 
Приемная мать знала, что никогда меня не полюбит. 
Никогда. 

Взяла она меня из-за дяди, но и его суме-
ла околдовать. Своим приемным родителям 
я обязана, конечно, своим образованием. Но в 
памяти от тех лет осталась горечь – растили они 
меня без любви, со злобой, не слыхала я от них 
 доброго слова.

Помню только, что вот мать приемной мате-
ри была очень добрая. Она меня любила, у нее в 
«Кумелькрогсе» я гостила. Но она рано умерла. 
Однажды приемная мать мне сказала: «Если ты 
еще раз хочешь увидеть бабушку, сходи, нас она 
видеть больше на хочет. Ей больше всего хочется, 
чтобы ты к ней пришла». 

Был январь, училась я то ли в 1-м, то ли во 2-м 
классе, идти надо было 17 километров, но я по-
шла. Перемерзла. Она уже была без сознания. Но 
я громко с ней заговорила, и бабушка  отозвалась. 
Мы поговорили, и она сказала, чтобы Янис запря-
гал лошадей, а я привезу ей святой воды. Я привез-
ла бидончик. Было это 6 января. Бабушка попила 
и вечером спокойно покинула этот мир.
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Учение давалось мне с трудом. Закончила 10-й 
класс и одну четверть проучилась в 11-м классе. На-
чала ужасно болеть голова, по алгебре и геометрии 
получала только двойки. Поняла, что бороться бес-
полезно, и из школы ушла. 

Пошла работать в совхоз «Лаубере», ушла от 
приемной матери. В 1960 году вышла замуж, че-
рез год родилась первая дочка. Муж работал про-
давцом, я с дочерью жила в Берги. 

Когда приемная мать заболела, я стала звать ее 
мамой. На два месяца ушла с работы, чтобы за ней 
ухаживать. Каждый день стирала ее белье, вызывала 
«скорую»… Но меня она ненавидела, даже не ела 
то, что я готовила.

Дядя врал, что это он варил. Она кричала, чтобы 
я брала все, что хочу, только бы ушла. Я сказала ей, 
что мне ничего не надо, когда она выздоровеет, я уйду 
в свою квартиру, в Ригу. Каждый раз она говорила, 
что все достанется ее сыну. И угрожала – я тебя убью, 
в живых не оставлю! Мне было страшно, на ночь 
дверь своей комнаты я подпирала стулом. Когда она 
умерла, я вернулась в Ригу. Ничего не взяла.

В 1965 году у меня родилась вторая дочь. Рабо-
тала на «Керамике», на фабрике «Ригас апгербс». 
На «Метеоре» проработала 18 лет, и в 50 лет с 
вредной работы ушла на пенсию. 

Я счастлива – у меня хорошие дети, хорошие 
зятья, внуки. Это мое богатство, которое измеряется 
миллионами. Дети приезжают в гости, привозят все 
необходимое, ухаживают за мной. Только потому я 
и живу здесь и хочу жить долго! Когда в 1999 году 
сгорел дом, дочери сказали, что ничего отстраивать 
не будут, чтобы шла к ним жить. Сказала: нет, с от-
цовской земли никуда не уйду! Жила же я Сиби-
ри в землянке! Дети обиделись, какое-то время не 
приезжали. Потом приехала волостная начальница, 
вырубили лес, в ноябре поставили хибарку. Потом 
приехала старшая дочка, и пока я две недели была в 
больнице, обложили хибарку кирпичом. Потом уж 
все радовались – у мамы опять тепло и чисто.

Отец мой был хозяйским сыном. Мама нанялась 
в «Лаубери» работать, и они полюбили друг друга, 
мама здесь и осталась. У родителей было хорошее 
хозяйство – трактор, семь дойных коров, десять 
телят, пчелиные улья. Незадолго до высылки они 
собирались обложить дом силикатным кирпичом. 
Начали строить баню и свинарник.

Вернуть свою землю нам было трудно. В па-
спорте у брата неверно была записана фамилия – 
Блаувс, а нужно без «в», в волости сказали, что 

землю вернуть нельзя. У меня документы были в 
порядке, и я вернула нашу землю. Все поделили 
пополам. Я лишнего сантима не возьму, у меня зо-
лотой братишка, у него растут дочка и сын. Мы 
отлично ладим. 

Когда я хотела вернуть землю, потребовалось 
свидетельство о смерти отца. Поехала в Огре, и 
мне посоветовали написать туда, где его похоро-
нили. А где его похоронили? Нас же разлучили уже 
в Сунтажи! Сходила в Министерство внутренних 
дел, поинтересовалась, нет ли документов отца. На-
шлись. На первом документе были подписи пяти 
наших соседей.

Обо всем доложили! Написано было: что здесь 
живут Карлис и Эмма Блаус с семьей, что все они на-
строены против государства, что Эмма не голосова-
ла на выборах 1940 года, а порвала бюллетень возле 
урны, что отец айзсаргс и возглавляет крестьянскую 
организацию, что родителям принадлежат 42 гек-
тара земли, трактор.

Второй документ подтверждает первый – все 
сведения совпадают, подлежит высылке. Жена с 
тремя детьми тоже выслана. Прочитала также, что 
после того, как мы поселились в землянке, в деле 
появилась запись на русском языке: «Блаус Эмма 
вместе с детьми сбежала». Куда же она сбежала? В 
землянку? Теперь я понимаю, что в Сибири нас про-
сто выгнали из дома, потому что мама от слабости 
не могла ходить на работу. И год смерти мамы нигде 
не указан. 

В свое время в газете «Литература ун Максла» 
печатались списки высланных, и в них я нашла, что 
Карл Карлович Блаус находился в Соликамском 
лагере. Вокруг лагеря вода, и десяткам тысяч заклю-
ченных продукты доставляли на лодках. Когда им 
привозили продукты, лодки не успевали причалить 
к берегу, люди бросались в воду, лодки опрокидыва-
лись. Ни один из них не вернулся домой – кто умер 
голодной смертью, кто был расстрелян.

Отца расстреляли 20 января 1942 года.
Когда я пришла сюда жить, я почувствовала, что 

мною руководит какая-то высшая сила, появилась 
небывалая энергия. В первый год было много снега, 
сосед дал лыжи, чтобы я могла добраться до Сунта-
жи за хлебом и крупой. Дети привезли денег, чтобы 
мне почистили дорогу. Но трактористы сказали, 
что технику гробить не станут, снега навалило выше 
метра. А снег продолжал идти. Но я же знала, что 
скотину надо кормить. Села и сказала тем, кто на 
небесах: «Милые, помогите!» 
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Наутро стала откапывать дорогу, чтобы отвезти 
молоть зерно и чтобы дети могли ко мне приехать. 
Сосед мне говорит: «Дзидра, могилу ты себе вы-
копаешь, а не дорогу!» Но через две недели я уже 
раскопалась до большака! Смолола зерно, привезла 
хлеб. А тут и весна. 

Когда по Латвийскому телевидению трансли-
руют богослужение, я всегда смотрю. Всегда звоню 
по благотворительному телефону, и на следующей 
неделе звоню опять. 

Сибирь я вспоминаю как страшное зло, стара-
юсь вытеснить его из памяти. Не признаю злобу. 
Не могу понять, почему соседи оказались такими 
злыми людьми. Я помню фамилии писавших, хотя 
документы и сгорели. Я знаю детей этих людей, и 
вижу, что большинство из них страдает.

К тем людям, которые выгнали маму из дома 
и дали ей умереть, я не испытываю никакой зло-
сти. Я была маленькая, я их не знаю. Как я могу 
их судить? Я смирилась со всем, что со мной про-
изошло, я все это приняла. Это Богом данная мне 
судьба. Я прожила тяжкую жизнь, зато сейчас я 
живу счастливо. Я богаче самых богатых милли-
онеров! 

Мы с братишкой выжили. Я знаю, что проживу 
до 105 или до 115 лет. Мне надо жить за всех – за 
мать, за отца, за маленького брата. Я не хожу на со-
брания репрессированных, не была ни на одном. Я 
не хочу вспоминать все это. 

Ненависти у меня нет! Когда выйдет книга, 
куплю, почитаю. Пусть и внуки прочтут, если за-
хотят. 

Сибирское село
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Меня посадили в вагон, и через полчаса поезд тронулся. Вагон был для скота, в каждом конце нары, вместо туалета, я извиняюсь, ящик. 

Меня зовут Ида Блуменау. Нахимовская – фа-
милия по мужу. Мой отец Шмуэль Блуменау, мать – 
Этель Блуменау. Был у меня брат Язеп, или Иосиф 
Блуменау.

В 1941 году мне было 13 лет, я училась в школе. 
Мама хозяйничала по дому, отцу принадлежало 

небольшое предприятие, мы, дети, учились. Отец 
взял меня с собой в деревню, в местечко Риебини. 
Там жила мамина семья: бабушка, сестра с мужем и 
двое детей. Меня увезли туда на лето. Когда пришли 
за мамой и братом, завели будильник и сказали: 
«Сейчас половина второго. Если не оденетесь, из 
дома пойдете в ночной рубашке и в халате». Утром 
отцу позвонил мамин брат: «Срочно приезжай-
те!». Разговаривать они боялись. Отец поехал, меня 
оставил. Когда он узнал, в чем дело, пошел в НКВД 
и сказал: «Я хочу уехать вместе с семьей». На что 
ему ответили: «Иди домой, мы тебя найдем!» Но-
чью его взяли. Он не знал, что семью разделят, и 
его сошлют в лагеря. Отец был в Шкиротаве, а я в 
Торнякалнсе. 

Меня посадили в вагон, и через полчаса поезд 
тронулся. Вагон был для скота, в каждом конце 
нары, вместо туалета, я извиняюсь, ящик. Только 
прикрыт простыней. До Сибири добирались три 
недели. Поезд часто останавливался, его перево-
дили на другие пути. Из вагона не выпускали. Под 
конвоем можно было сходить за водой и за пищей. 
Так ехали до Красноярска. Четыре семьи поселили 
в одной комнате, человек 12. Спали все 
на полу. Отгораживались чемоданами. 
Четверо заболели тифом, нас миновало. 

Были Катценелленбогены – мать и 
две девочки, Левенберга с двумя детьми 
и пасынком – сыном мужа. И Янкеле-
вич с двумя дочерьми. 

Сколько мы там прожили, не помню, потом 
стали нас отправлять на Север. 

Это длинный рассказ. Я заболела, потом ста-
ла хромать, видно, в организм попала инфекция, 
лечиться не было никакой возможности. Мама на 
санках возила меня за 7 км к врачу. Но что могла 
знать сельский доктор о нейрохирургии! Когда на 
Север выслали первую партию, мы остались. Попа-
ли мы в Туру, в Эвенкийский национальный округ. 
Это была столица. Постоянных жителей не было, 
ездили на оленях, то там жили, то там. Большинство 
из них болели, глаза у них гноились, ели они сырое 
мясо, сырую рыбу. Это район вечной мерзлоты, за 
Полярным кругом. Только в июле и в августе на-
ступало короткое северное лето. Там мы с мамой 
прожили пять лет. 

По Енисею до Туруханска, оттуда по Верхней 
Тунгуске 900 км до Туры. Попасть туда можно толь-
ко на барже, по чистой воде. На барже туда приво-
зили продукты, а кто мог, на ней же уезжал обратно. 
Однажды забыли привезти соль, и год мы жили без 
соли. Но это мелочи. 

Отец оказался в Соликамском трудовом лагере, 
и там его судила «тройка». Вызывали по-одному, 
спросили: был ли заграницей? Отец ответил, что 
был. Это был большой грех, сразу же подозревали 
в шпионаже. «А что ты там делал?» – «Как что? 
Работал». Дали ему пять лет. Социально-опасный 
элемент… Когда он оказался в лагере, весил 86 кг, а 
в 1943 году уже 38 килограммов. Конечно, работать 

он не мог, в больнице держать не 
было смысла – ведь надо кормить… 
И его актировали. Освободили. 
«Иди на все четыре стороны!» От 
голода он распух, не стоял на ногах. 
Он написал нам письмо – приезжайте, 

ИДА БЛУМЕНАУ 
(НАХИМОВСКАЯ)  
родилась в 1927 году
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привезите мне теплую одежду и заберите меня. Когда 
мы уезжали в Сибирь, маме и брату велели подпи-
сать бумагу, что они высылаются на добровольное 
поселение. Документов у нас не было. Написали 
отцу, что приехать не можем, паспортов нет, что мы 
добровольно переселены, высланы на 25 лет. 

Моя мама была из бедной семьи, с 13 лет работа-
ла в Риге, в семье моего отца, потом они поженились. 
Она выполняла любую работу. Когда надо было идти 
работать, она шла, чтобы получить свою порцию 
продуктов, другие умирали с голоду. Они не знали, 
что делать. Помню семью Катцелленбогенов. Она 
продала каракулевую шубу за мешок картошки, брил-
лиантовую брошь за мешок муки. Все съели, и все 
равно умерли с голоду. Жива осталась старшая дочь. 
У нее был друг, знакомый. По-моему, он работал в 
структурах власти. Когда они вернулись с Севера, то 
поженились, и он ее увез. Мама и вторая дочка умер-
ли. Левенберга осталась жива. Мать с двумя детьми 
на Север не отправляли. 

Мама умела шить. Ночью и по вечерам она об-
шивала начальство. Поэтому мы и выжили. Отдаст 
кто-нибудь блюдце с картофельной шелухой. У началь-
ства ели картошку, а шелуху отдавали нам. Однажды 
мама проработала все воскресенье, и дали ей за это 
литр молока. Так понемногу... Потому и выжили.

Когда нас привезли, сначала мы жили в селе Ир-
бея, потом, когда вернулись с Севера, жили в Красно-
ярске. В 1945 году мы уже жили в Красноярске. 

Расскажите, что было после вашей болезни, что 
было с мамой и братом? До Красноярска ехали три 
недели. В дороге узнали, что началась война. На Се-
вере, в Туре жили в бараках. Поселили нас и сказали: 
«Вот вам река, ловите рыбу! Вот вам лес, рубите и 
стройте себе дома!» Тот, кто работал, получал в день 
800 г хлеба, дети и не работавшие – по 100 граммов. 
Я ходила в школу. Брату было 18 лет. Ему сказали: 
«Мужчины должны работать, нечего учиться! Во-
йна!» А делать он ничего не умел. Куда его пошлют, 
туда и идет. Он был избалованный мальчик.

Вы ходили в школу. Вы русский язык знали? 
Когда приехали, русского языка я не знала. Но год 
я болела, мышцы на правой ноге атрофировались, 
я лежала и читала. Когда пошла в школу, кое-что 
уже понимала. 

Никто меня не лечил! Когда на Север вывезли 
первую партию, мы поселились в доме у хозяйки с 
двумя детьми. Она нам выделила угол, мы с мамой 
спали на топчане, брат на русской печи, она была ма-
ленькая, он даже ноги вытянуть не мог. Зимой сте-

ны покрывались льдом. Когда было очень холодно, 
заводили в дом теленка, кур и собаку. Все вместе и 
жили. Когда нас отправили на Север, пришлось все 
оставить. Хотя оставлять-то было нечего! У нас даже 
чулок не было – вывезли ведь летом. Я и 56-градусный 
мороз пережила – слезы на щеках замерзали. 

Вы сказали, что мама ничего не успела с собой 
взять… Когда брали меня, вещи все же уложили в оде-
яла, в простыни, в скатерти, было пять тюков. А чулок 
там не было. Мама из шерстяного махрового халата, 
который папа привез ей из Польши, пошила чулки, 
потом появились валенки. Кто-то хотел их выбросить, 
мама немного поработала, и их отдали ей. Появился 
и ватник. Постепенно приспособились.

Значит, кое-что обменять на еду вы могли? Об-
менять? Случилась с нами одна история, но не знаю, 
стоит ли рассказывать. В результате авитаминоза у 
меня на ногах появились гноящиеся раны. Такое слу-
чалось у многих. Нарывы были и на теле. Положили 
меня в больницу. И лечили меня, вы не поверите, 
рыбьим жиром. Десять дней прикладывали повязки, 
и все прошло. А когда надо было уезжать, меня не 
отпускали. Мама пошла к врачу. У нее было очень 
красивое шелковое платье, она отдала его врачу и 
попросила написать записку, что мне необходимо 
лечиться в центре. Другой возможности уехать не 
было. И та написала записку, что у меня костный ту-
беркулез. Возможно, при таком заболевании бывают 
на ногах раны, я не знаю. Мама ходила к начальнику, 
умоляла, плакала. Уже пришла баржа, надо было уез-
жать, иначе пришлось бы ждать до будущего года. Са-
молетами летало только большое начальство. В конце 
концов он сказал: «Черт с тобой! Поезжай!» Мама 
прибежала домой, схватила «пайку». А у нас росла 
картошка, все наше богатство, спустя пять лет мы мог-
ли уже себе это позволить. Чтобы обработать землю, 
нам пришлось срубить деревья, корчевать пни. Это 
было все наше богатство. Бросились собирать, мама 
копала, я носила на баржу. И тут мама вспомнила, что 
ей еще надо попрощаться с мадам Киршенбаум, мы с 
этой женщиной, с латышкой, жили в одной комнате. 
А баржа уже готова отплыть. Мама побежала про-
щаться, в это время убрали трап. Мама прибежала, 
трапа нет, она прыгнула в ледяную воду, и ее за одежду 
кое-как вытащили на палубу. Ехали мы на палубе, но 
ей дали водки, и она даже не заболела… 

18 дней плыли до Туруханска, до места, где река 
впадает в Енисей. Там была так называемая «ожи-
даловка», где люди ждали пароход, просидели мы 
там 22 дня. Ни один пароход нас не брал – люди в 
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лодках пытались подплыть к берегу, но течение было 
такое сильное, что они могли просто утонуть. В конце 
концов какой-то пароход нас взял. Сидели среди куч 
железа, так и добрались до Красноярска. 

Тех, кто хотел попасть на пароход, было много. 
Там были, похоже, даже из Греции. Южного типа 
люди. Я думала, это евреи – черноволосые, вырази-
тельные черты лица. Но они говорили на непонятном 
языке. Это были греки. Откуда они ехали, неизвестно. 
Мы снова плыли против течения, на юг. 

Когда добрались до Красноярска, мама пошла к 
начальнику и стала просить, чтобы нас оставили в 
городе. Показывала записку, что я больна. Началь-
ник в ответ: «Шинели будешь шить? Тогда остав-
лю». Мама, конечно, согласилась. Но что это была 
за работа… Была там еще одна женщина, которая 
приехала с нами. Ее мужа освободили из лагеря, и 
она приехала встретиться с ним, а детей не отпу-
стили, они остались на Севере. Фамилия их была 
Алпертс. Он спросил, есть ли у нас где остановиться. 
А мы могли остановиться только в порту. Он позвал 
нас в свою комнатку в подвале. Так мы вчетвером и 
прожили в подвале полгода. 

Через год папа приехал в Ригу… Это очень дол-
гий рассказ... Отец из лагеря приехал в Ригу? Он не 
сразу вернулся в Ригу. Разве мог он туда поехать? Он 
поехал в Ташкент, там было тепло… 

В лагере бухгалтером или на какой-то другой 
должности работала женщина по фамилии Перлова. 
Она спросила у папы, не из Риги ли он. Оказалось, что 
и она из Риги. Была в Риге фирма «Чай Перлова», 
так она оказалась дочерью владельца фирмы. Отец 
сказал, что хорошо знал владельца фирмы. И вот эта 
женщина пообещала сделать все, чтобы помочь отцу. 
Она выяснила, что когда отца забрали, при нем были 
золотые часы на цепочке, кольцо с бриллиантом и 
800 рублей, и все это она отдала отцу. И тогда отец 
поехал в Ташкент. Приехал он в Энгельс. Поезд дол-
жен был отправиться только на следующий день. А 
он еле живой, волосы вылезли. Пошел он в синагогу, 
попросился переночевать. Одна женщина, фамилия ее 
Горелик, за свои добрые дела она обязательно в раю, 
пригласила его переночевать. А отец ни подняться не 
мог, ничего. Три недели она его выхаживала, кормила, 
убирала за ним. Три недели! Боялась, что он умрет, и 
пошла в домоуправление: взяла человека переноче-
вать, а он умирает! Умрет, а он у меня не прописан! 
Прописали они его. Через три недели он пришел в 
себя, стал работать сторожем на складе. В 1944 году, 
когда освободили Ригу, отец уже вернулся домой. 

Маму в Ригу не отпустили. Она должна была 
сняться с учета. Почему людей высылали второй раз? 
Когда умер Сталин, все стали понемногу возвращать-
ся, но все были на учете, потому что подписались, что 
их выслали на 25 лет. На мясокомбинате работала 
одна женщина, фамилию ее, к сожалению, не помню, 
простая женщина, она была депутатом Верховного 
Совета. Она всегда занимала у отца деньги, три, пять 
рублей, всегда возвращала. Однажды отец подошел 
к ней и попросил ему помочь. «Я в Риге, дочь тоже 
здесь, а жена в Красноярске, в ссылке, и ее не освобо-
ждают». Она на депутатском бланке дала телеграм-
му: «Почему задерживаете Этель Абрамовну Блу-
менау» и все такое прочее. Там, видно, испугались 
бланка, и пришел ответ: «11 числа она прибудет в 
Ригу». Маму сняли с учета, поэтому второй раз не 
выслали. Это мы, конечно, поняли позже. 

С нами была семья Пуче, сама она зубной врач, 
с ней дочь и сын. Сына звали Карлис, имени дочери 
не помню. Были и высланные из Поволжья. Вначале 
нас обзывали «фрицами», мы же плохо говорили 
по-русски, потом перестали… 

Там человеческая жизнь не имела никакой цены. 
Зато там были четыре лошади. Их надо было кор-
мить, но кормить было нечем. Зато если бы они 
сдохли, завели бы уголовное дело – саботаж. При-
няли двух парней. Брату тогда было уже 18 лет, и 
еще одного. Поручили четырех лошадей. Сказали, 
должны попасть туда-то, километров за 200, там под 
снегом есть трава. Лошадей кормить надо. Попали 
они туда. Дали им с собой «пайку». Сказали, через 
10 дней еще подвезут. Никто не едет, они голодают. 
Поняли они, что так с лошадьми там и останутся. Ре-
шили, что один пойдет в факторию, не знаю, сколь-
ко километров, принесет хлеб, второй останется с 
лошадьми. Голод был ужасный. Брат пошел, а была 
весна, снег начал таять, ручьи широкие. Надо было 
перебраться. Смастерил он какой-то плот, переплыл. 
Вечером разжег костер – тайга. Попил кипятка. От 
голода стал пухнуть. Через несколько дней впереди 
еще река – уже пошире. Плот развалился, и он упал 
в ледяную воду. У него даже сил не было развести 
костер. Он чувствовал, что теряет сознание. И тут у 
него мелькнула мысль – есть же полотенце, которое 
дала ему мама. Он привязал его на суку и потерял 
сознание. В это время река уже очистилась ото льда, 
и мимо проплывал плот со ссыльными из Латвии. 
Увидели они на берегу полотенце. Пристали и забра-
ли брата с собой. Ели они разбавленную кипятком 
муку, болтушку. Утром ему давали две ложки. От-
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везли в больницу. В больнице не смогли его раздеть, 
так он распух, пришлось одежду резать. Обморозил 
пальцы на ногах, и два месяца пролежал в больнице. 
Люди мне сказали, что брат в больнице. Я прибежа-
ла, обомлела – нос и глаза, выпученные, как у рака. 
Лица не было, одна кожа. Организм сам себя съел, 
остался один нос. И кадык. Собирались отрезать 
пальцы, но, к счастью, хирург не приехал, а никто 
другой не брался. Стали мазать какой-то оранже-
вой мазью, возможно, уже был тогда американский 
пенициллин. Через две недели его из больницы 
выписали, на костылях. Но не будешь работать, не 
будет пайка. Мама устроила его ночным сторожем на 
склад. Днем мама работала, а ночью за него ходила 
сторожить. Потом уже он стал ходить без костылей. 
Было это в 1944 году. Ссыльных в армию не брали. 
Но шла война, люди погибали. И четырех парней – 
Карлиса Пуце, моего брата, Буйминовича(?), он был 
старше брата, и еще такого Левенберга – забрали в 
армию. Дома мы говорили по-немецки, отец был 
из Митавы, из Курземе. Узнали, что брат владеет 

немецким, и он стал переводчиком в штабе дивизии. 
Дошел до Берлина. 

Я поступила в техникум, на зубопротезное от-
деление. В день своей свадьбы я сдавала экзамен 
по физике. Училась я хорошо, получила пятерку, 
сходила в парикмахерскую, сделала прическу и от-
правилась на свадьбу. 

Сдала сессию и потихоньку от всех уехала в Эн-
гельс. В это время стали высылать вторично, и мы 
боялись, что и нас вышлют. 

В Ригу мы приехали только в 1953 году. До это-
го я окончила зубоврачебный техникум в Саратове. 
Но это еще одна долгая история…

Вместе с нами увезли из Риги четыре еврейских 
семьи, те, которых я знаю. Выжили не все. Как в ла-
гере сказал охранник: «Всех вас поубивать надо, да 
пули жалко. Все одно сдохнете!» Евреев не убивали, 
они умирали от голода, от болезней, от всего. Сейчас у 
меня двое детей, пять внуков. У меня хорошая семья. 
Но этот ужас, пережитый в Сибири, – из-за этого мы 
всю жизнь боялись, что за нами следят. 

Ида с матерью Этель и братом Язепом
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…когда высылали, с отцом разрешили разговаривать, мужчины были в одном вагоне, женщины в другом, вагоны стояли на соседних путях. 

14 июня мне исполнился год и одиннадцать ме-
сяцев. Мама моя родилась в рабочей семье – ее отец 
работал в порту грузчиком. Он был сторонником 
рабочего движения. С радостью ходил на первомай-
ские демонстрации. А мой отец был социал-демокра-
том, потому его и выслали. Высшего образования 
у него не было, но он закончил курсы и работал в 
Вентспилсе заместителем управляющего аптекой, 
некоторое время был и заведующим. На отца стали 
клеветать. Мама рассказывала, что он не захотел же-
ниться на какой-то женщине, и она из мести донесла. 
В 1941 году высылали «мозги» Латвии, он был из 
образованных и известных в Вентспилсе людей, за-
нимался спортом, и зарплата у него была 500 латов. 
Я был их единственным ребенком. 

По маминым рассказам, когда их высылали, с 
отцом разрешили разговаривать, мужчины были в 
одном вагоне, женщины в другом, вагоны стояли на 
соседних путях. Когда начали двигаться, оказалось, 
что их вагоны двигаются в разном направлении. 
Была там такая Карклиня. Ее отец единственный 
выжил. Вернулся, рассказывал, что мой отец умер 
весной 1942 года, кажется, 15 мая. Отцу предло-
жили работать в лагере врачом. Он категорически 
отказался и пошел со всеми на лесоразработки. Там 
выдавали хлеб. Сидел он вместе с уголовниками, с 
ворами, и утром хлеба уже не было. И так изо дня 
в день. И пальцы он обморозил. На тренировке по 
боксу в Вентспилсе ему перебили нерв. Маме он го-
ворил – если не пройдет, покончу жизнь 
самоубийством. Такой он был человек. 
Он был крупный мужчина – рост 190 см, 
вес под 100 кг, а такие быстро ломаются. 
Как медик, он понимал, что это лишь 
вопрос времени – год, ну два. По рас-
сказам, он выпил мыльной воды и умер. 

Так сказала мама. Об отце она рассказывала немного, 
только в конце жизни, когда писала воспоминания. 
Она боялась, что я могу уйти в политику.

Помню, я учился в 4-м классе и каким-то образом 
меня приняли в пионеры. Вступать надо было всем. 
Повязал и я галстук и шел по улице. Умел играть на 
трубе, ходил куда-то выступать. Мама открыла окно, 
видела нас. Когда я вернулся, она сказала: «Сынок, 
отец твой погиб от красных, а ты носишь сейчас эту 
красную тряпку…». Так и сказала. 

С того дня я эту тряпку носить перестал. Ни в 
комсомоле, ни в партии я не был – так на меня подей-
ствовали мамины слова. В институте все выпускники 
должны были быть комсомольцами. Что-то я такое 
сделал, получил дисциплинарное взыскание и решил, 
что «такому» в комсомол вступать нельзя. 

Первые месяцы в Сибири были страшными. 
Мама работала на морозе – долбила киркой землю. 
Я весь завшивел, ослаб. Вначале мы жили в детском 
саду. У меня даже пошевелиться сил не было. Мама 
рассказывала, что отвезла меня в детский сад, а когда 
через 10 часов пришла за мной, я за это время даже 
не шевельнулся. Я этого, конечно, не помню. Вспо-
минаю детство, другой жизни я не знал, мне не с чем 
сравнивать. По маминым рассказам, в Латвии даже 
уборные были лучше, чем в Сибири комнаты. Мне 
это казалось странным. Думал – какие же могут быть 
комнаты? Помню какие-то события с пяти лет. Мама 
много рассказывала о природе, о цветах. И там, в 
Сибири, было много цветов, она меня учила наблю-

дать, как они растут. Воспитала во 
мне любовь к красоте. Помню – на-
блюдал за цветками картофеля. 

Рос я, конечно, не пай-мальчиком. 
Лет семь мне было, зима. За какое-то 
прегрешение в школе поставили нас в 

ВАЛДИС БЛУМС  
родился в 1939 году
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угол на горох. Учительнице тоже сказали, что все мы 
фашисты. Такие были отношения вначале. Зверств 
никаких не было, но однажды выставили меня на ули-
цу, на мороз в 40 градусов. Стоял на улице, смотрел 
в класс через окно. Внутрь не пустили. Тогда мама 
пошла к учительнице и рассказала, кто мы и откуда. 
Учительница этого не знала. Рассказала и где отец. 
После этого подобное больше не повторялось.

Как жили – переезжали с места на место, жили 
как-то 16 человек в землянке. Кроватей не было, спа-
ли в куче за печью, вместе с тараканами. Голод. Нас 
с одним парнишкой послали за хлебом. Хлеб был 
по карточкам. Мама послала меня, так как знала – 
я без хлеба не вернусь. И вот стою я в очереди со 
взрослыми, и вдруг в толпе раздается крик: «Долой 
гитлеровские 200 грамм, да здравствует сталинский 
килограмм!» Никто не понял, что происходит, 
толкаются, рвут хлеб из рук. Чувствую, меня под-
нимают. Так потом штурмовали винные лавки. В 
помещении хлеб взвешивает один человек, можете 
себе представить, что там творилось, когда в ком-
нате человек 50. Хлеб мы достали, отнесли домой. 
Однажды мы с одним парнишкой забрались в ящик, 
в котором возили хлеб. Подъели крошки и заснули. 
Мамы долго нас искали, пока не нашли спящими. 
Это воспоминания меня семи-восьмилетнего. 

Вся жизнь была подчинена животному выжи-
ванию – украсть у того, кто побогаче, что-то взять, 
потому что мама с утра уходила на работу, есть прак-
тически было нечего. Мы наловчились и поймали 
курицу. Посадили под корзину и ждали, когда она 
снесет яйцо. Ходили туда, где было зерно, в большие 
хранилища, ели сухое, я научился очищать коноплю, 
ели поджаренную или просто. Так вот и жили. Когда 
привозили корма для коров, мы пристраивались 
сзади телеги и ели то, что везли коровам. Нам это 
казалось шикарной едой. Летом я знал все цветы, 
которые можно было есть, все корешки, которые 
можно было выкопать. К такой еде привыкаешь. 
Кажется, что вкусно. Ели все. 

Помню, это было в 1946 году, когда разыскивали 
латышских детей. Был у меня дружок Юрис, сын ма-
миной подруги, все уезжали. Мама меня не пустила. 
Да и я не хотел – никого у меня не было, и чужим 
мама не доверяла. Нас учили латышскому языку, 
специально нанимали учительницу из латышей – ее 
за это кормили, еще что-то, и она нас учила. Было это 
еще до того, как я пошел в школу. Как-то ночью мама 
говорит: «Едем в Латвию!». Мы подчинялись комен-
данту – каждый месяц надо было отмечаться, что мы 

не убежали. Из Латвии многие писали, что совсем 
неплохо, чтобы и мы ехали. И мама собралась с ду-
хом. Мы бежали. Ночью подъехали сани, две лошади, 
быстро сели, по темноте через многие села проехали. 
Очевидно, мама что-то продала, что-то заработала. 
Остановились где-то на ночь. Мне было восемь лет, 
когда я впервые в жизни увидел в Красноярске поезд. 
Первый раз в жизни увидел я и игрушку – смотрю, 
на вокзале дети играют в машинки. Удивительно это 
было. Помню, всю дорогу до Москвы по вагонам 
ходили люди с гармошкой, пели, инвалиды войны, 
все, кто просил еду. Дорогу домой помню смутно. 
Нас встретили в Кулдиге. Поехали к родственнику – 
к дяде, в сторону Алсунги. И мне сразу же купили 
постолы. Всю весну 1948 года я прожил в деревне. А 
потом нам вернули отцовское жилье. И мы с мамой 
там жили. Осенью 1948 года я из русской школы пе-
решел в латышскую, помню, было трудно, надо было 
переводить сначала на русский, чтобы сосчитать. В 
1949 году маму посадили в тюрьму. Женщина, кото-
рая претендовала на квартиру, сообщила в управле-
ние безопасности, что приехали какие-то кулаки, а 
рабочим жить негде, прибежали из Сибири и заняли 
ее место. Может быть, сами русские нас и не искали, 
потому что в Вентспилсе все были перепуганы. Пом-
ню, в 1949 году в магазин приехали «лесные братья», 
взяли одежду, белье. Сказали, что через полчаса мож-
но сообщить об их нападении в милицию. Это был 
город, в котором лесные братья около года держали 
верх, их все боялись. Была там и русская школа. У 
меня был друг, который учился вместе с офицерски-
ми детьми. Были мы мальчишки сорвиголова. Были 
у нас и вожаки. Офицерских детей мы не выпускали 
на улицу. В 1949 году маму вызвали на следствие, но 
доказать ничего не смогли и отпустили. Я в это время 
жил у родственников. В 1949 году, – я в это время был 
в школе, – вошли в класс, сказали, чтобы оделся и шел 
с ними. Пришел домой, мама плачет – опять вывозят, 
а я обрадовался – увижу старых друзей. Помню, у 
министерства (с нами был офицер) мама плачет, го-
ворит, чтобы я сказал офицеру, пусть отпустит нас. 
Я ничего не понял, да и все это было бы наверняка 
бесполезно. Мама в безвыходной ситуации – она уже 
там была, и вот снова туда же. 

Вторую ссылку помню в подробностях. И свя-
зано это у меня с добрыми качествами русского че-
ловека. Везли в теплушках с решетками на окнах. 
Охраняли нас монголы. Помню, неожиданно вошел 
русский солдат, оттолкнул охранника, велел открыть 
дверь. Тот говорит – нельзя! Солдаты оттолкнули 
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конвойного, позвали меня к себе. Было три или 
четыре человека, они сказали: пацан не виноват. 
Посадили меня в середину. Знали, что сын за отца 
не отвечает, это им сказали. Они меня накормили, 
отвели обратно и этому монголу пригрозили, мол, 
смотри, если с пацаном что случится, не сдобровать 
тебе! Помню – вели нас по Новосибирску, больше 
1000 человек нас было. Со всех сторон охрана с со-
баками, улица – старый Колымский тракт, по нему 
еще в царские времена водили ссыльных. Помню – 
на тротуаре стояли старые женщины и крестились. 
Вся колонна остановилась, кажется, надо было 
идти в другую сторону. Мама рассказывала, что я 
смело подходил к собаке охранника, думая, что это 
обычный пес. Хорошо, что охранник придержал 
собаку. Сам я не испугался, словно так и надо. Еще 
воспоминания – куда-то нас переводят, собаки лают, 
женщин отделили, смотрю – мама уже в машине, а я 
остался с мужчинами. Мама плачет, я стою, не пони-
маю, что происходит. Надо мной взял «шефство» 
какой-то мужчина лет 20–25, он меня успокаивал, 
что мама найдется, видно, не впервые такие вещи 
происходили. Помню еще – туалет был такой, что 
если бы я в него упал, то утонул бы. По лестнице 

надо было высоко подниматься, водили один раз 
в день, хочешь – не хочешь, иди со всеми. Шли по 
каким-то прогибающимся мосткам, вели нас цепоч-
кой. И тут вдруг мама нашлась. Это был такой хаос, 
не помню, как это произошло. Другое воспомина-
ние – охранницы обыскивали маму, нет ли с собой 
чего-то запретного, а потом мама мне призналась, 
что в мою шапку зашила два или три золотых кольца, 
так как меня не проверяли. Позже шапка нас очень 
выручила – на кольца можно было обменять молоко 
и другие продукты. 

После второй ссылки все женщины оказались в 
тюрьме, а большинство детей в детском доме. Нас с 
мамой отправили в то же место, откуда мы убежали. 
Своим сибирским друзьям я рассказывал о жизни в 
Латвии, из дома нам присылали посылки. Местные 
ребята никогда не видели ирисок. Когда я рассказывал 
о яблоках, о крыжовнике, они слушали, разинув рты. 
В Сибири из дома разрешено было получить одну по-
сылку в полгода. Дома у нас осталась мамина одежда, 
картина, она попросила родственников, чтобы все 
продали и прислали деньги. Стало легче. 

Помню, в 1953  году, когда умер Сталин, я 
учился в 7-м классе. Нас построили и сказали, что 

Валдис с отцом в Латвии
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умер Сталин. Мы так смеялись, когда часть класса 
плакала. Мальчишество, конечно. Учительницы 
стояли, и слезы у них катились градом. Они были 
молодые – года 21–22, а мы понятия не имели, 
что умер «отец», они плакали, а мы смеялись над 
плачущими учительницами. В классе были ребята 
отовсюду – и поволжские немцы, латыши, даже 
русские. Позже в моей характеристике появились 
такие слова: мальчик неплохой, учится хорошо, 
но политически неблагонадежен и политически 
 пассивен. 

В 1955 году начали людей освобождать. Мне 
уже исполнилось 16 лет. Для того чтобы переехать 
в другое село, нужно было разрешение коменданта. 
После 1955 года стало проще. В этом году многих ла-
тышей освободили, так как они получили ордена за 
труд на Дальнем Востоке. Однако многим пришлось 
подписаться, что они не будут жить в Латвии. Нам 
пришло известие, что мы реабилитированы. Меня 
этот вопрос интересовал, я был патриотом, но не 
в классическом смысле латышским патриотом, так 
как рос в России, ходил в русскую школу; во мне 
было неприятие системы, а не русских как людей. 
В 1988 году, когда еще никто не носил красно-бе-

ло-красный флажок, я его носил. Помню, я бежал 
кросс в Виланде, и у меня был прикреплен флажок 
и три звезды, и все аплодировали. Позже я пришел 
к признанию Бога и на многое поменял свой взгляд. 
Я сейчас вам рассказываю о том, как люди восприни-
мали ссылку, я тоже не на небесах живу, а на Земле, 
как обыкновенный человек. Я считаю – если человек 
пролил кровь другого человека, то прольется и его 
кровь. Война бессмысленна, это плод помраченно-
го рассудка. Шестая заповедь гласит: «Не убий». 
Война не имеет оправдания.

Когда мы вернулись в Вентспилс, нигде не могли 
устроиться. Жили у дяди в Марупской волости. 
Некоторое время я никуда не поступал. Сказы-
вался голод. В 1961 году я поступил в Институт 
физкультуры, хотя до этого никаким видом спорта 
не занимался, но задатки были. 

В институт меня приняли без большой охоты. 
В заявлении пришлось приврать, писал: «Когда 
началась война, уехал в Россию». 

В 90-е годы снова начал интересоваться судьбой 
отца. У меня был документ, что мой отец уголов-
ный преступник. Ходил, узнавал, может, кого убил. 
Но все усилия мои были напрасны. Когда насту-

Валдис (слева) в Сибири



244 ДЕТИ СИБИРИ

пил 1991 год, пришло извещение, что судимость с 
отца снята. Позже я вернул собственность, но дом 
мы продали. 

Скажу честно – у меня нет чувства, что кто-то 
виноват в моей судьбе и что я по этому поводу дол-
жен «лить слезы».

Конечно, я не знаю, какую роль сыграл отец в 
судьбе нашей семьи, меня воспитала мама, второй раз 
она так и не вышла замуж. И я это ощущаю. Я сам, 
например, не умею многого отремонтировать, воз-
можно, сказалось отсутствие отца, но чувства обиды у 
меня ни на кого нет. Как я оцениваю ссылку? 10-лет-
ний мальчишка не в состоянии логически понять чув-
ства взрослого человека. Жили в Сибири, 15 человек 
в одной комнате, если давали в день какую-нибудь 
селедку – разве же я своим умом мог понять, почему 
не дают есть, почему не так, как должно быть? 

У меня там были свои детские радости, и я счи-
таю, что так и должно быть. Думать логически в 10 
лет невозможно. Это не то, что в наши дни, – раз-
говариваю я со своим внуком, которому 10 лет, и 
он рассуждает так, как я в свои 18. В то время мама 
скажет – нельзя, значит, нельзя. Мама, слава Богу, 
научила меня понимать, что можно, а что нельзя.

Я не видел и не знал, что в семье должны быть 
отец и мать. Я был с мамой. В юности человек мало 
прислушивается к тому, что говорят взрослые. В 

юности путают чувства и любовь. Чувства – это 
когда хочешь другого, а любовь способна отдать 
себя. Обычно бывают чувства. В моем понимании 
«женщина» это «мать», знаю, что многие мужчины 
так считают. 

Очевидно, у меня, выросшего без отца, сложи-
лось неверное представление о жизни. Со мной 
об этом никто не говорил, да и я не спрашивал. У 
меня не было понятия о правильных отношениях 
в семье. Возможно, поэтому и были у меня неудачи 
в семейной жизни, я был трижды женат.

Мама была человек верующий, я рос без Бога. 
Не скажу, что у меня сейчас идеальная семья, бы-
вают и сложности. Моей маме любви досталось 
мало, поэтому ей больно было вспоминать об отце. 
Она говорила, что отец был человек сильный. Маме 
не нравилось, что я занимаюсь политикой. Я был 
ТАК настроен против русской власти! Был у меня 
друг – такой Эдгарс Дамбитис, он был первый, кому 
выбили зубы, когда вели на расстрел, его заставля-
ли писать на латвийский флаг – если не сделаешь, 
расстреляем в Болдерае. Мы с Эдгарсом договори-
лись – если в то время, когда нам будет по 60 лет, 
возле памятника Ленину еще будет проходить парад, 
проедем на джипе и ворвемся в толпу. Ненависть его 
родилась в 1941 году, в тот день, когда они с мамой 
отмечали Рождество, зажигали елку и вошел русский 
солдат, опрокинул елку, сорвал свечки. От той нена-
висти он до сих пор не может избавиться. Человеку 
уже 62 года, а он все еще воюет с мельницами.

У меня дочь и сын. Я им много рассказывал о 
своей жизни. Когда умерла мама, мы с дочкой сбли-
зились. У сына мой характер – он не жалуется, не из 
нытиков, знает – чтобы что-то было, надо работать.

Но настоящей нежности к детям не было, пото-
му что и я ее не знал. Маме в Сибири было некогда. 
Она меня любила, я это понимаю, но для нее глав-
ное в воспитании было «можно – нельзя». Что 
мы называем любовью? Любовь бывает разная и 
проявляется в том, как способен ты реагировать 
в экстремальных обстоятельствах. Лично у меня 
преобладал отцовский долг – надо работать, забо-
титься о детях. Люди такие разные! Есть чуткие, 
сердечные, я им даже завидую, потому что трудно 
понять эмоциональный мир другого, сочувствовать 
ему. Во мне в основном конкретика, я стараюсь в 
любой ситуации найти выход, скажем, разбил че-
ловек голову, вокруг толпа собралась, все стонут, я 
же в этой ситуации постараюсь как можно быстрее 
вызвать «скорую помощь» и помочь.

Валдис с матерью Олгой в Сибири
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Нас посадили в машину и отвезли на станцию. Это были вагоны для скота, посадили в вагон 40 человек. 

Я родилась в Риге, на улице Стабу, 6. В семье нас 
было пятеро: отец, мама, сестра, я и брат. Я была 
младшая. Мама была дома, а что делал отец, точно 
сказать не могу.

14 июня 1941 года нас выслали. Было 4 часа 
утра. Пришли чужие. Мама вначале сказала, что 
надо закрывать дверь, но в ответ они велели соби-
рать вещи, уезжать. В том же доме жил брат отца, 
денег у нас не было, и дядя дал нам денег. Дядя 
никогда не расписывался в субботу – забыла, как 
это по-латышски называется, но чужие сказали, что 
надо. Дядю не выслали. Сказали, что на пятерых 
можно взять 100 кг вещей.

У меня было два пальто, мама сказала, чтобы 
надела оба. Я стеснялась. Нас посадили в машину 
и отвезли на станцию. Это были вагоны для скота, 
посадили в вагон 40 человек. Вечером пришли и 
сказали, что мужчины должны выйти. Брату мо-
ему было 17 лет, он вышел тоже. Отца больше не 
видели. 

Везли нас поездом месяц. На остановках раз-
решали сходить за кипятком, потом снова в ваго-
ны. Привезли нас в Канск. Там уже ждали лошади, 
и людей развезли по селам. Мы приехали в село 
Пермяково. В одной комнате жили три семьи – мы, 
Цейтлины и Гамкины. Нас было трое – мама, се-
стра и я. В семье Цейтлин были мама и две дочери, 
была еще Баран, она была одна, потом еще мать с 
дочерью и какой-то мужчина. Жили все вместе в 
одной комнате.

Маму отправили работать в поле. 
Она болела. На работу пошла сестра, 
ей было 15 лет, я пошла учиться, но за-
болела, и учиться уже не могла.

Через год нас отправили обратно в 
Канск, потом на Север. 

В первый год мама продала все вещи, меняла 
их на продукты, Я не знаю, как мы там могли жить. 
Я месяц болела, в комнате холодно. У меня была 
температура под 40, болело ухо, не знаю, как мы вы-
держали. Сестра ходила подбирать колосья. Потом 
ездила, меняла вещи. 

Среди ссыльных была врач Гамкина. Она по-
могала. Друг другу очень помогали. Мама ходила 
к одной, у которой была баня. Это была хорошая 
женщина, она давала иногда кусочек сахара. Было 
это в Пермяково, километрах в 35 от Канска. Там 
была школа, два класса в одной комнате. Потом лю-
дей стали отправлять на Север, там школ не было. 
На Север плыли по Енисею до притока Нижней 
Тунгуски. В начале были в Надыме, там на полу 
спали все вместе пять семей. После этого в Альпере 
мы, Трейвуши, Сомеры, Баран жили в одной ком-
нате. Там мама и сестра работали – носили «бал-
ки». Я была еще мала, ходила в лес, собирала ягоды, 
грибы. Мы, дети, собирали картошку. Мелкую, она 
там не росла – вечная мерзлота. Зимой уехали в 
Туру. В 1943 году меня, маму и сестру отправили 
на Тунгуску. Там нам пришлось пройти 300 км как 
бурлакам – шли против течения. Пришли на пустое 
место. Там уже были поволжские немцы. Из коры 
пришлось делать чумы. В первый день жилище 
устроили из сена. Сестра ходила рыбачить. Я стала 
работать позже. Хлеб давали по карточкам. Я чи-
нила сети, чтобы получать хлеб. Денег, кажется, не 
было, только карточки. Эвенки иногда привозили 

мясо, и на спирт и махорку удава-
лось что-то выменять. 

Из Туры ушли вверх, по Ейке и 
на Тунгуску. Была зима, и построить 
дом уже не успевали. Полдома было в 
земле, половина – наверху. В каждом 

МАТИЛДЕ 
БЛУМФЕЛДЕ 

(РЕНКАЦИШЛОКА)  
родилась в 1929 году
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углу жила семья. Была Рудзите, мы трое, еще одна 
латышская семья, Баран и Гамкина. Посылали нас 
в лес, мы должны были валить деревья. 

Сейчас думаю, как это мы, 12- и 13-летние не 
замерзли? Идти надо было через реку. Летом, когда 
лед сойдет, деревья приходилось нести несколько 
километров. Мы работали. Я заболела и четыре с 
половиной года пролежала в постели. Проблемы 
были с позвоночником, костный туберкулез. 

Прожили мы здесь, на поселении, три года. Ко-
нец войны встретили тут же. В 1946 году на пло-
ту отправились обратно в Туру. Заболела я в мае 
1948 года. До 1952 года жила в санатории. Когда я 
вернулась, через неделю, умерла мама. В 1956 году 
мы вернулись в Ригу. 

А что с вами было, когда вы покинули поселе-
ние? В 1947 году мы были в Туре, оттуда отправи-
лись в Канск. Я пошла учиться на медсестру. Потом 
заболела. 

Мама работала в бане кассиршей. Сестра тоже 
что-то делала, не помню. Трудно ей было. Четы-
ре года я вообще не училась. Когда я вернулась в 
Туру, подруга сестры – она была каким-то началь-
ником в больнице – организовала фельдшерско-аку-
шерскую школу, куда принимали с 5-классным обра-
зованием. Она знала, что я с этим делом справлюсь, 
хотя у меня и не было 5 классов. Начала учиться на 
подготовительных курсах. После смерти мамы я 
пошла на бухгалтерские курсы, помощником бух-
галтера. Вечерами изучала экономику в техникуме, 
закончила уже когда приехала в Ригу. Поступила 
работать. 

Отчего умерла ваша мама? У мамы было боль-
ное сердце. Целый год она пролежала. Мама узнала 
о смерти отца. Было это в 1947 году. Сестра рабо-
тала на заводе, где катали валенки, потом училась в 
библиотечном техникуме. Учиться очень хотелось. 
Очень… но не было возможности. 

Отец умер в Соликамске в 1941 году. Об этом 
мы узнали уже потом…

Как выжили в Сибири, не знаю. В Ейку даже 
летом пароходы не заходили, продуктов не хватало. 
Нормы были маленькие, один день вообще ничего 
не дали. Привозили продукты и на оленях… Многие 
болели, умирали. Сестра зимой тоже ловила рыбу. 
Замерзала. У меня даже нет слов, чтобы обо всем 
этом рассказать…

Я до сих пор не могу понять, как мы остались 
живы, когда пилили деревья. Мы же были дети. 
Деревья падали, как нам удавалось уклоняться от 

падающих деревьев? Я и Улдис. Нам говорили, что 
там, где ветки, туда дерево упадет. Потом надо было 
напилить полкубометра. Рубили колуном. Весной 
надо было все снести на рамы – сколоченные три 
бревна – и по реке сплавлять по течению в Туру. Это 
и стало причиной моей болезни. Сестра обморози-
лась на лове. Мама солила рыбу. Когда рыбу при-
возили, брать ее нам не разрешали, все надо было 
сдавать государству. Жили в хибарке. 

Когда шли пешком, видели такие же хибары, 
поставленные еще до нас. Были там и чумы, покры-
тые корой. Один такой мы купили за 20 рублей, дом 
построить до зимы уже не успевали. 

Был какой-то уполномоченный, который над-
зирал за нами, он и продал одну хибару в одну 
комнату, там мы и жили. Кажется, там жили еще 
две латышские семьи, и Рудзите. Позже появились 
немцы с Волги. Прожили мы там три года. Сначала 
я чинила сети, потом работала в лесу. Была там и 
«целина», сажали картошку, хотя она и не очень 
росла. В Туре мама работала кассиршей, сестра 
шила, я училась в фельдшерской школе. Продол-
жалась такая жизнь года полтора. Потом мы уехали 
в Канск. 

Получить разрешение уехать в Канск было труд-
но. Приехали мы туда осенью 1947 года. Там мы 
встретили Адзьи, жили у них, потом стали снимать 
комнату. Я училась в школе медсестер. В 1948 году 
я попала в больницу Соленое Озеро, и четыре с 
половиной года пролежала в гипсе. Через неделю 
после моего возвращения умерла мама. Об этом я 
уже рассказывала. 

О том, что в 1946 году детей увозили в Латвию, 
мы ничего не слышали. У нас на Севере даже газет 
не было, а так хотелось читать. В Риге окончила тех-
никум, работала. Потом работала в Министерстве 
Промстройматериалов. Очень хотели уехать в Из-
раиль, шесть лет подряд получали отказ – «считаем 
это нецелесообразным». В 1971 году получили раз-
решение – и я, и сестра. Уехали, в Израиле я вышла 
замуж.

Я очень много болела.
Ссылка очень изменила мою жизнь. Кто зна-

ет, как бы она сложилась. У нас ведь были все воз-
можности... А может быть, нас уже и на свете бы не 
было… Убили многих, дядю, двоюродных братьев – 
в Риге убили… Скажу откровенно, когда я оказалась 
здесь, в Израиле, мне даже страшно было приехать в 
Ригу и все это видеть. А сейчас уже поехать не могу, 
у мужа болезнь Паркинсона.
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Приказали сесть в машину… Отвезли нас на станцию Вишки, загрузили в вагон... Через какое-то время мимо вагона провели отца…

Я родилась 13 апреля 1930 года. Сестра старше 
меня на шесть лет. С 1937 года жили в Даугавпилсе. 
Отец был начальником уездной полиции, айзсаргом. 

Помню, как пришли русские в 1940 году. Очень 
смешные на них были шапки – «наверху кулачок, 
внизу – дурачок». Отца сразу же уволили с работы. 
К счастью, у нас в Вишки было небольшое хозяй-
ство, перебрались туда. Но отец пугался каждого 
шума, ждал, когда заберут. 

14 июня 1941 года во двор въехала машина, 
полный дом чужих людей, подняли нас с постели. 
Отца, правда, дома не было. Мама в отчаянии ска-
зала: «Стреляйте на месте, мы никуда не поедем!». 
Сестра ругалась с каким-то русским. Все переверну-
ли вверх дном, забрали альбомы с фотографиями. 
Приказали сесть в машину. Один русский солдатик, 
правда, сказал: «Возьмите с собой что-нибудь». 
Мы растерялись, так что он сорвал с кровати про-
стыню и побросал туда все вещи из шкафа, тюк за-
бросил в машину. 

Отвезли нас на станцию Вишки, загрузили в 
вагон. Там уже сидели знакомые, и жена местного 
священника тоже, какая-то женщина с младенцем. 
Кто-то плакал молча, кто-то просто голосил. Че-
рез какое-то время мимо вагона провели отца – он 
приехал домой, и его сразу же взяли. Он принес 
нам копченого мяса. Так я увидела отца в послед-
ний раз.

Привезли нас в Даугавпилс, а потом долгие 
километры и чужие названия. Давали 
какую-то кашу, закусывали своим хле-
бом. По дороге вагоны отцепляли – то 
там, то тут, где кого наметили поселить. 

Мы попали в Канск. Понаехало на-
чальство из местных колхозов и совхо-
зов выбирать для себя рабочую силу. 

Сестру забрали в трудовую армию в Красноярск. 
Когда она вернулась обратно, вся была в чирьях. 
Стали мы ее лечить. Ей и маме раз в месяц надо 
было ходить отмечаться у местной власти. 

Маму отправили в лес – пилить огромные брев-
на. Ни подходящей одежды, ни еды столько, сколь-
ко нужно при тяжелой работе. Пока была одежда, 
меняли, потом становилось все хуже и хуже. Мама 
получала небольшую зарплату, а продукты, выда-
ваемые по карточкам, были ничтожны – мне 150 г 
хлеба, маме 400 граммов. Жили в большом бараке 
на маленьком топчане. Было нас восемь человек, 
на всех одна маленькая печка. Но латыш нигде не 
пропадет, везде выживет! Зимой на санках ездила 
за реку и привозила березовые дрова. 

Вырыли землянку, что-то посадили, посея-
ли. Собирали колосья, зерна, хотя это и было за-
прещено – с общего поля собирать нельзя было 
ничего. Подружились с местными – они давали 
кое-что. Жили там многие, высланные из России 
еще в 30-е годы, и среди них было немало хоро-
ших людей. Помогло и то, что я очень хорошо зна-
ла русский язык, – мама была полька. Позже маме 
досталась работа полегче – она работала в артели 
швеей. Правда, иногда не было ниток, но план так 
или иначе надо было выполнять.

Так жили мы до 1946 года, когда мама оста-
лась одна, потому что нас, детей, увезли в Лат-
вию. Ехали без документов – сначала 40 км до 
местной станции, потом 400 км до Красноярска. 

В фуфайках, за плечами мешок. 
Ехали на ступеньках. А на ули це 
октябрь, руки мерзнут. На боль-
ших станциях нас принимали за 
бродяжек или воришек и гоняли с 
места на место. 

ИРЕНА БОГДАНЕ 
(АБЕЛЕ) 

родилась в 1930 году
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В Красноярске пришли в гостиницу, заговори-
ли по-латышски. Оттуда нас послали за пять ки-
лометров в школу для глухонемых. Там уже были 
дети разного возраста. Укомплектовали из нас ва-
гон и повезли домой, ехали как селедки в бочке. 
В Москве нас переодели. Когда приехали в Ригу, 
поселили в детском доме № 2. Директор поздравил 
нас с возвращением. Там были колоссальные люди! 
Дали денег на дорогу, я поехала к тете, которая 
жила в Дагде. 

Пошла учиться (за два года освоила четыре 
класса), окончила семилетку и хотела поступать 
в медицинское училище. Но пошла в Вишкский 
техникум, так как там платили стипендию. Но 2-й 
курс не закончила – 11 апреля 1950 года за мной 
пришли и арестовали. Как будто бы могла убежать, 
но – не суждено. 

Всех высланных в 1941 году собрали в техни-
куме. Мальчики во дворе играли в волейбол, мне 
разрешили попрощаться с ними. Отвезли в Дау-
гавпилсскую тюрьму – хотели мне пришить побег 
из Сибири.

Просидела месяц. Там и встретилась с мамой, 
которую до этого искала по тюрьмам, но так и не 
нашла. Она вернулась в Латвию в 1948 году, а че-
рез год ее арестовали. Директор техникума два 

раза приходил ко мне в тюрьму, принес стипен-
дию. Это был колоссальный человек – Таливалдис 
Дайга! 

Второй раз из Латвии нас сначала повезли в Ле-
нинград, где мы просидели в заключении месяц. 
Потом по этапу отправили дальше. В то время 
ссыльных сортировали – политических от воров 
отделили. Было нас человек 200 – и мы, и монаш-
ки из Украины, эстонцы, литовцы. Осужденные на 
двадцать, тридцать лет. Россия была один сплошной 
гулаг. В Красноярске всех посадили на пароход, там 
я познакомилась со своим будущим мужем. 

Конечной остановкой на сей раз было село 
Ярцево, работали в ближнем колхозе. Ездила на 
быках за силосом. За работу хлеба и сахара получа-
ла больше, чем в свое время мама. За всей жизнью 
досматривали политруки и сотрудники НКВД – от-
мечаться мы должны были каждый месяц. Главным 
в селе был комендант – если хотел сходить в Ярцево, 
отпроситься надо было обязательно. 

Мальчик, который мне симпатизировал в 
Вишкском техникуме, хотел приехать ко мне, но 
здесь у меня появился другой ухажер. В 1953 году 
я приехала в Туруханск, хотела учиться. Там вы-
шла замуж и прожила до 1959 года. Сын родился в 
1956 году, и свекровь увезла его в Латвию. 

Сестра уехала в Канск, вышла замуж за Моро-
зова из Риги, у них родился сын. Жила и работала 
она потом в Красноярске. В 1956 году переехали в 
Эстонию, потому что мужа ее (ссыльного!) не бра-
ли ни на одно текстильное предприятие в Латвии. 
Так они в Латвию и не вернулись, жили в Нарве. 
Мама приехала из ссылки в 1956 году и жила у се-
стры. Мы интересовались судьбой отца, получили 
ответ – умер от болезни. Позже узнали, что он был 
расстрелян 14 января 1943 года. В приговоре за-
пись: «Член контрреволюционной организации. 
Приговорен к расстрелу». 

В 1959 году поступила в техникум, потом в 
Сельскохозяйственную академию, но не закончи-
ла, были уже дети. 

Так и прошла жизнь. Ссылка – это невозможно 
ни описать, ни рассказать. Это ужас. Как в вагоне 
люди плакали, как кричали! У эшелона конца было 
не видно. Крохотные дети – в таких жутких услови-
ях! За что все это? За что эта боль и эти страдания? 
Молодым этого не понять!

Ирена с отцом Станиславсом
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Ирена в Латвии
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Подвели к эшелону, отца отправили в другой вагон, так как женщины и дети, мол, не могут находиться в одном вагоне с мужчинами. 

Родители мои были адвокатами. Есть у меня брат 
Янис Иварс, он родился в 1932 году. Жили в Цесисе. 
В 1940 году, с приходом советской власти, родите-
лям запретили работать адвокатами, и нам пришлось 
оставить квартиру в Цесисе. Перебрались в Прие-
кульскую волость, в дом «Витинькалнс», который 
принадлежал маме, где я сейчас и живу. В 1941 году я 
закончил 6-й класс, было мне 12 лет. Сами обрабаты-
вали землю, считались трудовым крестьянством. За 
день до 14 июня к нам приехал муж маминой сестры 
Андрейс Спекке, дома был и двоюродный брат со 
стороны отца Карлис Шталерс. Андрейс Спекке 
предупредил отца, что должно что-то произойти, 
так как в Риге странное шевеление – много машин и 
т.п. Отец не обратил внимания на предупреждение, 
сказал, что ничего плохого не совершал. И вот утром 
14 июня к дому подъехали две машины – легковая 
и грузовая. Был офицер постарше из чека, один по-
моложе и представитель из волости. Сказали, что 
нас перевозят в другую область Советского Союза. 
Причину не знаю, с этим человеком говорили отец 
и мама. Дали время, чтобы собраться, что в спешке 
смогли, то и взяли. Ни Андрейса Спекке не тронули, 
ни двоюродного брата. Дверь замкнули. У меня было 
довольно много книг, хотел взять с собой  кое-что, но 
отец отговорил, сказал, что будет тяжело. Насыпали 
полный чемодан сахара, мой крестный был дирек-
тором Крустпилсской сахарной фабрики, он и нас 
обеспечивал. Это очень пригодилось. Отец был 
серьезен. Взяли с собой и велосипеды, 
но когда подъехали к станции, кто-то из 
латышей с лентой PD на рукаве сказал, 
что их у нас конфискуют, потому что там 
они нам не понадобятся.

Подвели к эшелону, отца отправили 
в другой вагон, так как женщины и дети, 

мол, не могут находиться в одном вагоне. Мы и поду-
мали, что все это делается из гуманных соображений. 
Насчет вещей не помню, как поделили, – отдали ли 
мы что-то отцу. У нас вещей было много. В вагоне еха-
ли на верхних нарах, и многих еще подвозили. В Це-
сисе простояли больше суток. Ехали через Иерики, 
Абрене. Перед Литене поезд остановился, началась 
перестрелка. Оказалось, какой-то мужчина оторвал 
решетку, выпрыгнул из поезда и побежал в лес. Потом 
мы узнали, что ему удалось сбежать. В вагоне никаких 
удобств не было, естественную нужду справляли в ка-
кую-то дыру, можно было задвинуть занавеску. Люди 
вели себя по-разному. Помню, одна женщина билась 
в истерике, плакала, позже, уже в России, в другом 
вагоне, госпожа Екабсоне перерезала вены своим сы-
новьям, а потом и себе. Отца в последний раз видел 
в Даугавпилсе. Наш эшелон все время переводили 
на другие пути, и в вагоне, на соседних путях, сквозь 
решетку окна я увидел отца. 

И начался путь по просторам Родины. Мы, 
мальчишки, с большим интересом смотрели в окно. 
Разница была очевидна. Не знаю, где мы находи-
лись, когда сказали, что началась война. Двигаться 
вперед стали медленнее, с востока шли эшелоны с 
людьми, оружием, лошадьми. Ехали долго, пока не 
приехали в Ачинск Красноярского края. Там был 
огороженный лагерь, большие бараки, в которых 
жили поляки. В бараки мы не попали, остались под 
открытым небом. По дороге давали еду – пшенку, 
политую растительным маслом, «кирпичик». 

В Ачинск стали приезжать за де-
шевой рабочей силой люди из кол-
хозов. Нас, большинство латышей, 
погрузили на баржи и повезли по 
реке Чулым, распределяя по колхозам, 
пока не доплыли до районного центра. 

ЮРИС БОНЕ 

родился в 1929 году
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Большинство семей остались там, а нас, 10 семей, 
повезли еще дальше, в село Исаково. Там, у местных 
сибиряков, нас выгрузили. Вещи на телегах отвезли 
в село Полевое. 

С одной стороны, нам повезло – здесь жили 
раскулаченные в 30-е годы с Кубани, из Украины. 
Этих людей привезли вообще в безлюдную тайгу. 
Они нас прекрасно понимали, относились по-че-
ловечески. Остались мы, семья Харью, Озолсы и 
Лейшу Бирута – позднее директор музея Эдуардса 
Вейденбаумса в «Калачи». Вначале выделили нам 
дом, в котором была только одна комната, жили 
вместе с семьей Харью. Женщины пошли работать. 
Мама хотела, чтобы я продолжал учиться. Ближе к 
зиме нас снова переселили, жили вместе мы, семья 
Харью, Лейтис Бирута со свекровью. В доме была 
русская печь, дрова привозили из колхоза. На бы-
товые условия жаловаться не приходилось, а вот де-
нег колхоз не платил. Меняли одежду на муку, мясо, 
мед. Местные не голодали – у них были огороды, но 
трудно было с одеждой и обувью.

Меня записали в 7-й класс, но занятия 1 сентя-
бря не начались – надо было идти работать в колхоз. 
Моя первая работа была теребление льна. Лен удался 
хороший, и хлеба уродились. Старые хозяева гово-
рили – если бы в Латвии была такая земля, мы бы 
на золотых дрожках ездили. А там кое-как, спустя 
рукава. За работу нас кормили обедом. Когда началась 
школа, я должен был написать диктант. Учитель был 
хороший, позднее он стал давать нам журналы, пред-
назначенные для освоения латышами русского языка. 
Мама знала русский и немецкий языки отлично. 

А мне после диктанта учитель сказал, что тетрадь 
моя похожа на «кровавое воскресенье» – стояла 
жирная единица. В школе была печь, и хотя тайга 
была у самых дверей, с дровами было туговато, как 
уж в колхозе. Зимой замерзали чернила, писали в 
рукавицах. К концу учебного года я писал сочинения 
на стабильную тройку. Весной, когда окончили шко-
лу, никто не верил, что мне всего 13 лет – я подрос, 
окреп, не голодал. Работал – возил что-то на лошадях, 
рубил колья, помню, однажды рубанул по ноге. Рабо-
тал в МТС, отправили меня учиться на помощника 
комбайнера. Обучали нас месяц, я все время что-то 
завинчивал, смазывал, накачивал колеса. Зимой жен-
щины работали в огромных картофельных погребах, 
надо было сушить, нарезать картофель для армии. 
Тайком приносили картошку и домой.

В конце июня 1942 года по каким-то неизвест-
ным критериям стали отбирать семьи для отправки 

сначала в Бирилюссы, оттуда с семьей Дунис повез-
ли нас в Красноярск. Там некоторое время работали 
на лесопилке, а потом на пароходе «Мария Ульяно-
ва» начался наш путь на Север. 

К осени нас высадили в селе Горошиха, что за 
Туруханском, а еще через 100 км за Горошихой было 
село Курейка. Зима 1942–1943 года была самая труд-
ная. В Горошиху до нас уже привезли поволжских 
немцев. Нас поселили у русских – кого где, кого 
над хлевом, нас в бане. Это была баня по-черному, 
крыша из дёрна. Жили как сельди в бочке. Сколько 
давали хлеба, не помню. Я тоже стал работать, рыба-
чил, строил. Мама вязала сети. Трудно было. Нас не 
планировали оставить на зиму, и после Нового года 
стало не хватать муки. Километрах в 15 от Курейки 
находились заключенные из Норильских лагерей, и 
там были большие запасы продовольствия. Разреши-
ли привезти оттуда несколько тонн муки. На берегу 
Енисея построили большую палатку, и маму поста-
вили сторожить. В палатке стояла большая чугунная 
печка, дрова таскали с берега. Муку в село возили 
на санках, понемногу. В бане жила и семья неких 
Перстиней – женщина с двумя детьми. И случилось 
несчастье – она везла муку, поскользнулась, упала на 
спину и разбилась. 

Начальство не приезжало и не контролирова-
ло, и мы не стеснялись – брали муку, варили каши, 
пекли блины. При сдаче муки на склад никто не 
взвешивал, это было большое подспорье.

Весной 15 человек отправили еще дальше на се-
вер, на озеро Мадуйка, в село Мадуйка. Мы сначала 
сопротивлялись, так как нам наговорили, что местные 
люди недоброжелательные, а оказалось совсем наобо-
рот. Вначале мы отказались, за нами даже прислали 
конвой – комсомольцев с винтовками. Ну, что. Со-
брали вещички, уложили на санки. Был апрель. Доро-
га шла мимо конюшен, началась оттепель, развезло, 
санки не двигаются. Так этап отложили. В дорогу 
вышли через пару недель, но уже без конвоя. Вначале 
пришлось идти через лес, километров 30–40, до речки 
Катиной, которая впадает в Курейку, потом по реке 
до села Серково. Оттуда за нами прислали оленью 
упряжку. В Серково нам выдали хлеб, не соблюдая 
никаких норм. Отдохнули и направились в Мадуйку. 
Натер ногу, так как подходящей обуви не было, мама 
из ватного одеяла что-то пошила, как назвать это, я 
и сам не знаю… Пока нога не зажила, остался один в 
Серково. Отправился в дорогу в ночь на 1 мая – был 
мороз, местные рассказали, как далеко по реке нужно 
идти, и в полдень 1 мая я был в Мадуйке.
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Могу еще добавить – зима в Горошихе была 
самой трудной, голодали, но было не совсем так, 
как описал в своей книге Дзинтарс Витолс, мол, 
выжили только некоторые латыши. 

Еще один случай. В январе, феврале там хорошо 
ловится налим. Колхоз находился на реке Курейке, 
был там такой Медвежий остров. Отправил колхоз 
своих работников ловить рыбу. Было нас 12 латы-
шей и 12 поволжских немцев. Жили в палатке, 
бригадиром была немка. Рыба не ловится – поздно 
приехали. 

Месяц ловили, поймали 12 налимов на 24 че-
ловека. Привезли нам хлеб, дневная норма со спи-
чечный коробок. Появились вши. Бригадир вначале 
не соглашалась прекратить лов. Собрали все, поде-
лили рыбу – каждому по половине, съели и ту, что 
насаживали на крючки. И только тогда тронулись в 
обратный путь. Мне шагалось легко, а один молодой 
парень из немцев идти не мог и так и остался на речке 
Катиной, потом по следам поняли, что он пытался 
проползти еще метров сто, и там и остался. 

Попали мы на Мадуйку, озеро, богатое рыбой. 
Надо было готовиться к лову. Жили все в бараке, 
были среди нас трое из местных малых народностей, 
жадные до спирта и чая. Они меняли, продавали, 
там у нас была и мука, и оленина, голод уже не так 
чувствовался. Была и рыба, надо сказать, счастье, что 
мы туда попали. Лов начался весной, я не ловил, так 
как не считался колхозником. Выполнял другие ра-
боты – возил соль на приемный пункт. В июле стали 
косить сено по берегам Курейки. Жили в шалашах, 

косили. Бригадиром был у нас немец Карл. Госпожа 
Дунис вежливо поинтересовалась, не скосили ли мы 
уже треть положенного, а он так же вежливо отвеча-
ет: «Эмма Ивановна, о какой трети вы говорите, мы 
еще даже одну вторую часть не скосили!». 

Проучился я один год. В Горошихе мы втроем – 
я, Романс Дунис и еще один парнишка – написали 
заявление на имя директора с просьбой принять 
нас в школу, но пришел отказ – мест нет. В Сер-
ково было четыре класса, в Мадуйке только один 
2-й класс. 

Издали приказ: ребятам отправляться на Курей-
ку, возить соль, бочки. Вернулись домой через пять 
дней. Был там один славный русский мужичок – 
вернулся я, а он мне говорит: мама очень больна. 
Перед моим отъездом все было вроде бы нормаль-
но. Пошел к маме – она лежит в палатке без созна-
ния. Перевезли ее в дом к этому человеку. Там она 
пролежала несколько дней и, не приходя в сознание, 
умерла. Врачей там не было. На похороны пришли 
только несколько латышек. Остальные латышки 
оставили маму в палатке, а сами ушли. 

Русский мужичок сколотил доски и сказал: 
«У Анны Андреевны и в Латвии не было гроба 
из кедровых досок». Маму похоронили нормаль-
но, но через пару лет ее могилу в тайге я найти не 
смог. Мне было 13 лет, и мне мама не жаловалась. 
Единственно – она курила, и у нее распухали ноги. 
В свидетельстве о смерти сказано: сердечная недо-
статочность. 

В 1942 году, когда жили в Полевом, она всем пи-
сала прошения и узнала, что отец умер еще в ноябре 
1941 года в лагере № 4 на Северном Урале, причи-
на смерти не была указана. Позже, когда получил 
справку, там тоже было сказано: сердечная недоста-
точность и еще воспаление легких. Или наоборот, 
не помню. Мама очень переживала. В своем днев-
нике она писала, что ее главная задача – привезти 
сыновей домой живыми и здоровыми. Это я понял 
только потом – она отрывала у себя, только чтобы 
нам досталось больше. В Горошихе она начала как-
то странно говорить, видно, началось помрачение 
рассудка. Неделю она провела в больнице, а потом 
ничего подобного уже не случалось. Когда мама 
умерла, некоторые латышки говорили, что она от-
равилась, но этого быть не могло. Не было никаких 
признаков отравления. Умерла мама в конце сентя-
бря 1943 года, было ей 39 лет. Мы с братом остались 
одни. Жить как-то надо было. Мы стали сирота-
ми. Жили на хлеву, на чердаке барака, под кустом, 

Юрис с мамой Анной и младшим братом Янисом
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натягивали над собой брезент от дождя. Главное 
было – рыба. Зимой не стеснялись рыбу воровать – 
больших щук, что приносили на приемный пункт. 
Засунешь руку в окно и вытащишь! Ели и соленую 
рыбу. Не обходилось и без баловства. С Романом 
Дунисом бросили в печь в бочарной мастерской 
патроны – все окна вдребезги. Шалили, пока нас 
не поймали. Арестовали, сказали, что мы устроили 
диверсию, увезли в Туруханск по этапу. Мне было 
17 лет, посадили в изолятор, вменили параграф 9 
статьи 58 – диверсия. Допрашивали, но физиче-
скую силу не применяли. Они знали все – что был 
в мазпулках, что отец состоял в военной фашист-
ской организации. Выяснилось, что районный суд 
не может вменить эту статью, и мое дело отослали 
в Красноярск. Там люди оказались умнее, сказали, 
что никакая это не диверсия, а хулиганство, и дали 
мне год заключения. Судили меня за мелкое хули-
ганство, Дунису, как старшему, дали два года. Мы 
сами, как уж умели, писали обжалование, и нас от-
пустили. Пешком по Енисею пришли в Мадуйку, а 
летом судьи приехали снова – судить на месте. Дали 
нам по году, увезли в Туруханск, там нас разделили. 
Дуниса отправили в Красноярск, меня в Игарку, в 
Дудинку. В срок включили и два месяца, которые 
мы провели в изоляторе, так что в тюрьме я провел 
10 месяцев. Когда я вернулся, многие говорили, что 
думали, что я разучусь улыбаться. 

Надо было за что-то приниматься. Был пере-
водчиком между уборщицей и ее другом поваром, 
получал за это добавку к порции. Носил дрова.

Потом врачебная комиссия освободила меня 
от общих работ. Зиму протянул. Настало освобо-
ждение. Меня спросили, куда я направлюсь. Сказал, 
что в Цесис. 

Велели мне узнать, сколько стоит билет. По-
шел пешком в управление порта Дудинки. Сдал 
документы, мне уже сухой паек выдали до Риги, 
как вдруг приходит бумага, что в Ригу меня не от-
пускают, что я должен ехать туда, где меня судили. 
В ту самую Мадуйку. По крайней мере, я получил 
деньги и сухой паек. В Мадуйке все продолжалось – 
ловля рыбы, охота, хозяйственные работы. Там я 
отморозил ногу, пальцы. Отвезли в больницу, сде-
лали операцию. 

В Риге у меня была бабушка с отцовской сторо-
ны. Она меня вызвала в Ригу как бы на экзаменаци-
онную сессию. Конечно, меня не отпустили. Бабушка 
прислала мне 500 рублей, это было кстати, так как 
из-за больной ноги я ничего не мог делать. 

Во время войны на Севере работало много экс-
педиций. Золоторазведка, строительство железных 
дорог. Начальником отдела в экспедиции был ев-
рей. Я с ними познакомился, говорили о геометрии. 
Если бы я не заболел цингой, вероятно, попал бы в 
экспедицию. Благодаря этому человеку я вылечил-
ся – он достал сушеный чеснок, делал мне хвойные 
ванны. 

Счастье, что жили мы возле озера Мадуйка, по 
крайне мере была рыба. Многие сибиряки рассказы-
вали, что ели сырую. У нас так страшно не было. 

В 1946 году, когда появилась возможность уе-
хать домой, я сидел в тюрьме. Уехал брат. Жизнь ста-
ла налаживаться. Из Латвии приходили посылки, 
деньги. Если человек поел и у него есть работа, там 
жить можно. Было даже так – я получил паспорт и 
сомневался, ехать домой или нет. 

Я женился. Моя первая жена была старше меня 
на 20 лет, тоже из ссыльных. Мы прожили почти 
30 лет, и только благодаря ей я вернулся и пошел 
учиться. Поженились в 1955 году, но и до этого жили 
вместе. У жены в Латвии было три сестры. 

Возвращение домой тоже не обошлось без при-
ключений. Хотя там мы не вступали в колхоз, но 
считались колхозниками. Работали на ферме сере-
бристых лисиц. Жена заведовала, я был кассиром. 
На колхозном собрании все сопротивлялись на-
шему отъезду. Наше намерение поддержал человек 
почтенного возраста, который сказал, что каждый 
зверь и каждая птица хотят возвратиться в свое 
гнездо. Все сразу же замолчали.

Свои пожитки мы на тракторных санях доста-
вили до Курейки, оттуда в Серково и катером до 
Туруханска. И оттуда уже на пароходе, построенном 
в Германии, отплыли в Красноярск. Трудности были 
и с билетами, и с багажом. В Ригу приехали в начале 
октября 1957 года. 

То, что довелось пережить, я воспринял как хо-
рошую школу жизни, как задачу выжить. Надо ве-
рить, что в жизни все наладится к лучшему. Сейчас 
я доволен, вернул отцовский дом, «Витинькалнс». 
В городе жить мне не нравится. 

Когда приехали в Цесис, тоже не все складыва-
лось гладко. Прописали только через пару месяцев. 
Узнал, что в «Витинькалнсе» освободилась комна-
та, пошел к директору, просить, чтобы принял на 
работу и пустил жить в пустую квартиру. Он по-
смотрел на меня и отказал, таким, говорит, как ты, 
место только в лесу под елкой. Шокирован я был 
ужасно. Долгие годы сюда не приезжал.
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Привезли нас в Цесис, где простояли день. Потом поехали в Валмиеру, там прицепили еще пару вагонов. На станции мужчин отделили…

Я родился 19 октября 1932  года в Цесисе. 
Старший брат родился в 1929 году. Родители были 
присяжные адвокаты. Отец – айзсарг, участник Ос-
вободительных боев, капитан первой футбольной 
команды Латвии. В составе команды участвовал в 
Парижской олимпиаде. Мама закончила юриди-
ческий факультет Университета и была одним из 
основателей студенческой корпорации «Даугави-
ете». И она считалась айзсаргом.

После установления советской власти родители 
не имели права работать адвокатами. Мы пересели-
лись в дом их родителей, в четырех километрах от 
Цесиса – на хутор «Витинькалнс» Приекульской 
волости. Оттуда нас и выслали 14 июня. Нас не 
особенно торопили, так что с собой мы взяли до-
статочно много вещей.

За нами приехали три или четыре человека. 
Главный среди них был офицер чека, чернявый, в 
галифе, револьвер на боку. Похоже, они искали зо-
лото и оружие, открывали шкафы и ящики.

Мы с братом спали в детской комнате. Подня-
ли и наши матрацы. Переживали из-за этого мы 
ужасно. Отец у нас был строгий, дешевую лите-
ратуру читать запрещал, но мы тайком, конечно, 
читали. А под матрацем лежала книжечка Уолта 
Ваверли. Отца боялись, и из-за книжки пережи-
вали больше, чем от того, что придется уезжать в 
неизвестном направлении.

Мама спросила, куда нас повезут. На этот 
наивный вопрос и ответ был соответ-
ствующий: «В Крым!» Мама не вос-
приняла это как шутку. К счастью, один 
из пришедших шепнул, чтобы брали 
теплые вещи.

Привезли нас в Цесис, где просто-
яли день. Потом поехали в Валмиеру, 

там прицепили еще пару вагонов. На станции муж-
чин отделили, женщин с детьми поместили в другой 
вагон. Большинство было из Цесиса и Цесисского 
уезда. Были и те, кто, прослышав о том, что готовит-
ся, скрылись в лесу, но узнав, что забирают семью, 
пришли добровольно. 

Медленно доехали до Даугавпилса, до Индры. 
Первая остановка в России была Бигосово. Нам, 
мальчишкам, было интересно – мы попали в другой 
мир. В Москву въехали с северной стороны – че-
рез Ярославль и Рыбинск. В нашей теплушке двери 
были чуть приоткрыты: смотрели во все глаза. По-
ражало то, как были одеты люди, поразил и неви-
данный в Латвии хлеб – «кирпичик». Большие не-
удобства создавала теснота. Были совсем маленькие 
дети, мамы, были совсем старые люди. И уборная 
тут же – у всех на глазах. В первые дни было просто 
ужасно – хочешь пописать, а не можешь. Потом все 
привыкли.

В дороге узнали, что началась война. Так что 
настроение не было мрачным – все были уверены, 
что скоро ей наступит конец. И еще надеялись – 
приедем, все снова будем вместе, поживем немного 
и вернемся в Латвию. 

В соседнем вагоне произошла трагедия – жен-
щина из Карли, что в Цесисском районе, Екабсоне, 
убила своих сыновей, перерезала себе вены и умерла. 
В нашем вагоне ни смертей, ни болезней не было. 
Хотя и среди нас были совсем старенькие бабуш-
ки, но и они добрались до конца. А «конец» был в 

Ачинске Красноярского края. 
Там уже были вывезенные из Бе-

лоруссии и поляки. Через некоторое 
время начали нас делить. Нас отвез-
ли вверх по Чулыму, и оказались мы 
в селе Полевое Бирилюсского  района. 

ЯНИС БОНЕ  
родился в 1932 году
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Здесь уже жили высланные в 1931 и 1932 годах ку-
лаки с Кубани. Село было большое, с десятилет-
кой, парикмахерской, три ряда домов. Когда нас 
привезли, все местные высыпали смотреть. Брат 
уже носил длинные брюки, а на мне были корот-
кие штанишки. Таких в деревне никто не носил. И 
женщины были одеты иначе, чем латышки. Пришли 
и местные мальчишки. Первое, что они произнес-
ли, – мама нам потом объяснила, – были три самых 
популярных русских ругательства.

В селе был один магазин, и раз в месяц продава-
ли сахар. В России сахар был как колотый камень.
Твердый, но чай с ним пить – одно удовольствие. 
Сахар молотком разбивали на маленькие кусочки, 
закладывали за губу, и он не так быстро таял. С ма-
леньким кусочком можно было выпить две чашки. 
Когда однажды привезли сахарный песок, местные 
долго рассуждали, что же с ним делать. 

В первый год ссылки у нас с собой было много 
вещей, поэтому мы не голодали. К тому же немцы 
наступали, и все были уверены – война вот-вот 
закончится, и мы вернемся домой. Люди активно 
продавали все вещи, так как у местных с одеждой 
было плохо. Так мы перезимовали. 

Мы жили еще в Полевом, когда получили за-
писку, что отец умер 10 ноября 1941 года в Север-
ураллаге. Там был и мамин брат. Он работал в 
Министерстве иностранных дел Латвии и его аре-
стовали еще в 1940 году – он находился в Астрахан-
ской тюрьме. Большинство женщин о судьбе своих 
мужей узнали намного позже.

Летом из каждого села забирали людей, у кого 
не было маленьких детей, и увозили на Крайний 
Север. Пришла и наша очередь. Путешествова-
ли по Чулыму до Ачинска, потом в Красноярск, 
потом пароходом по Енисею. На пароходе было 
полно людей, в каждом селе высаживали на берег 
группу. Нас высадили в Горошихе Туруханского 
района. 

Эта зима выдалась тяжелая – все вещи были 
проданы. И условия были другие. Со временем 
люди пообвыкли, но пока это случилось, многие 
ушли на тот свет. Нас как будто послали туда рабо-
тать, но, как уж при советских порядках заведено, 
настоящей работы там не было. Работу каждый раз 
придумывали. 

И жить было негде. В конце концов, посели-
лись мы в бане. До этого несколько семей обита-
ло в бревенчатом строении с окном и железной 
печкой.

Брат ловил в силки зайцев, на ноги наматывали 
заячьи шкурки – с обувью было трудно. По нужде 
бегали босиком. И в соседский дом босиком. Дети 
ведь привыкают к бытовым неудобствам. Да и мест-
ные жили не лучше.

В то время на север попадали разные люди. 
Приехал, например, директор школы, москвич, с 
супругой. Это был тот еще «фрукт» – ему грозила 
армия, и он внезапно потерял дар речи. Не может 
разговаривать – значит, не может и в армию. Жена 
у него была учительница. Жить им тоже было негде, 
и как-то вечером, поднапившись, пришел он вместе 
с приятелями к нам, разбил окно и ругался. Мы 
оттуда убежали и оказались в бане. Но этот дирек-
тор добился, вообще-то заботясь о себе, чтобы уче-
никам во время большой перемены давали кусок 
хлеба и ложечку сахара. Кипяток был бесплатный. 
А это уже великая вещь. Когда кончилась война, 
он заговорил.

В апреле нас отправили еще дальше. Около 
100 км пришлось идти пешком на озеро Мадуйку. 
Шли вдоль притока Енисея Курейки вверх, потом 
еще 15 км в глубину тайги. Озеро было большое – 
пять километров в ширину, а в длину – берега было 
не видно. Отправили нас ловить рыбу, но какой 
может быть промышленный лов – на берегу стояли 
три или четыре избы. 

Зато рыбы было много. 
Там мы пробыли до 1946 года. Мне, ребенку, все 

это казалось приключением. Маме, конечно, было 
трудно. С едой там все было нормально, но не было 
ни медицинской помощи, ни школы. 

Когда отец умер и в 1943 году стало ясно, что 
немцы войну проиграли и домой мы не попадем, 
мама уже не видела смысла в жизни. Нам она не 
жаловалась на здоровье, но женщине, которая за 
нами потом присматривала, сказала: если со мной 
что-нибудь случится, не бросай моих детей. 

Мама с такой жизнью не справилась и умерла в 
1943 году в возрасте 39-ти лет. 

Ее послали на сенокос, она пожаловалась, что 
плохо себя чувствует. Потом заснула. Пролежала 
два дня и умерла. До этого у мамы распухли ноги. 
Помню похороны – двое местных помогли вырыть 
могилу, пришли две латышки из Мадуйки за 15 км. 
Выкопали яму, а гроба нет. На могилку насыпали 
горку камней. 

После смерти мамы мы оказались в детском 
доме. Помогла нам одна пожилая дама, мамина 
подруга. Она за нами присматривала, заботилась 
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о нас. Так мы с братом и жили. Брат все мужские 
работы выполнял уже с 14 лет. Мне повезло – я был 
мелковат, этакий маленький домохозяин. 

Когда после войны стали увозить детей домой, 
пришла телеграмма. Меня отпустили, а брата нет – 
ему было 18 лет, мне 14. Председатель сельсовета 
был из местных чукчей. С высшим образованием (в 
Москве окончил институт народов Севера), подпи-
сываться умел, но способом мышления отличался 
странным. Получил от него требуемую печать, что 
могу ехать в Туруханск и дальше. 

Когда я уезжал, весил 29 кг, и когда приехал 
весил 29 кг. 

Но не об этом речь, а о том, что и на ссыльных 
действовала советская пропаганда. Когда я вернулся 
из России, я был очень прогрессивно настроен, и не 
только я. И если мои взгляды изменились, то толь-
ко благодаря тому, что в Латвии я оказался среди 
своих родственников – в старой интеллигентной 
латышской семье.

Моей родственнице пришлось надо мной по-
трудиться, так как выросла она в очень обеспечен-
ной семье, и моя «сибирская школа» была ей аб-
солютно чуждой. Так же росла и моя мама. Люди 
ее поколения были убеждены: если у человека не 
работает голова, он должен работать руками. Но в 
Сибири, как оказалось, ее «голова» была не нужна. 
В Полевом была школа, мама владела немецким (ее 
бабушка была немка), знала и французский язык. 
Но в школу ее не взяли, хотя местная учительница 
владела немецким на примитивном уровне. 

Солженицын пишет: в Сибири происходил 
естественный отбор – были созданы условия, в 
которых должны были погибнуть люди, опасные 
для советской власти. Думаю, именно поэтому нас 
отправили на Север. Мама знала русский язык, 
работала адвокатом, к ней приходили латыши за 
советом и помощью. В Полевом была комендатура, 
надо было писать письма и прошения, чтобы хоть 
что-то узнать о мужьях. Мама взялась за это. Совет-
ская власть не любила активных людей. Потому и 
отправила нас на Север.

Мое путешествие обратно в Латвию началось 
на моторке – другого вида сообщения не было. 
Добрался до Курейки. Во всех селах на моем пути 
жили ссыльные латыши, они меня принимали. По-
том посадили на пароход, и я приехал в Туруханск. 
В Туруханском детском доме уже набралась одна 
группа сирот, ее успели отправить. Пока ждал, по-
явился парнишка – Федор Безымянный. Вообще-то 

звали его Фриц, но во время войны имя это было 
под запретом.

На пути в Красноярск случилось происшествие, 
так что до места назначения мы могли и не добрать-
ся. Пароходы были переполнены, но на один мы 
все же проникли.

Разместились на палубе с подветренной сторо-
ны, мест больше нигде не было. Один из бывших 
заключенных, который ехал из Дудинки, хотел 
отобрать у нас мешок с продуктами, а самих нас вы-
кинуть за борт. Но тут какой-то другой русский из 
Ленинграда спас нас, забрал к своим на корму. 

Так мы доплыли до Красноярска. У нас был 
адрес, и в гостинице мы нашли даму из Министер-
ства образования Латвии. Она отправила нас в дет-
ский дом где-то за городом. Жили там до тех пор, 
пока не набрался полный вагон детей. Думаю, что 
вагон наш был предпоследний, в Латвию приехали 
26 октября. 

В пассажирском вагоне нас было 50 человек. 
Вошел чекист и стал допрашивать тех, что с виду 
постарше: сколько лет? Одной девушке могло быть 
лет 18–19. Он проверил документы и высадил ее. 
Она вышла, где-то спряталась, а когда чекист ушел, 
снова села в поезд. И приехала в Латвию.

В Риге нас ждал автобус. Одеты мы были страш-
но, и когда нас вели к автобусу, люди останавлива-
лись и показывали на нас пальцем.

Отвезли нас на улицу Кулдигас, отмыли, избави-
ли от вшей. От них избавиться, между прочим, ока-
залось не так-то легко. Я заболел, и за мной приеха-
ли только через две недели и увезли в Саулкрасты. 

Пока жил там, все время думал об отцовском 
доме «Витинькалнс». Зимой я учился, но как только 
потеплело, я с одной женщиной оказался в Цесисе и 
бегом помчался к отцовскому дому. Это был двухэ-
тажный дом, построенный в 1938 году. Внизу была 
столовая, кабинет отца, гостиная и веранда. Наверху 
две спальни, ванная комната. Дом передали Цесис-
скому лесничеству. В каждой комнате по семье, на 
стенах следы от раздавленных клопов. 

Все чужое! Мне этого хватило – в Цесис не при-
езжал 25 лет! 

Остался в Саулкрасты, у дальней родственницы. 
Родителей мамы расстреляли в 1918 году, восемь 
детей остались сиротами (мама была старшая). Опе-
куном стал господин Францис – генерал Латвий-
ской армии. У них своих детей не было, и госпожа 
Францис всю жизнь воспитывала детей сестры. 
Приняла она и меня.
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В Сибири я учился два года – один год в По-
левом, один год в Горошихе. В других местах школ 
не было. Но в первый год в России учились 1-й и 
3-й классы вместе, в Горошихе – 2-й и 4-й. Кое-что 
освоил. В Латвии я мог бы пойти в 5-й класс. С ма-
тематикой проблем не было, а вот с латышским язы-
ком… Закончил 5-й класс, пропустил следующий 
и пошел сразу в 7-й. После 7-го класса поступил в 
Государственный техникум в Риге. 

В 1948 году вызвали меня с урока. Какой-то 
мужчина отвел меня на бульвар Райниса, где чекист 
стал меня допрашивать: где мама? – Умерла. – Как 
докажешь? – Мы были вместе и ее похоронили. – 
Свидетельство о смерти! – Свидетельство у брата, 
а он в Сибири. После этого меня отпустили. 

Брат вернулся в Латвию в 1956 году, когда после 
смерти Сталина была реабилитация. В Полевом он 
отучился семь лет. В те времена этого было доста-
точно, чтобы стать писарем. В Сибири он и женил-

ся. Потом на острове посреди озера он оборудовал 
лисью ферму. На ферме они женой и директорство-
вали, и были рабочими. Был он еще и приемщи-
ком – принимал шкурки от местных охотников. 
Когда брат вернулся, ему было 37 лет. Узнав, что в 
отцовском доме одна комната свободна, он хотел 
устроиться в Цесисское лесничество. Но начальник 
сказал: «Таким, как ты, место только под елкой!». 

И все-таки «Витинькалнс» снова наша соб-
ственность. Вначале свободна была одна комната, 
и брат перебрался туда. Весь нижний этаж принад-
лежит мне. 

Сейчас я все чаще думаю о маме. Вспоминаются 
и встретившиеся в Сибири люди. И как говорит 
мой брат: люди везде одинаковые, есть и добрые, и 
злые, и честные, и лживые. Там были люди разных 
национальностей – поволжские немцы, сослан-
ные русские, местные русские, эвенки. Моя жена 
русская.

Янис со старшим братом Юрисом
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Посадили  нас всех в один вагон, разлучили  на Урале. 

Нас выслали в ночь на 14 июня 1941 года. Мне 
было восемь лет. Мы делим жизнь на два периода – 
до 1939 года и после 1940-го.

Выслали нас, очевидно, из-за аптеки, из-за соб-
ственности. Аптека находилась на углу улиц Гер-
трудес и Авоту. Семья наша была очень большая, в 
аптеке работали и братья отца – старший и млад-
ший, у каждого из них было по двое детей. Если 
бы нас не выслали, никого бы не осталось в живых. 
Погибли бы все. И у двоюродных братьев было по 
двое детей. Во время войны родственники погибли 
в лагерях. Их, по всей вероятности, расстреляли. В 
Саласпилсе или еще где-нибудь. Погибли. Никого 
не осталось в живых, кроме высланных.

Почему выслали вашу семью, а они остались? 
Очень простое объяснение. Аптека была на имя 
отца. Вероятно, так надо было. Трудно мне сказать, 
не знаю.

Мама была из люксембургской семьи; эконо-
мист, знала иностранные языки, была и медсестрой. 
Ее отец был врач. Она окончила курсы кройки и 
шитья в Риге. В Сибири это было важнее, чем ино-
странные языки. Чтобы выжить.

Что вы помните, начиная с 14 июня 1941 года? 
Накануне мы пришли с детского спектакля. Нам 
дали 20–30 минут, чтобы собраться. Вероятно, так 
было со всеми. Те, кто нас высылал, сразу сказали, 
чтобы взяли теплые вещи. Их было шесть человек, 
выглядели нормально. Это была система, и под ее 
законы попадали нормальные люди.

Я все происходящее воспринял, как 
и все... На станциях можно было полу-
чить кипяток. Когда привезли, высади-
ли из вагонов. Было это в Канске, а по-
том распределили по разным местам. 
В Канске не задержались, оказались в 

Тасеевском районе. Там были из всех стран Балтии. 
С юга до севера. 

Когда вас сажали в вагон, вы были вместе? По-
садили нас всех в один вагон, разлучили на Урале. 
Тех, кто мог работать, кто не был инвалидом, от-
правляли на лесоразработки. Отец после войны 
был освобожден досрочно. Когда кончилась война 
с Германией, отец приехал в Канск. В Канске было 
много народу из Балтии, Европы, России.

Где вас разместили, как выглядел дом, в котором 
вы жили? Нигде нас не размещали, жилье надо было 
снимать, платить за него. 

Были ли у вас вещи, которые можно было ме-
нять? Провожающие принесли нам кое-какие вещи, 
на первое время хватило. Не помню, что. У мамы 
был официальный документ о медицинской прак-
тике, и она сразу же поступила на работу в какое-то 
медицинское учреждение. Было на что выживать. 
По крайней мере, в первое время. Кроме латышско-
го, мы знали французский и русский языки, учили 
нас с пяти лет. У нас была учительница, ходили в 
детский сад. Учились мы во французском лицее. 
Кажется, начали учить и английский. 

В школу ходили в Тасеевском районе. Посколь-
ку мы учили русский язык (отец выписывал русские 
газеты, читал каждый день), мы не только пони-
мали, но и писали по-русски. Относились к нам в 
основном хорошо, потому что и те, кто там жил, в 
большинстве своем тоже были высланы откуда-то. 
Относились нормально. Самое сложное заключа-

лось в том, что тем, кого привезли, 
надо было искать работу там, где 
нужны были рабочие руки, а не по 
специальности, полученной ранее, 
она никому не была нужна. Год нам 
пришлось пропустить. Мы болели. 

БЕРНХАРД БОРДЕ  
родился в 1933 году
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Это была зима. В школе я там проучился до ин-
ститута. Знания там можно было получить двумя 
путями – официально, в школе, и те, чему учила 
жизнь, – от местных, от ссыльных. 

Были ли в вашем окружении образованные 
люди? Были. В школе я учился с дочерью профес-
сора медицины. Там таких было много. Трудно 
сказать, откуда был каждый. Не только из Балтии. 
Редко отцы были со своими семьями... 

Они были не из Риги. Это другая категория. 
Были люди из Ленинграда, были из Варшавы. 
Трудно провести границу. Многие высказывались 
очень откровенно, и я не помню, чтобы кто-то ко-
го-нибудь выдал, на кого-то донес. Этого не было. 
В 1941 году закончилось мое детство! Я уже был 
не ребенок!

Как вы оцениваете это? Как чувствовала себя 
ваша мать? Было трудно. До 1945 года главное было 
выжить. До Дня победы. После 1945 года, вооб-
ще-то после 1944-го, стало легче. До этого нам да-
вали по 250 г хлеба из отрубей. Это была норма на 
человека. И все. 

Мама умела шить. Когда в медпункте ей ниче-
го не давали, она ходила шить, и мы оплачивали 
квартиру. Денежной системы как таковой не суще-
ствовало. Деньги есть, но на них ничего не купишь. 
В 1945 году мы уже были взрослыми. Мы гасили 
лесной пожар. Горел лес. Гасили все. Почему и дети? 
Мы уже не были детьми. 

После 1945 года, на наше счастье, вернулся отец. 
Мы переехали в Канск. Отец отсидел в лагере весь 
срок. Тогда не существовало запрета на переезд в 
другое место, в другой город. Мама была выслана, 
но на нас не было заведено никакого дела, хотя в 
списках мы значились. Потом родители решили, 
что отец поедет в Ригу и начнет хлопотать, что маму, 
как члена семьи, следует освободить. Поэтому се-
стра Ира закончила школу в Риге и поступила в Ле-
нинградский политехнический институт, но через 
некоторое время ее забрали с лекций, отца тоже 
снова выслали из Риги. 

Я жил в Канске, был уже студентом. А с нами 
было так – в 1951 году, когда закончились экзаме-
ны, у нас у всех отобрали паспорта. Вернули только 
после смерти Сталина. И в 1951 году без паспортов 
мы уже никуда не могли уехать, хотя Ира прислала 
мне все документы. Она училась. Теоретически 
я мог бы уехать до того, как у меня отобрали па-
спорт. В студенческие годы у нас были превосход-
ные преподаватели. Многие из них находились в 

ситуации, подобной нашей. Деканом был Борисов 
Василий Николаевич. Позже он стал проректо-
ром. Он прошел войну, всех зачислял, никого не 
боялся. Мы учились, приехала Ира. Поговорили с 
деканом, и ее приняли тоже. Она закончила учебу 
без перерыва. 

Ваш статус ссыльного не повлиял на прием в 
институт? Нет, все экзамены сдал на отлично. Вот 
интересный момент – все были комсомольцами. 
Насмешка – сосланный и комсомолец! Или то, или 
другое! Были такие парадоксы. Преподаватели за-
нимались с нами столько, сколько было нужно, не 
было никаких дополнительных занятий. В 1954 году 
нам выдали паспорта. Были каникулы, и мы полу-
чили телеграмму – можно получить паспорта. Но 
переехать мы не могли. Это было несерьезно. Ка-
сается это детей, молодежи. Все прочее началось в 
1956 году, с Хрущева.

У вас не возникло желания перебраться в Лат-
вию? Об этом не могло быть и речи, отец этот путь 
проделал дважды. 1956 год – это год, когда нача-
лась оттепель, и в это время отец стал ректором 
Технического университета, и я попал в Техниче-
ский университет. Таких, как я, там было немало. 
Единственный выход для меня был – остаться. Ира 
уехала в Израиль уже из Риги. Там было другое от-
ношение, но ехать прямо из Красноярска – другое 
отношение. Возможно, к Балтии Москва относи-
лась иначе.

Как вы относитесь к тому, что были высланы из 
Латвии – с одной стороны, с другой – если бы вы 
остались в Латвии… 

Получается, что… Сейчас же продолжается то 
же самое. Страны начинают вооружаться, превра-
щаются в бандитские государства. И все смотрят. 
Тогда тоже все смотрели. Это государство провоци-
рует ответную реакцию других стран, нацеленную 
на насилие. Плохо, что выслали, но если бы не вы-
слали, среди живых нас бы не было. Те, кто остался, 
погибли. Должна быть какая-то гарантия, которая 
дается малым государствам, потому что сотворить 
с ними можно все – добровольно присоединить и 
т.п. Балтия еще куда ни шло, а Польшу поделили. 
Там погибли мамин старший брат, он к тому време-
ни уже был доктором медицинских наук. Он был 
военным врачом в Польской армии. Младший брат 
учился в Вильнюсе. Остался жив. Любая диктатура 
ведет к такому исходу, где бы она ни была… 

Могу ли я попросить вас подытожить вашу 
жизнь? Сын мой уже взрослый, внучка учится в 
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6-м классе, и я бы не хотел, чтобы такое вновь по-
вторилось. Все.

Часто вспоминаете, что случилось с вашей семь-
ей в 1941 году? Не часто, но иногда вижу во сне, 
что мы просто на улице! (Долго молчит.) Что у нас 
нет дома.

Часто видитесь с сестрой? По мере возмож-
ности. Часто созваниваемся, переписываемся по 
электронной почте. Стараемся видеться как можно 
чаще. 

Как вам кажется, подобные воспоминания нуж-
но собирать? Мне кажется, важно, чтобы в будущем 
людей ценили. Оценить надо и страны, независимо 
от их размера, людей, которые в них живут, ведь мы 
видим сейчас, что история может повториться. Здесь 
процент людей, которые много пережили и кто ин-
тересуется историей, велик – с той точки зрения, 

чтобы это не повторилось. Всегда существовали и су-
ществуют две категории людей. Я не думаю, что здесь 
живут люди, которых вообще ничто не касается. 

Помните ли вы Латвию, места, где жили? Тя-
нет вас туда? Я каждый год бывал. У нас договор 
с Рижским техническим университетом. Продле-
вать договор трудно, ибо подписан он в 1993 году, 
сейчас другие договоренности, но в принципе мы 
участвуем в разработке проектов. Я хотел бы, чтобы 
сложилась такая международная атмосфера, при 
которой человека уважают. Рабский труд – мало-
производительный труд. Считаю, что умными не 
рождаются, такими людей делают обстоятельства – 
в Африке ты сорвал банан – и сыт. Здесь, в северном 
полушарии, нужно обеспечить себя продуктами, в 
противном случае пропадешь. Без разумного под-
хода это невозможно – выжить.

Бернхард с матерью Романой и сестрой Иреной
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Посадили в грузовик и, как всех, наверно... Подъехали к эшелону с товарными вагонами. Товарные вагоны стояли наготове, это были вагоны, в которых обычно скот возили, по-моему. 

Меня зовут Ирена Борде. Я родилась в Риге. 
Мы жили на углу улиц Гертрудес и Авоту. У отца 
была аптека, а мы жили на втором этаже. Нас было 
четверо: отец, мать, брат, на три года младше меня, 
и я. Конечно, когда зашли советы, аптеку нацио-
нализировали, но мы продолжали жить в кварти-
ре до 14 июня 1941 года. Отец был провизором, 
мать – экономист. Она в то время не работала. Мы 
жили вполне нормальной жизнью. Я начала учиться 
во Французском лицее. Все это продолжалось до 
14 июня 1941 года. Ночью пришли, дали нам два 
часа на сборы. Нам подсказали взять теплые вещи. 
Нас подгоняли, относились к нам очень грубо. «Вы 
арестованы, поехали!» Посадили в грузовик и, как 
всех, наверно... Подъехали к эшелону с товарными 
вагонами. Товарные вагоны стояли наготове, это 
были вагоны, в которых обычно скот возили, по-мо-
ему. Нас туда посадили. Вначале всю семью, но вско-
ре отца вызвали, и он был отправлен в лагерь. Мы 
ничего не знали. Нам не сказали абсолютно ничего, 
куда его увозят, как его увозят. Ни слова… 

Много семей, было очень тесно в вагоне, было 
жарко. Санитарные условия были страшные. Как 
мы выжили, мне самой непонятно. Где-то по дороге 
мы останавливались, какую-то воду брали. Люди за-
болевали, очень сильные поносы были и голод был. 
В одном месте мы остановились где-то недалеко от 
болота, и дети пошли туда играть. И я чуть-чуть не 
утонула в этом болоте, меня спасли в последнюю 
минуту. Где это было, я точно не помню. 
Так мы ехали-ехали, и в конце концов 
нашу семью послали в деревню Сухо-
во Красноярского края. Это была не-
большая деревня. Мы жили у каких-то 
хозяев. Спали на полу. Они спали на 
русской печке, мы на полу. Через како-

е-то время нас даже обокрали, теплые вещи украли. 
Конечно, время было ужасное. Помню, мы ходили 
собирать лебеду, мерзлую картошку, все что угодно, 
чтобы как-то прожить. 

Первый год был очень тяжелым. Брат тяжело за-
болел. Мама, к счастью, умела шить. Это нас спасало. 
Потому что мама из деревни в деревню ходила шить. 
Она шила местным полушубки. И за это ей платили 
мукой, картошкой, чтобы можно было прокормить-
ся. Маме потом удалось устроиться медсестрой в 
какой-то амбулатории. Какое-то время работала, но 
недолго. Ее уволили, так как спецпоселенцы не могли 
работать как медицинский персонал. Они боялись, 
что мы сделаем что-то не то. Враги народа. 

Потом мы получили какую-то весть от отца, 
который был и в Краслаге, и в Соликамске. Отец 
выжил только потому, что ему через какое-то время 
удалось устроиться провизором. Это его спасло. А 
так... Маме тоже приходилось работать на тяжелых 
работах. Я иногда подрабатывала – таскала хворост 
местным из леса. Все дети ходили и таскали хворост, 
чтобы топить печи. Такой жизнью мы жили. Отцу 
дали пять лет. После освобождения из лагеря он 
приехал к нам в Тасеево. 

Вы помните тот день? Мы знали, что он должен 
освободиться, потому что до этого люди освобожда-
лись и нам передавали привет. Нормальной почты 
не было. Просто через людей. В этих деревнях было 
много ссыльных из Латвии, были поволжские нем-
цы. Там были все национальности. Были люди, ко-

торые к нам очень хорошо относи-
лись, старались помочь, чем могли. 
Это были сосланные в 1937 году. И 
они остались там в Сибири. В основ-
ном интеллигенция. И они тоже хотя 
бы морально старались как-то помочь 

ИРЕНА БОРДЕ 

родилась в 1930 году
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нам. Когда отец вернулся из лагеря, у меня были 
небольшие проблемы со здоровьем. Отец, как ни 
странно, получил паспорт, возможность выехать из 
Сибири, вернуться в Ригу. А матери моей, хотя она 
не была в лагере, она была только спецпоселенцем, 
ей не разрешили выехать, и она с младшим братом 
осталась в Сибири. Все знают, что мы каждую неде-
лю или две ходили отмечаться. Доказывали, что мы 
никуда не убежали. 

В 1946 году отец меня взял, и мы вернулись в 
Ригу. Это было тоже не легкое время. Маме выехать 
не разрешили. У нее сохранился «волчий билет». 
Логика тут не работала. Она не была в лагере, а ей не 
дали возможность выехать. Так она осталась в Сиби-
ри с братом. Отец думал, что он приедет в Ригу и там 
знакомства и возможности, может быть, удастся вы-
тащить мать. Мы приехали в Ригу, но жить и работать 
в Риге отцу не разрешили. Он устроился на работу в 
аптеку на взморье, по-моему, это было в Булдури. А 
мне он снял комнатку в Риге, и я поступила в шко-
лу, в 8-й класс 10-й Рижской средней школы. Я там 
проучилась три года. Я окончила школу с медалью 
и решила поступить в институт. Чтобы как-то уйти 
от моего прошлого, я решила поступать в Ленин-
граде. Я хотела поступить в университет. Несмотря 
на то, что у меня была медаль, сдала все экзамены, 
меня сразу предупредили, что это зря: и 5-й пункт – 
еврейка, и мое, как бы сказать, семейное прошлое. 
Мне сразу сказали, что я не поступлю. Но я была 
упрямая – пошла сдавать... Однако даже когда я сдала 
все экзамены, меня не приняли, нашли причину – по 
состоянию здоровья. Это было, конечно, не так. И я 
тогда поступила в Ленинградский политехнический 
институт. Не на тот факультет, куда хотела, а на строи-
тельный. Жила в общежитии. Это было, относитель-
но конечно, довольно приятное студенческое время, 
хотя тяжелое. Все-таки средства были ограниченные. 
Пришлось подрабатывать и переводами, и частными 
уроками. После первого года на этом факультете мне 
удалось сдать все экзамены, и я перебралась на сту-
пень выше – на электромеханический факультет. Там 
и состав студентов был лучше и ближе к физике – то, 
что я вообще хотела. Я же в университет поступала 
на физический факультет. 

Так продолжалось, и все было вроде нормально. 
Интересно, что для того чтобы скрыть следы, мы с 
мамой даже прямо не переписывались. Я писала в 
Ригу, и письма пересылались матери. Это, конеч-
но, было очень наивно, потому что гебэшники все 
прекрасно знали. И в декабре 1952 года... Я была 

на лекции. Когда я выходила из аудитории, ко мне 
с двух сторон подошли двое в штатском, оказались 
эмгебэшники, кагебэшники. Они привели меня в 
какую-то комнату, и мне сказали, что я арестована. У 
меня нет разрешения учиться и жить в Ленинграде. 
И они забирают меня в тюрьму. Они не сказали, 
куда меня посылают, ничего. Меня посадили в Ле-
нинградскую тюрьму, в одиночку. В общежитии я 
собрала кое-какие книги, кое-какие вещички и пое-
хала в черном «воронке» прямо в тюрьму. Никто из 
друзей не понял, в чем дело, это было страшно. Была 
одна девушка, ее отец был когда-то арестован как по-
волжский немец. И я ей тихо сказала, что меня аре-
стовали, и я не знаю, что и как, и я ее прошу как-то 
сообщить моей матери. Она знала мою биографию. 
Это одна из немногих, кто знал мою биогра фию. И 
я в этой Ленинградской тюрьме, в одиночке, про-
сидела где-то около трех недель, ждала этапа. Когда 
я просила меня перевести в общую камеру, чтобы 
не было так страшно, так они мне сказали: «Ты не 
понимаешь, что это такое – общая камера в женской 
тюрьме. Не дай Бог. Лучше сиди тут и жди этапа». 
В общем, я этапом через все пересылки – пересылок 
было четыре или пять, и каждый раз нас встречали 
гебэшники с собаками и тому подобное...

Расскажите подробнее, что такое «пересылка»? 
Пересылка – это тюрьма. Вы едете в эшелоне. Ска-
жем, до какого-то определенного места, вас выса-
живают, встречают опять гебэшники и приводят в 
какую-то тюрьму. И вы там ждете формирования 
следующего этапа.

В каких тюрьмах вы были? По дороге я была в 
нескольких, но не помню. Помню, нас высадили в 
Свердловске. Они нам не говорили, но потом мы 
узнали, что этот этап следует опять-таки до Крас-
ноярска. Конечно, родители были в ужасе, они зна-
ли, что меня арестовали, но больше ничего. Все эти 
пересылки длились пару месяцев. Я не знала, что 
примерно в это же время, когда арестовали меня, 
арестовали в Риге отца. И тоже этапом «препро-
водили» в Сибирь. Я этого не знала. Это было 
просто страшное время... Предпоследняя тюрьма 
была Красноярск. Из Красноярска в Канск. А в Кан-
ске, когда я прибыла, вызвали мою маму и сказали: 
ваша дочь, так сказать, добровольно-принудительно 
прибыла в Сибирь, вернулась... Это было, конечно, 
очень тяжелое время... Документов у меня не было. 
Мне выдали опять этот «волчий билет», как я его 
называла, без права выезда. Брат, который остался с 
матерью в Сибири, в это время учился в Краснояр-
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ске. Он сумел поступить в Красноярский лесотех-
нический институт. Ссыльных брали только в лесо-
технические институты и то не на те факультеты, что 
мы хотели. Когда брат поступал, он вместе с другом 
Изей (?) Капланом под конвоем поехал из Канска в 
Красноярск сдавать экзамены. Я приехала в Канск и 
оттуда начала писать в Ленинград и требовать, про-
сить документы. Через какое-то время, примерно 
через полгода, мне тоже удалось с «волчьим биле-
том», паспорта не было, попасть в Красноярский 

лесотехнический институт, который я окончила в 
1955 году. А где-то после смерти Сталина, если я не 
ошибаюсь, в конце 1954 года, мы уже получили па-
спорта. Материальное положение было очень тяже-
лое, и в то время мы не могли вернуться в Ригу. Мы с 
братом продолжали учиться. Мать с отцом работали 
в Канске. И после окончания института, когда уже 
был паспорт, в Ригу не удалось вернуться, потому что 
не было жилья, ничего не было, а надо было какие-то 
основы, чтобы вернуться. Я  закончила институт и 

Ирене с матерью Романой и братом Бернхардом
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аспирантуру, защитила кандидатскую, в Киеве. В 
1955 я вышла замуж тоже за... он тогда из лагеря вер-
нулся, Лёва Бакас. Он вернулся из лагеря в Канск, в 
Канске мы познакомились. Из Канска мы переехали 
в Красноярск, и брат, и родители переехали в Крас-
ноярск, и мы там прожили до 1967 года. Брат, к ве-
ликому моему сожалению, до сих пор в Красноярске. 
Он работает в Красноярском политехническом ин-
ституте, он заведующий кафедрой вычислительной 
техники. Получил академика и остался. Он женился, 
у него сын, и остался до сих пор в Красноярске. Он 
меня несколько раз навещал в Израиле, но для него 
очень важна работа и научная деятельность, так что 
он остался в Красноярске. Родители, к сожалению, 
умерли и похоронены на Красноярском еврейском 
кладбище. А мы с мужем... 

В 1967 году я прошла по конкурсу в Рижский 
политехнический институт на кафедру физики. 
Мне дали возможность построить, так сказать, вне 
очереди кооперативную квартиру в Риге. И так в 
1968 году наша семья: муж с дочерью и уже с его 
родителями переехали в Ригу. И так мы жили до 
1973 года. 

В 1973 году, когда началась волна, когда откры-
лось окошко, можно была уже выехать из Союза, 
мы немедленно этим воспользовались. Муж у меня 
всегда был большим сионистом. Он десять лет, к 
сожалению, просидел в лагере. В 1973 году, в ноябре 
мы эмигрировали в Израиль. Это более или менее 
наша история.

Чем вы занимались в Израиле после эмиграции? 
В Израиле я поступила на работу в университет Бен 
Гуриона. Тоже занималась теплофизикой на меха-
ническом факультете. Все эти годы я проработала 
в Бершевском университете. Там у нас, в Бершеве, 
кстати, несколько рижан, и мы остались здесь. В Бер-
шеве есть рижане, есть бывшие в Сибири и бывшие 
в эвакуации...

Дочь вышла замуж уже в Израиле за молодого 
человека из Москвы. Он врач. Моя дочь психолог, и 
у моей дочери четверо детей, так что у меня четверо 
внуков в Израиле. Две девочки уже отслужили в ар-
мии, внук, ему будет 16, он учится в школе, и млад-
шая девочка, 11 лет, тоже учится еще в школе. Так 
что в Израиле мы устроились, устроились неплохо 
и довольны, что приехали, эмигрировали. Я бываю 
в Риге, встречаюсь с моими бывшими сослуживцами 
по институту. У нас до сих пор остались хорошие 
отношения, думаем о совместной научной работе в 
рамках European Community, так что в этом отно-

шении всё «о кей». Главное, что мы благодаря отцу 
и матери вылезли, каким-то чудом остались живыми 
после этих тяжелых лет в Сибири – и мороз, и снег, 
и отмороженные руки и ноги, всё, что угодно было. 
Но как-то закалка оказалась сильнее. Жалко очень, 
что родители умерли, не дожили до того момента, 
когда можно было оставить Союз. 

Ссылка, конечно, отразилась на здоровье моего 
брата и на моем, и на здоровье родителей.  Иногда ка-
жется, что выжить в таких тяжелых условиях просто 
невозможно. Но, несмотря на минус 35, 40 градусов, 
несмотря на снег и холод, и плохую одежду, мы ка-
ким-то образом, каким-то чудом выжили. Я говорю, 
что это, наверное, какая-то закалка с детства.

Вы верили, что вы вообще оттуда выберетесь? 
Были моменты, когда мы не верили. Когда мы были в 
этих деревнях Сухово и Тасеево – всё это окружение 
деревенских, и отношение всех этих гэбэшников. 
Это был такой шок, такой ужас. Мало верилось. Про-
сто в молодости, в детстве на эти вещи как-то иначе 
смотришь. Думаю, что родителям моим было гораздо 
тяжелее, чем нам с братом. Мы все-таки были дети, 
нам всё казалось легче. Вся тяжесть пала на родите-
лей. Мама умерла, когда ей было 60 лет. Конечно, 
могла бы жить и жить, но сибирская жизнь, конечно, 
оставила следы и на отце, и на матери.

Отец рассказывал вам про лагерь, про условия 
там? Да, конечно. Условия были ужасные. Был лесо-
повал, были отмороженные конечности, было очень 
тяжело. Единственное, что спасло отца, – что ему 
удалось перейти на работу в помещение как прови-
зору, а так отец бы не выжил.

Я бываю довольно часто в Риге. Моя приятель-
ница живет в Лондоне. Сильва. Когда меня высла-
ли, ее мать написала ей в Ленинград письмо: «Бери 
пример с Иры, она самовольно как-то уехала из Ле-
нинграда». Давала ей понять, чтобы та собралась 
и уехала. Но в плохое ведь не верится. И она тоже 
дождалась, и ее тоже эшелоном отправили обратно в 
Сибирь. И многих отправили. Почему? Как? Никто 
никому не докладывал. КГБ что хотело, то и делало.

К вам было какое-то иное отношение по срав-
нению с другими ссыльными? Я не думаю. Почему 
оно должно быть иное? Мы были в таких же тяжелых 
условиях, как другие. Хороших моментов я мало 
помню. Например, я уже училась в институте, была 
послана на практику в леспромхоз и вовремя не от-
метилась. Так меня хотели чуть ли не исключить 
из института. Никакого хорошего отношения я не 
ждала и не получала.
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Отец Исаак, мать Романа, брат Бернхард и Ирена в Латвии
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Привезли на станцию в Салдус, посадили в вагоны для скота. Мне кажется, сначала нас согнали в помещение станции, где была масса народу. 

Я Индра Ковалевска, урожденная Бражневица. 
Родилась 5 февраля 1937 года на хуторе «Рутки» 
Курсишской волости Кулдигского уезда. Отец – 
Волдемарс Мартиньш Бражневицс, мама Вилма 
Бражневица, урожденная Дактере, с хутора «Ай-
зупес». 

Родители и бабушка с дедушкой крестьянство-
вали. Нанимали работников. Хозяйство было не 
очень большое. Работали все. Мама рассказывала, 
как детьми они трудились в хозяйстве отца. Ленить-
ся времени не было.

В 1940 году, когда вошли русские, у родителей 
отняли землю, оставили одну треть, надо было 
работать, жили, как все. И наступил несчастный 
1941 год, когда утром 14 июня во двор дома въе-
хала грузовая машина с вооруженными людьми. 
Сказали, что следует ехать с ними. Все были в шоке, 
ничего не хотели с собой брать, но один из них ска-
зал, что надо взять как можно больше одежды, про-
дуктов, так как предстоит долгий и трудный путь, 
будет холодно, и начал запихивать одежду в мешки. 
Так маму и нас, двоих детей, посадили в машину, где 
уже сидели дедушка, бабушка и младший брат мамы, 
восемнадцатилетний Арвидс Дактерис. Отца в это 
время не было дома, так как ему кто-то сообщил, 
что его арестуют. Отец был командиром айзсаргов 
Курсишской волости. Так что он в то утро «ушел в 
лес». Взяли маму и детей. 

Привезли на станцию в Салдус, посадили в 
вагоны для скота. Мне кажется, снача-
ла нас согнали в помещение станции, 
где была масса народу. В вагонах были 
нары, на которых разместились все – 
и взрослые, и дети. Вместо уборной 
была дыра, которую занавесили прос-
тынями. 

Из маминых рассказов помню, что один зна-
комый подозвал ее к окошку и сказал: «Смотри, 
вон ведут твоего мужа!» Его вели двое в форме, 
избитого, держали подмышки. Больше мама своего 
мужа не видела, мы даже не знали, куда его увели. 
Так начался наш долгий путь. Помню только, что 
мне очень хотелось пить, но воды то ли не было, то 
ли ее не давали. Когда поезд останавливался, мы, 
дети, кричали в окно, что хотим пить.

Высадили нас в России. Первую деревню не 
помню, место меняли очень часто. Не по собствен-
ному желанию – куда везли, туда и надо было ехать. 
В тайге стоял дом, куда всех нас запихнули. Там 
были нары или топчаны, на которых все мы спали 
рядком. На нарах умерла бабушка. Куда увезли деда, 
мы тоже не знали. И он пропал, не было никаких 
известий... Бабушка умерла в самом начале, то ли от 
голода, то ли от воспаления легких. Не знаю. Мама 
никогда не рассказывала, говорила – не надо копить 
в сердце ненависть.

Возили с места на место. Мы, дети, летом бе-
гали, ели всякую траву. Там росли лилии, выкапы-
вали корни, по виду как чеснок, их ели. Сладкие, 
вкусные. Или пекли... Жили все в одной большой 
комнате, каждый в своем углу...

Было лето, дети бегали, лазали повсюду. Дом 
стоял на краю болота. Ужей было много, мы с ними 
играли, словно это игрушки. Мама работала в тайге, 
валила деревья. Мужчин не было, и валить лес при-
ходилось женщинам. Хлеб был такой, какой дава-

ли. Сейчас я, наверно, его бы есть не 
стала, а тогда казался вкусным. Тогда 
хлеб казался чем-то особенным. А 
сколько давали – 200 г или 400 г или 
полкилограмма на всех. Да и что за 
хлеб это был – из мякины... 

ИНДРА 
БРАЖНЕВИЦА 
(КОВАЛЕВСКА) 
родилась в 1937 году
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Первую зиму не помню, да и об остальных толь-
ко эпизодические воспоминания. Было холодно, 
не было обуви, если хотели выбежать на улицу, то 
босыми ногами по снегу. Однажды зимой, когда 
не было еды, мы, ребятишки, доставали из щелей 
между бревнами, из которых был построен дом, мох 
и жевали его, чтобы утолить чувство голода. 

Еще случай: как-то играли мы дома с фотогра-
фиями. Явились из чека, забрали множество ма-
миных и бабушкиных фотографий. Об их судьбе 
ничего не известно.

Были зимы, когда вообще нечего было есть. 
Мама вязала – местным большие платки, рукавицы, 
чулки и меняла на продукты. А продукты какие – 
картошка или еще что-нибудь. Как-то жили.

Я уже стала постарше, когда нас увезли в другое 
село – Хабайдак. А в тот дом, где мы жили, привезли 
калмыков. Долго они там не прожили, быстро поу-
мирали, кажется, от тифа, а может быть, от голода. 
После этого там поселили лесорубов, вероятно уж 
мужчин. Хозяйки чистили им картошку, а мы бегали 
собирать очистки, чтобы сварить суп. А супы – ле-
беда, травы всякие. Ранней весной бегали на болото 
за диким чесноком и луком, собирали все, что росло 
на болоте. Это считалось лакомством. 

Еще один случай зимой запомнился. Мама 
ушла в соседнее село, и мы ее ждали. Уже вечер, 
темно, соседка начала говорить, вероятно, маму 
разорвали волки, потому что идти надо было через 
лес. Начала она думать, что с детьми делать. Возь-
мут в детский дом – что из них вырастет? Мама 
все-таки пришла. Рассказывала, что волки были 
вокруг, но ее хранил Бог.

Когда кончилась война, меня отдали в детский 
сад. Все были вместе – младенцы и дети постарше. 
Брат ходил в школу за семь километров в село Мина. 
Это была русская школа. Долго ли он туда ходил, не 
помню. Потом нас из Хабайдака перевезли в Мину, 
а мама все так же работала в тайге. Потом наступил 
1946 год, когда латыши позвали детей обратно. Нас, 
детей, было много, собрали, и мы пешком отправи-
лись в Красноярск. Долго ли и как шли, не помню. 
По-моему, и лошадь была. Если кто-то уставал, его 
сажали лошади на спину. Многие не попали на по-
езд – заболели в пути, мы с братом дошли. Обратно 
ехали на поезде. В дороге голодали, никто нас не 
кормил, каждый обходился тем, что взял с собой. В 
Риге отвезли в детский дом, как говорил брат, кажет-
ся, в Плескодальский. Оттуда нас забрали родствен-
ники. Меня взяла мамина двоюродная сестра Эрна 

Дактере, брата – родители поэта Мариса Чаклайса. 
Так жили мы до 16 лет.

О Сибири. Ребенку все нравится, если не надо 
работать и желудок полный. Природа там краси-
вая – горы. Брат любил бродяжничать, ни разу не 
заблудился, лес знал как свой дом. Хороший инже-
нер-строитель. 

Повлияло ли на вашу дальнейшую жизнь пре-
бывание в Сибири? На брата повлияла, на мою 
жизнь не очень. Мне посоветовали писать в авто-
биографии, что мы сами эвакуировались. Брат писал 
правду, ему чинили всякие препятствия, давили, 
чтоб вступал в партию, а он не хотел. Он закончил 
партийную школу, чтобы его оставили в покое, стал 
инженером-строителем. Сделал он это для того, 
чтобы можно было в чем-то участвовать. Я в Рос-
сии в школу не ходила, язык знали, так как жили в 
латышской среде. Там выбирать не приходилось – 
где поселят, там и живи. Там было много латышей, 
и детей тоже. Постепенно их посылали все дальше 
на север или на восток. Мы остались там же.

Жаль, мамины записки остались у Мариса 
Чаклайса. Он сказал, что использует их, но умер. 
Мама сумела бы рассказать больше. Разное там слу-
чалось, и там были воры, пропала пила – рабочий 
инструмент, ага, значит, ты продал, а деньги истра-
тил. Потом кто-то пустил слух, что мама отличная 
колдунья, и если пила не найдется, будет плохо. И 
пила, в конце концов, нашлась!

Когда мы уехали, маму как «одиночку» посла-
ли работать на ферму – снова одна посреди тайги. 
Она рассказывала, что боялась ужасно, но желание 
жить было сильнее. И выжила.

Вот так мы там жили и вернулись обратно. Толь-
ко забыть этого нельзя. Наша жизнь, жизнь многих 
людей, исковеркана, не только у меня и у брата.

Вы это ощущаете? Конечно. Я знаю, что значит 
расти без отца, что значит, когда хочется есть, а есть 
нечего, надо просить, чтобы дали что-нибудь. И 
после войны – у приемных родителей. Приемная 
мать была неплохим человеком, умела со мной об-
ходиться, но все равно это не мама. 

У мамы не было времени взять меня на руки, 
а про приемную я и не говорю – куда уж такую 
большую девочку. И у брата так же. Там все было в 
порядке, у него дела шли хорошо.

Что вы делали, когда вернулись в Латвию? В 
Салдусе окончила семилетку, один год проработа-
ла на Броценском цементно-шиферном заводе. Мне 
хотелось чего-то другого. Приехала в Ригу и посту-
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пила в Индустриальный политехникум. Но учеба не 
самая сильная моя сторона, проучилась неполных 
три года и ушла, поступила работать обойщицей на 
мебельный комбинат, освоила ремесло. Последние 
20 лет была закройщицей, сейчас на пенсии…

Кто там в Сибири за детьми приглядывал! Бе-
гали, где хотели. Я любила ловить летучих мышей. 
Ночью их много было. Еще я болела легкими – лежа-
ла в больнице. Там была больница, село было нема-
ленькое. Много бараков, много переселенцев. Село 
Хабайдак Партизанского района. Мама тоже болела, 
лежала в больнице с тифом, но выздо ровела.

Рассказывала ли вам мама о Латвии? О Латвии 
говорила много. Помню – когда кончилась война, 
кому-то прислали посылку из Латвии, в которой 
были продукты – много Голландского сыра. В Риге 
я ни разу не ела такого сыра, какой ела там. После 
войны, когда жила в Салдусе, этот сыр и достать было 
нельзя. Вкус был не тот, что сегодня. Только во время 
Атмоды случайно купила на рынке, и вкус у него был 
такой же! В последние годы, когда нас увезли в Мину, 

жилось немного лучше, потому что появился свой 
огород. Мама посадила капусту. Хоть я и не очень 
люблю овощи, но трава надоела, это уже было что-то. 
Помню еще, как зимой нас куда-то отвезли, есть было 
нечего. Потом привезли полугнилую перемерзшую 
картошку. Мы на нее набросились, грызли сырую. 
Чтобы как-то утолить голод, мама и другие женщины 
заваривали хвою, спасало от цинги. Жевали смолу. 
Сейчас жуют жвачку, а мы жевали кедровую смолу. 
Не еловую, она горькая, я здесь пробовала. 

Из коры кедра брат мастерил мне игрушки. Он 
хорошо рисовал, мастерил, делал лошадок.

Когда вас отправили в Латвию, интересовались, 
куда едете? 

Вообще-то знала. Мы знали, что примут меня 
родственники из Салдуса, что брата возьмут тоже. 
Обоих в одну семью брать было нельзя. Чаклай-
сам больше понравился мальчик, потому что у них 
у самих был сын, меня взяла мамина двоюродная 
сестра, у которой не было детей. Представления 
о том, куда еду, у меня не было. Главное – поездка. 

Индра в Сибири
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Мне было уже десять лет, пора бы и умнее быть, но 
никакого представления не было. 

В чем разница между жизнью там и в Латвии? 
Этого же не забудешь! Я, правда, не помню, как нахо-
дилась в детском доме, но брат говорил, что ничего 
особенного там не было. Я заболела корью, лежала в 
изоляторе. Кормили там хорошо. Потом, когда нас 
забрал мамин брат, нас тоже кормили хорошо, хо-
зяйка работала на рынке, мамин брат на ВЭФе, там 
хорошо платили. Первый раз ели, сколько хотели. 
И в Салдусе. Там был брат отца. Дактерсы взяли нас 
к себе, один из них работал на хозяев, зарабатывал. 
Не голодали. От дома почти ничего не осталось, 
колхоз многое забрал себе. 

Мама в наш дом не вернулась. Она скорее не 
хотела, чем не могла, потому что там уже жили дру-
гие люди, многое перестроили, было уже не так, как 
когда-то. Она осталась в Риге, прописалась у хозяев 
в Юрмале, у Межмачей. Хозяйка была порядочная. 
Прибыли от нашей прописки у нее никакой, мы 
были бедными. Для нее главное было, чтобы про-
писались латыши. Койка была, и хорошо. В Риге 
вообще прописывать было запрещено. Общежития 
не было, если не договоришься.

Не было ли желания вернуться обратно? Нет, 
ни у меня, ни у брата. Брат ездил в отпуск во время 
службы, навестил маму. Разве что съездить посмо-
треть на природу, этого бы хотелось. Не могу понять 
тех, кто уехал и все забыл. Вот и весь рассказ о моей 
судьбе.

А внуки ваши знают об этом? Да, знают. Я рас-
сказывала, они интересовались, но понять не мо-
гут – как это, увезли и бросили. Как это – когда 
нечего есть. Но знают и помнят все. Увезли семью 
деда, увезли маминого младшего брата, которому 
было 18 лет. Но он был умнее – избежал всех этих 
мучений, сразу уехал в Красноярск, потом рань-
ше сюда приехал, устроился. Мамина сестра после 
 войны уехала в Германию, в Америку. Словом, семья 
распалась, остались только мы. Мамин брат вначале 
тоже был с нами, но он сбежал из села. 

Маме легче было, когда брат был с вами? Он 
мог помогать… Да какое там помогать… Брат год 
прожил в Красноярске, но об этом только мама рас-
сказывала, я помню мало.

Часто ли вспоминаете жизнь в Сибири? Вооб-
ще – да. Но не только плохое. У ребенка остаются 
только хорошие воспоминания – цветы, и все такое. 
Помнится, что в желудке было пусто, все время хо-
телось есть. Помню, мама принесла маленькие кар-

тофелинки, как орешки, есть надо было с кожурой. 
Ели лебеду, крапиву, невкусная, но полезная. Ела, 
потому, наверно, и выжила. Но такое я не пожелала 
бы и врагу. Сейчас и самой кажется странным, куда 
уж людям понять. 

О родителях. Отца расстрелять не успели, он 
умер в марте 1942 года, в другом документе сказа-
но – в апреле. И дедушка умер там же – в Вятлаге, 
в конце 1942-го или в начале 1943 года. Мы не зна-
ли, где они. Только в годы Атмоды мы узнали, что 
дедушка был приговорен к расстрелу, потому что 
был кулаком. И отец, потому что он был команди-
ром Курсишского отделения айзсаргов, но он умер 
раньше. 

А что было с мамой? Маму не отпускали. Она 
не имела права менять место жительства, иначе ей 
грозило двадцать лет каторги. Только во времена 
Хрущева мама получила документы и вернулась – 
это был 1956 год. Приехала как отбывшая срок – без 
паспорта, была у нее только бумажка, что может уе-
хать. Я жила в Юрмале, Артурс был в армии. Пропи-
сала ее Эмилия Межмача в Юрмале, я рассказывала. 
Мама всю жизнь проработала в Риге уборщицей 
в школе, в группе продленного дня. Последние 
два года не работала. Умерла в 1990 году, так и не 
дождавшись настоящей  свободы.

Все эти перемены, душевная боль утихли, но не 
забылись. Вероятно, это и подкосило ее здоровье 
больше, чем мы думали.

Индра (справа) в Сибири
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На станции мужчин увели. Она видела папу на других путях, и папа сказал – береги себя и детей... 

Я Ирма Мурниеце, родилась 25  января 
1939 года, отца звали Мартиньш Браунс. Родилась 
я в Риге, потом жили в Вентспилсе, там у нас был 
домик. Отец работал в правлении порта, мама до-
мохозяйка. В августе 1940 года родился младший 
брат, жизнь шла нормально до 14 июня 1941 года. 
Мне было два с половиной года. Мама рассказыва-
ла, что пришли вооруженные мужчины, велели папе 
одеться, сказали – командируют в другое место. 
Маме ехать было не надо, но она хотела поехать с 
отцом. В машине везли несколько семей, папа гово-
рил, что он бы сбежал, но боялся за семью, братику 
было всего 10 месяцев.

На станции мужчин увели. Она видела папу на 
других путях, и папа сказал – береги себя и детей... 
Тогда они виделись в последний раз. И началось 
наше путешествие. В ночь Лиго видели в дороге 
костры. На станциях выпускали за водой, мама мог-
ла бы и убежать, а дети?.. Братик в поезде учился 
ходить. Помню, когда нас привезли на конечный 
пункт, лил дождь. Нас завели в сарай. Это было 
в Красноярске, потом нас везли по Енисею, был 
сильный ветер, баржа переполнена. Люди боялись 
утонуть и выбрасывали вещи за борт, чтобы остать-
ся в живых.

Жили в Шилинском и Шушенском. Жили в 
доме с высоким фундаментом, надо было подни-
маться по лестнице. Жили вместе с семьей Стури-
тис из Вентспилса – старой тетушкой и дяденькой. 
Дяденька сколотил нары, была еще тетя 
Ария с Янисом и Атисом. Мы спали сле-
ва от двери. Мама работала на ферме. 
Там она заболела туберкулезом. Пила 
молоко с коровьими лепешками и вы-
здоровела. Мы с братом часто болели. 
Как-то ночью я спала у стены, мама с 

краю, брат посередине. Тикали часы, я проснулась, 
и мне показалось, что брат не дышит. Разбудила 
маму, она встала и сказала – да. Он даже года не 
прожил... Дядя Стуритис сколотил деревянный 
ящичек. Могил там не было. Недалеко от дома 
росла береза, под ней мы и похоронили братика, 
потом вокруг бродил скот, свиньи рылись в том 
месте. Долго мы там не прожили.

Вначале меняли одежду на еду, потом и менять 
нечего было. Как-то утром мама пришла с выбитым 
зубом. Сказала, что ходила воровать зерно и упала. 
Не помню, в каком году зимой это было. Мы, дети, 
играли на улице, и я увидела в небе словно бы крест, 
что-то блестящее. И мы переселились в другое ме-
сто. Жили в большом бараке, там были латыши, 
финны, другие национальности. 

Спали на нарах, крыша была дырявая. Там про-
жили долго. Мама работала в колхозе, еды не было. 
В столовой давали суп из мороженой капусты. Янис 
Теннис работал, а мы с Атисом поздней осенью или 
весной с мешками ходили подбирать картошку. На 
плите, на кругах пекли блины. Картошку собирать 
запрещалось, шел какой-то мужчина, мы бросили 
свои мешки и бегом, оказалось, это такой же ни-
щий. Он забрал наши мешки, и мы остались без 
ужина. 

Фрагментарно помню, как жили в маленьком 
домике со Стуритисами. Зимы там суровые. Сту-
ритисам разрешили не работать, они были уже в 
возрасте. Дядя расчищал в снегу тропинки, до ту-

алета было далеко. Бабушка присла-
ла мне фуфайку, надевала ее поверх 
рубашки.

Помню, был там детский сад. Еда 
была неважная, мы ходили гулять, и 
там рос турнепс, вкусно. Хотела бы 

ИРМА БРАУНС 
(МУРНИЕЦЕ) 
родилась в 1939 году
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сейчас попробовать, да семян не достать. Воспи-
тательница разрешала забираться на поле, но надо 
было быть острожными. Как-то раз пришла провер-
ка. И весь турнепс пришлось бросить в печку. Так 
жалко было! Ходили мимо сельсовета, и нам велели 
петь: «Скажем спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» Когда я приехала в Латвию, 
бабушка повела меня в гости, и я должна была там 
это спеть, все плакали.

Потом детский сад ликвидировали, сделали 
школу. Мне было лет пять, надо было ходить в шко-
лу. Детей было немного. 

Прошли годы, мама работала сторожем, сторо-
жила гороховое поле. Мы ходили воровать, мама 
это знала. Пришлось удирать от начальства. Помню 
красивый закат. Смотрю, вдали идет поезд. Это был 
мираж. Мама сказала: это к тому, что скоро будем 
дома. Но жить там довелось нам еще долго.

Стуритисы уже умерли. Бабушка прислала день-
ги, и мы купили половину дома – одну комнатку с 

большой русской печью и маленькой печкой. Спа-
ли на печи, там было тепло, но были сверчки. Дом 
мы купили вместе с госпожой Фелдмане. Теннисы 
жили в землянке через улицу. Скот гнали по дороге, 
его нужно было гнать на пастбище. Днем играли в 
землянке. В стаде был большой бык, и вдруг копыто 
его появилось в потолке землянки. Как мы кричали, 
просто орали!

Помню, воду возили в бочках на лошадях. Од-
нажды мы, ребята, пошли на речку купаться. Поду-
мала: если бы я могла перебраться через реку, шла 
бы и шла, пока до Родины не дошла. Плавать я не 
умела. Русские дивились: бабушка прислала нам 
семена. Вокруг дома был садик, огороженный ко-
льями. Мама возле дома посадила цветы. Русские 
удивлялись: зачем? Выросла морковь, картошка. 
Стало легче. Еще когда ходила в детский сад, гуляли 
мимо птичьей фермы. Там нас катали на лошади, я 
упала, и лошадь вместе с телегой чуть меня не при-
давила. К счастью, меня кто-то оттащил.

Ирма в Сибири
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Однажды ночью, видно, они сговорились, мама 
пошла воровать яйца, а в роще наткнулась на ко-
го-то, прибежала, запыхавшись, подняла на ноги 
весь барак – за ней кто-то гнался. Помню, в грозу 
я страшно боялась. И с садиком было по-всякому, 
переела как-то ягод, и было мне плохо. Помню, 
Янис, он был старше, спросил, не хочу ли я увидеть 
Родину, дом. Была зима. Для этого мне надо было 
языком дотронуться до дверной ручки. С трудом 
оторвала, язык был весь в крови.

Начали собирать эшелоны с детьми. Известие 
о том, что папа умер, мы уже получили, прислала 
его Тенне. Папа работал в лесу. Так что и братик, 
и папа – оба там. Видно, мы с мамой Богу нужны 
были больше, мы должны были жить.

В 1946 году мама меня отослала к бабушке с 
дедушкой. Помню, я ехать не хотела, но мама меня 
уговорила. Поехал и Янис Тенне, но в другом ваго-
не. Путь начался на машине до Красноярска. Город 
показался огромным. Ночевали в каком-то доме с 
тараканами. Я боялась, что они меня съедят.

Как ехали, почти не помню. Место мое было 
на третьей полке, окно открыто, я замерзла. В Мо-
скве на перроне заблудилась, но кто-то помог мне 
отыскать наш вагон. В Риге с вокзала повезли нас 
в детский дом. Я не знала, как выглядит бабушка. 
Впереди шла женщина со связкой прутьев, я реши-
ла, что это и есть бабушка. 

В детском доме мне не подошло ни одно пла-
тье – я была такая маленькая, что платье волочи-
лось по полу, путалось в ногах. В комнате стояли 

две кровати и шкаф. За мной пришли, впервые я 
разговаривала с бабушкой через окно, с ней была 
какая-то женщина. Потом она вошла, принесла мне 
маленькие баранки и баночку с маслом, сказала, 
чтобы много не ела, а то станет плохо. В детском 
доме кормили нас хорошо, даже красную икру да-
вали, всего понемногу. И все же я съела столько 
баранок с маслом, что мне стало плохо. На следую-
щий день меня забрали домой. 

В молодости бабушка была прислугой, позже 
жила в Риге, стирала господам белье. Потом она 
приобрела лавочку, маленький продуктовый ма-
газин, который у нее еще был, когда я приехала. 
Потом его конфисковали. Жила у бабушки в Риге, 
на Московской, в двух комнатах. Ночью однаж-
ды словно услышала шум поезда и звонок в дверь. 
Дедушка разбудил бабушку – вернулась мама. С 
ней за это время всякое случалось. Она узнава-
ла – если муж умер, можно вернуться. Показали 
ей документы, что муж умер, но на руки не дали. 
Она свободна, но домой возвращаться нельзя. А 
ей так хотелось. И она ехала даже на крыше вагона. 
Двоюродные братья из Вентспилса советовали ей 
в город не возвращаться, выправили ей паспорт в 
Талсы. В вентспилсском доме жила папина мама. А 
мама не хотела терять дом, хотела вернуться, и мы 
вдвоем уехали в Вентспилс. Вначале она работала 
санитаркой в военном госпитале, потом уборщицей 
в профучилище, пока ее не арестовали в феврале 
1948 года. Я вернулась из школы, а домой попасть 
не могу – дверь на замке. Ключ был у соседей, и 
они сказали, что мама в тюрьме. Всю зиму и весну 
я носила передачи. 

В новый год мама «расписалась» с одним ка-
менщиком, чтобы избежать высылки. Но они и дня 
не прожили вместе – он упал с чердака до самого 
подвала и сломал ребра. Весь январь пролежал в 
больнице, 7 февраля выписался, а через день мама 
не вернулась с работы. Жили с приемным отцом. 
Каждый день носила передачи, пока мне не сказа-
ли, что мамы здесь больше нет. В тот день ее увез-
ли. Мама долго находилась в Риге, в Центральной 
тюрьме. Передачи носили дедушка и бабушка. 
Меня к маме не пускали. Я собрала и свои вещи, 
но меня не взяли, потому что отчим меня удочерил. 
Школу я закончила в 1957 году. Мама вернулась в 
1956 году. Они тут же развелись, и мама уехала в 
Ригу к бабушке. Дом продали. За несколько лет 
до смерти она переехала в Вентспилс, чтобы быть 
ближе ко мне.

Ирма с матерью в Сибири. 1946 год
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На грузовике нас отвезли то ли на товарную станцию, то ли в Засулаукс, точно не помню. Затолкали в товарные вагоны. 

Я родился 11 августа 1929 года в Риге. Моя 
мама окончила Петербургскую консерваторию 
и работала учительницей музыки. В 30-е годы в 
Латвии она была известным педагогом. У нее было 
много учеников, и каждый год ее класс выступал с 
концертами в Консерватории. Отец был учителем, 
преподавал в еврейской школе на улице Гертрудес, 
пока его не арестовали как социал-демократа. Он 
был бундовец, член так называемой еврейской на-
ционалистической партии «Бунд». Работать он 
начал через неделю или две после того, как пришла 
советская власть. В семье нас было четверо – мать, 
отец, мой брат Герман Браун (известный в Латвии 
пианист) и я.

14 июня 1941 года за нами пришли. И брат 
был в списках, но он в то время был мобилизован 
и служил в Лудзе. Когда меня разбудили, в квартире 
находились трое мужчин с оружием. Они начали 
рыскать по всей квартире, а нам сказали: возьмите 
чемодан или два, сложите все необходимое. Есть 
распоряжение отвезти вас примерно за 100 км от 
Латвии, так как якобы в целях безопасности нам 
какое-то время не стоит находиться в Риге. А по-
том мы снова вернемся домой. Я видел, как один 
из чужих взял принадлежавший нам небольшой 
портфель и стал складывать в него драгоценности, 
что нашел в доме, в том числе серебряные ножи, 
вилки и ложки. В квартире осталась моя нянька 
Мария Бундзиниеце. После войны мы с ней встре-
тились. На грузовике нас отвезли то ли 
на товарную станцию, то ли в Засулаукс, 
точно не помню. Затолкали в товарные 
вагоны. Возле каждого вагона стоял 
солдат с винтовкой. Вероятно, сутки 
мы были вместе: мужчины, женщины 
и дети. На следующий день всех муж-

чин увели. Простояв два-три дня, поезд тронулся. 
С этого момента никто из окружавших нас солдат 
с нами больше не разговаривал: ни мы знали, куда 
едем, ни почему едем, ни куда делись мужчины. В 
пути находились около 20 дней.

Приехали в Омск. Потом на пароходиках отвез-
ли нас по Оби в маленькое местечко Колпашевской 
области – в Парабель. Там всех нас, человек 100, 
завели в бывшую церковь, где мы спали на полу. И 
только когда вокруг стали собираться местные, мы 
узнали, где находимся. 

Первая неделя была ужасной. Эти люди смо-
трели на нас, словно мы свалились с Луны. Когда 
мы им рассказывали, что у нас в Риге в квартире 
была ванная комната, они не верили. Говорили: так 
не бывает. 

Через некоторое время нас с еще одной жен-
щиной из Риги поселили в каком-то частном доме. 
Вскоре я пошел в школу. В 1942 году мне было 13 
лет. Вначале в школе было очень трудно. Ребята 
меня не приняли. Случались и чрезвычайно не-
приятные ситуации: они заставляли меня откры-
вать рот и плевали… Потому что я был чужак, по-
тому что ссыльный, потому что антисоветский… 
Русского языка я тоже не знал. Меня начала учить 
новая классная руководительница, которая, как мы 
узнали позже, была выслана в 1937 году или даже 
раньше. Через год русский язык уже не представлял 
для меня никаких трудностей. 

Мы были на «вольном поселении». Реально 
это означало: ты живешь в част-
ном доме, ты можешь разгуливать 
по селу, но ты не имеешь права вы-
ехать из этого села и тебе дважды в 
неделю необходимо регистрировать-
ся в местной комендатуре. Ходила 

ИОАХИМ БРАУНС  
родился в 1929 году
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 регистрироваться мама. Но работы нигде нельзя 
было найти. В конце концов ей разрешили работать 
в клубе уборщицей. Так прожили мы не один год. 
Один из офицеров комендатуры узнал, что я играю 
на скрипке. Он попросил, чтобы я регулярно – один 
или два раза в неделю – приходил его обучать: чтобы 
обучил нотам, обучил играть на скрипке. Надо ска-
зать, что скрипка в первое время нас в какой-то мере 
спасла. Каждый раз, когда занятия заканчивались, он 
давал мне сверток с чем-нибудь съестным или хлеб, 
отнести маме. О международном положении мы 
ничего не знали. Только то, что в июне началась во-
йна. Позже выяснилось, что брат был мобилизован 
в советскую армию. Вместе с ней он отступил в Рос-
сию. Через некоторое время его вызвали в Иваново, 
куда эвакуировалось правительство республики, и 
он стал работать как пианист в Государственном 
художественном ансамбле ЛССР. 

Даже в нашу деревню – деревню ссыльных – во 
время войны с концертами регулярно приезжали 

очень известные и знаменитые советские артисты. 
Чуть ли не раз в месяц бывал концерт. Я это очень 
хорошо помню, потому что они оставляли большое 
впечатление и на меня, и на маму. Однажды из Ле-
нинграда приехал так называемый квартет Глазуно-
ва – они были из тех артистов, кто часто выступал в 
отдаленных областях России. Кстати, кажется, трое 
из квартета были евреи. И, кажется, кому-то из них 
мама сказала, что я с детства играю на скрипке. И 
«первая скрипка» квартета – Лукашинский сказал, 
что хотел бы меня послушать. Он послушал мою игру 
и пообещал маме: «Мы пришлем из Новосибирска 
рекомендацию, что ваш сын должен учиться даль-
ше». Прошел год или полтора, и действительно такая 
«бумага» пришла – нам разрешили уехать в Новоси-
бирск, где я поступил в музыкальную школу. 

Юридически в нашем положении ничего не из-
менилось, за исключением того, что жили мы теперь 
в большом, богатом городе, куда тогда эвакуировался 
оркестр Ленинградской филармонии под руковод-

Мать Дора, отец Израэль, старший брат Герман и Иоахим
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ством Мравинского. Мама и в Новосибирске долж-
на была регулярно регистрироваться. Но тут она 
нашла работу, связанную с музыкой, – играла или 
для балетной группы, или для другого подобного 
коллектива. 

В 1945 году кончилась война. Брат вместе с ар-
мией пришел в Ригу. Узнав, что в ансамбле он кон-
цертирует вместе с Пакуль и Дашковым, что у него 
был ход к Кирхенштейну, организовали дело так, что 
он высказал Кирхенштейну просьбу, чтобы Латвия 
вызвала нас из Новосибирска в Ригу. Потом-то он 
«получил по голове» за то, что не сказал, что мы 
высланы. Но в те годы царила такая неразбериха, что 
те, за кем было решающее слово, даже не осознали 
этот факт и действительно прислали нам вызов. Мы 
его получили, и в конце 1945 года вернулись в Ригу. 
Так началась моя жизнь в советской Риге. 

Однако отец по-прежнему находился в Сибири. 
Мы его нашли в 1942 или в 1943 году. «Система» 
в те времена была такая, что никому не сообщали, 

где находятся родственники, но всем женам КГБ 
вручил список с 10 или 20 адресами лагерей: № по-
чтового ящика… Пишите по всем адресам, узнавай-
те, там ли конкретный человек. В один прекрасный 
день пришел ответ: «Есть. Мы передадим ему ваше 
письмо». Всегда надо было приложить записочку: 
«Мы тебя ищем, мы там-то и там-то. Напиши, по-
жалуйста». Так отец начал с нами переписываться, 
потом писал в Ригу. 

Когда мы, наконец, встретились, отец рассказал, 
что суд в 1941 году был скорый, десять минут, и все 
стало ясно – виновен. За антисоветскую деятель-
ность и антисоветские высказывания. В том деле, 
которое мне самому удалось прочитать, я узнал, 
что главной виной отца был принадлежавший ему 
дом. Его осудили на десять лет. С первого дня до 
1951 года отец находился в Соликамском лагере. 
После этого – «вольное поселение» в Краснояр-
ском крае. Он бы еще двадцать лет там прожил, если 
бы не умер Сталин. 

Иоахим в Сибири. 1945 год



276 ДЕТИ СИБИРИ

Но вот что интересно. С детства я знал, что отец 
очень болен. В Риге у него были частые приступы. 
Лечила его доктор Скулме, известный в Риге кар-
диолог. Отцу нельзя было волноваться, уставать. 
Но за десять лет в лагере у него не было ни одного 
приступа, он ни разу не болел. Хорошо, конечно, 
что у него была нормальная работа – его назначили 
бухгалтером, он немного знал это дело. В 1955 году 
отец возвратился в Ригу. Не знаю, был ли это фа-
тальный страх или результат пережитого, но при 
нем нельзя было сказать ни одного дурного слова в 
адрес советской системы. Он мгновенно вспыхивал, 
вплоть до истерики, если кто-то заговаривал на эту 
тему. Отец нигде не работал. Мы жили вместе, а 
брат со своей семьей (с женой и дочерью) жил от-
дельно. Я женился в 1953 году. С Вивой мы были 
знакомы с 1940 года, когда наши школы объеди-
нились, она училась в параллельном классе. После 
войны мы встретились в Юрмале, и с тех пор мы 
вместе. В 1955 году у нас родилась дочь, которая 
живет в Израиле. Наша единственная дочь. А сейчас 
у нас уже есть внуки. 

В остальном жизнь в Риге протекала нормально, 
за исключением одного неприятного случая. Когда 
мы вернулись, маму сразу же приняли в музыкаль-
ную десятилетку им. Э.Дарзиня. Она преподавала 
фортепиано и была завучем. И тут произошло не-
что чрезвычайное. Какой-то ее ученик пририсовал 
на портрете Сталина, висевшем в классе, огромные 
усы. Мать тотчас же уволили, так как она была же-
ной ссыльного. Так закончилась ее официальная 
карьера. 

После этого она давала уроки, но мало. Когда 
отец вернулся в Ригу, она не работала. Отец умер 
в 1970 году. Брат все время помогал отцу и маме, в 
какой-то степени и мне. Иногда он играл со мной 
вместе, правда, очень редко.

Окончив школу, я поступил в Консерваторию, 
окончил ее. Я хорошо сыграл на государственном 
экзамене, поэтому комиссия решила, что я должен 
учиться в аспирантуре. А в Московской консерва-
тории были тогда места для так называемых наци-
ональных кадров. 

Вообще-то это правильно, потому что чело-
век, который приезжает из небольшой консерва-
тории какой-то республики, не может играть так 
же профессионально, как ученики Ойстраха или 
Рихтера. Собрал я все нужные бумаги, явился в 
Москву. В госкомиссии, которая отбирала претен-
дентов на эти места, мне сказали: все в порядке. 

А знаменитый профессор Мостар, выдающийся 
скрипач, недоумевал. Он сказал: «Очень хорошо, 
но почему вам дали такую характеристику?» Я не 
понял – какую характеристику? – «Там сказано, 
что вы из антисоветской и высланной семьи. У нас 
на это очень косо смотрят». А писал характеристи-
ку парторг консерватории Каупужс. Официально 
мне об истинной причине – ссылке – никто, ко-
нечно, не сказал. Сказали, что принять не могут, 
так как я не национальный кадр. Тем и кончилось. 
Когда я собирался уезжать, ко мне обратился про-
фессор-музыковед; «Не хотите ли поступить на 
заочное отделение и писать диссертацию?» Нужна 
была диссертация о музыке и игре на скрипке в 
Латвии. 

Стал учиться заочно и, несмотря на препят-
ствия, успешно закончил аспирантуру и получил так 
называемую кандидатскую степень. Вот и книжка 
стоит на полке! И в Риге она есть! В свое время она 
была очень популярна в Латвии.

В середине 60-х годов мы стали думать, что не 
хотим больше жить в этой стране. Хотим жить на 
своей родине. С этой мыслью мы не расставались. 
Я очень любил Рижское взморье, Ригу и Даугаву, но 
все время было ощущение, что это не мое.

И сегодня, оглядываясь на пережитое, очень 
трудно оценить поступки людей в столь драмати-
ческое время и сказать, что можно было сделать, 
чего нельзя. Разве в человеческих силах было бо-
роться со сталинским режимом, с системой? Были 
смельчаки, которые отваживались любым способом 
сопротивляться, но почти все они закончили жизнь 
трагически. 

Шостакович редкое исключение, благодаря сво-
ей гениальности он сумел протестовать так, чтобы 
самому не пострадать. К нему нельзя было «при-
драться», потому что за ним стоял весь мир.

Хочу сказать, что в целом мне в жизни повезло. 
Я жив, у меня любимая жена, вместе с которой мы 
вот уже более 50 лет, и как профессионал я сумел 
что-то сделать. Я написал не только латышские кни-
ги. Есть у меня книга «Музыка в древнем Израиле, 
в Палестине» она рассказывает о зачатках музыки 
на этой территории в довизантийские времена. На 
книгу написано более 30 рецензий во всех мировых 
изданиях.

Я был чрезвычайно рад получить орден Трех 
звезд из рук президента Латвии Вайры Вики-Фрей-
берги. Я был бы счастлив, если бы дела и у других 
людей складывались так же хорошо, как у меня.
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Сама я ничего не помню. Из маминых рассказов знаю, что со станции Реньгес. Вначале не сказали, куда будут высылать…

Звать меня Лилита Балтаце, когда-то Брегже, ро-
дилась я в мае 1938 года.

До ссылки жила в Рубском лесничестве Рубской 
волости. У меня была сестра. Мама домохозяйка, 
отец – главный лесничий Рубского лесничества. 

Выслали 14 июня 1941  года. По рассказам 
мамы знаю, что хотели выслать моего отца, но его 
не было дома, и выслали меня, маму и сестру. Сама 
я ничего не помню. Из маминых рассказов знаю, 
что со станции Реньгес. Вначале не сказали, куда 
будут высылать, одно только – что повезут неизвест-
но куда. Даже не сказали, что вышлют за пределы 
Латвии. Поэтому и ничего не взяли, ни детям, ни 
из продуктов, ни из одежды. Ехали, по рассказам, 
долго, и не в вагонах с удобствами. Мне тогда было 
три года, сестре полтора. Мама была молодая, замуж 
вышла сразу после средней школы, жизни не зна-
ла, и в этой ситуации мало что понимала. Наконец 
приехали в какое-то российское село. Был это Крас-
ноярский край, Партизанский район. Названия 
села не помню. По рассказам мамы, поселили нас в 
каком-то доме, в комнате 15–16 квадратных метров 
жили одиннадцать человек – четыре мамы и семеро 
детей. С питанием было не блестяще, насколько я 
помню. Родственники присылали маме продукты 
и, как им казалось, предметы первой необходимо-
сти – это могли быть ночные рубашки, белье. Все 
это мы меняли на продукты. Мама рассказывала, 
что в присланных рубашках местные женщины 
выходили на улицу. В поиски еды были 
вовлечены и дети.

Помню, мама рассказывала, что на 
Пасху детям вешали на шею мешочек 
и отправляли в село – что-нибудь про-
сить. Детей посылали и в лес. Из тайги 
приносили сучья топить. Посылали 

детей за щавелем и дождевиками. Так мы тоже по-
могали добывать еду. 

Расскажите, что случилось с сестренкой. У меня 
была сестренка. Сама я ее не помню, но уже потом, 
когда я вернулась в Латвию, мамы других детей го-
ворили, что моя сестренка в Сибири умерла, потому 
что мама стеснялась в большой комнате, где было 
много народу, сажать ее на горшок, и они выходили 
на улицу. Сестричка простудилась и умерла от вос-
паления легких. 

Сколько лет было сестре? Сестричка Иева Бре-
гже, ей было полтора года. Она умерла в первую же 
зиму, как мы приехали. Она и в поезде страдала. Мама 
в самом начале какое-то время работала в лесу, ходила 
в тайгу валить деревья, а пилили их, насколько я по-
нимаю, чтобы собирать кедровые орехи. Собирали 
шишки, потом где-то их реализовывали, все это было 
связано с продуктами. Как долго это продолжалось, 
я не помню. В последний период, до того как мама 
нелегально вернулась в Латвию, она там работала учи-
тельницей немецкого языка. В Латвии она окончила 
школу с отличными отметками и в Сибири могла 
преподавать еще что-то, кроме немецкого. 

В Латвию я вернулась в 1946 году. Как все было 
организовано, сказать не могу, если это вообще было 
организовано. Я только помню, что правдами и не-
правдами меня привезли в Красноярск и потом на 
поезде я приехала в Ригу. Здесь меня поместили в 
детский дом. Пробыла я там недолго, забрали меня 
какие-то рижские знакомые. От них меня забрала 

бабушка, мамина мама и отвезла в 
Курземе. Потом меня забрала другая 
бабушка, в Видземе, в «Брегжи». 

В России я некоторое время ходи-
ла в первый класс. Помню только, что 
когда приехала сюда, просилась, чтобы 

ЛИЛИТА БРЕГЖЕ 
(БАЛТАЦЕ) 

 родилась в 1938 году
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меня отдали в русскую школу, не понимала, как я могу 
пойти в другую. К счастью, никто меня в русскую 
школу не отпустил. Русский язык я знала хорошо, 
сегодня, к сожалению, уже не так хорошо, чтобы изъ-
явить желание учиться на русском языке. 

Я не помню, чтобы у меня были какие-либо про-
блемы с латышским языком. Училась и училась. Из-
за языка проблем не было. 

Когда мы уехали в Латвию, мама приехала следом 
за нами очень быстро. Нелегально. Помню, что когда 
началась вторая высылка, маме пришлось прятать-
ся. Она пряталась везде и от всех. Знаю только, что 
и с помощью местной милиции, и сама старалась, 
но второй раз ее не выслали. Как остальных трех 
мам. Их отправили в Сибирь второй раз, и тогда 
они жили уже в других условиях. Она осталась, и 
когда стали создаваться колхозы, работала в колхо-
зе. Я окончила Цесисскую семилетку и поступила в 
Вецбебрский техникум пчеловодства. Здесь платили 
стипендию. В те годы я не знала, где отец, поэтому 
мне стипендию не дали. Известно было только, что 
отец в розыске и ему грозят репрессии. Точно я не 

знаю, в каком году, но в связи с тем, что происходило, 
он убежал в Швецию.

Мама узнала, где он, в 50-е годы. И чтобы мама 
снова не подверглась репрессиям, он решил, что 
официально они разведутся и сюда он пришлет об 
этом документ. Помню, что документ был публич-
ный, чтобы органы узнали, что он больше не мамин 
муж и оставили ее в покое. Примерно так. Прислал 
публичный документ о разводе, что не имеет к маме 
никакого отношения. 

Мама, конечно, переживала. Легче ли ей стало 
от этого, я не помню. Сейчас я понимаю, каким она 
была выдержанным и интеллигентным человеком, 
что мне этого не показала.

Вы виделись с отцом? Отец приезжал в самом 
начале, когда уже можно было приезжать в гости. 
В 63-м году. Но тогда дальше гостиницы он никуда 
выходить не мог, да и в гостинице были подслуши-
вающие устройства. И не только в гостинице, но и 
в парках. За нами все время кто-то ходил следом, это 
было заметно. Он, кажется, даже до Сигулды не мог 
доехать, до Юрмалы еще куда ни шло. Одним словом, 

Лилита с матерью Мирдзой и отцом Янисом
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ночевать он должен был в гостинице и в определен-
ный час возвращаться. Но я и тогда его не расспра-
шивала, почему его преследовали и почему мы все 
оказались кто где, во имя чего. Сегодня мне трудно 
это осознавать, потому что мой отец не делал ничего 
такого, за что надо было бы переживать. 

Чем он занимался в конце 30-х годов? Он был лес-
ничим и здесь и там. Только там ему пришлось второй 
раз идти в вуз. Он был лесничим в Рубе,  работал и в 
Цесисе, в Даугавпилсе, я только последовательность 
не знаю, как долго в каком месте. Умер он в 1977 году 
в Швеции. Мама умерла в 1997 году, здесь и похоро-
нена. Когда-то думали перевезти сюда его прах, но 
сейчас я об этом не  думаю. 

Жизнь моя прошла в основном в Валмиерском 
районе, работала пчеловодом. Поскольку моя работа 
была связана с командировками в районы, в колхозы, 
я после этого, якобы по семейным  обстоятельствам и 
в надежде на большую пенсию, хотелось больше де-
нег, как всем, пошла работать на Валмиерский завод 
 стекловолокна. Отработала там положенные годы. Но, 
к счастью, не  воспользовалась положенной льготой – 

выйти на пенсию на 10 лет раньше. Обстоятельства 
так сложились, что я могла этим не воспользоваться. 
Мама жила в этом доме одна, а в конце жизни я была ей 
нужна, и я пришла сюда жить – в «Брегжи» Вайдав-
ской волости, квартиру в Валмиере продала. И теперь 
живу здесь. Пахотной земли четыре гектара и гектаров 
16 леса на территории национального парка. 

Когда вы вернулись из Сибири в Курземе, вы 
жили в том же доме, где жили с отцом? Нет, дом при-
надлежал лесничеству. Вернувшись из «турпохода», 
я жила у маминой мамы, недалеко от железнодорож-
ной станции, где работал мамин отец. У них там был 
временный дом. Решили, поживут, все успокоится, 
и тогда дом достроят, но не успели. Там я жила не-
долго. А потом переехала в Видземе, к бабушке по 
отцу. Мама, когда вернулась, тоже жила здесь, в доме 
моего отца. 

Я мало что помню о том времени. Знаю только, 
что было там очень холодно – мама говорила, до 
минус 60 градусов. И она обморозила лицо, и дети. 
Она на это почти не жаловалась, только здоровье ее 
там было окончательно подорвано. 

Лилита с матерью Мирдзой в Сибири
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Посадили в грузовик и на станцию в Яунпиебалгу. Потом многие, очень многие из Цесиса присоединились. Ехали примерно до 20 июля. 

Отец был латвийский офицер, жили в Риге, в 
Субате, в последнее время в Цесисе. Мама была 
домохозяйкой. Я единственная дочь, было мне 13 
лет. 14 июня 1941 года нас забрали.

В четыре утра постучали в дверь. Отца поста-
вили по стойке «смирно». «Вам дается 10 ми-
нут на сборы. Не больше 20 кг вещей». У отца 
была офицерская сабля. Ее красноармеец повесил 
себе на боку. Посадили в грузовик и на станцию в 
Яунпиебалгу. Потом многие, очень многие из Це-
сиса присоединились. Ехали примерно до 20 июля. 
В Ачинске высадили под открытым небом. По-
том приехали работорговцы на огромных телегах. 
Нас с мамой отвезли в село Кирчиж Берилюсского 
района. Зиму прожили там, потом в Ирбейский 
район, там до 46-го года. В 1946 году в Латвию. 
Была такая мадам Лусе, которая собирала детей. 
И я поехала с ней. Надеялась, что можно будет 
жить, но жить не дали.

Работала в совхозе «Друсты». 17 ноября 
1949 года взяли второй раз и отправили обратно 
в Сибирь. 

Постучали трое из чека. Надо ехать в Цесис 
на допрос, с собой ничего не берите. Арестовали, 
признали, что беглянка, приехала нелегально. По-
садили в тюрьму, потом в вагоны для скота. 

Очень трудно было. Мама болела, не работала. 
Сердце. Много лет. 

Об отце было только сообщение в 46-м году из 
Москвы, что умер в декабре 1941 года 
от воспаления легких. Сильный чело-
век был.

Мама купила хибарку. Я поступила 
работать бухгалтером на промкомби-
нат. Латышской молодежи не было, ду-
ховной жизни никакой, только одна 

мысль о существовании, книг не было. Что-то я там 
писала, но все пропало. 

Нас освободили в 1956 году. У мамы со здоро-
вьем было совсем плохо, она умерла в 1959 году, оста-
лась в Сибири. Я приехала только в 68-м году, некуда 
мне было ехать. 27 лет из жизни вычеркнуто.

Замуж вышла за русского человека, бывшего 
ссыльного. Наши политические взгляды совпадали. 
Есть две дочери. Приехала я с двумя дочерьми и 
двумя чемоданами. Была на фамилии мужа, когда 
приехала в Латвию, фамилию сменила. Муж умер, 
и я вернулась на свою фамилию и в Латвию.

Хибарку продала. Из Ачинска поездом. Здесь 
трудно было начинать все сначала. В совхозе Цесис-
ского района, в старом имении, нельзя было найти 
комнату. Девочки учились в Цесисской средней 
школе. Сейчас они замужем, трое внуков.

Иногда во сне я вижу все пережитое. Проснусь 
и думаю, как хорошо, что я в Латвии. Это остает-
ся на всю жизнь. Рассказать об этом невозможно. 
Очень тяжело. Сижу около своей хибары и смотрю. 
Там запад, там Латвия, очень тяжело… Все были 
запуганы. Кто что сказал, всех ликвидировали. 
Думаю, сейчас бы не запугали. Думаю, сейчас бы 
стали сопротивляться, вряд ли пошли бы в вагоны 
для скота.

Каким я вижу будущее Латвии? Трудно сказать, 
очень сложная ситуация. Почему латыши делят меж-
ду собой кресла, а не трудятся на благо Латвии? 

Я читаю газеты, смотрю телевизор, что еще я 
могу делать, ничего. Хожу к памят-
нику Свободы. Я состою в обществе 
репрессированных Видземского 
предместья. 

Насколько я знаю молодежь, па-
триотизма у нее очень мало… 

БИРУТА БРЕЙКША  
родилась в 1927 году
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Бирута в Латвии
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Меня зовут Мара. Теперь я Васуле, была Бриеде. 
Мама – Зелма, отец – Хенрихс Бриеде. Жили не-
далеко от Кандавы, в так называемом Кандавском 
имении, официально «Виестури». Мама работала 
в Кандавском волостном правлении делопроизво-
дителем или что-то похожее. Отец хозяйствовал, но 
дом этот был не его, а брата. Землю и дом выделили 
брату как кавалеру ордена Лачплесиса. Дом был 
огромный, старинное имение – длинное одноэтаж-
ное здание. Помню большой яблоневый сад. 

Я родилась в тридцать шестом году, 6 марта, 
брат Андрис в тридцать третьем, младший Пе-
терис – в тридцать седьмом году. Эти времена в 
Кандаве, детство как детство, вероятно, доброе и 
солнечное. 

14 июня 1941 года до сих пор живо в памяти, 
все перед глазами. Было очень раннее утро. Мама 
нас разбудила, одевала, что-то натягивала на нас. 
В доме была огромная кухня со сводом, там стоял 
сепаратор. Помню – отца поставили лицом к стене. 
Мне кажется, я это помню сама. Или мне кто-то рас-
сказывал? Какие-то вещи связали в одеяла, в такие 
тюки. Потом погрузили нас в грузовик, но вместе ли 
с отцом, не помню. Была сестра отца и очень старая 
папина мама, ей было около 80 лет. Они поехали с 
нами. Помню дорогу, по которой мы уехали из дома. 
Мама начала петь «С Богом, родная Видземе», но 
ей велели замолчать. Это я помню отчетливо. Что 
было дальше, не помню. Как ехали, куда привезли – 
в Тукумс или в Стенде, не помню. И не 
интересовалась. 

Дальше помню – мы уже в вагоне. В 
каждом конце нары, середина пустая. 
Я была на втором этаже, там было ма-
ленькое окошко. Что за люди были 
с нами в вагоне, не помню. Помню 

только Айну Индриксоне с мамой. Мне кажется, 
вначале мы даже были в одном селе. Саму поездку 
помню смутно. Помню только, что страшно хоте-
лось пить и не было воды. Кто-то высунул в окно 
металлическую кружку, чтобы с крыши в нее нака-
пала дождевая вода. Из еды в первый раз нам дали 
хлеб – кирпичик. Помню его вкус – соленый. И рис, 
кажется, впервые ела рисовую кашу. 

Где нас высадили и как, я уже и не знаю, но было 
это на берегу какой-то большой реки. Вечер, синие 
огни, то ли пароходы, то ли баржи. Нас посадили на 
эти баржи. Мы, огромная толпа, сидели на берегу, 
ждали пароход. Но саму поездку совсем не помню. 
Мама рассказывала – делили людей по селам, и всех 
уже разобрали, а мы остались. Мама, мы трое: мне 
пять, брату восемь, младшему четыре года и две ста-
рые тетушки – папина сестра и папина мать, бабуш-
ка. Никто нас не брал. Мама говорила, что бросится 
в реку. Потом, наконец, нас отвезли в село. То ли в 
Бобровку, то ли в Зырянку, не помню, села недалеко 
от Казачинска.

Поместили в большую комнату, где уже было 
несколько семей. Отделялись простынями, спали 
на нарах. Что у нас было из одежды – кажется, очень 
мало. Уезжали ведь летом. Зимой вообще на улицу не 
выходили. Все время ужасно хотелось есть. В первую 
зиму умерла бабушка. Как-то ее похоронили.

Потом, кажется, ближе к весне, мама пешком 
пошла в Казачинск. Насколько теперь мне извест-
но, километров за 40 или 50. Никакого транспорта 

в те времена не было. Нужно было 
найти работу. Каким-то образом она 
связалась с латышами и узнала, что 
и где есть в том районе. Вернулась 
мама через несколько дней и подели-
ла среди всех хлеб. Что мы там ели, не 

МАРА БРИЕДЕ 
(ВАСУЛЕ) 
родилась в 1936 году

Помню дорогу, по которой мы уехали из дома. Мама начала петь «С Богом, родная Видземе», но ей велели замолчать. 
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знаю, не помню. Следующей весной в распутицу мы 
отправились в Казачинск. Дали повозку, какой-то 
русский человек был с нами. Мы сидели в телеге, 
мама шла рядом, русский тоже, грязь была страшная. 
Ситуация экстремальная. В какой-то момент мама 
присела в телегу отдохнуть, но русский пнул ее ногой 
и вытолкал из телеги. Этот момент я помню.

В Казачинске жили в одной комнате с русскими. 
Потом перебрались в двухэтажный деревянный 
дом на краю села. Там тоже жили ссыльные, татары. 
Это время я помню плохо. Мама в первое лето ра-
ботала на обжиге кирпича, «пекла» кирпичи. Мы 
приходили смотреть, как это делается. Это было в 
лесу, в самой тайге.

Потом мама достала работу в конторе по заго-
товке скота – «Заготскот». Туда привозили скот, 
была скотобойня и все, что связано с животновод-
ством. Она была счетоводом, если не ошибаюсь. 
Жить мы перебрались во двор конторы. Был такой 
огромный двор, постройки, где держали скот. У нас 
была маленькая комнатка рядом с такой постройкой. 
Маленькая кладовочка. Была ли там плита, не пом-
ню, скорее всего, была. Спать было не на чем, абсо-
лютно. Мама откуда-то притащила огромные, сбитые 
из досок щиты. Их положили на чурбаки, настелили 
солому, простынь, кажется, не было, какие-то одеяла 
были, и мы все рядом так и спали. 

С русским языком было интересно. Я даже не 
знаю, как мы его выучили. Первое слово, которое я 
произнесла, – «что». Мама русский знала, она ходила 
в школу еще в царское время. Папина сестра тоже по-
нимала по-русски. Им было легче общаться. Русские 
соседи, с которыми мы столкнулись, были вполне нор-
мальные люди, никаких разногласий, вражды меж-
ду нами не было. Они помогали, давали картошку. 
Картошку мы пекли на плите. Разрезали на красивые 
кружочки. Это было наше пропитание.

Обуви у нас не было. Обувь появилась позже, 
когда можно было посылать посылки. Оказывает-
ся, вначале как будто не разрешалось. Письма тоже 
вначале писать было нельзя, получать тоже. Что мы 
носили, не помню. Хотя голыми не ходили, а боси-
ком бегали. 

А как со школой? Брат был старше, он раньше 
пошел в школу. Я помню свой первый школьный день. 
Меня отвели. Тетя научила меня читать по-русски. 
По-латышски я читать уже умела, с четырех лет уме-
ла. Брат ходил в Кандаве в школу, и у меня проблем 
не было – училась вместе с ним. А читать по-русски 
научила тетя. Писать – не помню, а читала я отлично. 

Пришла в школу. Учительница, по фамилии Мороз, 
Прасковья, кажется, Митрофановна, открыла книж-
ку, велела мне читать. Сначала проверила буквы, для 
меня это была не проблема. Читала довольно бегло. 
Она решила, что я выучила все наизусть. Перелистала 
книгу, открыла в конце. Вполне нормально шли дела. 
Некоторых соучениц помню по именам. Из сослан-
ных в этом классе была я одна. Был, кажется, еще один 
еврейский мальчик, но, по-моему, в другом классе. Со-
сланных было несколько человек. Проучилась я там 
четыре года. Выдали табель об окончании – малень-
кий такой листочек, написано от руки фиолетовыми 
чернилами. Имя мое изменили, вместо Мара напи-
сали Маргарита. Думали, вероятно, что Мара – это 
сокращенное имя. Потеряла я этот листочек, не могу 
найти. В школу ходили босиком до поздней осени, и 
когда земля уже замерзала. Картина была, вероятно, 
мрачная. Когда выпадал снег, надевали валенки. 

Летом ходили в лес собирать сучья. Все трое. 
Мошка кусалась ужасно, у нас были сетки, как у па-
сечников, сплетенные из конского волоса. Но мало 
помогало. Ходили за сучьями каждый день.

Летом собирали щавель, лебеду и крапиву. Суп 
из лебеды уж такой невкусный, из крапивы еще 
ничего. Иногда русские давали нам кружку моло-
ка. Добавляли в суп из крапивы, тогда есть можно 
было. Есть хотелось всегда. Тетя пекла зеленый хлеб. 
Откуда брала она муку, не знаю, может быть, кто-то 
давал. И она добавляла в нее все, что было, – крапиву 
или еще что-то, отчего она становилась зеленой. Есть 
можно было, вполне.

Мара с матерью Зелмой 
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За щавелем переходили через Енисей. Летом 
на том берегу, где мы жили, было мелко. Пароходы 
шли вдоль правого берега, там было глубоко, мы 
жили на левом. Брели на острова, где рос огромный 
щавель. Мальчики ловили рыбу. 

Вообще-то было невесело. Но как-то пережили 
это время. 

Однажды в наше село зашел мужчина, на вид 
очень несчастный. Мама сказала, что он из лагеря. 
Не знаю ни имени его, ни откуда он пришел. Но он 
был страшно голоден, его тоже надо было кормить. 
Но он сам ходил на свалку, подбирал отходы, карто-
фельные очистки. Тетя мыла их, варила суп. 

Еще помню, что была в селе странная женщина, 
не в своем уме. Ходила босая при любом морозе, на 
ней был мешок, в руке большая палка, и маленькие 
мальчишки бегали за ней и дразнили. Она и к нам 
заходила, и мама ей всегда что-нибудь давала. Из 
того, что ели сами.

Когда начались разговоры о поездке домой, сра-
зу у нас не получилось. Кто организовал, не знаю, 
выяснилось потом, что через Латвийский Красный 
Крест люди взялись собирать детей. Забирали в ос-
новном сирот, без отца и матери. 

Как вы ехали? Не страшно было уезжать от 
мамы? Вероятно, особого страха не было. Мне было 
11 лет. В Красноярск ехали на открытой машине, 
был октябрь или конец сентября. Машину топи-
ли чурочками, как она называется, не знаю. Оста-
навливались, чтобы подбросить дров. Где жили в 
Красноярске, не помню. Сохранились два письма, 
которые я написала маме из Латвии. Оказывается, в 
Красноярске мы пробыли один день, потом нас по-
садили в товарные вагоны и до Москвы ехали около 
двух недель. Поездка тоже была не из веселых. Мама 
дала нам с собой денег, но купить было нечего. Даже 
хлеба не было. Помню, вышли на одной остановке, 
и там я за 16 рублей купила половинку кирпичика. 
И за братом надо было присматривать, чтобы он 
никуда не делся.

Не знаю, кто нас в Риге забрал. Жили в какой-то 
квартире, потом нас отвели на поезд, поехали в Кан-
даву. Приехали, когда было уже совсем темно.

Какой-то мужчина показал нам дорогу. От стан-
ции Кандава до самой Кандавы восемь километров. 
С нами были еще какие-то люди, дети. Но кто, не 
знаю. И вот мы отправились в Кандаву. У меня был 
адрес, я знала мамину подругу с улицы Дарзас, куда 
я в возрасте четырех-пяти лет ходила в гости. Зна-
ла, куда идти, улицу помнила, номер помнила и дом 

помнила. Госпожа Егермане работала медсестрой 
в амбулатории. Потом пошли в свой дом, в «Ви-
естури». Хозяйничали там жена маминого брата 
и ее сестра. Приехали почти сразу после того, как 
нас выслали, примерно через месяц. Вид в доме был 
страшный, когда они зашли. Никогда не думала, что 
такое может быть. Они написали маме письмо, опи-
сали, как все выглядело.

И как же? Я прочитаю отрывок из письма. «В 
Виестури приехали на лошади и остановились возле 
лестницы. Сошли. Албертс пошел к господину Ла-
урису за ключами. Прочитали молитву и сказали – 
ну, с Богом, да не оставит он нас. Господин Лаурис 
открыл дверь, и мы вошли. Сначала в кухню. Я чуть 
не закричала. Ничего похожего в своей жизни не ви-
дела. Графины с вином на кухонном столе – полные, 
выпитые наполовину. Но самое страшное – бума-
ги, шагу не ступить. В ночном горшке молоко, вонь 
такая, что хоть нос затыкай. Во многих посудинах 
молоко, заплесневело, гниет. Бутерброды с вареньем 
и мясом валяются на полу. Разделись и принялись 
за работу». Не знаю, кто там так веселился. Кое-что 
соседи взяли к себе, надеялись, что мы скоро вернем-
ся, собирались якобы отдать, а у кое-чего «вырос-
ли ноги». «А из одежды в Виестури нашли только 
пальтишко Марите, в кухне на стене, и все». Ока-
зывается, уехала я даже без пальто. 

Вы возвратились в Латвию в сорок седьмом. 
Как складывалась ваша жизнь? Как мама? Мама со 
старшим братом осталась там. Сестра отца приехала 
позже, в шестидесятом, после маминого приезда. 
Брат служил в армии, потом какое-то время жил на 
Сахалине. Женился и приехал в европейскую часть 
России, в Кингисепп. Не в Эстонию, а в Ленинград-
скую область. Он и сейчас там живет. В позапро-
шлом году приезжал в гости. Немного по-латышски 
говорит. Одно время вообще не мог. 

Начали учиться, здесь я пошла сразу в 5-й класс. 
Было по-всякому.

В России дома мы говорили только по-латыш-
ски. Знаю, что были семьи, где уже говорили по-рус-
ски, процесс обрусения шел очень интенсивно. Но 
мы держались. 

А что с вашим отцом? Первое письмо, на-
сколько мне помнится, мама получила не от отца, а 
 кажется, от жены брата отца, она тоже была в лагере, 
только в другом. Не знаю, где. Отец умер в апреле 
1942 года. Как получили это известие, сказать не 
могу. У отца было два брата – Янис и Аугустс. Аугу-
стс был в Норильске, одно письмо от него  пришло, 
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куда он потом делся, мы не знали. Янис умер в Вят-
лаге, там же, где и отец. 

Второй раз вас не выслали? Я помню 1949 год. 
В нашем классе взяли детей прямо с урока. В «Ви-
естури» я была одна, брата забрала к себе мамина 
сестра, в Елгавский район. Вместе мы бывали мало. 
В сорок девятом то ли кто замолвил за нас доброе 
слово, то ли еще как, не знаю. Но большинство от-
правили обратно в Сибирь. 

Мама все время оставалась в Казачинске? Ее 
реабилитировали после смерти Сталина, году в 
56-м, но она должна была доработать до пенсии, 
потому что здесь ей ничего не светило. Она прие-
хала в 1960 году. 

Она вернулась в свой дом? Нет, дома практи-
чески не было, разобрали. Сейчас там одни разва-
лины. Мама жила в Тукумсе, так как брат, окончив 
Сельскохозяйственную академию, был направлен на 
работу в Тукумс, и ему дали комнату. Практически 
это был сарай. Приехала тетя, и все они там жили. 
Тетя умерла в 62-м, мама в 82-м. 

Видите ли сны о Сибири? Нет, я вообще не 
вижу снов. Не помню, чтобы и в детстве видела. 
Иногда переписывалась с классными подружками, 

но очень недолго. Все связи прервались. В 70-е годы 
с группой я побывала в Саянах. По горам я бродила 
все свое отпускное время. После гор была в Крас-
ноярске, решила съездить в Казачинск. Теперь по 
Енисею ходят так называемые ракеты. Все измени-
лось из-за гидростанций. Енисей уже не тот, что 
был. Тайгу не вырубают. Ее затопили, когда строили 
водохранилище. Иногда винт парохода цепляется, 
и приходится освобождать.

В самом Казачинске порта нет  – какой там 
порт, пару сходен, там пристать невозможно. Пе-
ред Казачинском есть такое Галанино, километрах 
в девяти-десяти. Там суда швартуются. Сошла на 
берег. Когда-то от Галанино до Казачинска надо 
было идти пешком. Теперь курсируют красные авто-
бусики. Приехала в Казачинск, зашла к своей семье 
Лиепиньшей. Айварса самого дома не было, ушел в 
тайгу, была только жена – немка с Поволжья. По-не-
мецки она не говорит, только по-русски. Побыла я 
там немного, думала, дождусь Айварса. Я ее-то не 
знала. Не дождалась, уехала. Посмотрела – такое же 
село, как было. Они все время ждали, что их затопят 
или еще что-нибудь, никто ничего не знает. Так они 
там живут.

В Сибири
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14 июня всех нас вывезли на станцию Кандава, посадили в поезд. Отца отдельно. И начался наш путь. Деталей я не помню… 

Жили в Кандавском имении. Была сестра Мара 
и брат Андрис. Отец хозяйничал на 15 га земли, 
принадлежавших брату. Мать работала в Кандав-
ском городском правлении делопроизводителем, 
возглавляла отделение айзсаргов, отец был коман-
диром роты айзсаргов Талсинского уезда. С нами 
жили сестра отца Малвина и бабушка. Брат отца – 
полковник-лейтенант Латвийской армии, был 
награжден орденом Лачплесиса. Отец приобрел 
землю, собирался построить дом, но даже начать 
не успел.

14 июня всех нас вывезли на станцию Кандава, 
посадили в поезд. Отца отдельно. И начался наш 
путь. Деталей я не помню, но, судя по маминым рас-
сказам, ехали долго. На Енисее в Красноярске нас 
высадили. Потом начался процесс «распродажи». 
Мы попали в Казачинский район. На мамином по-
печении оказалось трое детей и бабушка. Папиной 
сестре было тогда 60 лет. Первый год был ужасный, 
жили в землянке. В селе было много латышей. Мама 
знала русский язык и через год устроилась счетово-
дом в контору по заготовке скота. Дали нам комнат-
ку на шестерых. Спали на нарах. Долго там жили. 
Развели огород. Бабушка умерла в первый же год, 
от голода. Позже пообвыкли, появились грибы, яго-
ды, рыба. В первый год собирали картофельные 
очистки, щавель. Осенью ходили подбирать коло-
сья. Хлеб выдавали по норме. Все шло армии. Через 
пару лет стало легче. Помню большую реку, помню, 
как ходили по ягоды, школьные годы с 
44-го. Обучали и военному делу – мар-
шировали. 

Я окончил три класса, поступил в 
4-й. Потом стали детей собирать до-
мой. В Риге нас разместили в детском 

доме, в Пардаугаве, вымыли, вычистили. Потом 
разобрали родственники. Жена маминого брата 
жила в Кандаве, ее муж погиб на войне. Воевал на 
неверной стороне, в немецкой армии. Жена его с 
двумя девочками нас с сестрой приняла. Она рабо-
тала в колхозе, сестренка осталась у нее, я уехал к 
маминой сестре. Там окончил семь классов, потом 
Саулайнский техникум, потом Академию. 

В русской школе учился на четверки и пятер-
ки. А здесь в 4-м классе три двойки. Надо писать 
диктант. Я знал, что существует знак долготы. Тут 
ставил, там не ставил. Разговорный язык сохранил-
ся. Русский язык знал лучше учительницы. Мне 
полагалась почетная грамота после окончания, но 
давать не хотели – ссыльный. Семилетку окончил 
с отличием. 

Маму реабилитировали в октябре 1956 года, а 
жить в Латвии негде было. Я учился. Родственникам 
тоже было нелегко. Договорились – закончу Ака-
демию, пойду работать, туда и приедет мама. Брат 
остался в Сибири. В 1960 году я закончил Акаде-
мию, направили работать в Тукумс, дали комнатку. 
Приехали мама и папина сестра, там и жили. Окон-
чил аспирантуру. 

Об отце знаем только, что умер от туберкулеза 
в Советском Союзе. Доктор из Вятлага записал все 
имена умерших, и их опубликовали. Были там имена 
отца и его брата. Позже в архивах достал материа-
лы допросов. Умер отец в апреле 1942 года, брат 
его тоже. Приговор – смертная казнь – привести 

в исполнение не успели. Отец за 
участие в Первой мировой войне 
был награжден всеми четырьмя Ге-
оргиевскими крестами, был красным 
стрелком.

ПЕТЕРИС БРИЕДИС  
родился в 1937 году
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Растерялись – что хватать, что брать? Подошел к шкафчику и вытащил из своего альбома фотографии. Вещей взяли мало. 

Я родился 8 января 1929 года в Приекульской 
волости Лиепайского уезда. Детство провел в 
Бартской волости. Отец был бухгалтером. Жили 
в съемной квартире в самом центре, рядом была 
основная школа.

Никогда не сотрется из памяти 14 июня 
1941 года. Ничего подобного даже в дурном сне 
не могло привидеться…

Был солнечный день, приехал родственник из 
Лиепаи, и мы готовились идти поработать – обшить 
стены новой почты рейками, чтобы заработать на 
карманные расходы. 

Встал когда еще не было восьми, подошел к 
окну. К дому подъехала грузовая машина, в ней 
сидел волостной староста с женой и двое с оружи-
ем. Машина уехала. У нас были все возможности 
сбежать. Но отец собирался к врачу и ни о каком 
бегстве не думал. Мы пошли заготавливать рейки. 
В одиннадцать прибежал сосед: «Харалдс, твоего 
отца уводят!»

Растерялись – что хватать, что брать? Подошел к 
шкафчику и вытащил из своего альбома фотографии. 
Вещей взяли мало. Посадили нас в машину и отвезли 
в Лиепаю, в Караосту, где стояли товарные вагоны. 
Вагон был почти полон, но двери открыты, можно 
было даже выйти. В последний раз тогда я видел ми-
нистра земледелия Латвии, маминого двоюродного 
брата. Когда двери закрылись, люди совсем помрач-
нели. Поняли, что предстоит путь на Восток.

В воскресенье после обеда эшелон 
тронулся в сторону Риги. В Рудбаржи 
на перроне плакали женщины. В поне-
дельник утром остановились в Елгаве, 
разрешили сходить за водой. Кажется, 
там отцепили вагоны, в которых нахо-
дились мужчины. Ехали через  Индру. 

Пожалел, что не написал записку и не бросил в 
окно. Границу переехали 17 июня. После обеда 
были в Полоцке, там выдали хлеб и манную кашу 
с фруктовым соусом. (Когда в 1966 году я ехал в 
Крым, поезд тоже остановился в Полоцке. Ночью 
искал вокзал, но его перенесли.) Кирпичик был 
черный и соленый, подумал: как такой хлеб мож-
но есть? Если бы такой хлеб был у нас через месяц, 
через год! Но его не было. 

У одного мальчика оказалась с собой карта, мы 
могли следить, каким маршрутом следуем. Поража-
ла нищета в деревнях. Когда подъезжали к Уралу, 
нас выпустили в чистое поле. Все стали справлять 
свои естественные надобности. Недалеко было 
село, по дороге шел мужчина в ватнике и сказал 
по-латышски: «Подтяните ремни потуже». 

Были на Урале, когда узнали, что началась война. 
3 июля переехали Енисей, остановились в Ени-

сейске. Велено было выйти. Двинулись на берег 
реки, там стояло огромное деревянное строение. 
Людей в нем битком. Бараки были старые, жили 
в них сосланные в 1937 году, пробыли у них не-
сколько дней. В комнатке была кровать, сундук и 
настенные часы.

Русского языка я не знал. Мама немного пони-
мала. Сформировали группы для отправки дальше. 
Мама боялась плыть по реке, но выбора не было. 

9 июля посадили нас на баржу и повезли вниз 
по реке. На второй день прибыли в Галанино – 300 
километров от Красноярска. Высадили на берег. 

Ждем, что последует дальше. Тут 
же на нас накинулись комары. Для 
защиты приходилось пользоваться 
сетками, как у пасечников. 

Постепенно подъезжали повоз-
ки, и отвезли нас в Пировский  район. 

ХАРАЛДС БРИЗГА 

родился в 1929 году
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Ехали два дня. Разместили нас в школе, потом по-
везли в село Раменское за 12 километров. Село 
очень бедное. Жили в нем русские и татары. Тем, 
кто работал, давали только муку, денег не платили. 
Поселили нас в пустом доме. В колхозе надо было 
пилить березовые чурки для газовых генераторов, 
затем убирать хлеб. Молотили до нового года.

Главной кормилицей колхозников была корова. С 
осени устанавливался мороз, и молоко хранили замо-
роженным. В огороде выращивали картошку, капусту, 
турнепс, репу, коноплю. Семечки были вкусные, из 
стеблей пряли одежду. Надои были маленькие, коров 
даже не держали в хлеву, просто под навесом. Только 
что родившегося теленка заносили в комнату. 

Все происходило в одной комнате, четвертую 
часть которой занимала большая печь. Турнепс ту-
шили в чугунном горшке – супервкусно! Огурцы 
выращивали в навозе (от него шло тепло) и соли-
ли. Тайга богата ягодами – земляникой, малиной. 
Дрова на расстоянии ста метров – в тайге. Первая 
зима была трудная, но не самая трудная. С собой 
еще была одежда, деньги, копченое мясо. Труднее 
стало после нового года. 

Весной 1942 года на ячменном поле собирали 
колосья, сушили и мололи на мельнице, получалась 
и каша и мука. Мельница находилась в двадцати 
пяти километрах, поставишь пару мешков на велик, 
отвезешь, а привезешь муку. Вот и еда. 

По берегам реки росла черная смородина. Са-
хара не было. Ягоды дробили, на бересте сушили, 
так же поступали и с черемухой. Грибов было целое 
богатство, ели с картошкой. Местные солили грибы, 
как огурцы. 

В Латвии я окончил четыре класса. Когда осенью 
я не смог пойти в школу, меня охватило отчаяние – 
так и останусь с четырьмя классами! А я мечтал 
стать инженером. Осенью 1943 года мы переехали в 
районный центр, мама поступила на промкомбинат 
вязальщицей. Выдали продовольственные карточки, 
и мы стали получать килограмм хлеба в день. Чув-
ствовали мы себя хорошо. В минувший год хлеба 
мы даже не видели. Был у нас и огород, выращивали 
картошку. До этого в селе ели лебеду и крапиву, это 
было самое трудное время. 

Я готов был вернуться на Родину, есть пустой 
ржаной хлеб и запивать его молоком, спать в чистой 
постели… И я был бы счастлив. Не было бы клопов 
и вшей.

В районном центре появилась возможность 
посещать школу. Закончил пятый, шестой и седь-

мой классы. Дети ссыльных были самыми лучшими 
учениками. 

В 1946 году мы прослышали, что сирот везут в 
Латвию. Я, конечно, сиротой не был, да и лет мне 
было много. Но те, кто уехал в Латвию, писали, что 
живут хорошо и счастливо. В начале ноября орга-
низовали еще одну группу. На МТС работал латыш 
Андерсонс. 9 ноября он набрал полный грузовик 
ребят и повез нас в Красноярск. Ехали два дня, 
стоял мороз. Мама одолжила для меня полушубок. 
Приехали в пионерский лагерь, были счастливы. 

Ребята постарше пошли в город, на базар, ку-
пили абрикосы. 

29 ноября нас посадили в вагон, детей было 122 
и несколько взрослых. Прицепили наш вагон к пас-
сажирскому поезду и повезли в Москву. У нас был 
хлеб, масло, не голодали. На остановках покупали 
картофельные блины. Я спал на багажной полке. В 
Москве стояли, хотели увидеть Кремль. Ходили на 
Красную площадь. 

В Ригу приехали ранним утром 8 декабря. Ди-
ректор Делиньш встречал нас на синем автобусе и 
отвез на улицу Кулдигас. Переживание было огром-
ное. Как принимал нас директор! Когда мы вымы-
лись и переоделись, нас выстроили и обратились к 
нам с сердечными словами. Надо благодарить тех 
людей, кто организовал наше возвращение на Ро-
дину! 

Решили, что мы спасены, но в 1949 году часть 
ребят снова увезли обратно в Сибирь. У меня есть 
список: было шесть сибиряков, двоих увезли обрат-
но, через пересыльные тюрьмы. 

Меня в Барте приняла мамина сестра, я получил 
паспорт. В Лиепае жили родственники – двоюродная 
мамина сестра. Я ей обязан по гроб жизни. Поступил 
в техникум, весной его ликвидировали. Появилась 
возможность поступить в Педагогическое учили-
ще, я ею воспользовался, окончил его в 1950 году. 
Попал в Салдусский район, где живу и по сей день. 
В 1952 году сдал экзамены в Риге, на исторический 
факультет, но понял, что не закончу из-за биографии. 
Мне надо было сдать один экзамен, чтобы получить 
обратно школьный аттестат. В 1958 году поступил 
на заочное отделение географического факультета и 
через шесть лет его окончил.

Мама могла вернуться в 1957 году, но осталась, 
чтобы заработать пенсию. Приехала она в 1959-м. 
Прожила до марта 1985 года, умерла, когда ей было 
восемьдесят один год. Отец остался в Вятлаге, умер 
в возрасте сорока трех лет.
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Я родилась 8 июля 1939 года. Родители кре-
стьянствовали, жили на хуторе «Бунчи» Дурбес-
кой волости. 

В июне 1941 года отца направили на строитель-
ство аэродрома в Цираве. Его неделю не было дома, 
работал он там на лошадях, на стройке. Его взяли 
прямо оттуда. Домой к нам приехали три человека, 
маме велели собрать вещи, дали на сборы час. Было 
раннее-раннее утро. Кроме меня, в семье были еще 
два брата. Мама была растеряна. Сказала, что не 
понимает, что надо брать с собой. Один из солдат 
оказался настолько порядочным, что схватил мешок 
и стал складывать в него все, что было на столе, до-
ставал из шкафа одежду, вручил маленькому мальчи-
ку, чтобы нес. Младший брат родился в 1935 году, 
старший в 1933-м. Не помню, везли нас из Калвене 
или из Тадайки. Мама позже рассказывала, что встре-
тилась с отцом в Елгаве, на станции. Она взяла для 
отца полушубок и из клети каравай хлеба. Отдала 
все это отцу. В кармане полушубка было несколько 
конфет, он передал их маме для детей. Сказал только: 
«Береги детей», и это было все. Больше они никогда 
не встретились. Как мы уезжали, как жили в Сибири, 
я не знаю. Запомнились только некоторые моменты. 
Знаю, что была очень болезненной. Врачей там не 
было, только фельдшер. Он предупредил маму, чтобы 
готовилась к худшему, девочка может уйти… Помню, 
без конца болела воспалением легких.

Днем мама работала на лесопилке, нас отправ-
ляла в детский сад. Когда я болела, оста-
валась дома, но одной мне было очень 
страшно. А потом мама стала подраба-
тывать  – вскапывала землю местным 
русским. Местные русские тоже были 
высланы. Были только старики, все 
мужчины воевали. Рабочей силой были 

ссыльные. В 7–8 километрах от нас находилось ка-
кое-то село, за горой. Мама брала с собой старшего 
брата. Местные за обработанную землю давали не-
много картошки или чего-то еще. Я оставалась дома. 
Младшему братишке велено было за мной присма-
тривать. Помню, мама вернулась уже в темноте. А 
брат пропал. Где его искать, я не знала. Мама пришла, 
спрашивает: где брат. А я не знаю. На лесопилке, на 
краю села, были сложены в штабеля доски. Когда 
мама возвращалась домой, она видела, что одна куча 
досок развалилась. Мама поняла. Ночью она одна 
переложила доски, и под ними нашла брата… Она 
принесла его домой. Помню, топилась плита… Она 
держала брата на руках и рыдала… Это я помню... На 
виске было небольшое синее пятно, больше ничего. 
Похорон не помню. Тогда первый раз за все время 
нам намазали маслом хлеб. Такими были поминки. 
После этого один из латышей вспоминал, каково 
было отношение русских к случившемуся. Одна 
женщина сказала: «Подумаешь, одним латышон-
ком меньше, эка печаль!» Таково было отношение. 
Мама переживала страшно.

А потом настал момент, когда детей можно было 
отправлять в Латвию. Фактически мы тоже входили 
в эту категорию. Мама, только потому, что один ре-
бенок уже погиб, боялась отпустить нас. Да и род-
ственников в Латвии не было. Брат умер в 1944 году. 
В 1945 году из Латвии пришло известие, что и ее 
мама, моя бабушка, умерла, а брата отправили в филь-
трационные лагеря в Воркуту. С родственниками 

мужа, с его тремя сестрами, тоже не 
сложились близкие отношения. Она 
им своих детей не доверяла. И оста-
лись мы все до 1947 года. 

Мама рассказывала, что снача-
ла жили в колхозе. Потом, видно, 

Знаю, что была очень болезненной. Врачей там не было, только фельдшер. Он предупредил маму, чтобы готовилась к худшему, девочка может уйти… 

ЛИВИЯ БРИКМАНЕ 
(СКРОДЕРЕНА)  

родилась в 1939 году



290 ДЕТИ СИБИРИ

 правительство решило, что не хватает рабочих рук 
на лесопилках, и мы попали в Узборг Рыбинско-
го района. Там было село, а потом стали строить 
финские домики. Деревья сплавляли по реке Кан, 
женщины баграми вытаскивали их из воды возле 
лесопилки, они же и пилили. Если был мужчина, то 
обязательно начальник. Все были в армии.

Жили в бараках – постройка с коридором посере-
дине, с каждой стороны комнаты. В каждой комнате 
плита и нары. В изголовье нары приподняты, может 
быть, стелили мешки с соломой или одеяло, не пом-
ню. Так вот мы и жили. Бараков было много.

Там начинался лесной массив, сибирские леса. Все 
женщины старались вскопать землю, чтобы посадить 
картошку. Маме выделили соснячок, деревья высят-
ся на полтора метра над головой, иди, копай! Она и 
корчевала, и копала, хорошо, если удавалось посадить. 
Вычистишь площадку размером с комнату, а на сле-
дующий год начальник говорит: здесь сажать нельзя, 
будем дом строить, иди, расчищай дальше! Это было 
что-то страшное. Так было в первый раз.

На другом берегу Кана находились золотые при-
иски. Было это до войны. Но они и в войну дей-
ствовали. Мама рассказывала, что взятое из дома 
все поменяли на продукты, отдали одежду, золотые 
кольца. Тех, кто работал на приисках, обеспечива-
ли лучше. В конце села было кладбище. Огромное! 
Мама говорила, что и баня была. Потереть спину 
другому было трудно, одна кожа да кости, и еще 
большие животы… Ноги распухшие, у некоторых 
даже кожа лопалась, сочилось, все от голода. Много 
народу осталось в земле.

Так жили мы до 1947 года. 
Мне исполнилось семь лет, пора идти в школу. 

А на ноги надеть нечего, пальто нет. После работы 
мама за мной приходила. Мороз был 40, 45 граду-
сов. Минус 25 уже считалась оттепель. Школьные 
воспоминания… Белой бумаги не было. Нам давали 
газеты, писали на полях. Отмечали Новый год, из 
газет клеили цепочки, развешивали… Сравнить с 
сегодняшними временами – Бог ты мой! 

Кончилась война. Мама плакала, думала, встре-
тит мужа. В тот день, когда раздался «гудок», из 
ворот завода выходили мужчины. Я была уверена, 
что отец придет домой, бежала им навстречу. Под-
бежала к какому-то мужчине, зову: «Папа! Папа!» 
Я не помню ничего. Он меня не оттолкнул. Подо-
шла мама, сказала: «Это не твой папа». 

После войны женщины ждали мужчин, но не 
дождались. У женщин паспортов не было, только 

справки, и каждый месяц надо было ходить регист-
ирироваться у надзирателя. Был один очень славный 
русский человек, мама ходила к нему советоваться – 
что делать? Уезжать ты вроде бы не можешь, но никто 
ничего не говорит. Надзиратель сказал: «Я тебе по-
советовать ничего не могу, но ты ни на что не гляди – 
поезжай сама!» Было это в 1947 году. Так и решили. 
Денег не было, мама сушила сухари. Сколько уж того 
хлеба было, но мама сушила. В бараке потолки были 
высокие, и сухари положить некуда. В потолок вбили 
крюк, мама сложила сухари в мешочек и подвесила. 
Я достать не могла. И вот я дождалась, когда мама 
ушла за водой, подвинула стол, поставила на него 
стул и все равно не доставала. Мешок был большой, 
с трудом несли. Это был хлеб на дорогу. 

Очень хотелось есть. Кто этого не пережил, тому 
не понять. Чувство голода такое, что покоя найти не 
можешь. И мама говорила – гвозди бы могла грызть, 
ужасное чувство голода. Говорили о поездке домой. 
Приехали в июле. Однажды мама сварила толкушу из 
чищенной картошки. До этого картошку не чистили. 
Русские выбрасывали очистки, и мы, дети, их подби-
рали. И вот мама сварила и говорит: «Туда, куда мы 
поедем, картофельное пюре вы сможете есть каждый 
день!» И нам казалось, что это будет райская страна, 
где я буду есть толченую картошку. 

Село было с километр длиной. Весной на окра-
ине села не найти было ни крапивы, ни лебеды, все 
было оборвано, выщипано, съедено… Давали чуть-
чуть хлеба, как-то обходились. Мы ходили стайками, 
воровали в огородах. Брат просил есть. Помню, хо-
дили попрошайничать… Брат был гордый, хоть бей 
его, не пойдет попрошайничать ни за что. А русские 
такую толпу не впускали в дом, потому что и в доме 
таскали все подряд – кусочек мыла, еще что-нибудь… 
Не только мы, и они ходили, все так ходили… Брат 
ловил рыбу. Как-то выжили… 

Когда с мешком сухарей мы собрались домой, 
мама где-то достала одежду. Был чемодан, толчея на 
вокзале, о билетах речи не было. На станциях жили 
неделями. Ехали эшелоны с солдатами. Движение 
большое – это была большая Сибирская магистраль. 
Чемодан у мамы украли, остался мешок с сухарями. 
Потом мама нашла место в тамбуре – в товарном по-
езде, там, где стоит охрана. Так вот мы ехали домой из 
Сибири. Поезд шел по ночам, мама нас обнимала, но 
было страшно – как бы не заснуть и не выпасть. 

Помню, поезд остановился на вокзале, солдат 
выпустили помыться. Дело было ночью. Подошел 
солдат к маме, взял меня. Брата не взял, меня занес в 
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вагон, положил на пол. На пол они постелили полу-
шубки. Кажется, меня и покормили. Утром мама 
прибежала глянуть – что со мной. Русские солдаты… 
У них у самих дома были дети, они понимали – что-
бы не упала. Относились хорошо.

В Москве пересели в красивый поезд, поехали 
в Ригу. Помню, впервые увидела яблоко. Русская 
женщина угостила меня яблоком, а я не знаю, что 
это такое. Сказала: ешь смело. Это было в поезде 
из Москвы в Ригу.

Домой приехали в августе. Мама пошла жить в 
дом своего отца, к жене брата. Она нас приняла не 
очень охотно, как-то прожили мы там с августа до 
следующего года. Чувство было такое – ты ссыльный, 
и родня тебя избегала. Видно, боялась… Ее мужа тоже 
взяли. Она с братом ходила пилить деревья, брат ра-
ботал, там тоже были нормы. А потом мама ушла в 
дом мужа. Там жили чужие. В 1948-м, в 1949 году 
в каждой комнате жили поляки, латгальцы… Маме 
дали на самом верху, под крышей маленькую комнат-
ку, где раньше жила пастушка. Там мы и поселились. 
Позднее вернули землю, но тогда уже брат работал, 
брал гектары и обрабатывал… Нехорошо так о родне 
говорить, но у отца дома оставались три сестры. Со-
седи потом рассказывали, что большую часть вещей 
прибрали сестры – мебель, кровати… Помню, мама 
однажды взяла лошадь, поехать к сестрам мужа, что-
бы те хоть что-то вернули. 

Чувство голода у меня еще не прошло. Помню, 
въехала мама на телеге во двор, а тетка кричит: «Нет у 
меня ничего, нет ничего, ничем не могу тебе помочь!», 
а у самой в руках огромная миска с отрубями, и сыпет 
она их курам. Я к тому времени уже знала, что такое 
отруби и что они съедобны! Это мне запомнилось на 
всю жизнь. Хорошие отношения с родней не сложи-
лись. Не знаю, почему. Что-то они отдали, кровать, 
кажется, потому что у нас не было ничего.

В 1949 году начались колхозы. Мама никогда 
никому не возражала, ничего никому не рассказы-
вала, жила тихо, что говорили, то и делала. В нашем 
доме оборудовали ферму, держали коров. Мама взя-
лась доить сколько-то коров. Казалось бы, все тихо. 
В 1949 году нас не тронули. 

Когда приехали домой, я пошла в школу в Дур-
бе. В школе было семь классов, пошла в первый, 
по-латышски не говорила. С братом разговарива-
ли по-русски, но в присутствии мамы говорить на 
русском нам не разрешалось. Когда я начинала гово-
рить, все вокруг смеялись. Проучилась я три года. У 
мамы была корова, начали отъедаться. 

В 1950 году приехал из Лиепаи один из КГБ 
разыскивать маму. Сказал: ты была в Сибири, на 
каком основании сейчас дома? Покажи документ! 
А их не было. Он сказал: «Придется уехать! Езжай 
сама!» На что мама ответила: «Никуда сама не пое-
ду! Вам надо, вы и отправляйте!» Это я помню. Дали 
маме две недели сроку. Было это в августе. Подру-
га обещала продать корову. Маме сказали, что мы 
должны явиться в Лиепаю. Нас арестовали, был 
только ручной багаж. Посадили нас в поезд. Тогда 
в каждом поезде был один вагон с решетками. Вот в 
таком вагоне нас и привезли в Ригу. Тут уже ждала 
«берта», привезла в Центральную тюрьму. Все на-
ходились в одной камере… Мне не было еще 12 лет, 
и мы с мамой всюду были вместе. Брата отправили 
к мужчинам. В Рижской тюрьме пробыли неделю, 
и поехали по тюрьмам… Были в тюрьмах Горького, 
Москвы. В Москве было такое четырехугольное 
здание, въезд с одной стороны. Дом большой. Нас 
выпустили из машин, посреди двора был круг, и ма-
шины объезжали по кругу. В середине росли ноготки. 
Потом я прочитала, что ноготки – цветы ссыльных. 
Выкинули нас с вещами у какого-то входа, солдаты 
со штыками, охрана. Сидели, ждали, когда распре-
делят нас по камерам. Какой-то молодой парень, 
будучи на службе, сорвал один цветок, подошел ко 
мне, протянул. Женщины говорят: «Бери!», потому 
что я не знала, можно ли взять. Для охранника это 
было смело. Водили на прогулку, руки у всех за спи-
ной. В Москве место для прогулок было на крыше. 
Край крыши был вровень с головой, так что видели 
только голубое небо. Мама начала интересоваться, 
где брат. Во время прогулки маме показали, где он.  
 Через толстые стекла в камере ничего не было видно, 
только светило солнце. В Горьком вокруг тюрьмы 
были и собаки. Выли они страшно.

В соседней камере какая-то женщина сошла с 
ума, кричала, ругалась, колотила в дверь, все повто-
ряла, что ей пора доить корову. Там мы пробыли 
месяц. Почему так долго, не знаю. 

Следующая остановка была в Кирове. Там были 
деревянные бараки. Мимо шли поезда. Женщин 
не выпускали. Мы, дети, а было нас много, бегали 
даже по полю. Не могли усидеть в помещении. Да 
и куда мы убежим? Помню, в Кирове было четыре 
или пять рельсовых путей, поезда шли без перерыва, 
людей в них полно. Мужчины, мускулистые, татуи-
рованные, бегали мыться. Казалось, во всем мире 
одни заключенные. И в Кирове пробыли месяц. У 
нас там было как бы детское отделение, белые про-
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стыни, по-человечески. Не помню, как нас кормили. 
Потом недолго пробыли в Новосибирске, конечная 
остановка – Красноярск. Отправили в августе, а в 
Красноярске были только в октябре, шел снег. Вели 
нас по улице, под ногами грязь, слякоть. Кучка жен-
щин с детьми. А по краям солдаты с собаками. Я 
была самая маленькая, и женщины поставили меня 
впереди. Шли по городу пешком. Местные выстрои-
лись вдоль тротуара, и слышно было, как говорили: 
«Такая маленькая, а уже преступница!» 

Мама настояла, что раз она из Узборга, то туда 
же и поедет. Если уж ехать, то обратно. Она уехала 
и устроилась в том же бараке и в той же комнате. 
Брату было 16 или 17 лет, дома он окончил шофер-
ские курсы, и его посадили за руль. Но и ему было 
нелегко, местные донимали. Мама работала на заво-
де, там были специальные цеха, где сдирали слюду, 
женщины отдирали ее руками. Она была как стекло, 
для этого были специальные ножи. Мама работала 
дома, после школы я ей помогала. 

За хлебом в магазин мама меня не посылала, де-
тей там могли потоптать. Очереди стояли с ночи. 
Туда привезли народ из Грузии, они ребра ломали 
друг другу. Представить это невозможно. Видно, 
всем не хватало. Дома осталась корова, осталась 
свинья, подруга продала, прислала маме деньги. 
Мама ни за что не хотела жить в бараке, присмо-
трела хибару, купила. У нас был свой дом, немно-
го земли. Лопатами вскапывали. Брат дома бывал 
мало, все работал. Когда появилась картошка, стало 
легче. Осенью насолили 200 кг грибов. Основой 
была, конечно, картошка, к ней грибы и квашеная 
капуста. Помню, как мы с мамой вдвоем хозяйнича-
ли. Дрова надо самим заготавливать, каждый вечер 
притаскивали, кололи, большие сосны. Все делали 
сами благодаря маме. В первую зиму дров не было, и 
мы по пояс в снегу шли рубить сырую березу. У нас 
была железная печка, топили сырой березой. Жара 
хватало. Потом мама купила корову, тогда уж дела 
наши пошли совсем хорошо. 

Летом школу не посещали, зато собирали ягоды. 
Сибирь ягодами богата. Черная, красная сморо-
дина, в долинах между скал, такая, как в Латвии 
привитая. Крупная, красивая, сладкая. С одного 
куста можно было набрать целое ведро. Наберем, 
потом мама в Заозерном на рынке продавала. Зо-
лотые прииски за Каном после войны разорились. 
Осталось село с бревенчатыми избами. Пустые ули-
цы, пустые дома. Горы поросли не лесом, а травой. А 
какая там была земляника! Как здесь клубника. Мы 

с одной девочкой перебрались через реку, прошага-
ли восемь километров. Выспались в пустой избе. С 
утра пошли собирать землянику. Было у нас с собой 
ведро и мешочек. Искать не приходилось, знай себе 
собирай! После обеда мама нас перевезла и пошла 
на рынок. Одна я не ходила, да и сейчас как поду-
маю – одна в тайге! После дождя видела медвежьи 
следы. Звери нас не трогали. А что кто-нибудь из 
мужчин нас тронет, такой и мысли не было. Без дела 
нельзя было сидеть ни минуты, все время что-то 
надо было делать. Это мамина заслуга, что выжили, 
что жили своим трудом.

Первый год училась в Заозерном, окончила 8-й 
класс. Настал момент, когда можно было ехать до-
мой. Выдали бумажку, что ты свободен и имеешь 
право вернуться домой. Помню, брат так не хотел 
уезжать, бормотал, что останется, но мама не под-
давалась. Было ему тогда 18 или 19 лет, видно, при-
глядел кого-то. Но мама настояла на своем, потому 
что понимала – если останется, то насовсем.

Когда мы были в Сибири второй раз, кое-кто из 
мужчин за это время возвратился с войны. Помню 
Петра Клюева. У него было пятеро или шестеро де-
тей. Мы с его детьми бежали в кино. Мама хотела с 
ним поговорить, потому что он воевал здесь, в Лат-
вии. Он был и возле Приекуле, и мама хотела пого-
ворить. Солдаты рассказывали страшные вещи, те, 
кто прошел войну, – как они вели себя в Германии. 
В то время об армии нельзя было ничего рассказы-
вать, но он рассказывал, как они, увидев женщин, 
насиловали их. Привязали ноги к двум березам и 
живьем разорвали пополам. Так вели себя победи-
тели в Германии. Это рассказывали сами солдаты, 
только между собой. О Приекуле он ничего такого 
не рассказывал.

Мама ждала отца после войны. Известий ни-
каких не было. Тогда мама стала интересоваться, 
писала в Красный Крест. Ей ответили, что отца 
освободили и направили на работу в какое-то ме-
сто. Она написала туда. И оттуда пришел ответ с 
печатью, что такой здесь не был и не живет. Поняли 
только, что в живых его нет. Мама никогда ни о чем 
не говорила, не жаловалась, потому что поддержки 
все равно никакой не было, молчала. Прожила мама 
до 84 лет. Когда вернулись, она работала на ферме. Я 
тогда уже жила в Гробини, раз в неделю приезжала к 
ней. Какое-то время пожила в Дурбе, не могла. Два 
или три года пожила у меня в Гробини.

Какая была Латвия, когда вы вернулись во вто-
рой раз? Мама вернулась в свой дом, там была ферма, 
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Слева: мать Эмма, брат Илгонис. Справа сидит Ливия. Сибирь

люди. Женщины, ах, это ужасно, как они ругались, с 
вилами… Вначале доила коров, потом… Ферму лик-
видировали, мама осталась одна, люди разъехались. 
Брат женился, я тоже ушла. Отношения… Если тебя 
в Сибири русский возненавидит, это объяснить мож-
но, ты чужой, но когда тут было такое же отношение, 
если не хуже, настоящая ненависть… 

Чувство голода испытывали и второй раз. Было 
у меня три рубля. Целое богатство. Захожу в мага-
зин, там была польская колбаса по рубль пятьдесят. 
Взяла целый килограмм. Думала, вот наемся! Шла 
медленно по улице, и весь килограмм съела. Я го-
ворю – такого мяса, как тогда… Пришла домой и с 
гордостью сказала: «Я не хочу!» Сейчас думаю – 
чего только нынешние дети не едят! 

Училась в 4-й средней школе, это была русская 
школа. А с русским языком у меня не ладилось. Все 
остальное нормально. Но отношение в школе – не 
рассказать. Никто с тобой не контактирует, не раз-
говаривает, не дружит. Одним словом, чужой. Про-
училась я там три года. И именно поэтому не хотела 
учиться дальше. Школьной жизни у меня не было. 

По субботам ездила к маме. Ей в то время было уже 
60 лет. Вместо нее ходила пасти. Школу закончила, а 
дальше – ни за что! С тех пор и не люблю я Лиепаю. 
Учились там дети русских офицеров, они меня счи-
тали… Такого отношения и в России к нам не было, 
какое было здесь. Хотя бы как к маме в колхозе… В 
России тебя могли ненавидеть, но ты был честный 
человек, ты был авторитет. А здесь даже родственник 
сказал: «Что? Ты еще жива?» Здесь отношение было 
такое… Мне кажется, и сегодня оно не исчезло. 

Поработала я в колхозе, потом перешла в Гро-
биньское дорожное отделение. Отношение и там 
было такое – раз был в Сибири, доверять нельзя. 
26 лет я проработала в Дорожном отделе. Первым 
отделом заведовал русский, там на каждого было 
дело. Не знаю, что в моем деле было записано, воз-
можно, и здесь за мной следили – с кем говорит, о 
чем говорит… Здесь отношение было еще хуже, чем 
там. Много болела. Перенесла несколько операций, 
лежала парализованная, когда меня спас Кристапс 
Кегге, латышский врач из Америки. Он привез про-
тез, прооперировал. С тех пор верю в чудеса.
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Мне было восемь лет, брату шесть, сестричке два годика. Вагон был полный. Все плачут, рыдают. Хорошо, что для начала захватили с собой кое-какую еду… 

В то время я жил в Падоне на хуторе «Бунчи». 
Семья наша состояла из отца, матери, брата Зигурдса 
и сестры Ливии. 14 июня 1941 года отца направили 
на строительство аэродрома в Цираве. Когда за нами 
приехали, отца дома не было. Они не знали, брать 
ли нас без отца или нет. В доме был телефон. Они 
созвонились – да, брать и ехать... Загрузили в машину 
и отвезли на станцию Дурбес. Случилось это в пять 
утра, а около десяти привезли отца. Отца в наш ва-
гон не пустили. Он только подошел попрощаться. У 
него не было никаких вещей, только мама дала ему 
какой-то пиджак. Прощаясь, он сказал: «Раз надо 
умирать, значит, надо, тут уж ничего не поделаешь. 
Что я могу пожелать – береги детей». Подводили и 
других, насколько я помню, наверху стоял пулемет. 

Мне было восемь лет, брату шесть, сестричке 
два годика. Вагон был полный. Все плачут, рыдают. 
Хорошо, что для начала захватили с собой кое-какую 
еду. Из вагонов не выпускали. Первый раз выпусти-
ли, когда мы были где-то уже в России. Справляли 
естественные надобности, все сидели рядком. На 
станциях давали кипяток и кирпичик – хлеб, кото-
рый вначале не хотелось есть. Все дни были одина-
ковые – сидели или спали... 

Спустя месяц прибыли на станцию Клюквенная, 
город Уяр, там нас выгрузили и разместили в школе, 
дня три там жили. Потом нас отвезли в Рыбинский 
район, в Малую Камалу. Колхоз, кажется, назывался 
«Красный Октябрь». Там было много латышских 
семей. Мать работала в поле. Живи, как 
хочешь. Мне было восемь лет, и я должен 
был таскать сучья, чтобы топить плиту. 
Еще и сегодня не могу понять, как мать 
все это смогла вынести и выжить… 

С нами в вагоне были и соседи – 
Пенкулисы. У них были двойняшки, 

самые маленькие, в вагоне они умерли и их просто 
выбросили из вагона. Врачей не было. С тобой никто 
не считался – живи, как можешь и хочешь. Когда 
позже в Сибири люди умирали, в этом не было ни-
чего особенного. 

Мама работала в колхозе – как-то билась, что-то 
приворовывала… Обходились в основном тем, что 
матери удавалось выменять на одежду – ведро кар-
тошки или капусту... Государство ничем не обеспечи-
вало. В колхозе были трудодни, и я не знаю, кажется, 
в конце года люди за них что-то получали. В колхозе 
стояли неубранные хлеба, так мать зимой рылась в 
снегу, как куропатка, чтобы набрать несколько ко-
лосьев. Весной, когда таял снег, дети ходили в поле 
подбирать колосья. Это было запрещено. Были та-
кие длинные кнуты на коротком кнутовище... Если 
увидят, что кто-то из ребят собирает колосья, сразу 
на лошадь и этим кнутом гонят, при случае и мне 
доставалось… И мы как звери – поближе к лесу, и как 
только кого-то увидим, сразу в лес. Весной на кар-
тофельном поле собирали промерзшую картошку. 
Хорошая была еда… Летом крапива, лебеда и дру-
гие съедобные травы. Когда перешли в МРС, давали 
хлеб – 200 или 300 граммов. Кажется, маму поймали 
на воровстве. Припугнули, пригрозили тюрьмой, но 
она, вероятно, откупилась кольцом, и в наказание ее 
отправили на МРС. 

В колхозе все же были сельскохозяйственные 
продукты – зерно, еще что-то, а на МРС только 
бревна и опилки… Работали по 10 часов, выходной 

только воскресенье, в месяц можно 
было заработать 600 рублей. «Кир-
пичик» стоил 300 рублей, то есть в 
месяц можно было купить два кир-
пичика. 

ИЛГОНИС 
БРИКМАНИС 

родился в 1933 году
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Сегодня я и сам поражаюсь, как мы выжили. 
Вскопали пятачок земли, что-то посадили. Жили мы 
на берегу реки, ходили ловить рыбу – думали только 
о еде, никаких других мыслей не было, только о еде и 
об одежде. Я ходил в той же одежде, в какой уезжал. 
Сегодня тряпки ничего не стоят, а тогда если дети 
видели тряпку, дрались, потому что не знали, куда ее 
можно будет пришить, если понадобится. 

В колхозе в школу никто не ходил, не знали язы-
ка. Было много ситуаций на грани жизни и смерти, 
есть периоды, когда я вообще не помню ничего, пото-
му что лежал почти без сознания. Когда мать болела. 
Все болели и думали, что конец… Остается только 
спросить – как произошло, что мы остались живы… 
Что это, промысел Божий? 

Умирали многие. У нас брат умер... Он погиб 
трагически…

В МРС мы перешли в 1943 году. В Рыбинском 
районе, село Усть-Барга, в дельте речки, которая 
впадала в Кан. Деревья сплавляли по реке, потом 
вытаскивали и на МРС пилили. Если совсем нече-
го было есть, мы ходили и попрошайничали – так 
было. Сколько я в Сибири земли перекопал – если 
копаешь день, можешь ведерко картошки у местных 
заработать. Пошли мы с мамой что-то выпрашивать, 
брат с сестрой оставались дома. Дело было ранней 
весной. В это время брат взобрался на штабеля досок. 
Штабель обвалился, его засыпало, и он погиб… Брату 
было девять лет.

Там я пошел в школу, отходил три зимы. Бумаги 
не было, когда писали контрольную, давали четвер-
тинку тетрадного листа. Использовали старые книги. 
Чернила делали из сажи. Язык выучили быстро, от 
русских не отличишь. Когда вернулся, на шоферские 
курсы ходил в русскую группу. Сестра в Лиепае хо-
дила в русскую школу. Когда я вернулся, пошел в 4-й 
класс, латышские слова писал русскими буквами. 
Смех, да и только. 

В 1946 году, когда забирали детей, мама нас не 
отдала, потому что у нас не было родственников, а чу-
жим, мама сказала, детей не отдаст. Сказала: «Подо-
ждем год, скопим что-нибудь и тогда поедем». При-
ехали мы осенью 1947 года. Война уже кончилась. 
Было как будто бы все в порядке, предприятие тоже 
не имело претензий. Хочешь ехать домой – поезжай, 
выдали бумаги… 

По-моему, вторая ссылка началась именно здесь, 
а не там, я знаю, что русские советовали не ехать в 
те места, откуда выслали, не бороться за свой дом. 

Вернулись домой, а здесь нас никто не ждет, вещи 
растаскали. К родне в Лиепаю ехать было нельзя, 
в Лиепае появляться нам вообще было запрещено. 

Возвращение домой было ужасным. Билетов не 
достать. Ехали на крышах вагонов, в тамбуре, я долго 
ехал верхом на буфере – песок, камни, все летит в 
лицо. Я до сих пор не понимаю, как не заснул и не 
свалился. 

В Лиепае у мамы жила двоюродная сестра, ей в то 
время принадлежала баня, когда мы к ним пришли, 
они всю нашу одежду лопатами покидали в печь – в 
ней было полно вшей. Вымылись, и я спал два дня 
подряд, все приходили смотреть, дышу ли я… 

В «Пиньки» Дурбеской волости был мамин 
родной дом, в нем жила жена брата, в 1947 году мы 
перешли туда, и я пошел в школу в Дурбе. В «Бун-
чи» землю поделили, мама попросила 15 га, и ей 
дали. В 1948 году ушли в «Бунчи». Дом тоже поде-
лили, и мы стали хозяйничать. Была там одна лошадь, 
с кем-то скинулись, у кого тоже была лошадь, и стали 
хозяйничать. Мне уже исполнилось 14 лет. 

У отца было 75 га земли... Это было в русские 
времена, и сейчас мы были новыми владельцами зем-
ли. До тех пор, пока не начали создавать колхозы. В 
1949 году мы вступили в колхоз, и меня послали на 
курсы шоферов в Лиепаю.

В 1949 году маму вызвали в Лиепаю и сказали, 
что мы приехали нелегально. Мама объяснила, что 
нас отпустили с работы. Это не документ, говорят, 
придется ехать обратно, езжайте сами, по-хорошему. 
Мама сказала, что обратно – по-хорошему – сама не 
поедет, но был такой капитан Еленков, он пытался 
объяснить, что так нам будет лучше. И вот за нами 
приехали. Сговорились, что продадим корову и че-
рез пару дней сами приедем в Лиепаю. Вещи сдали 
в багаж, сами сели в поезд. Он только проводил нас, 
я подумал, что поездка будет приятной… Ничего по-
добного, в Риге нас ждала «Черная Берта» и увезла 
в Центральную тюрьму. 

Маму и сестру посадили в женскую камеру, 
меня в мужскую. И поехали мы в Сибирь по этапу. 
Отвезли в Москву, в какую-то большую тюрьму. О 
матери и сестре я ничего не знал. Потом в Горький, 
там в режимной тюрьме спать надо было при свете и 
вытянув руки. Как только положишь руки на грудь, 
тебя будят – так нельзя. Из Горького в Киров, там 
были целый месяц, потом ненадолго в Красноярск. 
И повезли нас в совхоз, а мы хотели на наше старое 
место, потому что условия в совхозе намного хуже, 
чем в МРС. Я тогда уже работал шофером, это были 
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50-е годы, государственная служба. Платили там до-
вольно хорошо, если сравнивать с сельским хозяй-
ством. Я окончил курсы шоферов, там второй раз 
сдал на права, сел на грузовик – зарабатывать и жить. 

В тех местах началось огромное строительство, 
похоже, нашли урановую руду, но об этом не гово-
рили. Я тоже проработал в двух геологических экс-
педициях. Все эти строительные предприятия были 
«почтовыми ящиками» – закрытого типа, там был 
сравнительный порядок и хорошо платили. 

Мама на МРС больше не работала. Сестра ходи-
ла в районную школу, километров за 25. Там добыва-
ли слюду, из шахт доставали куски породы и делили 
ножами на стекле – можно было делать это на месте, 
можно было и дома. Сдирали и сортировали, и мама 
брала работу на дом. 

Мама не сомневалась, что нужно возвращаться 
домой, а я, когда выслали второй раз, уже обжил-
ся в Сибири, мне было почти все равно – там были 
друзья. Но решающее слово оставалось за мамой, и 
пришлось уезжать, ничего другого не оставалось. В 
1956 году мне было уже 23 года. И вот тебя освобо-

дили, выдали документы – ты свободен, уже одно 
это было большим переживанием. Вначале мы могли 
свободно передвигаться только в пределах деревни, 
и хоть я шоферил, в правах у меня стояла печать – в 
границах района. И вот ты свободен. Эту радость 
словами не выразить! 

Но печать ссыльного тебя сопровождала повсю-
ду. В Сибири меня этим не тыкали, как здесь. Мама, 
чтобы вернуться в свой дом, пошла работать на фер-
му, а это было очень трудно. 

Этот дом я построил сам, работая в колхозе. Об 
отце, как простились на станции Дурбе, так сведений 
больше никаких. 

Как будто бы был в Вятлаге, в Кирове. Мама пи-
сала, и ей ответили, что будто бы освобожден – куда 
же он тогда делся? Как и мамин брат, который в по-
езде якобы заболел, его положили в больницу и там 
он умер. Официальных сведений нет.

Из пяти членов семьи нас вернулось трое. В Си-
бири прошла юность, и в каком-то смысле она оста-
лась мне близка. В Сибири я больше не был, а Олафс 
Гутманис побывал 11 раз.

Геологи. Илгонис (второй справа) в Сибири
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Посадили нас в грузовик и отвезли на вокзал в Елгаву. На перроне мы простились с отцом…

Мой отец Аугустс Бришко, моя мать – Алексан-
дрина, брат Юрис и я были высланы. 

Отец работал в городском правлении, руко-
водил канцелярией, по профессии он был юрист, 
и незадолго до оккупации вступил в организацию 
айзсаргов. Мама работала в Кримуны бухгалтером. 
В июне 1941 года, незадолго до высылки, к нам 
пришел друг отца Вилис Базонс, который рабо-
тал в Елгавском суде, и предупредил, что видел на 
станции странные вещи – товарные вагоны, обо-
рудованные для перевозки людей. Он высказал 
предположение – не следует ли отцу на некоторое 
время уехать. 

Мама вспоминала, что отец даже слегка опешил 
от такого предложения, потому что и представить 
не мог, что его могут заподозрить в каких-то дурных 
замыслах, так как он ничего худого не совершил. 
Мама рассказывала, что в три часа ночи нас разбу-
дили, в комнату вошли вооруженные русские сол-
даты и тот, что был в штатском, спросил, где отец. 
Пока «штатский» разговаривал с отцом, солдаты 
велели нам одеваться и сказали, что ненадолго нас 
эвакуируют.

Одевались в спешке. На маме было шелковое 
платье. Посадили нас в грузовик и отвезли на вок-
зал в Елгаву. На перроне мы простились с отцом, 
мама была спокойна, потому что и подумать не мог-
ла, что нам придется пережить то, что довелось пе-
режить… Мужчин отвели в другой вагон, в конец 
поезда, сказали, что негигиенично всем 
находиться в одном вагоне. И начался 
наш путь в Красноярский край, который 
продолжался три недели.

Брату поездка казалась большим 
приключением, он все время смотрел 
в окно и представлял себя персонажем 

из «Детей капитана Гранта», а я в вагоне была одна 
из самых маленьких. Ехать было жарко, трудно. В 
России стали выпускать из вагонов, по крайней 
мере, свежим воздухом подышать, и мама с ужасом 
констатировала, что последние вагоны, где были 
мужчины, отцеплены... 

Через три недели приехали в Уярский район 
Красноярского края, где на вырубке стояла забро-
шенная конюшня, и первую ночь мы спали там на 
соломе. Назавтра всех собрали, и какой-то русский 
человек стал составлять списки, чтобы выдать нам 
хлеб и воду. У него были большие проблемы с про-
изношением и написанием латышских фамилий, 
он так и говорил: «Милые фашисточки, не могу 
я второй раз написать такую фамилию, как Кал-
ниньш или Берзиньш!» Спросил, нет ли кого, кто 
знает русский язык и может ему помочь. Моя мама 
окончила в Елгаве Academia Petrina и хорошо знала 
русский язык. Она помогла ему все написать, чему 
он очень удивился, после чего мама стала работать 
в конторе. Еще больше поразило их то, что мама 
умеет считать на счетах. В их представлении счеты 
были как для нас сегодня компьютер.

Выделили нам хибарку недалеко от конторы. 
Она не отапливалась, и дела наши были не блестя-
щие – нужна была одежда, есть было нечего, ника-
кой защиты. Когда мама уходила на работу, мы с 
братом оставались одни и вечером шли маму встре-
чать. Мама, когда возвращалась из конторы, все вре-
мя думала, живы ли мы еще… Мерзли ужасно. Мама 

выпросила разрешение водить нас 
обоих зимой в контору, там было 
теплее. Нам разрешили в большие 
морозы заходить в контору – мы си-
дели или под столом, или за дверью, 
вести себя надо было тихо, чтобы не 

ИЕВА БРИШКО 
(ЙОЗЕПА)  

родилась в 1938 году
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услышал начальник. Мы не могли разговаривать, 
зато были в безопасности. Помню, однажды начали 
мы с братом ссориться. Ему тогда было восемь, мне 
четыре года, разве ж можно, чтобы маленькие дети 
сидели тихо… Когда начальник конторы узнал об 
этом, приходить нам запретили. И мы оставались 
дома. Иногда я готова была бежать маме навстречу 
босиком, но брат удерживал.

Есть давали жмых, что дают коровам. Надо 
сказать, слава Богу, в таком холоде мы редко боле-
ли. Одежды не было, приехали в летних платьях, 
а новую взять было неоткуда. Помню, в маминой 
конторе для детей устроили елку, и возникла про-
блема – что мне надеть. Местные латышки распо-
роли мешки, из мешковины сшили мне платье, 

и в таком виде я пошла на елку. И штаны у меня 
были из мешковины, а так как резинки не было, 
я подвязывала их веревочкой. Когда я прыгала, 
веревочка порвалась, и мальчик со мной рядом в 
ужасе стал кричать. Мне было стыдно, я рыдала, и 
меня отвели домой.

Первая зима была страшная, есть было нече-
го. Латышские женщины продавали последние 
драгоценности. Шелковое платье, в котором маму 
привезли в Сибирь, она обменяла на литр молока, 
обручальное кольцо – на ведро картошки. Потом 
уже, когда из Латвии стали получать посылки, мама 
за присланные вещи выкупила кольцо. Тщательно 
собирали картофельную шелуху, ели ее как отдель-
ное блюдо. Если была еда, мама делила ее на сегодня 

Иева с отцом Аугустсом в Латвии 
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и на завтра, и мы всегда спрашивали, сколько можем 
съесть и хватит ли на завтра.

Зима там долгая и холодная. Ходили попрошай-
ничать. Я была девочка энергичная, брат стеснялся, 
говорил, что ни в жизнь не сможет произнести «по-
дайте милостыню». Я протягивала руку и жалоб-
но просила. Ходили по домам местных. Где-то нас 
гнали, называли фашистами.

Однажды поздно вечером зашли в какой-то 
дом, и я произнесла свои слова, но тут на меня так 
странно посмотрели. И я сказала маме по-латыш-
ски, что хочу спать и надо идти домой. И нам отве-
тили по-латышски! Оказалось, эти люди – семья 
Войтов, из Латвии они уехали во время Первой 
мировой войны, они нас покормили, напоили. Они 
и сами жили небогато, но в пределах возможностей 
поддерживали нас продуктами. 

В первый, самый тяжелый год ели крапиву, ле-
беду, грызли жмых. Настала весна. Ссыльным выде-
лили землю, по нескольку борозд, помню, мама вос-
торгалась, какая плодородная там земля. Вырастили 
картошку, начали приходить в себя. Из хибары нас 
переселили к местным, они увидели, что никакие 
мы не бандиты. Жили в русской семье, в одной 
комнате.  Мама плакала, волновалась за отца. Она 
писала в Москву, во все инстанции, пока, наконец, 
не получила извещение, что отец погиб в Вятлаге, в 
лагере «Волчий Бор» 21 января 1942 года, значит, 
выдержал всего полгода... 

Пришел срок идти в школу. По-русски мы го-
ворили. Местные дети вначале не хотели с нами 
общаться, всякие стишки читали, но в конце кон-
такт все-таки установился. Мальчики вначале били 
брата, но мама сказала, что надо давать сдачи. Брат 
доказал, что может защищаться, и его оставили в по-
кое. У меня появились две подружки, Катя и Нюра, 
мы вместе ходили в первый класс. В школе ребята 
тоже вначале не хотели сидеть со мной на одной 
парте, обзывали меня фашисткой.

Брат был отличником, и за это его уважали. 
Мне по-русски разговаривать было сложнее, но у 
меня была очень добрая учительница – Полина. Я 
помню, что не все понимала, что происходило на 
уроке, мне становилось скучно, я начинала листать 
азбуку, на первой странице которой были портре-
ты Сталина, Берия и других вождей, и я начала их 
раскрашивать. Это увидела учительница, вызвала 
меня из класса, вызвала маму.

Несчастную книжку забрала мама, и Полина 
сказала, что если бы она показала ее в чека, нас бы 

отправили к белым медведям. Полина никому не 
показала книгу. Первый класс я кое-как окончила. 
Самое страшное  заключалось в том, что пока мамы 
работали, дети болтались невесть где. Стайками 
мы ходили в степь, помню, как по степи мчался 
табун диких лошадей, мы от страха стали бежать, и 
я очутилась в самом центре табуна, от страха у меня 
началась рожа. Ходили к тетеньке, чтобы заговори-
ла. Зимними вечерами из лесу к домам подходили 
волки, маме, конечно, было страшно за нас.

В 1946 году до нас дошло известие, что работ-
ники просвещения из Латвии будут забирать детей 
и отвезут их в Латвию. Еще до этого маме удалось 
установить контакты с сестрой Элизабетой Мел-
дере, она жила в Елгаве и присылала нам в Сибирь 
посылки, из которых мы кое-что могли продать. Так, 
мама удачно продала ночные рубашки, но местные 
женщины использовали их как выходные платья. 
Мама начала интересоваться возможностью отпра-
вить детей домой. Выправила документы. Брат ска-
зал, что маму одну в Сибири не оставит, а я была 
готова ехать. Брат с мамой остались там – Станция 
Балай. Нас собрали, отвезли в Красноярск, посели-
ли в пионерском лагере на берегу Енисея. Пробыли 
мы там долго, в пионерском лагере было холодно, 
дети начали болеть. Мама, когда узнала, что мы еще 
не уехали, привезла мне шерстяную кофточку и ба-
ночку творога. 

Обратный путь помню очень хорошо. Одеты 
мы были легко, в поезде не топили, мы мерзли. Дело 
было в сентябре или в октябре. В поезде нам давали 
кипяток и 100 или 200 г хлеба в день. Я была одной 
из самых младших. Дети вели себя довольно бес-
стыдно, одна девочка назвала меня своей подругой 
и сказала – сначала съедим твой творог, а потом 
я тебя угощу тем, что есть у меня. Я, конечно, ее 
угостила, но она меня к себе не позвала. Царили и 
там законы выживания. Завидовали моей шерстя-
ной кофточке. Какая-то девочка сказала, что у нее 
есть замечательный костюм снежинки из марли, не 
хочу ли я поменяться на кофточку. 

Я поменялась – получила ни на что не годную 
одежду, а кофточка моя так и ушла. Чувство голода 
было ужасное. В вагоне дети болели, каждый день 
выносили  завернутых, нам, конечно, не говорили, 
что они умерли, это я поняла потом. Помню, по-
езд остановился на какой-то станции, и на перроне 
женщина продавала печеную картошку. Мне так 
хотелось есть, что я вышла и попросила, не может 
ли она дать мне картошки. Она пожалела меня и 
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сказала, чтобы я ела на месте. Я буквально глотала 
картошку, поезд тронулся, я бежала за ним, потом 
кто-то меня втащил в вагон. 

В Москву приехали голодные, раздетые. Там я в 
первый раз услышала громкоговоритель. Какая-то 
девочка сказала, что это непременно говорит 
 Сталин. В Москве нас отвели на склад – там были 
и шапки, и пальто, и обувь. Нас накормили. 

И начался путь в Латвию. Взрослые ребята ска-
зали, что в поезде нельзя спать – в полночь пересе-
чем границу у Зилупе. Когда въехали в Латвию, все 
кричали от восторга. В Ригу приехали когда уже 
стемнело, была теплая ночь. Нас встретил директор 
детского дома Делиньш, произнес очень взволно-
ванную речь. Автобусами нас отвезли в детский дом 
на улице Кулдигас, который показался мне раем – 
двухместные комнаты, белье, подушки, одеяла. К 
нам относились очень хорошо. Собрали адреса 
наших родственников. 

Помню, нас очень хорошо кормили. Я все время 
боялась, что за мной приедут во время обеда, и я 
не успею съесть сладкое. Тетя моя действительно 
приехала во время обеда, но сладкое доесть мне 
разрешили. 

Меня отвезли в Елгаву, где встретили меня 
дедушка и бабушка. Вначале с латышским языком 
было трудновато, одно слово по-латышски, другое 
по-русски, но скоро это прошло. Решили, что я сно-
ва должна пойти в первый класс, в 1-ю Елгавскую 
гимназию. У меня была очень славная, понимающая 
воспитательница – учительница Клевере. Все, каза-
лось бы, хорошо, но Сибирь давала о себе знать. У 
меня начался туберкулез позвоночника. 

Выздороветь мне помог друг отца доктор Гер-
хардс, он поместил меня в Туберкулезную больницу 
к докто рам Янковскому и Бакулису. В больнице я 
провела два года и девять месяцев. Мы там учились, 
к нам приходили учителя, гостили артисты Анта 
Клинтс и Элфрида Пакуль. Возможно, лечиться мне 
надо было дольше, но тут я должна рассказать, что 
случилось с мамой. 

Когда я приехала в Елгаву, маме в Сибирь от-
правили известие, что я благополучно доехала. 
Вскоре приехал и брат, поступил в ту же школу. 
Мама, узнав, что я заболела, зарегистрировалась 
с русским Леонидом Назаровым. В те времена так 
делали многие ссыльные женщины. Был уговор – 
мама сменит фамилию, паспорт и приедет ко мне в 

Латвию. Так и сделали, и мама приехала, и каждую 
неделю приходила ко мне в больницу. 

Полгода, пока мама нигде не работала, все было 
в порядке, но как только она поступила на работу, 
узнали, что мама была выслана. В чека отыскали все 
«концы» и выяснили, что мама приехала нелегаль-
но. Ее арестовали, и два года она просидела в Ир-
лавской тюрьме. Все время она мне писала письма. 
Когда срок закончился, маме сказали, что ее вместе 
с детьми вышлют обратно в Сибирь. Поэтому меня 
выписали из больницы, сменился лечащий врач, 
теперь у меня была русская докторша, спешно меня 
повезли на рентген, на анализы, сказали, что меня 
отпустят домой. 

Тете в Елгаву написали, чтобы за мной приехала. 
Помню, ходила я на костылях, иначе не могла. Тетя, 
посмотрев, как я хожу, посчитала, что полный курс 
лечения я не прошла, поступила мудро – отправила 
меня в «Виестури» к сестре отца Анете Штромбер-
ге. Она оказалась очень смелой женщиной – при-
няла меня. Там же жили и мои двоюродные брат и 
сестра, и случилось все зимой. Спасибо им! 

В феврале 1951 года в дом пришли вооружен-
ные люди и спросили, где брат. Брат был в школе, 
его вызвали с урока географии (урок вела классная 
руководительница брата Анна Медне), учительница 
выбежала вслед за ним, поняла, в чем дело, и дала 
брату 10 рублей. Пришли и за мной. Тетя ответи-
ла, что девочка в больнице, у нее туберкулез. Они 
ужаснулись, но в больницу за мной не пошли. Так 
я осталась в Елгаве.

Брат встретился с мамой на этапе, и их отпра-
вили в Енисейск. Там и жили они до 1956 года, до 
освобождения. Мама говорила, что вторая ссылка 
была страшнее первой – они работали на сплаве. 
Брату было 14 лет, он работал на лесопилке. Мама 
каждый вечер с ужасом ждала его – придет ли до-
мой, целы ли руки. Многие подростки остались 
там без пальцев и без рук. Мама нумеровала бревна, 
поднимая каждое. Работа была тяжелая. 

Когда я вышла из больницы, пошла во 2-ю Ел-
гавскую среднюю школу. Я знала, что есть мама, мы 
с ней переписывались, но представить не могла, как 
она выглядит. Я училась уже в 10-м классе, верну-
лась из школы, и бабушка мне говорит, что меня в 
комнате ждут, иди, говорит, поздоровайся. Я вошла, 
какая-то женщина встала, смотрит на меня. Так по-
сле долгой разлуки я встретилась с мамой. 
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Мать Александрина (во втором ряду справа), брат Юрис (в первом ряду 
справа), рядом Иева вместе с семьей Гринфелдсов в Сибири 
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В памяти осталось, как два солдата уводили отца. Видел я его тогда в последний раз, 18 мая 1942 года его расстреляли…

Квартира была на улице Дзирнаву. Отец был 
заведующим магазином, мать счетоводом в этом 
же магазине. Владельцами были брат и отец. В 
1940 году, когда вошли русские, брата отца аре-
стовали. Так он и не вернулся. Расстреляли его в 
1941 году в Балтэзерсе. 

14 июня 1941 года в нашу квартиру пришли, 
чтобы нас выслать. В квартире жила и жена дяди 
с тремя детьми. Когда маму увели в эшелон, мы 
были в Балтэзерсе. Когда об этом сообщили отцу, 
он взял меня на руки и пошел искать маму. Маму 
нашел, отдал меня ей. Мама передала отцу чемодан 
с детской одеждой – ведь в конце пути встретимся. 
В памяти осталось, как два солдата уводили отца. 
Видел я его тогда в последний раз, так как 18 мая 
1942 года его расстреляли за контрреволюционную 
деятельность – он был айзсаргом. 

Ехали мы с мамой долго. Странно – один из кон-
воиров взял меня погулять, поезд начал двигаться. 
Могу себе представить волнение мамы. Он сел в 
другой вагон. Когда поезд остановился, он передал 
меня маме. Помню, как выглядел поезд, – огромные 
двери, двухэтажные нары, солома. Привезли нас в 
Канск, там разделили. Помню, что на машине нас 
отвезли за 140 километров. Высадили на большой 
площади. В ближайшем доме был клуб. Потом повез-
ли еще дальше. Там была фабрика соли. Соль на бар-
жах отправляли на Север. Все ссыльные работали на 
фабрике. Шла война, это были самые тяжелые годы. 
Сам я собирал мерзлую картошку. 

Это мог быть 43-й год, когда у мамы 
на ноге появилась рожа и ее увезли в 
больницу. Жили в одной комнате с поль-
ской семьей – с матерью и двумя деть-
ми. Они варили болтушку из мякины 
и спали в углу. 

Когда мама вернулась, мне было все безразлично. 
Потом каким-то образом меня пристроили в семью 
Нейталсов. Муж у них работал мельником. Брать 
ничего нельзя было, разве что смахнуть сколько-то. 
Они кое-как поддержали меня, спасли от голода. Я 
маме жаловался, что мне есть не дают, аппетит был 
огромный. Но люди были с головой, понимали, что 
сразу нельзя, только понемногу. 

Потом мы перебрались в Тасеево. Мама работа-
ла в колхозе, возила навоз с фермы. Я много болел. 
Это было в Троицке. Есть такое растение – черем-
ша, как чеснок. Мама собирала черемшу на болоте. 
Зашла в такое место – и ни вперед, ни назад. Стала 
звать на помощь. Так провела трое суток. Мимо шел 
охотник – срубил деревья, соорудил мостки. Мама 
вернулась. Я тогда ничего не понимал. Это потом 
она мне рассказала. 

Позже, после войны, стало легче. 
В колхозе надо было платить налоги – сдать 75 

яиц и 46 кг мяса. Обязательные облигации. Если 
ничего не было, надо было где-то набрать, но с го-
сударством рассчитаться.

Помню, голодали, питались крапивой. Первую 
весной можно было есть. Был суп, каши, даже ола-
дьи. Фруктовых деревьев не было. В декабре 52-
го года мороз был под 60 градусов. 

Позже стали выращивать картофель. Огороды 
не удобряют. Потом стало лучше, но голод не про-
ходил. Местные жили в таких же условиях, но у них 
хотя бы был дом, скот. Потом мама тоже держала 

свинью, трех кур, уток. Местные 
люди были отзывчивыми. Жили в 
доме у русского человека – было нас 
три семьи. Зимой в углах был иней. 
Внутри стояла русская печь и метал-
лическая печурка. Вся одежда оста-

ДЕДЗИС АНДРЕЙС 
БРОДЕРС 

родился в 1937 году
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лась у отца. Заматывал ноги тряпками, так и ходил…   
После войны, когда разрешили переписку, бабушка 
присылала посылки, книги. Они помогли выучить 
латышский язык. Помню, в конце войны. У хозяина 
было двое сыновей. Старший приехал с немецкими 
вещами, с оружием. У хозяина был репродуктор. 
Одна из женщин засмеялась и закричала: «Митя, 
мир!» Я понял, что Митя – наш хозяин – умер. Так 
что же она радуется?

Все время хотелось вернуться. Гадали на кури-
ных косточках. Уезжать было нельзя. Мама каждый 
месяц ходила отмечаться, так как паспорта не было. 
Писала письма Ворошилову, Берии. Резолюция – в 
освобождении отказать. Писала и об отце. Ответ 
был – местонахождение неизвестно. Мы получили 
свидетельство о смерти отца, но неверное. Умер он 
не от воспаления легких, а от голода. Рассказыва-
ли те, кто вернулся. 1946 год, когда увозили детей, 
мы не заметили. Прожил в Сибири до 1956 года. 
В 54-м году окончил среднюю школу, поступил в 
Красноярский лесотехнический институт. После 

смерти Сталина можно было выправить паспорт, 
уехать. Закончил первый курс, приехал в Латвию 
и поступил в Сельскохозяйственную академию. 
Приехали вместе с мамой. Я совсем обрусел, при-
вык. Мама была категорически против – надо ехать. 
Когда вернулись, ей было тяжело. Работы нет, жить 
негде, болела. Что не сделала Сибирь, то додела-
ли здесь. Один из врачей решил экспериментиро-
вать, начались осложнения. В течение полугода, в 
1958 году, мама умерла. 

Я в Елгавской сельхозакадемии получил обще-
житие, окончил академию, женился. 

Об отце – после Атмоды получил извещение о 
реабилитации. Пошел в архив, прочел дело отца, 
переписку мамину, ответы. Достал две фотографии 
отца – в анфас и в профиль. Как загнанный зверь.

То время отодвинулось далеко. Все оценива-
ешь в сравнении. Были краткие воспоминания из 
лучшей жизни. Не такие страшные, как у взрослых. 
Такова история нашей Латвии. Обязательно надо 
знать! Хотя сейчас совсем другая жизнь.

Дедзис с матерью Ирмой в Сибири
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…мельник бросил нам в машину одеяло и копченый окорок. Помню, потому что мама варила эту свиную кость еще года два… 

Я, Илзе Инара, младшая дочь в семье Брок-
сов – Карлиса и Веры, родилась 1 мая 1937 года в 
Риге. Отец в то время был заместителем префек-
та Рижской уголовной полиции. Потом перееха-
ли в Илуксте, где он был начальником уезда. До 
1940 года жили в Илуксте, потом в доме маминых 
родителей – на хуторе «Сили» Веселавской во-
лости Цесисского района. Отцу приходилось пря-
таться, потому что уже существовал один ордер на 
его арест. Но он решил крестьянствовать в своем 
собственном доме – на хуторе «Саласзвиргзди» 
Валкского (в то время Лугажского) района. Уже в 
мае 1941 года мы переселились в «Саласзвиргзди», 
а все вещи и скот, полученный мамой в наследство, 
остались в «Сили». 

14 июня 1941 года меня разбудила мама. Сестра 
сидела на кровати и в голос плакала. Мама плака-
ла… Руки у папы были связаны за спиной. Один 
из пришедших нашел папин револьвер и ударил 
им папу в лицо… Папа повернул голову, и получил 
второй удар… Я громко заплакала, оттого что бьют 
моего любимого папу.

Посадили нас в грузовик. Помню, мама сказа-
ла: «Нам нечего есть, потому что папа собирался в 
Валку…». Когда ехали через дамбу Задьэзерса, где 
стояла мельница, мельник бросил нам в машину оде-
яло и копченый окорок. Помню, потому что мама 
варила эту свиную кость еще долго… 

На станции в Валке мужчин и женщин с детьми 
разделили. Какая-то женщина все время 
подводила меня к папе, и я снова шла об-
ратно. Вагон – с нарами и с решетками на 
окнах. На станции в Цесисе нас позвали 
к окну, и одна женщина сказала маме: 
«Посмотри, Вера! Там, в толпе муж-
чин ведут и твоего мужа со связанными 

руками…». Заметив маму, папа крикнул: «Вера, бе-
реги девочек! Мы, вероятно, никогда больше не уви-
димся…». Это оказалось правдой. Когда переехали 
границу Латвии, кое-кому разрешили выйти. И мы 
вышли. В памяти осталось, как мы грызли свиную 
кость… И вкус последних консервов, которые я ела 
в Латвии, тоже никогда не забуду…

Мы оказались в Ачинске. Был забор из колю-
чей проволоки, какие-то бараки, везде битком. Лил 
сильный дождь, и мама из одеял соорудила палатку, 
в которой мы с сестрой спрятались. Мама стояла в 
летнем платьице под дождем… Помню, как на двух 
кирпичах что-то варили… Жили мы здесь довольно 
долго, так как прежде забрали всех трудоспособных, 
мы остались среди последних. Потом из районно-
го города Тюхтета приехала повозка и за нами. И 
снова мы поехали. За это время умер маленький 
Карленс Эглитис. Тетя Луиза никому об этом не 
сказала, только потом укрыла его прямо в телеге 
дёрном. От переживаний у нее в голове что-то по-
мутилось. Позже братья Эглитисы привезли памят-
ник и установили на могиле брата. На нем надпись: 
«Двухмесячному врагу советской власти». 

17 июля, по дороге в Тюхтет, у сестры был день 
рождения. Мама ее поцеловала. Она вообще была 
эмоциональной, часто плакала – она не была силь-
ной женщиной. 

Доехали до места и стали жить в какой-то церк-
ви. Потом нас отвезли еще дальше, за шесть кило-
метров, где находилась скотобаза. Жили в длин-

ном-длинном строении с четырьмя 
выходами. В каждой комнатушке 
стояло четыре топчана – по одному 
на семью. Мама должна была сразу 
выйти на работу, и я каждый вечер 
держала ее за руку – чтобы никуда не 

ИЛЗЕ БРОКА 
(КРУМИНЯ)  
родилась в 1937 году



305ДЕТИ СИБИРИ

отпустить. А утром, когда просыпалась, мамы ря-
дом уже не было. Когда все, что захватили из дома, 
проели, начался голод. Весной единственной пищей 
была крапива. Нашей хозяйкой в семье была сестра, 
семилетняя Инта. Вместе со старшими детьми она 
ходила за два километра на реку за крапивой, рвала 
ее голыми руками, никаких перчаток не было. Руки 
и ноги были изъедены мошкой. Сварила крапиву и 
положила перед четырехлетним ребенком комок 
зеленой массы – соли у нас тоже не было…

Пока было что менять из одежды, какая-ни-
какая еда появлялась. Но мы плакали – где наши 
ночные рубашечки… Помню – мама за обручаль-
ное кольцо выменяла ведро картошки, а сама из-
за отеков идти уже не могла, упала по дороге... Ее 
привезли домой, и мы ели картошку...

Мне было четыре года, когда у меня началась дис-
трофия, ходить не могла. Было воспаление  среднего 
уха. Никаких лекарств не было, врача вызвать невоз-
можно. Но была в Тюхтете Эрика Андреевна, сослан-
ная немка. Когда ночью у меня от боли голова чуть не 
раскалывалась, она пришла и что-то с ухом сделала – 
потек гной, и мне стало легче. И русская женщина 
одна сжалилась – принесла картошки. И мама каждый 
день варила мне две картофелины. А себе и сестре 
варила суп из очисток. Весной, когда я кое-как начала 
двигаться, эта женщина взяла меня в пастушки – я в 
загончике пасла свинью. За это она давала мне кружку 
молока. Вечерами, когда мама возвращалась из како-
го-нибудь села, сестра спрашивала: «Сегодня печь 
топить будем?» Если будем, значит, мама принесла 
какой-то еды, если нет, шли спать. 

Когда голодали, лежала я на большом топчане, за-
крою глаза и думаю: сейчас проснусь, а на столе будет 
полно еды, вот тогда я и поем. Очень точно описала 
эти детские мечты в своей книге «На  берегу Вель-ре-
ки» моя тетя Мелания Ванага. И она мне надписала 
на книге: «Илзите, вспоминая ту серую печеную кар-
тофелинку, которую принесла ты на листике березы 
Андритису в день рождения. Тетя Ванага». Летом 
мама пасла коров базы и воровала молоко – прятала 
между ног бутылку, доила в нее молоко и под юбкой 
могла как-то принести детям. Мы, младшие, ходили 
к маме на пастбище, там что-то съедали. Собирали 
клюкву, мышиный горошек, на темных стебельках, он 
здесь был крупный. Бродили по тайге. Тейка, Аля и 
мальчики Эглитисов кололи кедровые орешки. Как-
то попались нам полуголые галчата – испекли на ко-
стре и съели. Выкапывали луковицы диких лилий – 
очень они были вкусные. 

На базе возле стены были сложены свиные 
кожи, и мы ножичками соскабливали с них жир. 
Это разрешалось, но все отправляли только на 
 войну. До мяса по-настоящему добрались, когда 
на базе случилось что-то с лошадью. Лошадь забили 
и решили поделить ее между ссыльными, так как 
здесь было много калмыков, и они тоже голодали. 
Куски мяса вытягивали по жребию, и нам досталась 
голова с шеей. Уж как мама была рада. Я помню эти 
вкусные котлеты из конины. 

Их тоже ели без соли. Нам надо было собирать 
плоды шиповника для заготовительной конторы. 
За сданный килограмм можно было получить 200 г 
карамели или полкилограмма соли. Так хотелось 
конфет, но вынуждены были брать соль…

Весной на полях базы собирали мерзлый карто-
фель и пекли на плите нечто, напоминающее блины. 
Ели плоды боярышника (там их называют бояр-
ками). В тайге была брусника, но там хозяйничал 
медведь. Начальник базы был противный дядька. 
Но его внук Витя Ларышев был хороший мальчик. 
Пошли как-то в поле, и Витя говорит: «Ты постой 
здесь, я залезу наверх и кину тебе репу. Сама ты 
брать не можешь, ты преступница». Витя воровал 
для нас репу, и мы ели. Были у нас и свои игрушки – 
вырезанные из красных палочек овечки и коровки. 
Играли мы и с… вшами. Совсем недавно Атис Пра-
улиньш спросил меня: «Помнишь, как играли с 
вшами, толстыми и такими жирными?» Да, помню. 
Выпускали их на одеяло и играли…

Из палочки и графита Атис смастерил мне ка-
рандаш. Как я им гордилась! Но карандаш сквозь 
щель провалился в погреб... Плакала я безутешно – 
ведь теперь не смогу писать. Но на Рождество Атис 
подарил мне настоящий карандаш. Вот где была 
радость! Был и трагический случай, когда сестру 
лягнула лошадь. Ей, семилетнему ребенку, велено 
было пригнать лошадь на ток для молотьбы. Сестра 
подошла слишком близко, лошадь лягнула и попала 
ей в лицо. У заведующего базой не нашлось ни одной 
лошади, чтобы отвезти ребенка за шесть километров 
в больницу. Мама тащила ее на спине, залитую кро-
вью. Инта очень долго лечилась, и рана осталась на 
всю жизнь. У сестры был очень редкий и красивый 
голос – колоратурное сопрано, или меццо-сопрано, 
и композитор Янис Озолиньш после средней школы 
собирался ее без экзаменов принять в Консервато-
рию. Но Инта постеснялась и предпочла профес-
сию медсестры. Осенью сестра пошла в школу (за 
шесть километров, через овраг, где водились волки), 



306 ДЕТИ СИБИРИ

Атис тоже пошел. Я не могла – не хватало одежды. 
Старшим еще что-то мастерили (перешивали боль-
шие платки), а у малышей были только два зимних 
комплекта. Это значило, что малышей по двое вы-
пускали на час погулять, потом одежду отдавали 
следующей паре. К сожалению, не было и туалетов, 
так что зимой на морозе в 50 градусов приходилось 
босиком бежать за угол… 

Пока учительниц Айвиексте и Эверте не от-
правили в Дудинку, они учили нас читать и писать. 
Оказалось, что учительницы ничего из личных 
вещей с собой не взяли, только полные чемоданы 
книг. Когда я вернулась домой, то уже прочитала 
«Робинзона Крузо».

Отец в Латвии любил ходить на охоту. И мама 
на его охотничьем полушубке поставила как-то за-
платку. Однажды мама увидела этот полушубок в 
Сибири, в местной амбулатории, бросилась – отец! 
Но полушубок был на чужом человеке. Папа умер 
26 мая 1942 года – его забили железнодорожной 
шпалой. Мама узнала это от Велдре, который раз-
ными путями прислал письмо. Велдре написал, что 
заключенные протестовали – голодные и раздетые, 
они отказывались выходить на работу... Охранник 
подошел к отцу и ударил его шпалой… Похорони-
ли его в рубашке, которую дала мать, и в постолах, 
которые дал отец, потому что его тряпки могли 
пригодиться другим. На глаза положили березо-
вые веточки. Ему было сорок четыре года. Спустя 
некоторое время после получения этого известия 
мы с мамой были в Тюхтете. Переходили по узким 
мосткам, внизу были пороги. Мама шла посередине, 
мы каждая со своей стороны. Она остановилась и 
давай раскачивать мостки… Сестра сказала: «Ма-
мочка, не надо. Мы жить хотим…». 

Я потом у мамы спрашивала, почему она это сде-
лала. Она ответила: «Я хотела со всем покончить. 
Жизнь моя больше не имела смысла». Но она все 
же остановилась. 

Помню – вернулся из армии русский солдатик 
Лебедев (с одной рукой). Ему нравилась наша учи-
тельница Айвиексте. Он принес мешок с зерном и 
спрятал под кроватью учительницы. Но кто-то донес, 
и пришли чекисты. Вытащили мешок из-под крова-
ти, стали допытываться у Айвиексте: «Чье зерно?» 
Учительница молчала, тогда Лебедев сказал: «Мое, 
это я принес. Здесь дети голодают». Его арестовали, 
а Айвиексте отправили еще дальше на Север. 

Когда кончилась война, стало чуть легче. Раз-
решили самим выращивать картошку и огурцы. 

Местные навозом не пользовались, а латышам раз-
решали его брать. Потому-то все и выросло, и уже 
не голодали.

Когда у нас появилась своя картошка, традици-
онным рождественским блюдом были картофельные 
клецки. Ели их все вместе. А для каждого ребенка 
был приготовлен подарок из дома. Нам – из «Сили» 
и «Саласзвиргзд», Тейке – из «Цирцени». И у де-
тей сложилось представление о Латвии как о сказоч-
ной стране. О стране, где растут самые белые березы 
и живут самые замечательные люди.

В 1946 году мы уже переписывались с Латвией. 
Здесь жили мамина сестра и бабушка с дедушкой. 
Ходили слухи, что дети могут уезжать в Латвию. 
Мама должна была отказаться от детей, иначе не 
отпускали. Помню – сидим мы в телеге, Тейка, са-
мая младшая, впереди. Лошадь уже пошла, и тут 
тетя Милда в последний момент выхватила Тейку 
из телеги, испугалась, что она уедет, останется ли 
в живых? 

Привезли нас в Красноярск. Около недели, пока 
не укомплектовали вагон, жили в детском доме для 
глухонемых. Подъели все припасы (хлеб и мед), таких 
лакомств мы давно не видали. Мама передала одной 
женщине скопленные ею деньги, но та к нам так и не 
пришла... Уехали без ничего. Нас, младших, водрузи-
ли на верхние полки, внизу остались ребята постар-
ше. Надо было держаться, чтобы не упасть, поезд 
раскачивало. Тогда один из старших ребят уступил 
нам свое место. Вагонной дверью я еще прищемила 
палец… Ели, что каждый (и проводники тоже) даст, 
но минимально.

Помню, приехали в Ригу, город был в развали-
нах. Нас отвели в баню. Прожарили одежду. Мне 
обрезали волосы, потому что от вшей они уже то-
порщились… 

Детский дом на улице Кулдигас стал для нас 
настоящим раем. Был накрыт белый стол. Во главе 
стола сидел Белый отец (кто это был, я не знаю). 
У каждого была половинка яйца и белый хлеб с 
маслом. Спустя пять лет наконец увидели масло… 
А запах кофе! Кормили нас четыре или пять раз в 
день, но понемногу. Но мы таскали хлеб со стола, 
во дворе собирали каштаны – все прятали под ма-
трасами. Кажется, однажды Делиньш приподнял 
мой матрас, но я бросилась на матрас сверху. Он 
спросил: «Детка, ты разве не ела?» – «А когда не-
чего будет, что тогда я есть буду?»

Приехала мамина сестра с моим сводным бра-
том Карлисом, и я не могла понять, отчего это она, 
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такая суровая женщина, плачет… Мы были дистро-
фики, с большими животами… 

Довезли нас до станции Мельни. Там уже ждал 
дедушка на лошади. Приехали в «Сили», а бабушка 
уже напекла целую гору желтых оладушек. Пришли 
и соседки – поглядеть на дикарок. 

Сестра была посмелее и спросила: «Это ола-
душки?» Бабушка подтвердила: «Да». – «И нам 
можно их есть?» – Да. – «Столько, сколько хо-
тим?» – Да.

Все соседки плакали. Инта толкнула меня в 
бок – какие странные! Столько еды, а все плачут. 
Это я навечно запомнила. 

Утром сестра пошла в поле, где домашние уби-
рали картошку. Я проснулась, вышла в сад, увидела 
малинник. Заметила и ягоду – в сентябре! Огляде-
лась, никого нет, и решила ягоду украсть. Потом 
уже, когда рассказала бабушке, та смеялась: «Ах, 
ты, дурочка!»

Когда немного поправились, тетя отвела нас в 
Веселавскую семилетнюю школу. Было это, кажется, 1 
ноября, попали на урок математики, когда все писали 
контрольную работу. Учитель сказал: «Брокс, ты 
можешь не писать, ты ведь первый день в школе». 
А я за первую контрольную получила четверку. В 
девятилетнем возрасте я пошла в первый класс. Инте 
было двенадцать, она пошла во второй, так как пер-
вый класс в Сибири она окончила. Вначале хорошим 
воспитанием мы не отличались. Я могла, например, 
войти в класс к сестре и сказать: «Отдай мою тетрад-
ку!» Не извиниться, ничего. И сибирский говор не 
так быстро исчез. Когда мы достигли комсомольского 
возраста, директор школы хотел, чтобы комсомоль-
цами стали все. Нас вызвали и сказали: «Или всту-
пайте в комсомол, или тут же отправляйтесь обратно 
в Сибирь!» Вступили, и Веселавская школа просла-
вилась – все комсомольцы.

В 1949 году опять трагедия. Наша школа на-
ходилась там же, где волостное правление. Утром 
смотрим – подъезжают грузовики, нам к окнам под-
ходить не разрешают. Идут солдаты, и волостной 
начальник вызывает по одному. Мы с сестрой реши-
ли, что сбежим, но второй раз в Сибирь не поедем. 
Вечером двери интерната приоткрыл брат дедушки 
Рудитис. Позвал: «Девчушки!» Сестра закричала: 
«Нет! Мы не поедем!» Оказалось, бабушка при-
слала за нами, чтобы все были вместе. На следующее 
утро приехали волостной начальник Паэглитис и 
русский офицер. Бабушкина фамилия была Закис. 
А сестра глянула в бумаги офицера, которые лежали 

на кухонном столе, и сказала: «Здесь не те Закисы! 
Здесь Закисы из «Сили»»! А жившие дальше в 
«Закиши» Закисы успели убежать. Но Паэглитису 
любой ценой нужна была цифра. Инта повторила 
все это офицеру, и он заметил Паэглитису, что тот 
ошибся. Паэглитис толкнул Инту в бок: «Молчи, 
девчонка!», но нас все же не увезли. Так мы спас-
лись. Я окончила 1-ю Цесисскую среднюю школу и 
решила поступить в вуз, стать юристом. Пошла в 
Университет, написала все, как есть, не скрыла, что 
была в Сибири. И продекан Ото Гринбергс сказал: 
«Нет, нет, девочка, с такой биографией на юридиче-
ский не попадешь. Я тебя зачислю к экономистам». 
И продиктовал мне мою биографию. Так вот я и 
окончила экономический факультет. 

Мама приехала в 1957 году – я тогда заканчива-
ла 11-й класс. В школе я завидовала тем, у кого были 
родители, хотя бы мама, но за эти годы между нами 
и мамой возникло чувство отчуждения. К тому же 
в Сибири она встретила свою юношескую любовь, 
а мы возмутились: «Какой-то мужчина ей дороже 
детей!». Из-за нас мама отказалась от своей любви. 
Об этом я буду сожалеть до могилы. Такая неудав-
шаяся жизнь – всего девять лет замужем, сослана в 
тридцать три года, дети отняты. Она рассказывала 
нам – всю ночь после нашего отъезда простояла в 
тайге под деревом, всю ночь проплакала. Не знала, 
встретимся ли еще. В 1956 году ссыльным выдали 
паспорта и разрешили вернуться домой. Это был 
огромный сюрприз – открывается дверь и входит 
мама! Но я тогда чуть ли не думала – лучше бы не 
приезжала, так как ей надо было снова возвращаться 
в Сибирь. Помню, когда мы ее провожали на стан-
ции в Цесисе, у нее были темные волосы, через год 
она приехала седая. Мой крестный тоже был в Вор-
куте. Он окончил Консерваторию и был дирижером 
полкового оркестра Латвийской армии. Брат отца 
пропал без вести в угольных шахтах. 

Я помню все переживания тех лет, от них не 
уйти. Особенно часто вспоминаю сейчас, когда ста-
ла жить в «Саласзвиргзд». Пишу дневник.

Увезли меня отсюда на грузовике и привезли на 
грузовике. У нас было большое хозяйство – 98 га 
земли. Но дом сожгли.

Живу здесь одна, упала однажды на берегу ру-
чья, ударилась спиной. Лежала и думала – что же 
теперь делать? Сюда никто не придет, я никого не 
знаю. Вдруг на обрывистом берегу появился мой 
папа в офицерской форме: «Вставай, дочка! Ты 
сможешь!» И я встала, я смогла.
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Я родилась в Ауце, в Добельском районе. В се-
мье были мама Вера, отец Карлис Александрс и два 
сводных брата от первого брака отца – Таливалдис 
и Карлис.

Насколько мне помнится, жили сначала в Илук-
сте, где отец был начальником Илукстского уезда, 
считался командиром полка айзсаргов. Мать тоже 
участвовала в работе женского кружка айзсаргов. В 
1940 году, когда вошла русская армия, отца отстра-
нили от работы не сразу, но он в целях безопасно-
сти отослал меня, мать и сестру на хутор «Сили» 
Веселавской волости Цесисского района, где на-
ходилась вся семья матери – отец, мать, сестра и 
постоянно жили мои сводные братья. 

Через несколько месяцев отца освободили от 
работы. Он решил восстановить свое право соб-
ственности на хутор «Саласзвиргзди» в Валкской 
волости, где его двоюродный брат Вилкс работал 
и жил в арендованном у отца доме. Необходимо 
было как-то существовать, и он решил работать на 
своей земле, в доме своего отца. Отец мамы дал ему 
для начала лошадь, корову, поросенка и зерно. Вес-
ной мы должны были помогать отцу в поле. Но, к 
несчастью, мама ошпарила ногу, и в «Саласзвиргз-
ди» к отцу мы приехали на две недели позже, чем 
рассчитывали. Насколько я помню, дедушка привез 
мебель, белье. Одежду оставили в «Сили» у деда, 
все привезти не успели. 

С отцом мы прожили около недели. И вот в 
субботу утром 14 июня я проснулась и не 
поняла, почему мама держит на коленях 
младшую сестру и плачет, а отец сидит 
и руки у него за спиной в наручниках. 
В комнате находились мужчины в си-
них мундирах. Мама спросила, едем ли 
мы тоже, или ей следует позвонить де-

душке, чтобы тот за нами приехал. Мы сказали, что 
хотим быть вместе. А что другое могут сказать дети 
шести и четырех лет? Они выберут семью!

Помню, что с отцом обошлись очень грубо. А 
когда он попытался что-то сказать, ему крикнули 
по-русски: «Закрой рот!» Мама от растерянности 
не могла понять, что придется ехать далеко, сказали 
только, что до границы поедем отдельно, а там сое-
динимся. Отец взял лишь маленький чемоданчик. 
Мама заставила его надеть осеннее пальто, теплые 
сапоги, взять перчатки, шапку. Положила мясо, еще 
что-то из продуктов. Мама вытряхнула из мешка 
солому, и один из охраны напихал в него вещи. Это 
уже было почти по-человечески. А мы так испуга-
лись, что вообще ничего не понимали. В машине, на 
которой нас повезли, были и соседи. Отец шепнул 
маме, что мог бы скрыться, так как видел, когда за-
прягал лошадь, как от соседей отъезжала машина с 
вооруженными людьми. Но он не стал прятаться, 
потому что хотел быть вместе с семьей.

О том, как ехали, помню немногое. С собой 
никакой особенной еды не было. Мельничиха по 
дороге принесла нам бидон молока, копченое мясо, 
несколько караваев хлеба. Мы не могли привыкнуть 
к странной дыре в вагоне, где на глазах у всех надо 
было справлять свои надобности. 

В Цесисе остановились. По дороге в туалет 
встретили отца. Он сказал: «Вера, береги детей, мы 
больше никогда не увидимся». Помнится это как 
в тумане. Он, вероятно, знал, как с ним обойдутся. 

Помню, на каждой остановке были 
хлеб и кипяток. Пили простоквашу, 
копченое мясо быстро кончилось. 

Дальше помню большую пло-
щадь, окруженную колючей прово-
локой. Это был Ачинск. Тучи, дождь. 

О том, как ехали, помню немногое. С собой никакой особенной еды не было. 

ИНТА БРОКА 
(КРИШЬЯНЕ)  
родилась в 1935 году
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Мама нас укрывала, но все равно мы промокли. По-
том началась «распродажа». Остались женщины с 
малышами. Посадили нас в телегу. Одна лошадь сло-
мала ногу, ее забили, и у нас появилось свежее мясо! 
В июле, когда мы ехали, младенцы умирали. 

Следующий эпизод, который запомнился, когда 
нас отвезли на пункт приема скота, и нам пришлось 
жить в недавно построенных длинных бараках. Рус-
ские дети бежали и кричали: «Фашисты едут!»

Жили несколько семей в одной комнате. Мы 
были вместе с семьями Сиксов и Эглитисов. Спали 
все на полу. Наутро для нас была оставлена мучная 
каша, но куры забрались в комнату и уже клевали ее. 
В первое же утро маму послали на работу. Что она 
делала, этого я не знаю. Каждому выдали хлебные 
карточки. Одним кирпичиком мы втроем должны 
были довольствоваться три дня. За хлебом ездили в 
Тюхтет, за шесть километров – это считался центр. 
Мама вначале работала в поле, потом ночным сто-
рожем в коровнике. Зимой ей приходилось и навоз 
выносить руками, чистить хлев. Зимой скот гоняли 
на водопой на реку, но сначала надо было вырубить 
во льду прорубь. До реки надо было идти метров 
триста через лес. Страшно боялась, случалось, что 
мама не могла идти, и я оставалась одна с животны-
ми. Они вздрагивали при каждом шорохе. Однажды, 
помню, вцепилась в бычий хвост. Страшно – там 
были и медведи, и волки. Когда я оказывалась уже 
на горе, была счастлива – ведь я помогла маме!

В первый год мы еще как-то доставали продук-
ты, меняя и продавая захваченное из дома. Мама 
свое обручальное кольцо отдала за ведро картошки. 
Это была главная наша пища. Мама на ферме тай-
ком надаивала в грелки молоко. Приносила детям. 
Летом было много ягод. В теплую погоду мама заго-
няла коров в кусты, и мы все пили молока сколько 
хотели. Это была не кража. Это была плата. Случа-
лось, кто-то из латышек и выдавал. 

Потом уж, когда все выменяли, на ноги нечего 
было надеть. Сухая уборная находилась метрах в 
ста. Бегали босиком.

Ходила к русским женщинам, помогала искать 
вшей в голове. Давали за это кусок ржаного пирога. 
Позднее на базе можно было получить кроличьи го-
ловы – ошкуренные, с вытаращенными глазами. До 
сих пор ничего такого в рот не могу взять – сразу 
глаза эти большие вспоминаю. Если забивали ло-
шадь, тоже доставалась голова. Потом купили семена 
картошки, томатов. Там земля в навозе не нужда-
лась – была черная, жирная, все росло и наливалось. 

 Осенью с одного ведра выкапывали пять ведер. Вес-
ной сажали картошку величиной с горох, крупная 
шла на еду. И снова вырастала крупная.

Еще приходилось ходить на берег реки, голыми 
руками рвать крапиву. Жглась так, что рук не чув-
ствовала. Русские дети научили, какую траву можно 
есть. Росли такие длинные грубые стебли – мыши-
ный горошек. Собирали и ели. Все цветы, что здесь 
растут, растут и там.

Мы с мамой ели все больше картофельные очист-
ки. Картошку отдавали сестренке, она была очень 
болезненной. Мама мучилась с зубами, все время 
стонала. 

Помню, воду надо было носить в гору в де-
ревянных ведрах. Вначале осиливала только по 
полведра. Хозяйство наше было в основном на мне, 
мама  работала, нервничала. Случалось, заиграюсь с 
другими детьми и забуду про обед, она тогда очень 
сердилась.

Когда я пошла в школу, стало немного легче, пото-
му что мамина сестра Клара прислала деньги. Мама ку-
пила мне платье и ношеные валенки. В первом классе у 
меня не было ни одной тройки. Помню, что считала я 
сначала по-латышски, потом по-русски. Еще одним ис-
пытанием было то, что было пять мальчиков – Андрис 
Эглитис, Алнис Ванагс и русские мальчики, а я един-
ственная девочка. До школы было шесть километров. 
И мальчишки говорили: «Иди позади, нам стыдно с 
девчонкой ходить». Но в тайге часто бродили волки, 
мне было страшно. В первом классе уроки у меня кон-
чались рано, и я домой бегом бежала, приговаривая: 
«Мама будет виновата, если меня съедят волки!» Та-
кими были детские эмоции.

Была в школе Валя Кузнецова, дочка директора 
хлебного магазина. Еды у нее всегда было вдоволь, 
а у меня слюнки текли. Но она не угощала. Видно, 
понять не могла, что и мне хочется. Была еще девоч-
ка-калмычка Рая, увидела она, что я ем сухой хлеб, 
попросила, я поделилась.

Нас, латышей, считали лучшими учениками. 
Но как-то и мне поставили двойку, как я тогда пе-
реживала!

Сохранились воспоминания и о том, как меня 
лягнула лошадь. Произошло это во время молотьбы. 
Хорошо, что там был опытный фельдшер – пленный 
еще с первых немецких времен, он мне вправил кости 
на место. Меня всю ночь рвало, много крови потеря-
ла. Две недели пролежала без памяти. Одним глазом 
долго еще не видела. Ходила перевязанная, все от 
меня шарахались. Это мне память о России. 
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Настало время, когда мама спросила, не хотим 
ли мы ехать в Латвию? Вначале не хотели. И предсе-
датель не соглашался, говорил, нужна рабочая сила. 
Но нас, детей, собрали, мама купила сапоги, хлеб 
и вместе с Гунтой Эглите в качестве сопровожда-
ющей мы доехали до Боготово. Оттуда поездом в 
Красноярск. Жили в интернате для слабослыша-
щих. Как долго, не помню. Ехали примерно месяц. 
Обе с сестрой спали на верхних полках, спускались 
только в туалет или за едой. Давали маленький ку-
сочек хлеба. Все время были голодные. Потом весь 
вагон стал чесаться – оказалось, вши. Постригли 
нас. Деньги, которые нам мама дала, украли, пока 
мы спали. Приехали в Москву, увидели темный, 
черный вокзал – впечатление неприятное. Без денег 
тоже никуда не пойдешь. 

Помню, в Риге нас сразу отвезли в детский дом. 
Раздели, отвели в баню. Директор уточнил адреса 
родственников. Выдали одежду, обувь. Мы, те, что 
постарше, помогали на кухне и ждали, когда нас 
заберут. За нами приехала мамина сестра Клара. 
Были слезы после долгой разлуки. Все казалось 

сном. Как и сном казались оладьи, которые ког-
да-то пекла бабушка. 

Одежду директор разрешил взять с собой. На 
вокзал ехали, кажется, на извозчике, дальше из 
Риги поездом. На станции нас встретил дедушка. 
А в «Сили» бабушка горячими оладьями, медом и 
холодным молоком. Мы были словно во сне. Своя 
теплая постель, своя комната, белые простыни!

Мы в волости были первыми, кто вернулся в сен-
тябре 1946 года, и на нас смотрели как на музейные 
экспонаты. Каждому соседу приходилось рассказы-
вать все сначала. В конце концов, мы с сестрой стали 
убегать и прятались на сеновале. Мы, конечно, не 
воспринимали это как обиду. До 1 октября у нас был 
период «акклиматизации».

В октябре пошли в школу. Сестра пошла в пер-
вый, я во второй класс Веселавской семилетней шко-
лы. Из старших классов приходили, спрашивали – не 
надо ли нам чего, словно мы из ада вырвались. Сестра 
была отличницей. Я тоже училась без троек. Вначале 
нас не очень нагружали, но мы все равно были лучши-
ми ученицами. Хотя мы и не знали, что значит по-на-

Илзе и Инта в Латвии
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стоящему учиться, потому что у нас была керосиновая 
лампа – электричества на селе не было. Возвращались 
домой, и тетя нас не щадила. Сама она никогда заму-
жем не была, прожила старой девой. Эмоциональное 
состояние ребенка ей было непонятно, а нам поиграть 
ведь тоже хотелось. Велит раздеться и сразу же – ты 
сделаешь это, а ты сделаешь то. Поэтому иногда вы-
полняли домашнее задание в школе, знали, что как 
только вернемся, придется работать. Разрешалось нам 
только иногда сходить к подружкам в гости.

Окончили школу. Я хотела учиться петь, но стес-
нялась раны на лице. Решила, что пойду в среднюю 
школу. Окончила 1-ю Цесисскую среднюю школу, 
потом фельдшерскую школу, пошла в больницу прак-
тиковаться. В 1958 году уже работала в Алойской 
больнице. Мама осталась в Сибири, писала письма. 
Трудно было привыкнуть к тому, что она так далеко, 
что нет поддержки, что некому пожаловаться. Бабуш-
ку и дедушку не сильно волновала жизнь детей. Спу-
стя некоторое время дела у мамы стали налаживаться. 
Она купила рубленую избу – в ней была одна комната 
и кухня. Держала трех коз. Люди уже не чувствовали 
себя рабами, а почти как вольноотпущенные, только 
вот домой уезжать не разрешалось. Потом она гости-
ла в Воркуте у какого-то друга юности. В 1954 году ее 
отпустили к нам на один месяц. Встречали на автобус-
ной остановке. Времени прошло много, вначале было 
даже чувство неловкости, отчужденности. И сохрани-
лось это на всю жизнь. Вместе провели месяц, и маме 
надо было уезжать. Провожали ее с чувством горечи. 
В 1957 году она получила паспорт и разрешение вер-
нуться, но до пенсии ей оставалось еще три года, и она 
проработала ночным сторожем в Цесисе. Счастья в 
личной жизни ей не досталось, и в отцовском доме 
хозяйкой была сестра. Как-то мама сказала: «Зачем 
я вернулась? Мне там было так хорошо». В дом мужа 
вернуться она не могла, там все сгорело. И только в 
90-е годы началась денационализация. 

О судьбе отца она узнала в начале 50-х годов. 
Отец вместе с неким Звиедрисом был отправлен 
в окрестности Туринска Свердловской области на 
лесоразработки. Там, как обычно в лагере, все го-
лодали, все было нацелено на то, чтобы они скорее 
умерли… Отцу, кажется, было в то время 43 года. 
Как сказал Звиедрис, из ста выживал только один. 
По дороге в лес отец тащил на себе товарища, что-
бы того не пристрелили. Но охранник ударил отца 
дубиной, и там же в лесу его бросили… Прислали 
записку, что отец умер в 1942 году. Так исполнились 
слова, сказанные им на вокзале в Цесисе.

В Алое, когда работала в больнице, познакоми-
лась Илгонисом Кришьянисом. Поженились. Меня 
больше любил свекор, чем муж... В браке прожили 
с 1959 по 1976 год. 31 декабря 1959 года родилась 
дочка Лига, 23 июня 1965 года – сын Янис. А потом 
разонравились мы друг другу. Развелись… Такова 
жизнь. Сын меня очень любит. Он тоже живет здесь. 
Сына хотела только я, муж говорил – ни к чему двое 
детей. А дочка больше любит отца. 

1941 год и Сибирь были тщательно запланиро-
ваны. Нас следовало обменять – как воду в радиато-
ре. Нас нужно было вывезти, чтобы они могли до-
браться до цивилизации. Я русский народ не виню, 
он и сам много страдал. Если посмотреть, в Сибири 
они и сами нищенствовали. Мужья были в армии, 
женщины ездили на коровах, тех же коров доили, 
корова их содержала. Но они не жаловались. Земля 
у них богатая, пахали, а вот сами ленились. Латыши 
научили их, как надо работать, как обрабатывать 
землю. Природа там красивая, и земля плодородная, 
но нужен хозяин. Лучше, конечно, приехать на все 
готовое, чем самому постараться. Не было никако-
го смысла уничтожать народ… Как бессмысленной 
была и вторая ссылка в 1949 году… 

Сами народы не виноваты, там были те, кто кор-
ректировал, кто продумал все до конца, так, чтобы 
это было им выгодно, а не нам – все это черное за-
кулисье… Все случилось так внезапно, что ни один 
человек не понял, как такое может быть! На своей 
земле никто не может грешить… Просто надо честно 
работать…

Инта с бабушкой 
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Но на станции в Салдусе нас с мамой сразу же отделили от отца. Так он и остался ни с чем, так как все вещи были у нас. 

Когда нас выслали, мне было двенадцать лет. 
Мой отец Янис Брокс в 1939 году, когда в Лиепае 
разместились военные базы России, служил в артил-
лерийском полку, в Лиепайском военном порту – в 
Караосте. Позже отдельные полки перевели в другие 
районы, и мы оказались в Пастенде. Через некото-
рое время в Яунмокском замке разместилось артил-
лерийское училище инструкторов, и отца назначили 
начальником. Но потом нашли в работе нарушения, 
и его уволили. Таким образом отцу счастливо уда-
лось избежать судьбы Литене и многих латышских 
офицеров, но не Сибири. 

Утром 14 июня 1941 года в дверь забарабанили 
солдаты: «Вас переводят жить в другое место!» Ве-
лели собрать вещи. К счастью, милиционер, латыш, 
шепнул, что повезут не в жаркие страны. Взяли с 
собой теплую одежду. Но на станции в Салдусе нас 
с мамой сразу же отделили от отца. Так он и остался 
ни с чем, так как все вещи были у нас.

В вагоне было много детей. Вначале «путеше-
ствие» не показалось страшным – новые места, впе-
чатления, еда с собой. Когда оказались на территории 
России, сразу же увидели ветхие домишки, нищету. 
Привезли нас в Красноярск, оттуда в Клюквенную, 
и открылся рабовладельческий рынок: представите-
ли колхозов и совхозов выбирали себе работников. 
Посадили на телеги и повезли за 45 километров в 
село Партизанское. К счастью, остались мы в центре, 
где тоже нужны были рабочие руки. Я был иждивен-
цем, мне полагалось только 200 граммов 
хлеба в день. Маме непросто было нас 
прокормить–в местной артели она шила 
для армии, вязала и спицами, и крючком, 
обшивала многие семьи.

Пошел и я работать, и в первое же 
лето «освоился» в русском языке. В 

первую зиму пилил дрова вместе с Зигурдсом Улма-
нисом для цеха. Летом работал на обжиге кирпича, 
зимой уже ездил в лес. Потом наловчился и строить, 
стал осваивать столярное дело. Проработал до осени 
1943 года, когда людей стали отправлять на шахты. 
К счастью, начальник шепнул: «Иди, поболтайся 
пару дней в лесу. Я тебя возьму в валяльный цех». 
Так я и сделал.

А осенью 1943 года к нам приехал отец. Сразу 
он попал в Вятлаг – в лагерь, где в нечеловеческих 
условиях и от непосильного труда в живых осталось 
всего 10 процентов заключенных. Нормы выра-
ботки были невыполнимые, продуктов не было. 
Мужчины не выдерживали, болели, теряли силы. 
От слабосильных избавлялись, актировав их, и 
разрешали уезжать к семьям в Сибирь. Отец еще 
раньше узнал, где мы, и обходными путями написал 
нам. Мама стала с ним переписываться, посылали 
сухари и табак. А потом они вместе с соседом при-
ехали. Смотрю однажды: идет вроде бы знакомый 
человек, еле живой, похожий на привидение. Отец! 
Весил он сорок один килограмм… 

В 1946 году в местной школе не было учитель-
ницы, и мама, владевшая немецким языком, стала 
преподавать в школе. 

В Латвии я окончил пять классов, продолжил 
образование уже там, окончил среднюю школу. Нам 
сказали, что у нас есть все права, только мы не име-
ем права переезжать с места на место. Я поступил в 
Красноярский медицинский институт.

Была у меня мечта – стать хи-
рургом. Осенью, когда в колхозе 
уже был убран урожай и я приехал 
в  институт, меня вызвали к ректору. 
И он мне сообщил: «Произошло 
крупное недоразумение. Таким, как 

ЯНИС БРОКС 

родился в 1928 году
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вы, нельзя доверять здоровье советских людей». И 
мне после регистрации в комендатуре нужно было 
из Красноярска в течение 24 часов испариться. По-
шел на вокзал, встретил знакомого парня, рассказал 
ему о своей беде. Он предложил: «Идем к нам в 
Лесной, есть свободные места!» Я бегом, сдал пару 
экзаменов, и меня приняли. Пошел в комендатуру, 
а там спрашивают: «Ты почему еще здесь?» Гордо 
ответил: «Поступил в институт». Ответ был крат-
кий: «Ах, ты, сукин ты сын!»

Учился и выучился. Там были и другие ребята 
латыши: Янковичс, Лугис, Кигурс… В институт по-
ступил в 1948-м, окончил в 1953 году. Направили 
меня в Богучаны, а там миллионы гектаров леса. 
До 1957 года проработал старшим лесничим: рас-
стояния, которые я преодолел за эти годы, просто 
огромные.

Встретил очень много хороших и интересных лю-
дей. Украинца, например, бывшего садовода, который 
в этой холодной зоне разбил фруктовый сад. Мы даже 
выращивали арбузы, правда, небольшие. Жить там 
можно было бы хорошо, если бы власти не мешали. 
Там были порядочные русские люди, но не за ними 

было последнее слово. Там по-прежнему продолжался 
геноцид собственного народа – у них даже паспортов 
не было, как в крепостные времена.

Когда отец поправился, он до самой пенсии ра-
ботал в лесничестве, был лесничим. Маму из школы, 
правда, быстро выкинули. Она переселилась ко мне 
и работала в вечерней школе – преподавала англий-
ский и немецкий.

Когда умер Сталин, мы все надеялись, что дела 
начнут поправляться. Постепенно кое-что меня-
лось, и в 1957 году все мы возвратились домой – в 
Латвию.

Жилье в Риге найти было невозможно. И про-
писаться было нельзя. Остановились у знакомых. 
Отправился в лесное министерство, где кадрами 
заведовал Новикс. Мне сказали, что в Лудзенском 
районе есть место лесника. Но знакомые посовето-
вали мне сходить в Институт леса. Пошел, погово-
рил. Директор Калниньш принял меня на работу в 
Калснаву (в те времена это была лесоиспытательная 
станция), где я проработал до 1977 года. А с тех пор 
работаю в Латвийском государственном научном 
институте по изучению леса «Силава».

Янис в Латвии до ссылки
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…повезли нас на станцию Шкиротава, посадили в вагоны. В вагонах были нары. Мы устроились наверху, возле окошка с решеткой. 

Я родился в 1927 году. Брата зовут Улдис, он 
родился в 1934 году, отец Албертс Бруверис, врач. 
Мать домохозяйка.

14 июня к даче в Пумпури, которую мы сни-
мали, подъехала грузовая машина. Посадили нас 
и сказали, что срочно надо ехать в Ригу, на улицу 
Марияс, 104/1. Приехали – отец был на работе, ве-
лели позвонить отцу. Мы привыкли к отцовской 
опеке и попросили, чтобы он присоединился к нам. 
Велено было собрать вещи, взять побольше одежды, 
и повезли нас на станцию Шкиротава, посадили в 
вагоны. В вагонах были нары. Мы устроились на-
верху, возле окошка с решеткой. Изредка по дороге 
нам разрешали набрать кипяток. Вместо уборной 
была дыра в полу. В вагон нас посадили всю семью 
вместе, потом сообщили – чтобы ехать было легче, 
мужчин переводят в другой вагон. Последние слова 
отца я запомнил: «Янитис, ты остаешься вместо 
меня». Мне было 13 лет. Дорога была длинная – до 
Новосибирска, потом до Томска. Двери все время 
были закрыты. Чувствовали себя люди препогано. 
Потом путь по воде. В конце концов, оказались мы 
в Парабельском районе. Весной река там сильно раз-
ливалась. Высадили нас из баржи. Помню первый 
момент – чужая земля, и мама почему-то учит нас 
русской песне. Словно предвидела будущее, чтобы 
не испытывали жгучей ненависти, чтобы приняли 
жизнь, которая ожидает нас в будущем. 

Чтобы выжить, я один начал работать. За это 
разрешалось на собственные деньги 
купить 500 г зерна. На слепой кобыле 
развозил корм скоту, ездил в лес. В лесу 
кобыла опрокинула воз в снег. Это было 
самое начало. 

Следующим этапом был остров 
смерти Былино. Решили, что будем соби-

рать ягоды, грибы, сдавать государству. Стали строить 
дом из дёрна. Провели зиму и еще одно лето. Многие 
умерли. Нам удалось выкарабкаться. Вспоминаем этот 
остров как остров смерти. Обходились тем, что про-
давали из одежды. Одеяло стоило пуд муки, какая-то 
простыня, еще что-то. Собирали ягоды – мама нава-
рила ведро варенья. Ведро конфисковали – все для 
фронта! Потом меня послали в лес – заготавливать 
чурки для катеров. За работу в день давали 500 г овся-
ной муки. Больше ничего. Ел ветки еловые – от голода 
начал пухнуть. В конце концов надо мной сжалились 
и отпустили обратно к семье. Я попросил маленький 
кусочек хлеба, на что мне ответили: «Не положено!» 
И еще. Я попал на судно, которое направлялось к ме-
сту нашего жилья. Я предложил матросу свой ремень 
в обмен на кусочек хлеба – умираю с голоду! Ни ре-
мень не взяли, ни хлеба не дали. Приехал к матери 
завшивевший, толстый, как бочка. Мать обратилась 
в исполком с просьбой дать хлеба. И тут отказ! Оби-
да страшнее, чем от унижения. Отеки постепенно 
уменьшились, начал болеть живот. Поместили меня 
в больницу. Давали лекарство. Кожа полопалась. В 
больнице с зубов сошла эмаль, началось слюнотечение. 
По ночам смерть приходила через окно. Я не хотел 
умирать, как будто бы кричал. Срочно вызвали врача, 
искололи меня, и я остался жив.

Понемногу стал приходить в себя. У матери со-
хранились отцовские часы и туфли. Она продала это, 
чтобы можно было покупать мне ягоды и орехи. Я 
выкараб кался. Поселили нас к Нехорошевым, в од-

ной комнате. Мы с братом и матерью 
спали на одной кровати, хозяева на 
другой. Под кроватью жил теленок. В 
магазине в то время можно было еще 
купить масло и конфеты. Велено было 
идти в школу. В Латвии я окончил пять 

ЯНИС БРУВЕРИС 

родился в 1927 году
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классов, там посадили в четвертый. По-русски знал 
несколько предложений, но в школе успевал. До седь-
мого класса ходил в вечернюю школу. 

Люди – обычный колхоз. Была своя корова, 
огороды. Когда не было уже слепой кобылы, запря-
гал телка. Сопротивлялся. Запрягать приходилось 
при сорокаградусном морозе. Ногти замерзали. 
Латыши – выносливый народ! Мы продали свои 
вещички в «кулацких» селах. Это были крестьяне, 
которые усердно работали, была у них земля, были 
дома. Позже их переместили еще дальше в Сибирь. 
Крестьянин не имел права быть зажиточным. Землю 
копали лопатами. Не привезешь дров – не получишь 
кусочек рыбы. Все эти годы сопровождало страшное 
чувство голода. Есть хотелось все время. 

Следующий этап жизни – я поступил в профте-
хучилище. Быстро обзавелся друзьями. Закончил 
учебу, все это в жизни пригодилось. Отработал в 
стройконторе, получил первый паспорт, где было 
написано, что не имеем права жить в режимных ме-
стах. Мы с Кириллом сели в самолет и прямиком в 
Ригу. Было это 22 марта 1948 года. 

Бабушка пошла меня прописывать, ей сказали – 
чтоб в 24 часа из Риги исчез. В Риге жить не разреши-

ли. Попал в Огрский район, в Бирзгале, помощником 
к жене брата профессора Рудзитиса. Пачка папирос, 
кусок хлеба и койка, чтобы переспать. Потом предло-
жили вступить в колхоз. Когда второй раз высылали, 
я убежал на берег Даугавы, прятался, чтобы не взяли. 
Старался быть активным – ездил с хором, пел. Посту-
пил на заочное, с трудом закончил седьмой класс. По-
шел сдавать экзамены в Саулайнский техникум, чтобы 
выучиться на агронома. Не приняли. В колхозе – дела 
колхозные. И настиг меня роковой час – на льняном 
поле. Подошли незнакомые люди – следуй за нами. 
Было это в 1950 году. Пошел к себе в комнатушку, там 
у меня было пол мешка с зерном, носки и книги. Книги 
они забрали. Вышли на дорогу. На дороге змея – сре-
зал перочинным ножом ветку, змею убил. Потом в 
бумагах появилось – был вооружен ножом.

Отвели на улицу Марияс, потом на бульвар Рай-
ниса, в префектуру. Сообщили, что сбежал, надо 
отправляться обратно. Даже слезы на глазах пока-
зались – очень не хотелось возвращаться в Сибирь. 
Началась вторая Голгофа. На сей раз через пересылки, 
по этапу. В каждой тюрьме – своя погода. Сидели 
вместе с преступниками. Держались вместе с латы-
шами, с братом.

Слева: Валдис, Янис, мать Лилия в Латвии
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В Томской тюрьме ждали, когда отвезут в Кол-
пашево. Тюремная культура – свои песни. Еще и 
сейчас помню. Жизнь надо принимать такой, какая 
она есть. Надо надеяться, что выживем и будем жить 
дальше. Весной всех нас отправили в леспромхоз. 
Путь дальний, шли пешком. Ходил в отцовских са-
погах, валенки мне не годились. Потом посадили на 
пароходы и отвезли обратно в Колпашево. Напра-
вили обжигать кирпич. Бери лопату, кидай глину в 
вагонетку. Жили – на две семьи две комнаты. Была 
мысль – жизнь кончена. В Кирове в тюрьме был пред-
сказатель. Спросили – попадем ли обратно? Он ска-
зал – на родину вернетесь, но когда –  говорить не 
могу. Начались политические преобразования. 

Третий раз поступил в седьмой класс. Окончил.
В 1953 году снова попрощался с матерью, отпра-

вился в Томск. Экзамены сдал, а общежития мне не 
дают. Один немец, два эстонца и я. Покрасите все 
парты, получите комнатку. Неделю красили. Хотел 
попасть в землемеры, не попал. Пошел в механиза-
торы. Учился старательно, закончил два курса.

Как жили? На жалкую стипендию не проживешь. 
Договорились с администрацией, что в месяц нам да-
дут еще два выходных дня. Грузили уголь, рис, сахар. 
Я был активным – пел в ансамблях, был организато-
ром культурных мероприятий. Был активным, чтобы 
не утратить духовные ценности. Недалеко от Прие-
кули жила моя двоюродная сестра. Когда я вернулся, 
она пошла к директору и спросила: может ли учиться 
парень из России. Никаких проблем – перешел на 
латышский язык. Отлично окончил Приекульский 
сельскохозяйственный техникум. 

Мама приехала из Томска, организм ослаблен. В 
1959 году умерла. Рак. С отцом – нас все время об-
манывали. Мы писали, чтобы нам разрешили пере-
писываться. Ответили – осужден на 25 лет без права 
переписки. Мама даже думала, может быть, у него 
другая семья. И только гораздо, гораздо позже узнали, 
что отец по решению «тройки» был расстрелян еще 
в 1942 году. Отец всех лечил. Почему выслали? 

Те, кто вернулся, были измучены. В 1991–
1992 годах выправляли документы о реабилитации. 
Писали министру внутренних дел. Да! Нас пресле-
довали как уголовных преступников. Когда я прора-
ботал уже восемь лет в «Межотне», когда добрался 
до «Сельхозтехники», мне сказали – не пиши, что 
был выслан, пиши – уехал вместе с родителями. Де-
сять лет в Сибири – это вам не манна небесная. Из 
Межотне меня не пускали в Ригу к жене. У каждого 
своя судьба. Меня мать-судьба берегла. Я думаю, за-
коны должны быть в каждом государстве. Увозили 
по счету – это огромная несправедливость. Малень-
ким детям всегда трудно. Но если хочешь работать, 
голодной смертью не умрешь.

Жизнь свою я прожил. И я ею доволен. Все не 
могут быть такими, как Гунарс Астра. Я сделал доста-
точно много. У меня дети, внуки. Детям я пересказы-
вал некоторые эпизоды. Это для них дальняя даль. 
Мои дети не голодали. Мы же были обречены. Никто 
меня не бил, но моральное унижение – постоянно 
ходить отмечаться. У меня нет желания побывать 
там, посмотреть. Я объездил весь Советский Союз – 
считался хорошим специалистом. Везде меня знали. 
Люди всюду могут уживаться.

Слева: Валдис, Янис в Латвии Янис в Сибири. 1953 год
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Привели отца, посадили в машину и на станцию Гривас. Мужчин отдельно, нас отдельно. Нары в два этажа. Как-то все уместились. 

Мы жили в Гриве – отец, мать, старший брат 
Гунарс и младшая сестра Айна. Отец был поли-
цейским в Гривской городской мэрии, мама нас 
воспитывала. Был огород, свинья. Никакими бо-
гачами не были. 

Когда пришли русские, отцу предложили ра-
ботать в милиции. Два месяца поработал и отка-
зался. Ему сказали – ты еще горько пожалеешь! 

Еще до высылки к отцу пришел его бывший 
коллега и предупредил, чтоб исчез. Отец был и 
айзсаргом. Отец не поверил, но старшего брата 
отправил в деревню. 

14 июня отец был на работе, в лесничестве, 
когда пришли солдаты и штатские и велели со-
брать отдельно наши и отцовские вещи. Благо-
дарить надо русского солдата – он взял ватные 
одеяла и стал складывать в них вещи из шкафа, 
завязал и отнес в машину. 

Я выращивал кроликов, попросил, чтобы раз-
решили покормить. Он пошел следом и сказал – 
утекай! Как бежать? Куда бежать? 

Привели отца, посадили в машину и на стан-
цию Гривас. Мужчин отдельно, нас отдельно. Нары 
в два этажа. Как-то все уместились. Помню, была 
там женщина, только-только вышла замуж. 

Дорога была долгой. Ехали, днем стояли в 
тупике. До Канска. В пути остановились, рядом 
стоял состав с солдатами. На штыке в окно нам 
протянули газеты. Узнали, что началась война. 
Доехали до Канска. Там были машины 
и солдаты. Всем было приказано выйти. 
Не могли стоять, ноги не держали. В до-
роге, правда, давали хлеб. На станциях 
приносили кашу и суп.

В Канске нас поделили по райо-
нам. Вагон держался вместе. Попали в 

Тасеево, на берегу реки – делили по селам. Оказа-
лись в большом селе, называлось Фаначет. Русский 
я знал. Там нас обзывали фашистами. 

В первую зиму, пока было что продавать, го-
лода не ощущали. Я ходил в 3-й класс. А летом 
уже жили впроголодь. Мама в МТС пилила для 
тракторов чурки. Я сколько-то пас телят, пастушил 
вместо кого-то. С утра давали кое-что с собой, 
вечером ужин. На зиму приберечь ничего не уда-
валось.

Легче было тем, кто попал в небольшие колхо-
зы. Мама зимой вязала, была большой рукодельни-
цей, расплачивались картошкой. Нам разрешили 
перебраться в Буткониху, и я пас в тайге 1000 овец 
до самой зимы. 

У председателя я был доверенное лицо. При-
шел его сын из армии. Он воевал вместе с латы-
шами. Пригласили меня на обед. На октябрьские 
праздники выдали на село бочку спирта. Ехать 
надо было за ней несколько дней на конной паре. 
Поехал и я, дали мне одежду и засчитали несколь-
ко трудодней. 

Возчики крали спирт, угощали и меня. Ни-
когда не пил, из глаз слезы брызнули. Выпил, те-
перь нас не выдашь! Потом председатель поделил 
спирт. Мне досталась чекушка – за нее обещали 
большую буханку хлеба.

Маме разрешили участвовать в выборах. 
Смешно было. В Фаначете была докторша, латыш-
ка, многим спасла жизнь. Было это в 43-м году. 

Всех, старше 16 лет, отправляли на 
Север – в Дудинку, в Игарку. Мате-
ри с ума сходили.

Летом 1947 года председатель 
сказал, что из Тасеево некоторые си-
роты уехали домой. Написали родне 

АРНИС БУКИС 

родился в 1930 году
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в Латвию, сушили сухари. Думали, что поедем я 
и сестра Айна. Мне было уже 17 лет. Решили уез-
жать все. Председатель помог, денег нам присла-
ли. Доехали до Тасеево, потом Канск. С нами был 
еще один парень и девочка. Нас учили – в дороге 
по-латышски не разговаривайте!

И приехали мы в Рубени к родственникам. 
Что дальше делать? Крестный сходил в школу, до-
говорился, что мне разрешат учиться. Пошел в 
4-й класс, зимой в 5-й, летом в 6-й, и в 1949 году 
окончил семилетку. После этого поступил в тех-
никум в Айзупе. 

Брат мой остался в Сибири. Мне сообщили, 
что маму арестовали, ее увезли обратно в Сибирь. 
Осудили на два года в Свердловске, потом отпра-
вили в Красноярский край, только в другое место. 
Я решил – окончу техникум, хоть в России буду 
работать, но заберу ее к себе. 

Умер Сталин, и все изменилось. Направили 
меня работать здесь же, началась реабилитация, 
и мама вернулась. 

Об отце сообщили, что погиб осенью 
1941 года. Мама умерла в возрасте 90 лет. Сейчас 
я остался один.

Второй раз нас не выслали. Жили у разных 
родственников. Двоюродного брата забрали, а я 
прятался в общежитии. После техникума все вре-
мя работал. Вручили почетную грамоту ЦК. Был 
главным инженером в Салдусе – хотели, чтобы я 
вступил в партию. 

Поехал на переговоры, сказали: «Нет!» Сня-
ли с должности главного инженера. Приехал в Ека-
бпилс, работал лесничим. Была мечта побывать 
в Сибири с кем-нибудь. Теперь уж невозможно. 
Сибирь помню, с другом Калниетисом иногда 
вспоминаем.

Слева: Гунарс, мать Олга, Айна и Арнис в Латвии
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…повезли нас в Шкиротаву. Отца посадили в отдельный вагон, маму и нас с братом – в другой. 

Я родился 15 июня 1924 года в Даугавпилсе. 
Отец Херманис Букс был командиром конного пол-
ка, мать до замужества работала в Окружном суде. В 
30-е годы отец учился в Польше, мы прожили там 
два года, и я выучил язык. По-немецки говорил и 
до этого. 

В 1939 году отца повысили до генерала и отко-
мандировали в генеральный штаб, потом в Елгаву – 
в штаб. Когда в 1940 году пришли русские, отец из 
армии уволился, отрастил бороду и переселился в 
Ледургу. Я окончил школу и тоже приехал к нему 
в деревню. 

14 июня 1941 года из Риги на такси приехала 
мама и сказала, что отца ищут. Эту ночь мы спали 
в другом доме, потом вернулись. Отец так спрятал 
свою саблю, что я до сих пор не могу ее найти. Нас 
арестовали 15 июня – пришли чекисты, евреи. У 
отца отняли тридцать шесть наград. Посадили нас 
в грузовик. Все наши вещи были в Риге, денег тоже 
не было. Разрешили зайти к бабушке, на бульвар Узва-
рас, 3. Взяли мы немного денег, и повезли нас в Шки-
ротаву. Отца посадили в отдельный вагон, маму и нас 
с братом – в другой. Там уже были госпожа Балодис 
с дочерью, Саулитисы, жена Лигерса с сыновьями. 
Тронулись только утром. В Латвии еды не давали. 
За границей принесли соленый хлеб и суп. 

В Кирове услышали, что началась война. По 
дороге на остановках из вагонов выносили мерт-
вых детей и стариков – оставляли прямо у насыпи. 
Потом нас пересадили на баржу. Вокруг 
страшная нищета, подходили русские 
ребятишки, просили хлеба. Везли по 
Оби, догнал нас пароход «Тихонов», 
там была штатская одежда адмирала 
Спаде. Свернули на реку Васюган, и 
постепенно людей стали ссаживать. 

Поселили нас в Новом Тевризе. Были там Вецкалн-
сы, Лигерсы, два сына священника, Шварцбергсы, 
Хениньши, депутат Берта Пипиня, госпожа Кисе 
и госпожа Кактиня. 

Жили в помещении конторы, в страшной тес-
ноте. Работать надо в колхозе, за работу не платили. 
Весной начиналось половодье, люди могли только 
ловить рыбу и держать скот. Познакомились с ко-
мендантом Благодацким. Раз в неделю регистри-
ровались. Картошку посадить не успели. Вначале 
давали 500 г хлеба в день, потом 200, потом ниче-
го. Люди стали умирать. Первой умерла госпожа 
Одиня.

Начался голод, наступила зима, появились вши. 
Ходили босиком. Каждый день возили из лесу 
дрова. Если появлялась картошка, пекли тонки-
ми ломтиками на плите. Это было самое большое 
лакомство. Весной собирали мерзлую картошку. 
Привезли жмых для скота, таскали и грызли, было, 
правда, противно. 

Умер малыш Одиньшей. Мы, ребята покрепче, 
рыли могилы. 

Русские были настолько бесстыдны, что приез-
жали к нам, к фашистам, с просьбой пожертвовать 
что-нибудь для Красной армии.

Я ходил босиком, сорвал с сельсовета флаг и 
смастерил себе обувку. Меня уже там не было, когда 
умерла мама, и брат высадил двери в сельсовете и 
сколотил матери гроб. Брат потом сидел в Колпа-
шево. Люди умирали. Из 86 человек нас осталось 

только  шестеро.
Меня арестовали (но суда не 

было), увезли в Каргасок, потом 
в Колпашево, оттуда пароходом 
(в  арестантском помещении) в Са-
лехард. Там строили железную дорогу. 

МИЕРВАЛДИС БУКС 

родился в 1924 году
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Условия были ужасные. Не прекращалась пурга, 
так что от землянки до землянки были протянуты 
веревки – чтобы не заблудиться. Деревьев там не 
было, только мелкий кустарничек. Первый был 
барак мертвецов: там по ночам большим молот-
ком разбивали мервецам головы, бросали в телеги 
и увозили…

Рельсы носили специальными штангами, сил не 
было. Воровали шпалы, чтобы было чем топить. Во-
круг лагеря стояли вышки. Было две зоны, к первой 
подходить запрещалось, во второй по ночам бегали 
собаки, а потом еще колючая проволока. Выбраться 
было невозможно. 

Ходили оборванные, чуть ли не голые, кормили 
нас баландой и рыбьими костями. Хлеб отвеши-
вали до грамма. Чтобы не было цинги, надо было 
жевать хвою. Живым отдавали одежду умерших, 
всю в заплатах. Выдавали и фуфайки. Вместо обуви 
пристраивали куски покрышек. Однажды прислали 
старые валенки.

Год выдержал, потом пустились в бега. Была 
вьюга, пурга, мы прорылись в снегу под загражде-
нием. Большие села обходили стороной, в неболь-
ших нас кормили, местные проявляли человечность. 
Спали в банях. Чистые, в тепле, тишина и покой. 
Вдруг слышим: женщины идут! Спрятались под 
полки. Женщины обливались водой, мы, естествен-
но, промокли. 

В Колпашеве попали на пароход. Но нас догна-
ла моторка. Сказал своему товарищу по лагерю: 
«Фредис, не к добру это». Нас тут же взяли. Про-

сидели в карцере 45 дней. Потом отправили меня в 
Магадан. Там ходил наш «Херцогс Екабс», только 
под другим именем – «Советская Латвия». Пла-
вали на пароходе «Анадырь».

Навигация продолжалась всего два месяца. 
Остальное время работали на берегу. Добывали 
руду, возили на тачках. Но там, по крайней мере, 
терпимо кормили. 

Пришел новый указ – я освободился и уехал в 
Новосибирск. Прожил там четыре года. Потом нео-
жиданно встретил брата – его отправляли домой, и 
я поехал с ним. В лагере был вместе с Кагановичем, 
его отец в Москве работал в театре. В Москве пошел 
к его родителям, отец дал мне папирос и немного 
денег. У брата была малярия. Сели в поезд, на мне 
была белая рубашка, ехали вместе с русскими офи-
церами, они нас кормили. 

Приехали в Латвию, остановились у госпожи 
Лидаки, потом поехали в Ледургу. 

В 1949 году снова стали высылать. Зная об этом, 
мы, впятером, ушли в лес. Умер хозяин дома, я при-
шел помочь – нарезал хвою, когда дом окружили. 
Хорошо, что оружие оставил возле хлева. Патроны 
высыпал в корзину для белья. 

Взяли меня и бабушку, мать отца, ей было 
86 лет. Брат, правда, остался в Латвии. Привезли 
нас на станцию в Инчукалнс. Потом Томск, где я 
познакомился со своей будущей женой. В коменда-
туре боялись, как бы я снова чего-нибудь не «учу-
дил», поэтому каждое утро я должен был у них 
появляться.

Однажды в какой-то праздник подрался с чело-
веком из правления, и меня из колхоза исключили. 
Пошел пешком в Каргасок, по дороге зашел к своей 
будущей жене, сделал ей предложение. Она приеха-
ла в Каргасок, и 12 марта 1951 года мы зарегистри-
ровались под портретом Сталина. Решили отметить 
Янов день. Комната у нас была большая: собрались, 
пели. Но и тут нашлись «стукачи» – некоторые 
дамы, которые обо всем доложили, и на вторую или 
третью ночь заявились чекисты – отправляют нас 
еще дальше. Спросил: «За что?» В ответ услышал: 
«Вы здесь не нужны!»

Вначале нас закрыли на складе с лошадиной 
сбруей, так как катер сломался. Потом отвезли за 
300 километров по реке Васюган и еще за 60 кило-
метров по Нюрольке. В одном из сел у жены была 
знакомая, и жена сказала: «А сейчас мы поужина-
ем». Вошли, увидели на столе огромный горшок, в 
котором хозяйка толкла картошку. Как только она 

Отец Миервалдиса Херманис
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нас увидела, тут же засунула горшок под кровать. 
Поняли, что поужинать не удастся, вернулись на 
катер, провели ночь на его крыше. 

Приехали в Милжино. Меня назначили помощ-
ником механика. Сам Лукин ничего не понимал. 
Мой русский друг на всех празднествах усаживал 
меня рядом. Но директор леспромхоза сказал, что 
ему хватает рабочих и из латышских семей, а рус-
ские могут убираться… Латыши смастерили соху, 
научили, как сажать картофель. Работали в леспром-
хозе, на работу ходили за десять километров, летом 
пилили лес.

В 1953 году у нас родился сын – назвали его в 
честь брата Минтаутсом, в 1955 году родилась дочь 
Инара. Она умерла в 1991 году. 

Когда возвратились в Латвию, никто нас на 
работу не брал. Меня даже не прописали. «Что 

вы здесь потеряли?» – спросила меня русская. 
Устроился на работу в Турайде, на печи для обжи-
га кирпича механиком. Ближе к зиме поселили нас 
на болоте – в бараке. Ночью вода в ведре замерзала. 
Потом работал на пилораме, на электростанции 
мясокомбината. Зарабатывал мало. Пошел к уче-
ным – проработал лет тридцать.

Долго искал отца. Когда приехал в Латвию уз-
нал, что умер он в Бутырках, расстреляли 18 августа 
1942 года. Ему не было еще и пятидесяти. Он был 
самый молодой латвийский генерал. 

Сын и внук у меня – офицеры. Один – старший 
лейтенант, второй – полковник-лейтенант. В лат-
вийское время дети кавалеров ордена Лачплесиса 
пользовались большими преимуществами – учеба, 
лечение. Сейчас ничего подобного нет, ссыльными 
не интересуются.

Слева: отец Херманис, Минтаутс, мать Милда и Миервалдис в Латвии
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Отвезли нас в Ригу, посадили в товарные вагоны. Были там трехэтажные нары. Мы с братом были самые маленькие. 

 Маму в детстве звали Дарта Язеповна Пасторс. 
Мой отец Янис Буланс, его отца звали Петерис. 
Сама я отца не помню, но из рассказов знаю, что 
он был старше мамы на шестнадцать лет. Он был 
человек военный. В 1917 году был и в России. Когда 
началась революция, он всем сердцем был против 
и уехал в Латвию. Улманис его арестовал. Но его 
брат был адвокатом (никогда его не видела, толь-
ко его жену Аусму Булане), он уплатил деньги, и 
под залог отца освободили. Он был и айзсаргом. 
Что у нас было за хозяйство, не помню. У меня 
есть только фотография. Брат сфотографировал в 
60-е годы, когда уже разрешили возвратиться в Лат-
вию. В середине крыша у дома провалилась, с обоих 
концов была еще целая. Это в Прейли. Возможно, 
брат помнит и адрес. Янис живет в Красноярске, он 
старше меня. Что я могу помнить о том времени, 
мне было всего два года. 

В 1941 году нас вывезли. Отец в то время был в 
лесу, пришел домой и лег отдохнуть. Мама смотре-
ла в окно и увидела, что скачут на лошадях люди, 
в руках у них автоматы. А еще раньше говорили, 
что в Риге готовят вагоны, и повезут в них телят 
или свиней. А что людей в них будут вывозить, 
никто даже и не представлял. За день до этого и 
отца вызывали в Ригу. Он вернулся, но не стал, 
как другие мужчины, уходить в лес. Отец пришел 
домой и сказал: «Я отвечу за всё». 14 июня мама, 
как только увидела всадников, тотчас же разбуди-
ла отца. Ему сразу надели наручники. 
Маме велели собрать вещи, куда пове-
зут, не сказали. Говорили по-русски, а 
потом один подошел к маме и на чи-
стом латышском языке сказал: «Жи-
вей собирайся, а то посадят в пустую 
телегу вместе с детьми и увезут!» 

Мама стала собирать все, что было под рукой, и 
горшочек с медом взяла. 

Отвезли нас в Ригу, посадили в товарные ва-
гоны. Были там трехэтажные нары. Мы с братом 
были самые маленькие. Остальным детям было лет 
по 10–12. Мужчин посадили отдельно. Так довезли 
до Москвы. Пока эшелоны стояли, маме передали 
от отца кусочек хлеба. Мама поняла, что это про-
щальный подарок. Когда были за Уралом, матушка 
Добуланс, женщина почтенного возраста, ничего 
не боявшаяся, сказала: «Нас везут в Сибирь, го-
товьтесь, латыши!» Самое ужасное было, когда 
на остановках женщины, у которых сдали нервы, 
бросались под поезд. Моя мама тоже сказала, что 
не осталась бы жить, если бы не мы – дети. Она 
обещала отцу, что нас вырастит. Оказались мы го-
роде Назарове. Это очень грустные воспоминания. 
Приехали за нами из колхозов, всех разобрали, а 
нас с мамой не берут. Тут вперед вышла какая-то 
бабушка: «Так, латыши, пока эту женщину не возь-
мут, и мы с места не сдвинемся». Взял нас Пахарев. 
Жили в совхозе «Зверевский». Разместили нас 
в школе, спали на полу. У всех началась дизенте-
рия. Многие умерли. Нас спас мед. Мама давала 
нам по ложечке. У кого-то нашелся рис, варили, 
давали детям. Кормили нас тайком, потому и вы-
жили. Однажды мама встала и тихо вышла на улицу. 
Навстречу ей попался какой-то мужчина: «Куда, 
красавица?» Мама ответила: «Что вы меня кра-
савицей называете, лучше врача позовите! Там все 

умирают! Эпидемия!» Из Подсо-
сновки привезли врача. Все обзы-
вали нас фашистами, потому что им 
наговорили, что война началась из-за 
нас. Мама была физически сильной, 
на работу ходила вместе с мужчинами. 

СКАЙДРИТЕ 
БУЛАНЕ 
(ПЕРФИЛЬЕВА) 
 родилась в 1939 году
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Когда мужчины увидели у нее на ладонях мозоли, 
сказали, что мы аристократы. Потом с местными 
мы сдружились. Маму они очень ценили. Ее даже 
в крестные позвали в одну русскую семью. Помню 
папину шубу. Когда вывозили, мама сложила вещи в 
мешок, до Москвы их везли, потом стали отнимать. 
Когда хотели забрать папину шубу, мама упала на 
нее и сказала: «Или убейте меня и моих детей, или 
оставьте мне шубу!» В ней мы и выросли. Но до 
4-го класса в школу ходили босиком. Закаленные 
были. Я с самого детства работала. Убирали тур-
непс. Руки в крови, в мозолях…

В 1954 году мне было пятнадцать лет. Я окон-
чила семь классов, надо было учиться дальше. Брат 
работал в Назарове истопником, учился в вечер-
ней школе. Средств уехать в Ачинск, где я смогла 
бы учиться дальше, у нас не было. Седьмой класс 
заканчивала в другом селе – за девять километров. 
Шла туда и обратно. Пальто у меня не было. Велта 
Мержинска перешила мне из своего старого пальто. 
7-й класс окончила с хорошими отметками. Труд-
нее было с русским письменным, когда поступала в 
техникум, за диктант поставили единицу. Директор 
вызвал меня и сказал: «Мама завуч, видно, дочке 
поставила четверку и пятерку». Я молча взяла до-
кументы, а потом сидела и плакала. Моя мама была 
дояркой. 

В 1958 году уехала я в Курачино, работала лабо-
ранткой, потом шесть лет заместителем директора. 
Хотела я стать учительницей, а сидела в конторе... 
Решилась и написала письмо своей учительнице из 
техникума. Она мне ответила: если хочешь быть учи-
тельницей, приезжай в техникум и работай. 

В 1964 году я приехала сюда и начала работать 
в техникуме. Отработала 35 лет. В то время, когда 
я училась в техникуме, нужно было обязательно 
отработать три года, иначе – тюрьма. Янис тоже 
окончил техникум, освоил металлообработку. 

Мама уже тогда тяжело болела. В 1959 году я 
взяла ее к себе. С тех пор она больше не работала. 
Благодаря мне и Янису мама прожила так долго. У 
нее был бруцеллез – заразилась от коров. Многие 
от этой болезни умирали. Когда я работала лабо-
ранткой, получала 402 рубля, лекарства стоили 50 
рублей... Был у нас огород, были друзья. Меня Бог 
хранил.

Бабушка сказала: «Скайдрите, приезжайте с 
мамой, мы вам комнатку отдадим!»

Мы с мамой хотели вернуться в Латвию, и брат 
хотел, а жена его ни в какую. А он жену очень лю-
бил. Вот и получилось – сын не поехал, и мама с 
ним осталась. Вот какая связь между членами семьи. 
Сейчас мамы нет, но я все время чувствую, что она 
рядом. 

К тому же у нас были сложности с документами. 
Я не могла обменять паспорт и вписать правильную 
фамилию, мама получила паспорт на имя Дороты 
Иосиповны. Безнадежно было доказывать, что это 
одна и та же личность. Мама стала искать отца в 
1946 году, когда кончилась война, когда уже можно 
было. Извещение о смерти отца она получила еще 
до 1950 года. Отец умер в 1941 году. Место захоро-
нения – неизвестно. Мы с Янисом искали отца, хо-
тели найти могилу. В 1990 году получила документы 
о том, что отец реабилитирован. Было сказано, что 
умер он в октябре 1941 года… Чтобы такой сильный 
мужчина, рожденный для тяжелого труда, умер в 
течение нескольких месяцев!? Не знаю, правда ли 
это, но люди рассказывали, что в лагерях заключен-
ных посылали на лесоразработки, потом заставили 
копать большую яму. Сказали, что началась какая-то 
эпидемия, вкололи какие-то лекарства… И – все… 
Мама тоже похоронена тут, в Сибири. 

Сейчас у меня на руках документ, что я ни в чем 
не виновата. Но как вернуться на родину? Когда 
вывозили, ничего не спрашивали… После войны 
не на что было вернуться в Латвию, не было денег. 
И не было ничего на продажу.

С детства осталось чувство, что за мной следят, 
выслеживают… Вспоминаются и некоторые случаи, 
связанные с моей биографией. Работала в техникуме, 
вместе со студентами убирали картошку. Это было 
уже во время «перестройки». И представьте себе, 
одна учительница кричит через все поле: «Рита, ты 
же ссыльная» (Я для них была Рита, а не Скайдрите). 
Так это за мной и тянется всю жизнь…

Наконец получили документы, что ни мама, ни 
Янис, ни я ни в чем не виноваты. Надо идти в КГБ. 
Чиновник мне говорит: «Это вы в Латвии счита-
етесь ни в чем не виноватыми. А что вы сделали в 
России?» Пришлось ждать ответа из Красноярска. 
Наконец и он пришел: и перед Россией мы ни в чем 
не виноваты. 

Так и живем. По совести. И никогда не забыва-
ем сказанного мамой: «Живите, дети, так, чтобы 
отцу за вас не было стыдно!»
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Дальше стоят вагоны, один вагон отдельно. Говорю – мне к отцу надо. Иду вдоль вагона, кричу – Буннерс! Отдал отцу сумку.

В июне 1941 года я уехал в Екабпилс. О том, 
что вывозят, знали. На другой день где-то в обед 
позвонили из Даугавпилса, чтобы приезжал. Ключ 
был оставлен. Зашел в квартиру – никого нет. Мне 
надо было сообщить в чека. Нищими не были – 
разложил две простыни, сложил одежду. Хорошо, 
что так, потому что они ничего не взяли. 

Отец сидел и молчал. Он был офицер в отстав-
ке, мама домохозяйка.

Еще сестра. Подъехала машина с офицером и 
тремя солдатами с оружием. Мне было 16 лет. Я 
хорошо говорил по-русски. Смотрят на узлы – два 
много. Переложил все в один. Была еще сумка с 
пирогами. Стащили вниз, забросили в кузов. Я не 
понимал, что происходит. Куда едем?

Сидит за столом один в кожаной куртке: «Под-
пиши на 25 лет высылки». Дальше стоят вагоны, один 
вагон отдельно. Говорю – мне к отцу надо. Иду вдоль 
вагона, кричу – Буннерс! Отдал отцу сумку.

Тащу тюк и зову. Отозвались, сел я в вагон – окна 
в решетках. Ночью поезд только отправился. В Дау-
гавпилсе жил бедный сапожник с шестью детьми – и 
он в вагоне. Спрашиваю – а ты что здесь потерял? 
Не отвечает. Оказывается, цифра не сходилась, вот 
его и взяли. 

Помню, когда останавливались на станциях, 
обязательно между военными эшелонами. В дороге 
давали еду – пшенку с растительным маслом.

Едем, едем. Урал переехали. Красноярск, потом 
Канск. Там выгнали из вагонов. Разъеха-
лись по колхозам. 

Смотрели, кого взять. Посадили в 
машину, повезли в Дзержинский рай-
он, в колхоз. Там пожил пару месяцев. 
Был сенокос, мошка. Мазались дегтем, 
чтобы не заели.

Прислали и немцев. Мама хорошо говорила 
по-немецки. Ее вызвали в Дзержинск и сказали – 
будете хорошо жить, если будете передавать, о чем 
говорят немцы. Она отказалась. Обещали на мне 
отыграться. Если мы работали, давали килограмм 
хлеба. 

Шел мимо горохового поля, набрал в карман, 
дома высыпал. Пришла милиция, нашла у нас горох, 
обвинила в воровстве. Был суд. Дали нам два года 
по статье 42. Посадили в участок. Маму отдельно, 
меня отвезли в Канскую тюрьму, сестра осталась в 
колхозе, потом ее отправили в Дудинку. Посадили 
меня, обыскали, нашли серебряный портсигар. Все 
отобрали, расческу разломали и выбросили. Я го-
ворю – это серебро! Они не поняли.

По этапу шли ночью пешком. В первом лаге-
ре отобрали всю одежду. Дали фуфайку, бушлат, 
на ноги ЧТЗ – сапоги из брезента с резиновыми 
подошвами. Носок не было. Посадили в лагерь 
со взрослыми. Надо было пилить дрова. Была там 
«блатная» бригада, которая ничего не делала, а 
паек получала хороший. Остальные еле ноги таска-
ли – на баланде жили. 

Один год выдержал. Было это на реке Кан. 
Сплавляли лес, ликвидировал заторы. Выбирали 
самых молодых. Потом перевели на станцию Канск, 
там была сортировочная. Меня включили в «блат-
ную» бригаду. Они получали хороший паек, ели в 
ресторанах. До этого ничего не ел, а там поел как 
следует, началась дизентерия. Положили меня в 

больницу, там таких было полно. 
Лежу в палате, утром смотрю – этот 
мертвый, этот мертвый. И до того 
многие умирали. Я работал без ох-
раны, и на санках нужно было возить 
мертвых хоронить. В палате попался 

ВОЛДЕМАРС 
БУННЕРС 

родился в 1925 году
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фельдшер из Лудзы, он мне дал таблеток. Настал 
срок, и меня выпустили. Надо было отправляться 
обратно в Дзержинск. Приехал – нет ни матери, ни 
сестры. Отправили в Красноярск. Приехали. Дали 
продуктовые карточки. Поселили в доме. Таскали 
из Енисея бревна на берег. Меня отправили за 40 км 
пилить лес. Отработал зиму, лето. Неподалеку нахо-
дился техникум лесной промышленности. Решил – 
попробую учиться. Уехал в Красноярск. Там мама 
работала в какой-то конторе уборщицей. До это-
го ходили в лес, собирали ягоды. В кедровом лесу 
водились птицы. Ловили их, было мясо. В месяц 
давали ведро картошки величиной с горох. Можно 
было ловить рыбу. Были и маралы, их стреляли в 
10 км от берега. Охотники говорили – поможешь 
притащить, половина твоя. 

Сходил в школу. Да, сказали, можешь поступать. 
В 1946 году поступил, пару месяцев проучился. На-
шли, вызвали в НКВД. Вышел солидный мужчина – 
тебе где положено находиться? А надо было быть в 
лесу. – А я хочу учиться! В СССР у каждого есть 
право на учебу! А он – нет у тебя права!

В то время из Юрмалы приехала бригада, ко-
торая забирала детей. Узнал я об этом, пошел. А 
они – как мы тебя, такого большого, возьмем? Но 
все же согласились. Так вот я и приехал. Этих жен-
щин потом взяли. 

В Юрмале мне выдали документ – воспитан-
ник детского дома вернулся к дяде в Екабпилс. 
Поехал к нему. Через десять лет приехала сестра 
из Дудинки.

В 1946 году работал, женился, жил в Екабпилсе. 
В МТС учился на тракториста. Работал в колхо-
зах, потом на сахарной фабрике шофером, меха-
ником и т. д.

Через 10 лет вызвали меня в НКВД. Понял, за-
чем. Было это в 52-м или в 53-м году. Снова спраши-
вают – тебе где положено быть? – Знаю. А у меня уже 
была специальность. Говорят – жаль раньше тебя не 
нашли. Оказывается, истек 10-летний срок давно-
сти. Так я остался в Латвии. Мать приехала позже, 
когда всем разрешили. Об отце получил справку, что 
умер в мае 1942 года в Вятлаге. Там всех офицеров 
расстреляли. Об этом узнали в 1992 году.

Слева: Волдемарс, мать Лидия, сестра Ванда в Латвии 
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Отец и мать были учителями, в семье было пя-
теро детей – две сестры и три брата. Я средний. Был 
большой плодовый сад, два пруда.

14 июня вошли чужаки. Отец сидел в кабинете 
в кресле, держал меня на коленях. Это я помню. 
Потом нас разлучили. 

Мать с пятью детьми – в неизвестную страну. 
Поездку не помню. Осталось ощущение тесноты. 
Брат был на четыре года младше меня. Долго не 
прожил. Мама говорила – хорошо, что так, не при-
дется больше страдать.

Отвезли нас в Иланский  и Дзержинский 
районы. Жили в колхозе, вместе с поросятами. 
Воровали корм, пили соленую воду. Весной ста-
ло легче. Ели оладьи из крапивы, сосновые почки. 
Зимой меня посылали попрошайничать, подавали 
картошку, соленый огурец. Дома меня все ждали. 
Был хороший русский обычай – поминки на клад-
бище, вот тогда можно было поесть. 

Пропала наша мама, ей надо было далеко ходить 
регистрироваться. Она упала в лесу, ждали ее не-
сколько дней. Старший брат решил, что надо идти 
в город – искать. Пошли вдвоем через Енисейский 
мост, сестры остались дома. Нас подобрала мили-
ция, пришли и сестры, маму так и не нашли. Отпра-
вили нас в детский дом. Испытывали постоянное 
чувство голода. 

Начал учиться. Все учил наизусть. Нас обзы-
вали. В детском доме все были вместе. Сидели по 

стенке. Сестры разносили еду. Разговаривали по-ла-
тышски. 

В колхозе подбирали колосья, ели зерна.
Маму нашли в лесу, положили в больницу. В 

бреду Иисуса видела. Известие ей было, что мы 
живы. 

Увидел ее, когда она в 1947 году нелегально вер-
нулась. Мы выжили. Господь Бог нам помог. Самое 
ужасное – чувство голода. Воспоминания плохие – 
голод и холод. Не думаю об этом, хочу забыть.

В детском доме окончил 2-й класс. Счастливый 
момент – когда ехали, давали яйца. Поселили нас 
в Пардаугаве. Ехали трамваем. Отправили меня к 
крестной в Латгалию, учился в латышской школе. 
Радости было мало. Посадили меня в 3-й класс.

Крестная рассказала о гибели отца. Я пас коро-
ву, сидел и плакал. И детский гнев – отомщу. 

Когда приехала мама, я учился в Риге, в Гри-
зинькалнсе. Окончил 7-й класс. Жил у деда на улице 
Таллинас, в квартире жили еще две русские семьи. 
Мы жили в проходной комнате. 

Мама вернулась очень верующей. По воскресе-
ньям ходили в церковь, меня причастили.

Работал, была возможность поехать в Тюмень – 
там строили дороги. Местные рассказывали, что 
вдоль Ледовитого океана построили железную до-
рогу. Ни один поезд по ней никогда не ходил.

Отца отправили в лагерь, в Вятку. Там он умер 
в 1942 году.

Мать с пятью детьми – в неизвестную страну. Поездку не помню. Осталось ощущение тесноты.

ВИЛНИС 
БУРТНИЕКС  
родился в 1936 году
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Я родилась 26 сентября 1931 года в Риге. В семье 
я была вторым ребенком, брат Улдис на год меня 
старше. Еще у меня есть сестра Гуна, братья Вилнис 
и Андритис, который родился 1940 году. Мама была 
учительница, изучала естественные науки. 

Когда она вернулась из ссылки, пошла к свое-
му бывшему учителю Кирхенштейну, чтобы помог 
устроиться на работу, но он не помог. Отец тоже 
был учителем, оба работали в Рунденской основной 
школе. Он был заведующим. 

У меня в Рундени было короткое, но счастливое 
детство. При отце там построили новую большую 
школу. Отец был активный общественник, мама бо-
лее спокойная, сдержанная. Нас у нее было пятеро, 
и она больше внимания уделяла семье.

Когда в 1940 году пришли русские, все резко 
изменилось, словно бы мы оказались в другом мире. 
Это я почувствовала даже ребенком. Изменились и 
люди. В свободной Латвии Латгалия начала подни-
маться. Работали мазпулки, был большой красивый, 
ухоженный сад. Настроение было радостное. 

Внезапно все порушилось, люди стали други-
ми. Помню, как по липовой аллее в школу явилась 
шумная демонстрация с плакатами и в окна зала вы-
бросили герб Латвии, он упал и разбился. А внутри 
ликовали. Все это оставило страшное впечатление. 
Отца уволили. Из школьной квартиры велели пе-
реселиться в другую – в две небольшие комнаты. 
Еле разместили все кровати. Я это воспринимала 
не так трагично, а родители переживали. 

Отцу предоставили место в Пакалн-
ской школе, он каждое утро туда и об-
ратно ездил на велосипеде. Закончился 
мой первый школьный год. Наступило 
жаркое лето 1941 года. Мы надеялись 
на перемены. 

Помню 14 июня. Громкий стук в дверь, громкие 
голоса в соседней комнате – что-то случилось. Мама 
вбежала в комнату и велела быстро одеваться, со-
брать свои вещи. В коридоре возле шкафа засовывала 
в мешки одежду, у дверей стоял мужчина. Пришли 
трое, и новый школьный управляющий с ними. У 
нас была корова и свиньи. Положила и копченую 
свинину – она пригодилась в дороге в Сибирь.

Сели в машину и поехали, я села в одной туфле. 
Отвезли нас в поселок, возле магазина Клендерсов 
остановились и ждали. Повезли в Зилупе. Нас было 
семеро, в семье Клендерсов трое или четверо. Отец 
успокаивал маму – учителя везде нужны, работу 
найдем.

В Зилупе стояли вагоны для скота. Мужчин вез-
ли отдельно. Помню отца – как он стоял, в руках у 
него ничего не было. Видела тогда я его в последний 
раз. В вагонах было много людей. Нам выделили 
половину нижней полки. Странное было чувство, 
когда двери закрыли. 

Ехали в полутьме. Обычно мы смотрели в окош-
ко. Русского языка я не знала. На всех остановках 
была одинаковая надпись – «кипяток». Из вагона 
никого не выпускали, только открывали дверь и 
вносили кашу и воду. 

Младшему брату было очень плохо, он все 
время плакал, слабел. Счастье, что по дороге он не 
умер. О нем думаю я все эти годы, маленького я его 
нянчила. Мальчик он был смышленый. 

В Красноярске нас высадили на огороженном 
дворе. Люди сидели на своих вещах, 
все были угнетены. Счастье, что в 
детстве я не понимала всего драма-
тизма происходящего. Но мама! Не 
дай Бог, если бы мне сейчас пришлось 
быть на ее месте – не выдержала бы.

Сели в машину и поехали, я села в одной туфле. ...В Зилупе стояли вагоны для скота. Мужчин везли отдельно.

АНДА БУРТНИЕЦЕ 
(БУРТНИЕЦЕ-

ВИЛЛЕРЕ) 
родилась в 1931 году
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Снова посадили нас в грузовики и повезли. 
В Денисовке поселили в большом доме. Это был 
как бы центр с большими бревенчатыми домами и 
огороженными дворами. В одном доме поселили 
несколько латышских семей. Спали на полу. Мама 
должна была идти на работу. Пробыли мы здесь 
несколько дней, на машине отвезли в село Макси-
мовка – на самом краю тайги. 

Там мы были единственные из латышей. В селе 
жили сосланные в 20-е годы кулаки. Поля были 
маленькие, люди жили бедно. Там жил и человек, 
который всех «раскулачил» в 30-е годы. Его просто 
игнорировали. Это отношение он чувствовал до 
самой своей смерти. К нам относились по-челове-
чески, за исключением, когда вернулся председатель. 
Он был в форме, не знаю, с войны ли.

Выделили нам маленький домик. Приблудились 
две цыганки из Даугавпилса. Мать и дочь – обе га-

дали. Пожили недолго и исчезли. Зато обчистили 
нас основательно.

Близилась зима, дров не было. Все мужчины 
были в армии. В лес ходили женщины. Мне испол-
нилось десять лет. До этого мы жили у деда Гирина, 
строгий был человек. В его доме была и прихожая. 
У Гирина была одна кровать, на ней лежал Андри-
тис. Мы с мамой стояли рядом. Мама сказала: «Не 
плачь, а то ему будет трудно уйти». Я присела на 
корточки у кровати и плакала. Мама молча моли-
лась, и он заснул. 

Старый Гирин смастерил гробик, там же в тайге 
было кладбище. Похоронили возле большой бере-
зы. Для меня это было страшное эмоциональное 
потрясение. Я много плакала. Мама сказала: «Воз-
можно, так лучше. Таков промысел Божий».

Когда мама зимой брела по снегу на кладбище, 
местные удивлялись – зачем? Весной все мы ходили 
к маленькому холмику. Еще и сейчас его вижу. Хоте-
лось съездить на могилу братика. Где могила отца, не 
знаем. Может быть, разбросаны где-то кости, зверя-
ми обгрызенные. Он остался в Вятлаге. Прислали 
нам извещение, что случилось это 2 июля 1942 года. 
Так и не знаем – умер он или его расстреляли. 

В селе единственное официальное место была 
контора. Маме предложили место бухгалтера, но 
это было просто мгновение. Пришлось выполнять 
всякие работы – все пололи. Надо было сдавать 
и урожай. Но сорняков было больше, чем хлеба, 
выше головы. За работу ничего не платили. Мест-
ные жили за счет собственной картошки и капусты. 
Некоторые научились выращивать даже огурцы. 

Зимой были грибы. Грибов было много и самых 
разных. Местные собирали только грузди. Соленые 
хранились долго.

В первую зиму меняли на еду одежду. Нам каж-
дый раз выделяли землю в другом месте. Обрабо-
танный кусок уже не давали. Следующим летом 
немного вырастало – местные удивлялись. 

В третью зиму землю нам дали на опушке, там 
даже лопату невозможно было воткнуть. Председа-
тель к маме относился очень плохо, однажды даже 
толкнул ее. Как она все это вытерпела! Обзывал нас 
фашистами. 

Навозом там не пользовались, земля была 
тощая, желтая. Росло плохо. Собирали колоски, 
мерзлую картошку. Выжили только благодаря тому, 
что ели всякие корешки, грибы, бруснику, ягоды 
черемухи. Ели луковицы диких лилий, гвоздику. 
Природа там была щедрая, красивая.

Сестра Гуна в Латвии
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Семья наша была сплоченная, дружная. Мама 
была верующая, часто молились. Ни шагу в тайгу не 
делали, не помолившись, потому-то ничего плохого 
и не случилось. Я и сейчас из дому не выхожу без 
молитвы. Так и своих детей учила.

Лес там рос чуть ли не в комнате. Однажды вы-
шел мне навстречу волк, остановился, смотрит. Я 
испугалась, шевельнуться не могла. Волк повернулся 
и медленно ушел.

Последняя зима была страшная. Отвезли нас 
жить далеко от поселка. Была там ферма, несколько 
коров и лошади с содранными до мяса спинами. Ко-
ров приходила доить женщина. Жили в пристройке 
к ферме – там была скамья, чугунная печка. Так и 
спали. Зимой в колхозе работы не было. Ходили 
пилить лес. Пилы тупые. Я выполняла мужскую 
работу. 

В школу ходила недолго. Случилось это в третье 
лето. Мы узнали, что приехала новая учительница, 
и осенью предстоит идти в школу. Всех четверых нас 
тоже позвали. В большом помещении учились все 
четыре класса – с 1-го по 4-й. Тетрадок и книг не 
было, писали на полях газет, в книгах между строчек. 
Зато язык знали, были в школе лучшими учениками. 
За хорошую учебу учительница дала мне буханку 
хлеба – это была такая ценность, такое счастье!

Жаль только, что учительница была больная. 
Да и председатель к ней «клеился». Учеба прер-
валась. Учительница уехала. Школьные радости 
прекратились.

Мама вязала, бралась за любую работу. Местные 
нам доверяли, знали, что и клочка ниток не украдем. 
Другое дело – подобрать какой-нибудь колосок на 
колхозном поле. 

Нянчила детей в поселке. Денег не было, мага-
зина тоже. Хлеб осенью пекла только жена тракто-
риста, им давали настоящее зерно. Забегали к ней, 
давала корочку. Где-то давали картошку. Этим и 
жили. 

Нищенствовали. Представляю, чего это стоило 
маме. Мы ходили целыми днями, к детям были бла-
госклоннее. Но были дома, к которым и подходить 
не стоило. Хуже всего приходилось маленькому бра-
ту – он ходил чаще всех. Удивительно, но ту зиму 
мы пережили.

Весной мама в очередной раз пошла регистри-
роваться, но не вернулась. Улдис с Вилнисом пошли 
ее искать. Остались мы с Гуной. И братья не верну-
лись. Пошли и мы искать, в чем были, в обносках. 
Добрели до Дзержинска. 

Бродили по улицам, пока нас не остановил 
милиционер и не спросил, кого ищем. Отвел нас в 
милицию, а там уже сидят Улдис с Вилнисом. Об-
радовались – снова будем вчетвером! Но о маме так 
ничего и не узнали.

Посадили нас в грузовик, груженный зерном 
(по дороге его ели) и отвезли в пункт сбора детей. 
И там были кровати! И нас накормили! Велели 
вымыться! Вши по нам так и ползали. Приехала 
за нами Антонина Акимовна и увезла в Иланский 
 район, в колхозный детский дом. 

Село было большое, более цивилизованное. 
Нас троих отвели в старшую группу, Вилниса – в 
младшую. Всё нам казалось чудом – давали есть, 
давали хлеб. Есть хотелось все время, но мы знали, 
что скоро дадут опять. В селе была школа. В детском 
доме были ссыльные немцы и калмыки, мы, четыре 
латыша, и одна русская девочка Зоя. Все говорили 
только по-русски.

Позже узнали, что мама без сил упала на улице. 
У нее был тиф, пришлось долго пролежать в боль-
нице. Нас она не нашла, осталась в Дзержинске. 
Работала уборщицей, выполняла самую разную 
работу. Продолжала нас искать. Через некоторое 
время нашла и хотела забрать. Мы к тому времени 
уже год жили в детском доме. Заведующая решила 
отпустить меня и Улдиса, как старших. 

Я поняла, что мамина любовь больше, чем ее 
возможность нас содержать. В комнатке ютилось 
несколько семей, мама спала посреди комнаты под 
столом... И мы с Улдисом решили, что надо воз-
вратиться в детский дом. Вернулись и работали в 
детском доме, как взрослые.

В 1946 году детей собрали, повезли домой. Ког-
да переехали границу, плакали. Землю от радости 
целовали. 

Когда приехали в Ригу, мне показалось, что я 
попала в рай. Город красивый, зеленый. Все каза-
лось таким необычным. Словно во сне. Приехала 
за нами тетя, отвезла на квартиру.
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Посадили в грузовик, привезли на станцию в Зилупе. Отца увели. Посадили в вагоны для скота. Отца так больше и не видели. Все плакали, было темно.

ГУНА БУРТНИЕЦЕ 
(ШВАРЦБЕРГА) 
родилась в 1933 году

Я родилась в 1933 году в Вецслабаде Лудзен-
ского района, в семье учителей. Потом переехали 
в «Рундени», где отец был директором школы. В 
семье было пятеро детей. Детство было замечатель-
ное. Жили в школе, вокруг школы прекрасный сад, 
своя корова. Была служанка. Настроены мы были 
патриотически. Когда пришли русские, отца уволи-
ли с должности. Он работал учителем, мама тоже 
была учительница.

14 июня я проснулась от шума – мама плакала. 
«Дети, быстро одевайтесь, мы уезжаем». На во-
прос «куда?» ответа не было. Солдат, находивший-
ся в соседней комнате, сказал по-русски – быстрей, 
быстрей! Я захотела в туалет, меня сопровождал 
солдат.

Посадили в грузовик, привезли на станцию в 
Зилупе. Отца увели. Посадили в вагоны для скота. 
Отца так больше и не видели. Все плакали, было 
темно.

Везли долго, нечем было дышать. Раз в день 
приносили пшенку. Маленький Андритис, груд-
ничок, плакал, на глазах начал таять. Ноги от сиде-
ния занемели. И вот приехали в Сибирь. В Канске 
сидели на своих мешках. 

Андритис все время плакал. Рассортировали 
нас, отвезли за 100 км в Дзержинск. 

Приехали, и маме надо было идти регистриро-
ваться. Потом повезли в Максимовку. Колхозники 
жили в одной комнате, бедно. Пока была одежда, 
ею расплачивались, меняли на картошку. 
Хлеба не было. В конце и надевать уже 
нечего было. Были одни валенки на всех. 
Поселили нас в прихожей конторы, там 
была печь. 

Мама недолго проработала бухгал-
тером. Весной все колхозники ходили 

подбирать колосья, ходили и мы, варили. Еще лебе-
да, крапива, живица – тайга нас содержала.

Андритис таял – не ел, хрипло дышал. Он по-
седел. Мы все плакали. Молились – вера в Бога по-
могала. Молитвы читали утром и вечером. Четверо 
голодных детей, стоявших на коленях. Андритиса 
похоронили на таежном кладбище. Колхозники го-
ворили – чего плачете? Одним ртом будет меньше. 
Жизнь человеческая не ценилась.

Колхозницы, когда их посылали провеивать 
зерно, посоветовали маме нашить большие карма-
ны, чтобы насыпать зерно для детей. Там все так 
делали, таскали, что могли. Мама послушалась, 
сварила кашу.

Летом была трава, в тайге росло многое. Голод-
ные были всегда, но когда наступала осень, думали, 
доживем ли до весны. Продавать уже нечего было, 
сами ходили в обносках, впереди голод и смерть. 
Выделили нам самую плохую землю, в самой тайге, 
не вскопать.

Ходили полоть, чтобы заработать 100 г хлеба. 
Все пололи быстро, я тоже старалась, но не успева-
ла, отстранили. Мы были единственная латышская 
семья. Многие колхозники были из сосланных еще 
в 1937 году, мужчины были в армии. Люди были 
отзывчивые, помогали. 

Мама каждые две недели ходила отмечаться – за 
14–15 километров. Осенью ушла – ждем, а ее все нет. 
Оказалось, она упала, заболела тифом. Положили ее 
в больницу. Нас всех забрали в детский дом.

В 1943 году попали мы в Кохин-
ский детский дом, ходили в школу. В 
детском доме было очень много де-
тей поволжских немцев. Говорить нас 
заставляли по-русски. Если говорили 
по-латышски – лишали обеда. 
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Школа была в нескольких километрах. Мы 
учились хорошо, старались. Дежурили на кухне, 
убирали помещения, носили дрова, сажали овощи, 
поливали. 

К праздникам надо было готовить представле-
ния, учиться танцевать казачок и петь частушки.

Когда Ригу освободили от немцев, сестра отца 
стала нами интересоваться. Как обрадовало нас ее 
письмо! Там было и 10 рублей. Купили репу и грыз-
ли. Есть хотелось все время. Отношения с детьми 
и воспитателями были хорошие. После больницы 
мама осталась в Иланске. Нашла работу в парикма-
херской. А нас девать было некуда. 

В 1946 году, когда мы уехали в Латвию, мама 
осталась. Собрали нас, детей, две недели жили в 
Красноярске. Рвались в Латвию, это была мечта. 
Ехали долго, когда переехали границу, все броси-
лись на колени. (Слезы.)

Привезли в детский дом на улице Кулдигас, из-
бавили от вшей. Одна девочка умерла, похоронили 
ее на кладбище Мартыня. Провожали все, плакали. 

Ждали родственников, приехала крестная. На-
чалась другая жизнь. Мама списалась с родственни-
ками, паспорта не было. Купила билет и нелегально 
приехала на улицу Таллинас, к своему отцу, он был 
портным.

В квартире жили русские. Соседи сообщили 
о ней в милицию. Мама пошла к Кирхенштейну, 
она была когда-то его студенткой в университете. 
Он ничем не мог помочь. Пошла в НКВД. Новикс 
посоветовал: пишите Сталину. Мама написала. 
Пришел ответ: можете остаться в Риге, но в школе 
работать нельзя. Так мама осталась в Латвии.

В 1949 году мы тоже переволновались. Отец – 
мама еще в Сибири пыталась выяснить, где он. 
Умер в 1942 году в Вятском лагере. Вероятно, от 
голода.

Учительницей мама работать больше не могла, 
устроилась в туберкулезный санаторий в Балтэзерсе.

Мне нравилась литература и история, но по-
ступила я в Сельскохозяйственную академию, на 
факультет лесного хозяйства.

Гуна с семьей 
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Из нашей семьи взяли меня, отца, дедушку и бабушку. На станции Тукумс II сказали, что отцы поедут в отдельном вагоне. 

Отец и мать занимались сельским хозяйством. 
Хозяйство было не очень большое – 40 га пахот-
ной земли. Дедушка и бабушка помогали, летом 
приглашали и помощников. Отец был команди-
ром отделения айзсаргов и старостой волости с 
1935 года. В 38-м году отец приобрел молотил-
ку. Я в 38-м году пошел в Вецмокскую основную 
школу. О детстве своем могу сказать только самое 
хорошее, я был единственным ребенком в семье, 
отец меня очень любил, как и мама и бабушка, так 
что детство у меня было счастливое, а 41-й год все 
прервал.

14 июня 1941 года приехал грузовик с воо-
руженными солдатами, и стали они стучаться во 
все окна. Мама уехала в гости к родне. В течение 
часа нам велено было собраться. Уполномоченный 
сказал, чтобы так много не брали – выкинут по 
дороге, на что отец ответил: лучше по дороге вы-
кину, чем вам оставлю. Отвезли нас в Вецмокский 
волостной дом, там дождались еще нескольких се-
мей. Из нашей семьи взяли меня, отца, дедушку и 
бабушку. На станции Тукумс II сказали, что отцы 
поедут в отдельном вагоне. Отец владел русским 
языком, пошел к офицерам, но о бабушке с дедуш-
кой не упоминал, сказал, что возьмет меня в свой 
вагон. Ему отказали – нельзя категорически. Тогда 
он сообщил крестной, чтобы приехала за мной, 
но что-то не сложилось, и остался я с дедушкой и 
бабушкой. 16 июня в Елгаве вагон, где находился 
отец, перевели на другие пути, и он ока-
зался напротив нашего. Тогда я видел 
своего отца в последний раз. В дороге, 
когда останавливались, вагоны закры-
вали, давали воду, потом какую-то 
кашу. Наш вагон подолгу стоял, по-
том мы узнали, что началась война. 

За Уралом поехали быстрее, конечная останов-
ка – Красноярск. Высадили под открытым небом, 
посадили на баржу и повезли за 200 километров 
вниз до Галанино, и снова высадили под открытым 
небом. Там началось нечто напоминавшее базар – 
забрали тех, что покрепче и моложе, и отвезли в 
тайгу, в колхоз за 25 километров. Летом полно 
ягод, но и тучи комаров, от укусов стали чесаться 
и пухнуть. Местные русские давали какую-то мазь, 
на глазах были специальные сетки.

На родине я окончил три класса, здесь при-
шлось пойти в первый. А уже на октябрьские 
праздники меня перевели обратно в 3-й класс, так 
что я потерял только год. Не знаю, предвидел ли 
отец что-то, но он буквально дрессировал меня по 
русскому языку, так что учиться мне было легко. 
Весной удалось перебраться в районный центр, 
дедушка там был помощником печника, тоже 
ссыльного. 

В колхозе ничего не давали, торговали оде-
ждой в соседнем селе за кусочек мяса, картошку 
или молоко. Оказалось, отец забрал с собой мешок 
с моей одеждой. Ничего другого почти и не взял. 
Ни дедушка, ни бабушка русского языка не знали, 
и я стал переводчиком. Дед работал, колхоз был 
маленький, всего 25 домов, ничего не платили. Из 
мужчин были только председатель да бригадир. 
Женщин, что посильнее, отправляли в тайгу пилить 
деревья и заготавливать дранку для крыш. Весной 
деда со вторым ссыльным отправили еще дальше 

в тайгу, добывать дёготь из пней, и 
мы, дети, носили им еду. Потом пе-
реселились в центр, и дедушка еще 
с одним ссыльным взялись класть 
печи, тогда стали давать хлеб – мне 
50 г, бабушке – 100, деду 300 граммов. 

АРТИС БУШС 

родился в 1930 году
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А в хлеб добавляли картошку и еще что-то. Бабушка 
варила суп из крапивы. В 42-й году было еще тер-
пимо, а в 43-м и у местных ничего не оставалось, 
все отправляли на фронт. Весной 43-го и продавать 
уже было нечего, так мы, дети, компанией, стали 
ходить в тайгу за черемшой, похожа она на наши 
ландыши, ели ее рубленую с солью, бабушка вари-
ла из нее суп, добавляла пару картошек. А летом 
1943 года дедушка заболел и осенью умер. Совсем 
плохо стало, потому что какая же из бабушки ра-
ботница. Но там организовали комбинат услуг, где 
пряли и вязали, и тогда бабушка получила хлебную 
карточку на 300 г, мне как школьнику добавили до 
100 граммов. В школе обзывали фашистом, но так 
как я был отличником, меня отпустили на каникулы, 
и есть я ходил в столовую. И одна русская сказала: 
что ты в столовой ешь, возьми посудину, бабушке 
тоже достанется, наливала она мне побольше, за 
это ночью я ходил перебирать ее картошку. Так и 
вытянули. Когда уходил домой, она давала мне с 
собой что-нибудь. 

В 1944 году жить стало еще труднее. Когда я 
окончил школу, меня приняли подсобным рабо-
чим на склад, где работала бабушка, и мне дали 
продуктовую карточку. И 45-й год был не лучше, 
дети ходили в тайгу и приносили «голодную» тра-
ву охапками – черемшу продавали местным возле 
магазина. Плавили и продавали смолу лиственни-
цы, весной, там, где молотили и снег уже подтаивал, 
подбирали зерна. Началась у меня цинга, все зубы 
можно было вытащить пальцами, дёсны гноились, 
пошел к зубному врачу, там работала еврейка, ска-
зала – я тебя вылечу. Как мне помнится, срезала 
десны, чего-то натолкала, завязала рот на 24 часа, 
чтобы я не мог есть и зубы не шевелились. А есть 
хотелось ужасно. Постепенно все прошло. Помогал 
местным женщинам копать картошку и вообще по 
хозяйству, давали, что у кого было, картофелину или 
литр молока. Километрах в 12 от нас жила ссыль-
ная Мария Эшфелде, очень предприимчивая. Она 
собрала вокруг себя шесть или семь сирот, и вес-
ной 1946 года сказала, что в Красноярск прибыла 
представительница Латвии, и дети могут уезжать 
домой. Собрали меня, как могли: из бабушкино-
го платка пошили пиджачок, заняли денег, так как 
200 км надо было одолеть за свой счет. Засунули 
меня под брезент в почтовую машину, за это отдали 
200 рублей. Приехали вечером, шофер взял к себе 
переночевать, а когда утром отвез по указанному 
адресу, сказали – поздно приехал, один вагон уже 

отправили. Ходил я по Красноярску, не знал, что 
делать. Снова пошел к той женщине, а она – как хо-
рошо, что ты пришел, через неделю еще один вагон 
из Томска отправится. До Томска надо было ехать 
поездом. На вокзале встретили женщину с двумя 
детьми, она тоже везла их в Томск, договорилась с 
местным детским домом. Во втором вагоне были 
все из детских домов, руководительницей, если 
не ошибаюсь, была Лице. Она доставала продук-
ты, какие могла, в вагоне нас, детей, было 78. Она 
узнавала, куда какой эшелон следует, и наш вагон 
цепляли к следующему составу, и 5 или 6 июня мы 
были уже в Риге. Поместили нас в детском доме на 
улице Кулдигас. Отвели в баню, вывели вшей, одели 
в чистую одежду. Помню, первый раз нам накрыли 
стол. Странно так было: директор обратился к нам, 
велел выяснить, у кого где родственники, чтобы нас 
забрали, у кого не было, те остались в детском доме. 
Я дал адрес своего рижского дяди, но нас не выпу-
скали две недели, пока был карантин. Дядя меня 
забрал, несколько дней пожил у него, потом поехал 
в отцовский дом. Бабушка написала, что я выехал, 
но я на два месяца опоздал, и тетушка думала уже, 
что я пропал. Мама взяла 15 гектаров земли, хо-
зяйничала, была скотина, лошадь. Мне уже было 
16 лет, но ростом я был с кочку. Корове до хребта 
головой не доставал. 

С мамой связались в 1945 году. Слез было… 
Крестная тоже плакала, когда я рассказывал, как 
все было, а от отца ни весточки. Оказалось, что папа 
умер 21 ноября 1941 года. 

В 1949 году мама вступила в колхоз, меня запи-
сала на курсы трактористов, но настало 25 марта 
1949 года – снова солдаты и один местный. Самое 
страшное, что посадил меня рядом собой за стол 
солдатик с винтовкой, мне уже было 18 лет, мать 
волнуется, ну, мне говорить разрешили, и стал я пе-
речислять, что с собой взять надо – теплую одежду 
и еду. Велено было запрягать лошадь, уложились и 
поехали, были и соседи, моя крестная, вторая тетя 
и мама двоюродного брата. Поехали в волость, 
так как еще одну семью надо было взять, к вече-
ру выехали в Тукумс, на станцию. Я был просто 
подавлен, так как знал, что предстоит. Крестная 
меня успокаивала – как-нибудь выкарабкаемся. 
10 апреля мы уже были в Томске. На берегу Томи 
была пристань под названием Черемошники, река 
замерзла, всех выгрузили на берег, сложили вещи, 
сами встали вокруг. Ночью местные русские стали 
вещи воровать. Все это было страшно, многие за-
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болели, старики стали умирать. Нас, кто покрепче, 
послали за вагоном – мертвых надо было везти в 
Томск, в морг. За ночь набиралось три или четыре 
покойника. Страшнее всего было с маленькими 
детьми – дадут тебе 2–3-летнего, родителям ехать 
не разрешали, тебе его надо отвезти в больницу. 
Помню, забрали мы из больницы девочку, а она 
не знает, как зовут маму, папу, фамилии не знает. 
Привел я ее к начальнику эшелона, он говорит: 
будем искать, объявили по радио во всех эшелонах, 
никто не отозвался. Мама моя говорит: что де-
лать – будет найденыш. Наконец на второй день из 
Видземского эшелона отозвались родители. Жили 
мы под открытым небом, жгли костры, ночью было 
25–30 градусов, днем подтаивало, начался ледоход. 
По реке еще шли льдины, когда нас стали грузить 
на баржи и тащить от Томска по Оби, кого куда. 
1 мая нас высадили на пристани, после половодья 
там еще было море грязи. Сложили вещи в сарай. 
Женщин с маленькими детьми и стариков поме-
стили в какой-то дом, который отапливался, нам 
тепла не досталось. И снова базар – приехали из 
колхозов, назовут номер вагона, скажут – берем от 
стольки до стольки лет, столько-то женщин, столь-
ко-то детей и стариков. Нас колхоз забрал быстро, 
но транспорта никакого – не проехать, ждать надо, 
пока дороги подсохнут. На пристани был элеватор, 
там уже некоторые наши работали, а километрах 
в 70-ти в тайге был еще один элеватор, и когда до-
роги подсохли, нас туда отвезли. Шегарский рай-
он, поселок Монастырка, зерноприемный пункт. 

Село большое, домов 600, сказали, что фашистов 
привезли, ребятишки и прибежали смотреть. Раз-
местили нас в клубе. Не успели разместиться, как 
явился начальник: пришла баржа, надо идти рабо-
тать! Ну, поработали, начальник похвалил, распо-
рядился натопить нам баню, помыться, там же в 
клубе отдохнуть, потом нас распределят по домам. 
В селе было какое-то медицинское учреждение, 
фельдшер осмотрела нас, и стали распределять 
по домам. Мы с мамой и женой дедушкиного бра-
та, которую одну взяли, моя крестная с мужем и 
дочкой жили в одной комнате. Часов на работе не 
считали, трудились с утра до вечера: зерно руками 
в мешок насыпать, отнести мешок по берегу вниз 
на баржу – тонн 25-30. Устали все, еле тащимся, 
до дому дойти не успели, снова: давай, ребята! 
Помощница начальника ушла в декрет, меня на-
значили весовщиком. Стоял у весов день и ночь, 
мешки, по крайней мере, таскать не приходилось. 
Мама носила, все носили. Тетушка мешки чинила, 
еще одна женщина за 60. 

Бабушка умерла в апреле 1947 года, нам со-
седи написали. Всем велели расписаться, что не 
имеют никаких претензий относительно остав-
шегося дома имущества, что никогда не покинут 
место ссылки и не вернутся, что сосланы мы на-
вечно. Раз в месяц приезжал к нам комендант, мы 
должны были расписаться, что никуда не делись, и 
так продолжалось года два или три. В первые годы 
учиться в Томск не отпускали. Мальчиков, кото-
рые занимались спортом, как-то еще отпускали, 
а доярку, лучшую в районе, в Томск за наградой 
везли под ружьем. 

Мама работала, на следующий год купили ко-
рову, поросят, свой дом. Моя зарплата была 360 
рублей, на нее ничего купить было нельзя. Когда 
наш «дорогой отец» ушел, подписываться уже не 
надо было, можно было поехать и на соревнования, 
и учиться.

В 1955 году умерла одна наша бывшая сосед-
ка, и сосед позвал маму жить к нему, в районный 
центр. Так мы остались вдвоем с тетушкой. Тетуш-
ка уже не работала, больше по дому, за скотиной 
присматривала. Мама с моим отчимом уже уехали 
домой. Я тетушку тоже отослал домой. Осенью 
1956 года мне сообщили, что я могу приехать за 
документами. Бумаги получил, спрашиваю, могу ли 
получить паспорт. Если фотография есть, можно. 
Пошел в милицию, и через два часа был у меня 
паспорт. Было мне тогда 26 лет. Ребята моего года 
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рождения уже отслужили, я выправил воинские до-
кументы, возвратился в село. Начальник в полном 
отчаянии: ничего не знаю, что на складе делается. 
Потому что ведь я все бумаги оформлял. Съездили 
к директору, тот сказал, чтобы на зиму остался, вот 
когда все зерно вывезут, сможешь уехать домой. Так 
что я пожертвовал еще одним годом и жил уже как 
свободный гражданин.

В 1957  году приехал к матери и отчиму в 
Ляудону, меня уже и работа ждала. Пошел, по-
смотрел я на эти кучи железа. Съездил в родные 
места, встретил знакомых, приятель посоветовал 
пойти к его отцу – тот был начальником участка. 
Он говорит: нам нужен учетчик в тракторную 
бригаду, но надо хорошо знать русский язык. А я 
латышский-то уже почти и забыл. Пошли, гово-
рит, к директору.

Если и была программа высылки, то не за богат-
ство, потому что отец мой не был никаким богачом, 
он купил технику и сам на ней три осени подряд 
работал, и соседям молотил, и дедушка с бабуш-
кой бились, может, конечно, жили мы неплохо. Про 
1949 год вообще не понимаю, думаю, я свое наказа-
ние уже отбыл. Не зарабатывал, а жил в холоде и го-
лоде. Бабушка от себя кусок отрывала, лишь бы мне 
досталось больше. Представить это даже трудно.

Знаю, где похоронены дедушка и бабушка, – сам 
присутствовал, и помню все. Кладбище ужасное, 
там до сих пор живут высланные в 1941 году латы-
ши. Каждую весну его заливает, непонятно, почему 
выбрали такое место. Отец родился в 1898 году, 
21 ноября 1941 года ему было 43 года. Каждый год 
21 ноября приезжаем на станцию и на рельсах… 
зажигаем свечу.

Артис (справа) в Сибири 


