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

Кабалкина Хана (Ханна) Абрамовна 1928
Кабалкина Мирьям Абрамовна 1935
Кабалкина Моша (Мария) Абрамовна 1927
Кавис Гунтис Янович 1940
Кавис Янис Янович, род. в ссылке 28.01.50
Каган (Коган) Элла Шаевна 1926
Каган (Коган) Мордух Шаевич 1930
Каган Клейнимус Лейбович 1928
Кадике Диана Рудольфовна 1939
Кадикис Айварс Арнольдович 1936
Кадикис Харийс Рудольфович 1940
Кадикис Валдис Арнольдович 1938
Кажока Саулцерите Александровна 1925
Кажотниекс Гунтис Робертович 1933
Казайнис Генадийс Янович, род. в ссылке 09.09.41
Казака Расма Волдемаровна 1925
Казакс Валдис Александрович 1938
Казака Бирута Александровна 1931
Казака Эдите Майя Александровна 1935
Казака Иева Александровна, род. в ссылке 11.10.41
Казекс Андрейс Албертович 1930
Казерауска Аустра Андреевна 1926
Казерауска Рита Андреевна 1931
Казичкейте Ирена Ивановна 1933
Казичкейте Лидия Ивановна 1930
Казичкейте Лилия Ивановна 1928
Казичкейтс Эмилс Иванович 1938
Казичкейтс Иван Иванович 1941
Казраусе Сподра Андреевна 1932
Кайгарс Дзинтарс Илгонис Вилисович 1930
Кайцер Фрида Замуэлевна 1933
Кайцер Рива Замуэлевна 1926

Кайцер Гедалий Мовшевич 1927
Кайцер Исхок Мовшевич 1925
Кайцер Рувим Мовшевич 1936
Кайцер Виктор Исхок Замуэлевич 1928
Кайяка Алдона Антоновна 1932
Кайяка Бирута Антоновна 1933
Калване Аустра Петеровна 1932
Калванс Гунарс Петерович 1937
Калве Регина Язеповна 1935
Калве Рита Язеповна 1935
Калевицс Теодор Карлович 1925
Калейс Янис Андреевич 1938
Калейс Зигурдс Андреевич 1930
Калея Дзидра Екабовна 1934
Калея Элза Екабовна 1927
Калея Илга Арвидовна 1928
Каллмейер Сабине Мозусовна 1924
Калке Мирдза Яновна 1928
Калкис Янис Янович 1926
Калная Дайна Теодоровна 1925
Калная Зайга Карловна 1934
Калнайс Иварс Теодорович 1930
Калнакивуле-Баумане Гита Хуговна 1931
Калнакивулис-Бауманис Юрис Хугович 1936
Калнея Бирута Вилисовна 1928
Калниетис Илмарс Янович 1932
Калнказиньш Эрик Янович 1937
Калнказиньш Гунарс Янович 1939
Калниньш Вилис Фрицевич 1935
Калниньш Витолдс Николаевич 1932
Калниньш Витолдс 
Витолдович, род. в ссылке

17.10.41



817ДЕТИ СИБИРИ

Калниньш Айварс Николаевич 1924
Калниньш Арнис Петерович 1928
Калниньш Игорс Мартинович 1932
Калниньш Иварс Николаевич 1934
Калниньш Янис Эдуардович 1940
Калниньш Янис Оттович 1933
Калниньш Юрис Эдуардович 1941
Калниньш Корнелий Янис Якабович 1926
Калниньш Леонидс Петерович 1932
Калниньш Мартиньш Мартинович 1939
Калниньш Оярс Николаевич 1928
Калниньш Таливалдис Мартинович 1940
Калниньш Талритс Николаевич 1930
Калниньш Улдис Екабович 1930
Калниньш Улдис Рудольфович 1941
Калниньш Валдис Петерисович 1929
Калниня Аида Яновна 1938
Калниня Бенита Николаевна 1929
Калниня Дагния Николаевна 1939
Калниня Элга Петерисовна 1930
Калниня Инара Петерисовна 1931
Калниня Инесе Луция Викторовна 1931
Калниня Ингуна Альфредовна 1938
Калниня Нина Мартиновна 1925
Калниня Силвия Татьяна Рудольфовна 1928
Калниня Солвейга Альфредовна 1934
Калниня Сподра Аустра Фрицевна 1926
Калниня Виктория Мара Викторовна 1936
Калните Астрида Юрисовна 1932
Калните Дзидра Юрисовна 1928
Калснава Аустра Юрисовна 1928
Калснавс Юрис Юрисович 1932
Калтениекс Волдемарс Янович 1929
Калче Кристапс Владимирович 1931
Кальке Мирдза Яновна 1928
Калькис Янис Янович 1926
Камалдниеце Алда Робертовна 1935
Камалдниекс Вайрис Робертович 1940
Каминскис Андрис 
Григорьевич, род. в ссылке

01.12.49

Каминскис Арнис Янович 1937

Кампе Майга Николаевна 1933
Кампиня Бирута Карловна 1940
Кан Двейра Лейзеровна 1925
Кан Рута Лейзеровна 1927
Канберга Гунтиня Арвидовна 1934
Канбергс Эдвинс Петерович 1933
Кангарс Никлавс Янович, род. в ссылке 12.07.41
Кандере Марите Екабовна, род. в ссылке 15.01.42
Кандере Скайдрите Екабовна 1940
Канте Арвидс Екабс Петерович 1927
Кантора Ирена Элмаровна 1935
Канторс Дайлис Элмарович 1929
Каплан Фания Фейде Хаймовна 1926
Каплан Малка Рива Хаймовна 1928
Каплан Исаак Рубенович (Рудольфович) 1933
Карелицс Фабиан Максимович 1933
Карклиньш Андрис Имантс 
Майгонисович

1939

Карклиньш Роландс 1927
Карклиньш Дайлонис Янович 1930
Карклиньш Гунтис Янович 1933
Карклиньш Иварс Церонович 1933
Карклиньш Иварс Эдвинс Карлович 1933
Карклиньш Янис Эвалдович 1929
Карклиньш Карлис Эвалдович 1935
Карклиньш Карлис Карлович 1928
Карклиньш Лудис Сандрис Эдгарович 1941
Карклиньш Оярс Антонович 1932
Карклиньш Валдис Антонович 1930
Карклиня Анна Эвалдовна 1932
Карклиня Гуна Цероновна 1930
Карклиня Илма Яновна 1934
Карклиня Инта Антоновна 1938
Карклиня Маргита Майгонисовна 1936
Карклиня Мирдза Эвалдовна 1934
Карклиня Рита Антоновна 1928
Карклиня Валда Яновна 1932
Карклиня Зелма Карловна 1930
Карловс Марис
Карлова Инта Албертовна 1937
Карловс Дайнис Албертович 1936
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Карловс Янис Айварс Албертович 1939
Карлсберга Валда Флориановна 1928
Карлсбергс Улдис Флорианович 1932
Карштат Бея Давидовна, род. в ссылке 15.07.41
Катнерс Андрис 
Кауленс Гунарс Паулович 1929
Каулиньш Константинс Станиславович 1927
Каулиня Анна Яновна 1925
Каулиня Евгения Станиславовна 1932
Каулиньш Витолдс Станиславович 1939
Кауфмане Индра Ансовна 1941
Кац Циля Иоселевна 1927
Кацен Израэль Нисон Сергеевич 1935
Кац Аба Иоселевич 1929
Кац Якоб Саул Гиршевич 1939
Кац Лейба Иоселевна 1933
Качеровска Айя Вилхелмовна 1928
Качеровска Мелита Вилхелмовна 1933
Качеровскис Витолдс Вилхелмович 1926
Квепа Расма Кармена Юлиевна 1934
Квиесис Волдемарс Мартинович 1925
Квиешоне Лайма Константиновна 1938
Квиешоне Мара Константиновна, 
род. в ссылке

08.02.42

Кезе Арнис Карлович 1930
Кезе Паулис Карлович 1928
Кейшс Антонс Антонович 1930
Кейшс Даниэла (Домицела) Антоновна 1927
Кемерe Аусма Алфредовна 1929
Кемерe Бирута Алфредовна 1935
Кемерe Мара Алфредовна 1928
Кемерe Сниедзе Алфредовна 1930
Кемерс Валдис Алфредович 1936
Кенга Илгварс Адолфович 1932
Кенга Мартиньш Адолфович 1935
Кениня Лаймдота Давидовна 1935
Кениньш Артурс Давидович 1929
Керпе Гунарс Вилхелмович 1929
Керпе Янис Вилхелмович 1932
Керпе Вия Вилхелмовна 1941
Керпе Аусма Вилисовна, род в ссылке 06.12.41

Керпис Вилис Вилисович 1940
Кесе Бирута Александровна 1939
Кесе Герда Александровна, род. в ссылке 15.08.41
Кеснерс Лаймонис Эдуардс Янович 1928
Кестере Арианна Леонидовна 1938
Кигурс Юрис Николаевич 1931
Киегалис Русиньш Волдемарович 1939
Киеснeрe Ария Расма Яновна 1926
Киеснере Илга Яновна 1932
Киеснерс Рута Яновна 1939
Киеснерс Янис Янович 1927
Киеснерс Таливалдис Янович 1941
Киеснере Валентина Николаевна 1927
Кила Брахе Лейбовна 1925
Кила Дагана Давидовна 1940
Киларте Зигрида Аугустовна 1930
Килевица Инара Матисовна 1932
Килевица Силвия Теодоровна 1925
Килевица Вилма Матисовна 1926
Кикуле Аусма Нина Лаума Хуговна 1930
Кинстлере Расма Карловна 1927
Кинстлерс Янис Карлович 1939
Кинстлерс Варис Карлович 1936
Кириченко Николай Дмитриевич 1932
Кириллова Анна Порфирьевна 1934
Кириловича Анна Леоновна 1939
Кириловича Валентина Францевна 1930
Кириловича Виктория Леоновна 1937
Кириловичс Вилис Леонович 1941
Кириллов Иван Порфирьевич 1928
Кирсис Атис Волдемарович 1937
Кирсис Янис Оскарович 1932
Кирсис Валдис Волдемарович 1933
Кирштейна Расма Яновна 1925
Кисе Ариадна Борисовна 1940
Кисе Марианна Борисовна 1935
Киселис Айварс Алексис Андреевич 1937
Киселис Эрикс Андреевич 1939
Киселис Освалдс Андреевич 1928
Китенберга Инта Эрнестовна 1930
Китенберга Велта Эрнестовна 1925
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Китенбергс Янис Эрнестович 1935
Китова Ирина Алексеевна, род. в ссылке 20.06.50
Клабис Янис Албертович 1940
Клавсоне Мудра Оттовна 1932
Клавсонс Арнолдс Оттович 1927
Клавсонс Эдмундс Оттович 1930
Клевере-Балдиня Силвия Марииновна 1930
Клеверс-Балдиньш Эгилс Мартинович 1933
 Клевинска Вия Яновна  1937
Клейнбергс Гунарс Ансисович 1936
Клейнбергс Висвалдис Ансисович 1925
Клементьев Эдмундс Дмитриевич 1938
Клендерс Александр Александрович 1934
Клещенков Василий 
Васильевич, род. в ссылке

08.02.42

Клиесбергс Павелс Петерович 1929
Клиесмета Илзе Ингрида Юрисовна 1934
Клиесметс Иварс Рихардс Юрисович 1937
Климов Степан Михайлович 1926
Клинтс Робертс Янович 1925
Кломпус Рика Мовшевна 1928
Клуге Илга Адамовна 1931
Клуге Мара Адамовна 1936
Клугис Эдуардс Адамович 1930
Клугис Гунарс Адамович 1932
Клунгсте Мирдза Алфредовна 1932
Клява Аустра Яновна 1927
Клява Элмарс Янович 1934
Клява Викторс Адольфович 1938
Клявиня Рута Антониевна 1929
Клявиньш Андрис Антониевич 1935
Клявиньш Марис Янович 1937
Клявниеце Иевиня Карловна 1937
Кнагис Илмарс Эмильевич 1926
Князева Нина Ильинична 1926
Князевa Валентина Ильинична 1924
Кодола Инта Карловна 1930
Кодолс Миервалдис Карлович 1925
Козловска Зоя Эдмундовна 1940
Козловскис Антонс Константинович 1932
Козловскис Иосиф (Язупс) 
Константинович

1934

Козловскис Павел Эдуардович 1949
Кокина Валентина Себастьяновна 1940
Кокинс Эдуардс Себастьянович 1932
Кокинс Янис Себастьянович 1933
Кокинс Робертс Себастьянович 1936
Кокс-Малендерс Имантс Юрисович 1927
Кокс-Малендерс Индулис Юрисович 1929
Колбаса Тамара Эдуардовна 1928
Кононова Людмила Николаевна 1939
Кононов Георгий Николаевич 1940
Коновалов-Алексеев Георгий Михеевич 1940
Конраде Силвия Фрицевна 1925
Константс Висвалдис Карлович 1928
Контровскис Иварс Адолфович 1931
Копыловский Хайм Израэлевич 1925
Копштала Ливия Андреевна 1934
Копшталс Таливалдис Андреевич 1928
Корна Дзинтра Яновна 1939
Корнелиуса Аусма Хириевна 1939
Котане Мария Петеровна 1931
Коха Астрида Кришевна 1932
Коциня (Кокина ) Вилхелмине 
Брониславовна

1930

Коциня Велта Александровна 1928
Коциньш (Кокинс) Леополдс 
Брониславович

1933

Кравале Силвия Глория Францевна 1938
Кравалис Зигфридс Францевич 1930
Кравалис-Гравалис Янис Езупович 1929
Кравченко Николай Кондратьевич 1932
Кравченко Валентин Кондратьевич 1929
Кразевскис Янис Алфредович 1932
Крама Ливия Хенриховна 1928
Крамс Эдгарс Хенрихович 1933
Крамс Валдис Хенрихович 1934
Красна Айя Вилбертовна 1939
Красна Дайла Вилбертовна 1941
Краста Велта Эрнестовна 1939
Крастиня Агра Карловна 1938
Крастиня Айна Карловна 1933
Крастиня Инта Карловна 1931
Крастиня Лига Мара Николаевна 1938
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Крастиня Милда Сармите Освалдовна 1937
Крастиня Валда Карловна 1936
Крастиня Велта Вия Николаевна 1935
Кратиш Гедалий Юделевич 1936
Кратиш Мовше Шмуэлевич 1929
Кратиш Самуил Юделевич 1930
Кратиш Циля Мотелевна 1940
Кратиш Дина Рахмиелевна 1933
Кратиш Фания Шмуэлевна 1938
Кратиш Гита Рахмиелевна 1936
Кратиш Мина Юделевна 1939
Кратиш Неха Шмуэлевна 1938
Кратиш Рахель Шмуэлевна 1934
Кратиш София Мотелевна 1937
Краузе Мара Ольгертовна 1941
Краукле Бригита Харалдовна 1934
Краукле Дзидра Феликсовна 1925
Краукле Расма Феликсовна 1927
Краукле Бригита Геннадьевна 1930
Крауле Аустра Яновна 1925
Крауцане Антонина Яновна 1930
Крауя Гайда Карловна 1937
Крауя Харалдс Арнолдович, род. в ссылке 29.11.50
Крауя Силвия Теодоровна 1939
Крашаускис-Краузе Вилнис 
Свенс Фрицевич 

1937

Крезевска Рута Алфредовна 1926
Крезевска Силвия Зелтите Яновна 1925
Крезевска Скайдрите Алфредовна 1929
Крейлис Екабс Екабович 1929
Крейцберга Силвия Александровна 1928
Крейцбергс Адамс Гунарс Адамович 1928
Крейцбергс Ансис Карлович 1937
Крейцбергс Илгонис Александрович 1940
Крейцбергс Янис Эрвинс Адамович 1925
Кремер Фания Шломовна 1928
Крецере Ингрида Анна Карловна 1931
Крецерс Гунарс Карлович 1928
Кривошапкина Наталия Михайловна
Кригенс Гатис Иварс Юрисович 1936
Кригенс Юрис Таливалдис Юрисович 1938
Кригерс Айварс Эдуардович 1937

Кригерс Здвинс Эдуардович 1938
Криева Астра Лигита Дависовна 1930
Криеванс Элмарс Янович 1931
Криевиньш Гунтис Адольфович 1934
Криевиньш Паулс Адольфович 1935
Криевс Леонс Адамович 1938
Криевс Зигурдс Адамович 1928
Кримс Илгонис Аугустович 1933
Кримс Петерис Аугустович 1927
Кристлиба Скайдрите Вилисовна 1935
Кристлибс Эдуардс Вилисович 1938
Криштопс Георгий Доминикович 1933
Криштопс Валентин Доминикович 1935
Крогере Зигрида Жановна 1933
Крогере Бригита Жановна 1937
Крогере Илга Астрида Жановна 1938
Кродерс Гунарс Робертович 1926
Крогземе Марута Эрнестовна 1939
Крозерс Бенно Борисович 1933
Крозерс Рафаэль Борисович 1937
Кронберга Мирдза Скайдрите Атисовна 1938
Кронбергс Карлис Кришьянис Атисович 1930
Крувеверс Эдмундс Лаймонис Янович 1939
Крувеверс Эдмундс Лаймонис Янович 1939
Крувеверс Миервалдис Янович 1940
Крувеверс Робертс Ансис 1939
Крузе Янис Янович 1931
Крузе Валдис Артурович 1941
Крузе Велта Мирдза Артуровна 1937
Крузе Велта Яновна 1926
Крукле Майя Вилисовна 1936
Крукле Мара Вилисовна 1929
Крукле Рута Мартиновна 1924
Круклис Айварс Вилисович 1931
Крумбергс Эдвинс Карлович 1925
Круминьш Андрис Карлович 1939
Круминьш Ансис Янович 1933
Круминьш Эдвинс Арвидович 1937
Круминьш Эвалдс Андреевич 1929
Круминьш Гунарс Альфредович 1933
Круминьш Янис Андреевич 1932
Круминьш Юрис Янович 1929



821ДЕТИ СИБИРИ

Круминьш Карлис Эдуардович 1938
Круминьш Карлис Карлович, 
род. в ссылке

26.09.41

Круминьш Оскарс Андреевич 1931
Круминьш Лаймонис 
Эдгарс Рудольфович 

1923

Круминя Иева Скайдрите Яновна 1930
Круминя Мелита Алфредовна 1928
Круминя Велта Эдуардовна 1939
Круппа Дина Мордухаевна 1932
Круппа Лиа Мордухаевна 1940
Крустанс Винцент Эгонс Донатович 1928
Кубулиньш Гунарс Алфредович 1931
Кугелбергс Артурс Кристапович 1925
Кугелбергс Янис Давидович 1935
Кудиня Станислава Антоновна 1927
Кудиня Валентина Антоновна 1925
Кузма Майга Алфредовна 1925
Кузма Олита Лита Алфредовна 1933
Кузнецов Георгий Николаевич 1930
Кузнецов Кирилл Николаевич 1929
Кукайнис Янис Карлович 1929
Куклис Албине Петеровна 1935
Куклис Аделе Петеровна 1934
Куклис Антонс Петерович 1938
Куклис Язепс Петерович 1932
Кукулите Астрида Рейнхолдовна 1926
Кула Аусма Екабовна 1934
Кула Бирута Екабовна 1928
Кула Велта Юрисовна 1932
Кула Зигурдс Юрисович 1932
Кулиня Валерия Казимировна 1927
Кулиньш Станиславс Казимирович 1926
Кулис Андрейс Мартинович 1928
Кулманис Зигурдс Вилисович 1926
Куликовска (имя неизв.) 
Брониславовна, род. в ссылке

1941

Куликовска Регина Алоизовна 1938
Куликовскис Родоматс Брониславович 1940
Кулитанс Дайнис

Купеле Бирута Кришевна 1929
Купла Майя Эдуардовна 1925
Куплис Юрис Янович 1941
Куплис Карлис Янович 1933
Купча Вента Волфридовна 1936
Купше Гунарс Карлович 1937
Купше Расма Атисовна 1941
Курауа Эдите Албертовна 1937
Кураус Янис Янович 1938
Кураус Улдис Янович 1932
Курмелева Екатерина Ксенофонтовна 1929
Курмелева Наталия Ксенофонтовна 1925
Курмелев Григорий Ксенофонтович 1936
Курмелев Василий Ксенофонтович 1930
Курпниеце Айя Эрнестовна 1939
Курпниекс Улдис Эрнестович 1940
Курсиете Вия Юрисовна 1941
Курсите Валентина Язеповна 1940
Курситис Антонс Язепович 1937
Курсишс Станислав Петерович 1927
Курце Арианна Готфридовна 1938
Курцена Мара Анна Петеровна 1930
Курценс Юрис Петерович 1926
Курценс Петерис Петерович 1928
Куршинска Лидия Эрнестовна 1931
Куршинска Велта Эрнестовна 1933
Кусиня Элеонора Язеповна 1927
Куфман Ирина Янкелевна 1929
Кушке Аусма Яновна 1934
Кушке Сподра Яновна 1936
Кушкис Элмарс Янович 1940
Кушкис Лаймонис Янович 1933
Кушкис Вилис Юльевич 1925
Кюзис Андрис Юрисович 1939
Кюкуле Саулцерите Карловна 1928
Кюлмите Дзидра Эмильевна 1930
Кюлмитис Лаймонис Эмильевич 1927
Кюлле (Кулле) Гайда Освалдовна 1934
Кюлле (Кулле) Янис Освалдович 1930
Кюлле (Кулле) Вия Освалдовна 1937



822 ДЕТИ СИБИРИ

Звонок, вошли пятеро. Один красноармеец. Латыш полицейский, еврей из парторганизации и еще двое.

ЭЛЛА КАГАН 
(СЛИВКИНА) 
родилась в 1926 году

В Латвии мы жили в Даугавпилсе. Я родилась в 
семье Исая Кагана. Моя мама Герта Каган. У меня 
был брат, на четыре года моложе меня. В Даугавпил-
се я училась в латышской школе. Это была 5-я ос-
новная школа. Дома мы разговаривали по-русски, 
мои родители знали и еврейский язык, но с нами 
разговаривали по-русски. Так что я находилась как 
бы среди двух культур, между русской и латышской, 
так как в школе мы учились на латышском.

У моего папы была фирма «Импорт хмеля» – 
он его импортировал в Латвию из Польши, Герма-
нии, Австрии, Чехословакии. И в 1938 году в связи 
с работой они с компаньоном Овсеем Мароном 
решили перебраться в Ригу. В результате выслали 
и компаньона. В 1938 году, когда Германия начала 
войну с Польшей, папа отправился спасать свои на-
копления, которые находились в польских банках, 
и пропал на два месяца. В это время мы с мамой 
переехали в Ригу, так как уже была снята квартира. 
Мы не знали, что с папой, где он, вернется ли вооб-
ще, но однажды ночью отец вернулся, конечно, ни с 
чем, но счастливый, что спасся. Он рассказал, что на 
границе его ждали латвийские пограничники. Они 
знали, кто выехал из Латвии, радостно встретили 
его, и так отец вернулся в Ригу.

Жили мы обеспеченно, в хорошей семье. 
Живы были только папины родители. Одна сестра 
отца с детьми жила в Литве, в Паневежисе, вторая 
училась в Ленинграде. Самое интересное, что бук-
вально накануне высылки все собрались 
у нас, в Риге. Из Паневежиса приехала 
папина сестра с мужем и детьми, из Ле-
нинграда – наша тетя. Это было в нача-
ле июня 1941 года. Конечно, никто из 
нас не знал, что готовит нам будущее. 
В тот момент, когда за нами пришли, 

в квартире была и тетя, ей, естественно, вместе с 
нами пришлось квартиру покинуть. Отец в ночь 
с 13 на 14 июня был в Майори. Одна рука не зна-
ла, что делает другая. Его назначили директором 
гастрономического магазина в Майори, и они за-
нимались подготовкой к открытию. Когда в пять 
утра за нами пришли, его дома не было, а мы спа-
ли. Звонок, вошли пятеро. Один красноармеец. 
Латыш полицейский, еврей из парторганизации 
и еще двое. Они сказали: «Мы должны вас пе-
ревезти в другое место поблизости, но вы скоро 
вернетесь». Партийный деятель подошел к моему 
брату и стал дергать его за ноги: «Просыпайся, 
вставай! Вырастешь хорошим комсомольцем!». 
А брат ткнул его ногой в живот. Это я прекрасно 
помню. У меня было такое ощущение, что ниче-
го с собой брать не надо. Полицейский открыл 
шкаф, сам стал забрасывать вещи в чемоданы, а я 
ходила и выбирала. Захватили и какую-то еду, что 
оказалась дома. 

Посадили нас в грузовик, и поехали мы к дру-
гим, которых тоже высылали. Следующей была 
семья Улманисов, жили они напротив Армейского 
Экономического магазина. Вывезли отца, мать и 
двоих детей, мальчик был постарше, и еще девочка. 
Имен их я, к сожалению, не помню, хотя потом мы 
почти все время были вместе в колхозе, куда нас 
привезли. Забрали еще несколько семей. 

Когда мы стояли на углу улицы Вальню… Жили 
мы напротив «Отто Шварца». Вдруг мама гово-

рит: «Смотри, папа! Сказать или 
не надо?». Она спрашивала совета 
у меня, у ребенка, и мы решили, что 
сказать надо. И папу, естественно, 
тут же привели к нам. «Помилуй-
те! – воскликнул папа. – Тут же ни-
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чего нет! Разрешите подняться наверх, взять кое-ка-
кие вещи». И он в сопровождении полицейского 
пошел домой, собрал и принес чемодан со своими 
вещами.

По-моему, нас отвезли в Икшкиле. Отца тут же 
увели, и мы его больше не видели. Нас посадили в 
разные вагоны, и не видели мы его до того момента, 
пока его досрочно не освободили в 1944 году, так 
как у него была пеллагра, болезнь от перегрузки. Он 
приехал к нам в деревню, где мы обитали.

В 1941 году нас посадили в вагоны для пере-
возки скота, и начался наш путь в Новосибирск. 
Куда нас везут, мы не знали. В дороге узнали, что 
началась война, навстречу шли эшелоны с воен-
ными. Условия были жуткими, туалет находился 
прямо в вагоне, а там же были и дети, и взрослые. 
В Новосибирске нас перегрузили на баржи и по 
Оби и Васюгану развезли по колхозам. Васюган – 
это приток Оби. Нас везли по Васюгану и через 
определенное расстояние высаживали по несколь-
ко семей и на правом, и на левом берегу, там, где 
находились села с высланными в 1929 году раску-
лаченными хозяевами. Вместе с нами находилась и 
семья Улманисов. Поселок назывался Новоюгино, 
в Каргасокском районе. Встретил нас председатель, 
разместили у колхозников – каждая семья должна 
была принять кого-нибудь. Высадили здесь шесть 
или семь семей.

Мы с мамой и братом попали к старообряд-
цам – к мужу и жене. Они уже были люди в годах, 
колхозники. Они завели нас в дом, выделили место 
прямо под иконами, что можно было считать их 
«салоном». Была там и кухня с русской печью, где 
жили они сами, была и прихожая. У них мы про-
жили год. Они нас кормили и поили, направляли 
на работу. Мама сразу же пошла работать. Работа 
была в лесу. Как сейчас помню, мама в шелковых 
чулках, в сандалетах на деревянной подошве. Мы, 
конечно, не готовы были к столь сложным усло-
виям. Они давали маме молоко, давали с собой 
и завтрак.

Мы, дети, пошли в школу. Новоюгино считался 
районным центром, была там и школа. Приезжали 
сюда дети из окрестных деревень. Мне кажется, я 
ходила в 6-й или в 7-й класс, брат был на четыре года 
младше. Учителями работали эвакуированные из 
Ленинграда и Москвы. До сего дня помню прекрас-
ного учителя литературы – украинца Василия Сте-
пановича. На одном из уроков литературы, когда 
мы изучали Гоголя, один мальчишка из соседнего 

села (были такие два брата Собко) вскочил и крик-
нул: «Знаем мы этих евреев!», или даже «жидов», 
вот не помню. Было это, вероятно, в связи с тем 
материалом, который мы тогда проходили. Василий 
Степанович остановился: «Да? И что же ты зна-
ешь?» И прочел целую лекцию об истории евреев. 
«Знаешь ли ты, что это народ Библии? Книжный 
народ?» И весь урок посвятил евреям. Мы с под-
ружкой, тоже еврейкой, сидели на первой парте – 
были отличницы. Она была настоящая отличница, 
а себя я считала «притянутой за уши» отличницей. 
Волнение было страшное. Казалось, на голове каж-
дый волосок поднялся, мурашки по телу побежали, 
чувствовала я себя прескверно. Это был один из 
самых неприятных случаев.

И нам приходилось работать в колхозе. Убирать 
урожай, ловить рыбу. Неожиданно послали меня на 
лов рыбы. Я должна была забросить в воду сеть. По-
чувствовала, что отпускаю, бросилась бегать вокруг 
толстого дерева. Мои действия, как вы догадались, 
сопровождались страшными ругательствами. А я из 
семьи, где меня держали словно в вате, я не знаю, что 
бы из меня вышло, если бы не эта ссылка.

Было мне тогда 13 лет, брату девять. Сельско-
хозяйственные работы были в порядке вещей. 
Потом я вызвалась вместе с группой в тайгу. Там 
был заводик, где получали пихтовое масло. Там ра-
ботала молодежь. За это кормили, в сельпо давали 
хлеб, по норме выдавали и сахар. Я пошла, все это 
получила, принесла домой. Там было две буханки 
хлеба, еще что-то. Мама спрашивает – откуда все 
это? Я рассказала. В ответ услышала: «Ты нику-
да не поедешь, немедленно отнеси все обратно». 
И пошла я в сельпо, и все отнесла обратно. Рано 
утром мама вышла на берег, где меня уже ждали и 
откуда должны были отплывать лодки, и сказала: 
«Элла никуда не поедет!». Председатель был, ко-
нечно, недоволен, что мама не отпускает меня на 
все работы, но не пускать меня на лов рыбы – тут 
она не возражала. Против того, что меня посылают 
стоять в воде, что я должна чинить сети, она не 
возражала.

Но однажды из поселка «Военторг», который 
находился на берегу Оби, в Казальцево приехали 
на лошадях и сказали, что им нужны помощники. 
И мы с мамой были первыми, кого председатель 
усадил в телегу. С нами поехали еще несколь-
ко  семей.

В 1943 году отвезли нас в другое село – в Ка-
зальцево. Это был рыбацкий поселок,  готовили 
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продукты для фронта. Начальник поселка, 
 директор, приехал из Новосибирска, такой Янин, 
бывший или настоящий полковник. Съехались 
сюда люди многих национальностей, были поволж-
ские немцы, враги народа, матери с детьми, женщи-
ны из Смоленска, и они были врагами народа, и их 
мужья, и всех их выслали сюда. Возник рыбацкий 
поселок. Зимой, когда Васюган замерзал, ловили в 
прорубях. Жили мы в землянке. Мама сумела даже 
в землянке навести уют. На столе были салфеточки, 
и так было везде и всегда. Окна были, конечно, на 
самом верху, мы жили как бы в подземелье.

Летом нас посылали на север, в тайгу за брус-
никой. Были женщины из Смоленска с детьми, 
поволжские немцы, ездили и мы с братом. Были 
из Латвии. Помню Медне с мальчиком, который 
заболел дифтеритом и, к несчастью, умер. С Мед-
не мы жили в одном бараке, в одной комнате были 
Медне, госпожа Дункелс и Женя Седова. Все они 
были из Латвии.

Командовал нами антисемит. Издевался, глу-
мился над нами. Отвратительно относился не 
только ко мне. Я была единственная еврейка. Была 
Женя, латышка, русские девушки. Мы с Женей ре-
шили, что напишем письмо бригадиру. Одна рус-
ская женщина, жена офицера, сказала, что отсюда 
уедет. Как доберется до места, не знает, но уедет. 
Мы отдали ей письмо, адресованное начальству. 
Описали условия и отношение к нам.

А меня одолели вши. У меня были густые вью-
щиеся волосы, и когда я запускала в волосы руку, 
там было их миллион. Смоленские девушки пост-
ригли меня «под ноль», это было единственное 
спасение. То, что вши ползали по одежде, к этому 
мы уже привыкли. Мы были в летнем, из теплых 
вещей ничего не было. 

Река начала замерзать, а за нами не приезжали. 
Лодок не было, угнали все до одной. Огромная лод-
ка появилась, когда вдоль берега уже появился лед. 
За это время набрали в бочки и бруснику, и клюкву. 
Бочки тоже надо было погрузить и отправляться 
домой. Плыли, вероятно, неделю. Когда высажи-
вались на берег, нас встречал волчий вой. Мы их 
видели. Приходилось разводить костры и бросать в 
волков горящие головешки. Это нас спасало. Когда 
приехали домой, мама спросила: «Элла, где твои 
волосы?».

Что бы с нами ни происходило, мы все же счи-
тали это лучше, чем оказаться в лапах немцев. Го-
ворили, что вот они, советские люди, спасли нас 

от зверств, если бы нас не выслали, оказались бы 
у немцев.

В этом селе в тот сезон занимались ловом рыбы 
и сбором ягод. В 1944 году к нам приехал папа. У 
него спросили: «Куда хочешь ехать?» В большие 
города въезд ему был запрещен. Он ответил: «Хочу 
поехать к семье!» Он не подумал, что это ведь Си-
бирь, что он мог бы поехать куда-нибудь под Ле-
нинград. Но, как бы то ни было, его привезли к нам, 
поместили в том же бараке, в той же комнате – с 
Медне, госпожой Дункелс, с Женей, с этими тремя 
женщинами, с которыми жили и мы. И он работал 
там же – сторожем, Янин посылал его на разные 
работы.

Помните ли Вы тот день, когда он приехал? 
Он приехал на катере. Сообщение было катером. 
Конечно, это нас всех потрясло, хотя мы, кажется, 
знали. Точно не помню, как все происходило. Вна-
чале ни он, ни мы не знали, кто где находится. Его 
сестра жила в Ленинграде. Там она провела всю 
блокаду. Отец с ней переписывался, и так он узнал, 
где мы, и мы узнали, где он. И в один прекрасный 
день, когда мы были еще в Новоюгино, получили 
записку, написанную на бересте. Береста выполня-
ла тогда функцию открытки, на другой ее стороне 
был адрес. Жаль, я долго ее хранила, но так и не 
сохранила. Он писал: «Я на Урале, в Соликамске. 
Работаю в лесу. Тридцатиметровые ели качаются, 
как спички». Он всегда был настроен немного по-
этически. «Валим деревья». Мы плакали, получив 
это письмо, оно нас потрясло, потому что… Мы, 
по крайней мере, уже знали что-то друг о друге. Я 
не помню момента, когда он приехал, знали мы о 
его приезде или это был для нас сюрприз. Скорее 
всего, последнее. Момент, когда он сошел с катера, 
мне не запомнился.

Его освободили из-за пеллагры. Выглядел из-
мученным, но потом пришел в себя. С нами он 
жил год. Потом приехал Янин и сказал, что при-
были люди, собирают бригаду на строительство в 
Томске. И его туда отправили. Мы стали просить, 
умолять, чтобы его оставили, но нам сказали: «Это 
единственный способ вам отсюда выбраться! Он 
уедет в Томск, начнет работать, пришлет вам вызов 
на учебу, вызовет туда мать. Это единственное, что 
может вас отсюда…» Так и случилось. Все женщи-
ны, которые там были, стали собирать ему продукты 
в дорогу, проводили его в Томск.

Это было в 1945 году. Там мы узнали о конце 
войны. Вскоре от него пришел вызов. В Томске 
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его посылали рыть канавы, работа тяжелая, долго 
там не выдержал и пошел в Отдел по рабочему 
 снабжению, к начальнику, рассказал, чем занимал-
ся раньше. «Может быть, вы предложите мне соот-
ветствующую работу вместо рытья канав?» – так 
он ему сказал. Начальник ОРСа ответил: «По-
глядим!» Мы в жизни встретили великолепных 
людей, таких, как Янин, как начальник ОРСа, как 
же его фамилия… Сергей… Не помню. Он дал отцу 
приличный ватник, штаны и сказал: «Дам тебе 
задание. Если справишься, тогда…» И направил 
его в горком, мол, строительный трест просит 
помощи, что-то в таком роде. Отец справился, и 
начальство его оставило в ОРСе. Отец потом все 
повторял: «Встречают по одежке, провожают по 
уму». Отец прислал нам вызов, и через некоторое 
время мы все приехали в Томск. Он там уже снял 
квартирку.

Что значит «вызов»? Вызов, чтобы учиться 
там в школе. А разве там, где вы жили, школы не 
было? Была, только семь классов. Чтобы учиться 
дальше, надо было ехать к Каргасок, но мама меня 
не пускала. От Новоюгино это несколько десят-
ков  километров. Шел 1945 год, мне было уже 17–18 
лет. А тут отец записал меня в фармацевтическое 
училище, и брата записал в школу. Приехали мы 
в Томск, пошла я в училище, мне там страшно не 
понравилось, там были семиклассники, которые 
только-только из школы, а моя мечта была окон-
чить среднюю школу, получить аттестат зрелости. 
Я бросила, экстерном сдала за 8-й и 9-й класс, стала 
готовиться.

Хочу еще рассказать про Новоюгино, про 
колхоз… По вечерам было очень холодно. Год мы 
прожили у хозяев, которые о нас всячески пеклись. 
Через год нам выделили какую-то конюшню, мы 
привели ее в порядок – замазывали щели, чисти-
ли, скребли. Сидели по вечерам с братом у печки 
и пели песни, которые помнили, – и латышские, и 
русские, и на идиш тоже. Между прочим, идиш я 
знаю не очень хорошо. Все понимаю, но говорить не 
рискую. Такой вот эпизод о том, как мы проводили 
зимние вечера.

А как было в первые месяцы? Жили мы у чу-
жих людей, у хозяев, они о нас очень заботились. 
Жила с ними и дочь с ребенком. Дольше мы у них 
 оставаться не могли. Потом из Томска мы посылали 
им посылки, папа посылал. Жизнь в Томске после 
войны стала как-то налаживаться. Отец дослужился 
уже до начальника отдела.

Люди голодали. Да. В лагерях в первую оче-
редь умирали латыши. Они не могли приспосо-
биться. Им было очень трудно и физически, и 
морально.

Это вам отец рассказывал? Да. А как отцу уда-
лось выжить? Он заболел пеллагрой. Если бы его 
не освободили, его бы тоже к тому времени уже не 
было в живых. Ему помогала наша ленинградская 
тетя. Хоть она и была в осажденном Ленинграде, 
но потом ей удавалось посылать папе папиросы, 
бумагу, махорку. Это было очень важно – мож-
но было обменять на что-то. Это было для него 
подспорьем, и все же пришел он в плачевном со-
стоянии.

Условия там были жестокие. Надо понять, что 
такое советский режим. Мы ведь до 1940 года жили 
в Латвии. Жили хорошо, у отца были связи в выс-
ших кругах. Наша семья жила хорошо и в матери-
альном отношении, и вообще.

Томск стал для нас спасением. Там мы не чув-
ствовали антисемитизма. Не могу сказать, отно-
сились ли там к нам как к «спецпереселенцам», 
возможно, что нет, и все же, несмотря ни на что, 
нам надо было ходить отмечаться.

В 1946 году прибыл эшелон, забирали детей, у 
которых погибли родители, в Латвию. Меня тоже 
куда-то увезли. Кажется, отец. Я не знаю, как ему это 
удалось. На мне была шинель. Я даже помню челове-
ка из представительства. И вместе со всеми я уехала в 
Ригу. Брат мой отправился в Ленинград к тете. Дети 
уехали, родители остались в Томске.

Я до сих пор испытываю чувство ностальгии 
по Риге. Каждые два года приезжаю. Люблю Ригу, 
боготворю ее. Помню детство, как катались на сан-
ках. Думаю, это был Гризинькалнс. Мы выезжали за 
город. Я тогда, кажется, училась в 6-м классе, вместе 
с друзьями выезжали под Ригу.

Когда я в 1946 году вернулась в Ригу, жила у се-
стры. Выросла я в Даугавпилсе, но с 1938 года жили 
в Риге. И сестра моя жила в Риге, работала и училась. 
И я в Риге пошла работать. Во-первых, поступила в 
школу, в 10-й класс. Потом работала в Лесохозяй-
ственном институте, не помню, кем. Латышский 
язык я тогда знала лучше, чем сейчас.

А потом поступила на филологический фа-
культет Латвийского университета, на латышский 
поток. Училась, пока меня не выгнали. В 1950 году 
мы уже были мужем и женой. Абрам вернулся тем 
же путем, что и я, только они вернулись всей семь-
ей. Их было пятеро детей. Когда стали собирать 
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сведения, узнали и о них. В 1950 году все евреи 
знали, что их вышлют, поэтому уезжали кто куда. 
А они остались. Поженились мы в 1948 году. Я 
училась, Абрам работал. В январе 1950 года всю 
его семью забрали. Пришли и к нам на улицу Блау-
маня. У меня даже не спросили, кто я такая. Моего 
имени в списках не было. Абрам Сливкин, соби-
райтесь! Пришли к сестре, замужней женщине, 
забрали ее, родителей, детей; Беньяминь, и всех 
отправили на пересыльный пункт. Помнится, что 
январь 1950 года был очень холодный. Я приносила 
им туда передачи. Продержали их там несколько 
недель. Потом отправили по этапу вместе с пре-
ступниками; на прежнее место ссылки. Я уже была 
в положении. Все! Вызвали меня в отдел кадров, 
был там такой Озолиньш. Почему я не рассказала, 
что муж мой был выслан? А что рассказывать? Я и 
о себе не рассказывала. Он заставил меня написать 
какое-то признание или что-то в этом духе, и меня 
выкинули из университета. На 3-м или 4-м курсе. 
Я подумала – все равно, закончится учебный год, 
я уеду к мужу, в сентябре я должна была рожать. И 
я поехала в Боготол, туда, где они жили во время 
ссылки. Там в сентябре у нас родился сын. У меня 
уже был паспорт, я была свободным человеком. 
Родители жили в Томске, но в Томск меня не зва-
ли, так как боялись, что из-за них я должна буду 
снова встать на учет. Но в один прекрасный день 
отца вызвали и спросили: «Где ваши дети? У вас 
же были дети?». Отец ответил, что не знает. «Как 
не знаете? Вам что, здесь плохо? Отправим вас на 
север, а детей привезем по этапу!» Он испугался 
и сказал: «Я попробую выяснить». Послал теле-
грамму и мне, и брату в Ленинград.

Я с сыном приехала в Томск. Приехал и брат. 
Узнали, что нам надо явиться в комендатуру. Для 
меня это была не новость – не покидать город. Но 
для брата! В Томске был дом офицеров, он ходил 
туда на танцы, познакомился со своей будущей 
женой, с которой по-прежнему живет в Томске. 
А я год просила, чтобы Абрама из Боготола, из 
Красноярской области… а здесь была Томская 
область. Год мы просили, чтобы ему разрешили 
приехать в Томск. Когда он приехал, сын сказал: 
«Дядя папа приехал». Он приехал, устроился 
на работу. Я еще не рассказывала о том, что, еще 
учась в университете в Латвии, подала документы 
в педагогический институт. Меня приняли на фа-
культет иностранных языков. Там я его окончила, 
в 1957 году, вечернее отделение. Работала, потом 

перешла в техникум, потом преподавала в поли-
техническом институте.

В 1957 году вышел закон о реабилитации всех 
высланных. Это, во-первых, касалось учителей. А 
так как я работала учительницей, меня с учета сняли 
сразу же. Но мы еще никуда не могли уехать, ведь 
чтобы вернуться в Ригу, нужна была там прописка, 
нужна была там работа. И мы продолжали жить в 
Томске. Абрам работал в «Теплоэлектропроекте» 
и получил квартиру в новом «хрущевском» доме. 
Мы эту квартиру обменяли на квартиру в Риге. В 
Риге это была двухкомнатная квартира в деревян-
ном доме на Кипсале. Рядом жил рыбак, у которого 
мы покупали лососей. Как же его звали? Тот, что 
спасал евреев.

Там жил Жанис Липке, в этом районе мы полу-
чили квартиру и переехали в Ригу.

И я пришла работать во 2-ю основную школу, 
в вечернюю, где училась рабочая молодежь. Она 
находилась на улице Ленина, на улице Бривибас. 
В то время, в 1965 году, мы получили вызов из Из-
раиля. Там жили две сестры Абрама. Они вышли 
замуж за польских евреев, которые имели право, 
и через Польшу выехали в Израиль. Абрам с дет-
ства был сионистом. Я об этом ничего не знала. В 
нашей семье, правда, отмечали Пасху, еврейские 
праздники, отец тоже был связан с синагогой, 
кажется, в связи с пожертвованиями, дедушка и 
бабушка были люди религиозные, но у нас был 
«светский дом».

И так как Абрам хотел уехать, какое у меня 
было право его задерживать? Но для меня это был 
смертельный номер. Я была первой учительницей, 
которая выезжала! И я придумала глупейший план. 
У Абрама был туберкулез. Я решила, что об Израиле 
вначале говорить не буду. У нас родственники жили 
в Польше, муж якобы хочет к ним съездить, и так 
далее. А потом мы хотим переехать в Израиль. Ког-
да с губ моих сорвалось это слово, директор вскочил 
совершенно испуганный. Он уже боялся дышать со 
мной одним воздухом! Он вылетел из кабинета, я 
вылетела за ним. И так легко у меня стало на сердце 
в эту минуту. Все! Больше мне сказать нечего. Ска-
зала все, что надо. Я еще не хотела уходить с работы, 
не знала, разрешат или не разрешат мне уехать. Он 
говорит: «Знаете ли вы, что в Израиле дети учатся 
в подвалах? Знаете ли, что…», второе, третье, деся-
тое. Знаю или не знаю, но характеристику он мне 
все же не дал. И тогда я решила, что уйду с работы. 
Подала заявление и устроилась в клуб железнодо-
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рожников. Там были ребятишки 4–5 лет, я учила их 
английскому языку. Мне кажется, в моей жизни это 
было самое счастливое время. Дедушки и бабушки 
приводили ребятишек, дети меня любили, я к ним 
привыкла, мы играли, пели. В результате заявление 
об отъезде мы подали в декабре 1965-го или в янва-
ре 1966 года. Меня вызвали в марте. Абрам снова 
лежал в больнице. Вызвали меня, и женщина-пол-
ковник говорит: «Вам разрешен выезд в Израиль». 
Разрешение было получено в течение двух месяцев, 
это когда люди ждали годами. В марте мы должны 
были покинуть Советский Союз и выехать в Изра-
иль. Одна эпопея закончилась.

Что еще вы хотели бы сказать о том, что было 
пережито в России, в Сибири? Как это отразилось 
на вашей судьбе? Если бы не война, если бы не наша 
первая ссылка, мы бы сказали: «Хоть лес и рубят, 
но щепки не должны лететь». А так как шла война, 
многое, как будто, можно было оправдать. Стра-

дали все, весь народ. Вот то, что меня в 1950 году 
выгнали из университета, когда война уже давно 
кончилась, прошли годы, дети учились в советских 
школах, – это было непонятно. Это говорило о том, 
что с советским режимом было не все в порядке. 
О Холокосте подробнее мы узнали уже будучи в 
Израиле. И моя жизнь здесь повернулась неожи-
данно, в том смысле, что приехали мы сюда ни на 
что не претендуя, не требуя, принимали все, как 
должное. Мне повезло с работой, так как я знала 
английский. Я устроилась на работу переводчиком 
в институт, поскольку в школу попасть в Израиле 
чрезвычайно трудно, особенно преподавателю ан-
глийского. Здесь было много американцев. Места 
предлагали в первую очередь им. Я устроилась 
переводчиком в институт, который затем преоб-
разовался в издательство. Проработала я 10 лет. 
Мы начали издавать Еврейскую энциклопедию на 
русском языке. 11 томов.

Дом в Сибири
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БИРУТА КАЗАКА 

родилась в 1931 году

Мама работала в похоронной бригаде. Мертвецов веревкой затаскивали на гору, хоронили без гробов. Одного мертвеца тащили шесть женщин.

В 1941 году мы жили в Лудзе большой семьей: 
трое детей, бабушка и родители. Отец работал на 
электростанции электриком, оба с мамой были айз-
саргами. Владели небольшим домом, была земля и 
сад. Забрали нас из дома. Разбудили меня очень рано, 
на улице было темно. Я увидела в комнате чужих, 
мама собирала вещи, отец сидел на стуле, бабушка 
плакала. Отца тут же увели, меня оттолкнули. Мама 
велела мне взять шкатулку с кольцами, но я не по-
слушалась, взяла только свое колечко. Братику было 
всего три года, сестре – шесть, мне было девять лет. 
Мама ждала четвертого. Отца увели, нас посадили в 
машину. На станции велели сесть в вагон, мы устро-
ились на верхних нарах. Туалет в вагоне отгородили 
простыней, поезд долго стоял на станции. Я сидела 
у окна и радовалась, что едем.

Ехали долго. Мимо шли эшелоны с солдатами, на 
вокзалах танцевали.

Красноярск встретил дождем, а нас на машинах 
отвезли на открытое место. Потом на подводах по-
везли дальше в Канск. Шел снег, а мы жили на улице. 
Потом поехали в село Канорай. Все болели дизенте-
рией, но ни врачей, ни медпункта не было. Многие 
умирали. Умерла сестренка, заболел братик. Мама 
говорила по-русски, и одна местная женщина посо-
ветовала дать мальчику лесной чеснок и простоква-
шу. Мама послушалась, и брат начал поправляться, 
понос прекратился, а я не заболела.

Жили мы вместе с Блажевицами, у них было три 
девочки. Все, что взяли с собой, обменяли 
на необходимое нам. У нас были красивые 
ночные рубашки, а девочки Блажевицы 
носили платья из мешковины, без ниж-
него белья. Они наши ночные рубашки 
носили как платья. Мама и бабушка ра-
ботали, а все малыши оставались под 

моим присмотром. Когда ходила по ягоды, наткну-
лась на медведя. Русские девочки, с которыми мы 
ходили вместе, оттаскивали меня от медвежат. Они 
же научили меня правильно переходить ближайшую 
речку. Но однажды мы заблудились, и нас искали с 
факелами.

Осенью собирали гороховые стручки, зерно. 
Встретили очень доброго старичка, и он пригласил 
нас вечером к себе. Жил он за лесом, и мы в печи 
варили кашу.

Весной Блажевицей увозили, и мама попросилась 
вместе с ними. И тут мы попали в настоящий ад. Сна-
чала приехали в Канск, потом в Красноярск, потом на 
пароходе. Сестренка заболела. Болеть начали многие. 
Я закуталась, чтобы не замерзнуть. Какой-то мальчик 
испугался меня и выпал за борт. Плыли долго. Потом 
нас пересадили на баржи. Отвезли в Агапитово, где 
толщина льда достигала трех метров. Единственный 
дом стоял на горе. Жили мы в старых палатках, а осе-
нью стали рыть землянки. Поволжские немцы жили 
на горе, мы внизу. Люди умирали один за другим. 
Мама работала в похоронной бригаде. Мертвецов 
веревкой затаскивали на гору, хоронили без гробов. 
Одного мертвеца тащили шесть женщин.

Эдите осталась в Канорае. Умерла и вторая моя 
сестренка. Мы переселились в землянки. Печурка 
топилась всю ночь, но дров не хватало. Мы, дети, 
ходили за дровами, рубили тонкие деревца. Таскали 
дрова с утра до вечера, потому что землянки были 
большие, и чем дальше от печки, тем холоднее. Хо-

телось есть, но еды не было. Мама 
продавала все, что было с собой. 
Люди умирали от голода, магазины 
были на горе, а немцы с горы нас 
прогоняли. Мы с ребятами фантази-
ровали, что бы могли съесть, – был 



829ДЕТИ СИБИРИ

это целый мешок хлеба. Во сне видела, что мне вот-
вот дадут гороху.

Наступила весна, и начался сущий ад. Землян-
ки поплыли. Вода в землю не впитывается – вечная 
мерзлота. Затащили в землянку лодку и плавали меж-
ду нарами. Если зимой еще что-то осталось, все обме-
няли на еду. Люди мерзли, вид у них был страшный. 
Весной, когда пошел лед, многие заболели цингой и 
умерли, мертвых не успевали хоронить. Оставшихся 
в живых вывезли на катерах. В палатках, которые 
тщательно охранялись, лежали мертвецы. Никого к 
ним не подпускали.

Мы с мамой и братом пошли вдоль речки ис-
кать лук. Встретили пожилого мужчину, он достал 
из мешка рыбину и протянул нам – есть надо с со-
лью сырую, тогда спасемся от цинги. Еще он нау-
чил варить хвою. Возле деревьев с южной стороны 
мы найдем много ягод. И действительно, нашли 
 столько брусники, что можно было есть пригорш-
нями. И морошкой было все усыпано. Рассказали 
и другим. Ловили рыбу, ели, и казалось все таким 
вкусным! Это нас спасло, мы выжили.

Когда мы переехали в Плахино, умерла бабушка. 
Недалеко была школа. Мне так хотелось в школу, но 
надеть было нечего. Я научилась вязать, и мы мое 
рукоделие продавали. Можно было что-то купить. В 
школе было семь классов и две учительницы. Я по-
шла к директору, и меня приняли в 1-й класс. Пом-
ню, самый первый урок была физкультура. Вскоре 
меня перевели в 3-й класс, а в следующем году окон-
чила сразу 4-й и 5-й класс. А потом заболела мама. 
Валдиса отвезли в детский дом в Игарку. Так я его 
потеряла, никогда больше мы не увиделись. Игар-
ка была в 100  километрах, денег у нас не было. Но 
маму все-таки положили в больницу, где она пробыла 
два года и из больницы так и не вышла… год была я 
одна, нянчила ребенка в латышской семье. Когда мне 
исполнилось 14 лет, уехала в Игарку и поступила на 
завод. Была я мелкая, тщедушная. Вначале чистила 
бассейны, но оказалось это мне не по силам. Одна 
женщина взяла меня в цех, окончила курсы. Посе-
лилась у Кавыриных. Работали четыре часа, потом в 
отбросах искали картофельные очистки. Снова нача-
лись болезни, кишели вши, и люди умирали.

Потом меня взяли в фотомастерскую –мыла 
полы. Параллельно училась, сдала экзамены и могла 
работать кассиршей. Пошла в вечернюю школу, нау-
чилась фотографировать. Денег было в обрез.

В Игарке швартовались иностранные суда, они 
платили золотом. А так как мужчины пили, не оста-

валось ничего другого, как работать детям. Мороз 
под 50–60 градусов. Один человек сжалился надо 
мной, взял на зиму к себе, научил сортировать до-
щечки для судов. Работала в конторе. В семье у них 
было трое ребят, оба родителя и старички. Весной, 
когда шел лед и начиналось половодье, заплывали 
в дом на лодке через окно. Потом они уехали на 
Урал, и я перебралась жить в другую семью, училась 
в вечерней школе.

После смерти Сталина моей приемной матери 
выдали бумагу, и она уехала в Латвию. Спустя не-
которое время я получила от тети письмо из Лат-
вии, что могу ехать. Деньги у меня были, так как в 
Игарке, если работаешь, можно немного скопить. 
И в 1956 году я поехала. Мама моя была родом из 
Латгалии, отец из Гулбене. Латышскому языку обу-
чилась за полгода. Нашла маминых родственников. 
Когда приехала, поступила в медучилище. Нас по-
слали как-то собирать картошку в Балви. Приехали, 
а навстречу мне идет Лигита из Калниене. Рассказы-
ваю ей о своей двоюродной сестре Дзидре, о других, 
а она вдруг говорит: «Дзидра же моя двоюродная 
сестра!». Потом приехали дядя и тетя, нашла и род-
ственников отца.

Приехала я в Латвию одна, не понравилось мне 
здесь, хотелось обратно. Была болезненной, жила 
все больше в санатории в Кримулде. В Сибири я 
была латышка – русские парни замуж не брали. 
Здесь я была русская – латышским парням я тоже 
была не нужна.

Бирута



830 ДЕТИ СИБИРИ

Сибирская деревня

Бирута в Игарке
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У нас был зонтик, прятаться от солнца. Русский какой-то схватил зонтик, побежал по древне, показывает всем, а обращаться с ним не умеет…

СПОДРА КАЗРАУСЕ 

родилась в 1932 году

14 июня 1941 года жили мы Мейтской волости 
Лиепайского района. Рано утром подъехала маши-
на, русские солдаты со сверкающими штыками. Во-
шел офицер, искал отца. Приказали собрать вещи, 
мы с Рутой испугались, хотели убежать на чердак, 
но увидели солдат и бегом обратно. В машине уже 
сидела семья Атматсов. Мама, что умела, собрала, 
больше собирался папа. Вначале отец сказал: «Ни-
куда не поеду, пусть расстреляют». Солдат бросил 
маме пальто, сказал: «Сгодится».

Вагон стоял в военном порту. Частники везли 
из своих магазинов товар: «Берите!». Нам ничего 
не нужно было. Перед отправкой отец пришел про-
ститься. Русский офицер сказал, что в конце пути 
будем вместе. На окошке была решетка, моя старшая 
сестра смотрела в зеркальце, ей было интересно, куда 
нас везут. Мы с младшей сестрой происходящего не 
понимали. Говорили, что едем смотреть богатую 
Россию, нам это казалось интересно. Когда были на 
границе, принесли горячую воду и русский хлеб, его 
никто не ел, складывали в углу. Вместо туалета была 
труба в полу вагона. Это было так унизительно. Жен-
щины прикрыли одеялами. Сестра Аустра с каким-то 
мальчиком пошла за водой, кажется, в Даугавпилсе, 
поезд тронулся, мама стала кричать, с ней была ис-
терика, кричала – отдайте мне мою дочь! Но далеко 
поезд не ушел, сестра вернулась. Один раз нас выпу-
стили из вагона, побежали все на луг, был Янов день, 
было это в Кирове. Пока доехали до Красноярска, 
весь хлеб, что копили, исчез. На станци-
ях подходили дети и просили кусочек 
хлеба. Мама отрезала ломтик сала, дала 
мальчику, он схватил и убежал. Мы всё 
искали – где же дома, потому что всюду 
были только соломенные крыши, непо-
нятные какие-то дома, русские деревни.

В Красноярске высадили, и весь день жарились 
мы на солнце. Было ведро с топленым жиром, мешок 
с салом и мешок с пеклеванной мукой. На солнце 
сало таяло. Потом начался ливень, страшная грязь, 
мы отнесли вещи в заброшенное здание.

Посадили нас в баржу, повезли по Енисею на 
Север. Было жарко. Туалет висел над водой, страш-
но было ходить. Выбросили нас на берег в Галанино. 
Тут же искусали нас комары. Приехали ямщики и 
развезли нас по деревням.

Мою маму и Приедоле из Лиепаи, у нее были 
два сына и дочка, увезли в Пировск. Потом в дерев-
ню Новониколаевка, еще за 50  километров. Жен-
щины думали, что в лесу всех расстреляют.

У нас был зонтик, прятаться от солнца. Русский 
какой-то схватил зонтик, побежал по древне, по-
казывает всем, а обращаться с ним не умеет… Мы 
только удивлялись…

В Новониколаевке нас разместили в школе. 
Мама сложила из кирпичей плиту и пекла оладьи. 
Русские дети окружили ее, спрашивают, что это. 
Мама их угостила. Белой муки там не было.

В первый год у нас была мука и ведро жира, мы 
не голодали. Старшая сестра и мама работали в кол-
хозе, хлеба не давали. Муку давали, из нее варили 
кашу. Мы с сестрой смеялись: надо проесть горы 
каши, чтобы попасть в рай. Сестра Рита летом ходи-
ла полоть хлебное поле, за это давали кусочек хлеба. 
Хозяйства не было. Жили в маленькой комнатке. 
Во второй жила госпожа Аплоциня из Лиепаи и го-

спожа Атмата, ее родственница из 
Медзе. Атмату и Приедолу услали 
на Крайний Север. Мама спаслась, 
потому что обе мы были малолетки. 
Отправили их в 1942 году. Этот год 
был очень тяжелый, у нас уже ничего не 
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было. Сестру Аустру мобилизовали в Подтесово. В 
Енисейске строили дамбу. Мобилизовали и старшего 
сына госпожи Приедоле. Аустра была семнадцатилет-
няя гимназистка. Она писала: «Приезжайте ко мне. 
Здесь по карточкам дают хлеб. Рабочим 500 г, нера-
ботающим – 300 г». Мама сговорилась с госпожой 
Приедоле. Была еще еврейская семья, она работала в 
конторе, у нее дети были еще меньше. Начальник дал 
повозку – идти было далеко. На нас были вязаные 
тапки с резиновой подошвой. Началась весна, и всю 
дорогу пришлось идти пешком. Шли больше недели. 
Заходили в русские хибарки, поспать, и снова надо 
было спешить, боялись что лед на Енисее тронется, 
и мы не сможем попасть на другой берег.

Лед на реке рыхлый, ноги у лошадей провалива-
ются. Добрались до середины реки, ямщик видит, 
что шутки плохи, сбросил с повозки все пожитки 
и уехал. Мы стоим, не знаем, что делать, сдвинется 
лед или нет. Подхватили узлы, перенесли на дру-
гой берег и пошли с Ритой и Даумантом, сыном 
Приедолы, пошли искать Подтесово, где жила наша 
сестра и его брат.

Мы втроем пошли, женщины остались с ве-
щами. «Ищите 11-й барак, там живут латыши и 
Аустра». Вошли, слышим – говорят по-латыш-
ски. Вышла госпожа Деселис, завела нас в барак, 
накормила картошкой, которая пеклась на печке. 
Потом сказала, что мы миновали дамбу, что она на 
три  километра ближе Подтесова. Там строили дам-
бу, чтобы суда зимой не разбивало. Утром сказали 
сестре, и сын госпожи Приедолы и Аустра пошли 
за мамой и вещами.

И стали мы жить в Подтесово, по крайней мере, 
было 400 граммов хлеба на двоих, крупа, что-то еще 
по карточкам давали. Пока одна из нас стояла в оче-
реди за хлебом, другая шла рвать крапиву, добавить 
к крупе. Это и была наша еда.

Мама работала на пароходах… топила… не знаю, 
что… Аустра рубила лед, чтобы пароходы можно 
было ремонтировать. В школу ходить не могли – 
ни одежды не было, ни на ноги обуть нечего. Еще в 
деревне госпожа Аплоциня преподавала Рите, мне 
и Цилде русский язык. Она была строгая, педантич-
ная, требовательная, и мы очень быстро язык выу-
чили. Ее сын Даумантс жил в другом доме, русский 
с нами не учил, в школе ему было труднее.

Потом мы в школу уже ходили. В деревне год 
или полгода учились. Математику знали на уровне 
3-го класса. В Подтесове в школу не ходили, и на 3-м 
классе наше образование закончилось. 

Я уехала в Шадрино, жили там Копшталсы из 
Лиепаи. Жила я там довольно долго.

Перешла через Енисей по льду. Познакомилась 
с Ливией Копштале. Мама разрешила уйти к ним, 
думала, что и мне будет лучше, и ей легче. Пробыла 
я там недели две. В одной семье уговорили меня 
присматривать за четырехлетним мальчиком. Так 
я попала в дом к русским. Одна госпожа научила 
меня, что ребенок должен быть всегда чистым. И я 
старалась. Когда я от них уходила, мальчик бежал 
за мной и кричал: «Нянька, не уходи!»

Ехали через Енисей, и меня взяли. В лодке были 
старый мужчина и женщина, две девочки гребли, 
везли капусту. Смотрим, вода в лодке прибывает. На 
мужчине была шапка, стали мы этой шапкой воду 
вычерпывать. Он сказал, что до берега не доплывем. 
Сказал, чтобы те, кто посмелее, прыгали и плыли к 
берегу, и лодка станет легче. Она как встала на борт, 
лодка наклонилась, она и ушла под воду. Хорошо, 
что недалеко была отмель, выбрались. Мужчина был 
хромой, с палочкой. У меня был узелок, девочки мне 
брошку подарили, так я так переживала, что узелок 
мой уплывет. Он подхватил палкой мой узелок и 
сказал: «Я за нее беспокоюсь, а она за узелок». Это 
было возле дамбы, я знала дорогу, и все мы пошли 
в Подтесово пешком.

Близилась осень, мама работала на свиноферме, 
свиньям варили овес, мы приходили, набирали овса и 
ели. Однажды пришли и говорят: «Собирайтесь, вы 
можете ехать в Латвию». Шел пароход и отвез он нас 
в школу глухонемых. Из нашей семьи уехали только 
мы с Ритой, Аустра осталась с мамой, одна мама бы 
не смогла. Уехали Римейки: Валдис, Рита и Майя. 
Мы радовались, что уезжаем, а старшая сестра бежала 
вдоль берега и плакала. В последние дни в Москве 
нам дали маленькую булочку… получается, мы три 
дня не ели. Сопровождающие будят нас: «Вставайте, 
дети, сейчас будет Рига». Красивый автобус везет нас 
по улицам. Привезли в баню. Выходим – аккуратно 
сложенное белье, платья, бери, что хочешь. Оттуда 
повезли на рентген, проверять состояние здоровья. 
Врач констатирует: здоровье в порядке. Привели в 
большой зал. Нас, детей, человек триста, все из Си-
бири. В детском доме мы помогали на кухне.

Не верили, что хлеб еще будет, каждый взял с 
собой по куску… чтоб на завтра осталось. У каждо-
го была своя постель, чистота. Туда мы хлеб уже не 
носили. Помогали на кухне, там нас тоже угощали, 
но мы были сыты. Такими были мои первые шаги из 
Сибири домой.
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Поехали мы в Медзе, к тете. Пошли в школу. 
Снова пошли во 2-й класс, а было мне почти 14 лет.

В 1947 году приехала мама с Аустрой. Ехали на 
свои средства. Мама была очень больна – инвалид 
2-й группы, может быть, 3-й… нервы больные. Уже 
в России у нее был шок, когда она впала в истерику. 
Она бы не смогла приехать, если бы не Аустра. Еды 
никакой не было. Сестра рассказывала: «Отброси-
ла всякий стыд, пошла просить у русских офицеров 
кусочек хлеба».

Аустра окончила школу медсестер. Мне было 18 
лет, я училась в 6-м классе в Капседе. Классная руко-
водительница пришла и сказала, что я  арестована. 
Как раз перед Рождеством пришел русский чекист, 
я тогда не жила с мамой и Ритой, жила у хозяйки, 
помогала по дому, зимой ходила в школу.

В тот день тяжело отчего-то было на сердце, до-
мой идти не хотелось… Учитель сказал: «Оставай-
ся, спектакль привезли из Лиепаи». Но я все-таки 
пошла домой. Подхожу, во дворе подвода. Вхожу, 
русский офицер требует паспорт, думала, может, 
паспорта проверяют. А он берет мой паспорт и 
кладет себе в карман. Достает красную книжечку, 
показывает, что имеет право меня арестовать. На 
подводе отвезли к маме с Ритой, взяли и их. Я из 
дома побежала на почту, звоню Аустре: «Нас за-
брали, ты можешь убежать».

Я тоже могла убежать, за мной никто не гнал-
ся. Но я вернулась. Отвезли нас в Лиепаю. Маму и 
Аустру посадили в тюрьму. Меня и Риту отпустили 
под подписку, что мы никуда не убежим. Неделю 
держали в тюрьме, ждали вагон.

Я Аустру предупредила, но она никуда не со-
биралась бежать, некоторые, видя, что такое дело, 
сами уехали в Россию. Там они продолжали учиться, 
их там не искали.

1951 год мы встретили в Центральной тюрьме. 
Были там госпожа Ратниекс, госпожа Элка с дочерью 
Жанной и четырехлетним сыном. Он все говорил: 
«Не хочу в тюрьме, не хочу в тюрьме». Выводили 
на прогулку, площадка, колючая проволока, солдат 
наверху. Госпожа Ратниекс получила два года тюрь-
мы за побег. Она все говорила: «Слава Богу, что 
за побег, сыновья мои, по крайней мере, остались 
дома». Пошли на прогулку, зовем госпожу Ратниекс, 
она с нами не пошла. Смотрим, двух парней вместе с 
нами вывели на прогулку. Заговорили, оказалось, сы-
новья госпожи Ратниекс. Она и не знала. Пришли, 
сказали ей, она била в дверь, кричала: «Почему не 
сказали, что и сыновей привели?».

Ребята попросили у нас нитки, что-то зашить. У 
нас была катушка, они потом вернули. Когда прие-
хали в Казачинск, только тогда увидели в катушке 
записку: вас ни за что увезли в Сибирь.

Госпожа Ратниекс так переживала за сыновей, 
один уже получил диплом учителя.

В Лиепае писали какие-то протоколы, что мы 
обокрали Советский Союз, что незаконно вернулись.

Была зима, очень холодная. Везли нас самосва-
лами, а на нас легкие пальтишки. Привезли в Каза-
чинск, оставили в Курбатове. Работа была на дорож-
ном строительстве МВД. Зимой возили  километров 
за 10–20, чистить дорогу от снега. От холода хлеб 
застывал, отогревали на костре. Мы не голодали, 
сами уже зарабатывали. Приезжал автобус, выдавал 
зарплату, там и магазин – можно было купить муку, 
сахар. Условия, когда приехали, были ужасные. Рита 
сидит и только пишет письма, Аустра все плачет и 
плачет. Жили в землянке, из досок начала течь смо-
ла. С девочками Фитиными ходили искать глину, 
чтобы все это замазать. Из Курбатова уехали. Я по-
шла работать в Мамонтово, на шпалозавод. Про-
работала там три года, пилила шпалы. Работали по 
10 часов, днем и ночью. Мое дело была штабелевка: 
под открытым небом ставили лестницу, постепенно 
ее поднимали все выше и выше, всю смену на холоде. 
Когда возвращалась домой, фуфайка на спине леде-
нела… вспотеешь, а по морозу домой.

Поступила в вечернюю школу, с трудом, но все 
же одолела семилетку. Тяжко было, ниоткуда ника-
кой помощи. Жила я там одна. Аустра вышла замуж, 
уехала в Красноярск, мама тоже. Через три года и 
я уехала в Красноярск, замуж вышла за Эдвардса 
Спалиньша, он был старше меня, уже в лагере отси-
дел, рижанин. Официально мы зарегистрированы 
не были. В 1957 году родилась у меня дочка Индра. 
Дочке уже исполнилось два года, но жизнь у нас не 
заладилась, и я уехала в Латвию. Сестра Рита уже 
вернулась, жила в отцовском доме, за жилье плати-
ла, так как дом этот нашим не считался.

Приехала с дочкой. Жить негде. И снова труд-
ности, с которыми столкнулась, пока все не налади-
лось. Нигде и словечком нельзя было обмолвиться 
о том, что пережито. Дочка тоже упрекает, что я 
никогда ничего не рассказывала. Да и как расска-
жешь, дети ведь и проговорятся. Так или иначе, 
чека за нами все время наблюдала. Дважды везли 
нас по всем пересылкам. Там ужасно, там параша, 
и каждый по очереди эту парашу выносить дол-
жен. Такая деревянная бочка с затычкой. В Ки-
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ровской пересылке держали нас месяц. И одна 
только мысль: в лес, только бы выпустили. Только 
не здесь, не в камере. Коридоры надо было мыть, 
так мы с девочками Филькиными ходили мыть, 
только чтобы в камере не сидеть. Русский тут как 
тут: «Где мои стахановки? Пошли в кино». Ведет 
через территорию в кино. Показывают хронику: 
Лиепаю, лиепайских футболистов, все плачут, все 
в отчаянии. Лигита Фитиня, так та вообще: у нее 
знакомые в той футбольной команде. Был в тюрьме 
магазинчик, водили и туда, можно было что-нибудь 
купить. Деньги у меня с собой были. Когда я жила 
у хозяйки, у меня и у самой было небольшое хозяй-
ство: теленок, свиноматка. Продавала поросят, так 
что деньги были.

Когда вернулась, не было у меня никакой специ-
альности. Работала в Тосмаре, в столовой, выучилась 
на кондитера, получила пятую категорию. Чтобы 
получить жилье, год в Тосмаре работала истопни-
ком. Сибирская закалка. Лопата и уголь.

Последний раз отца видела, когда наши эше-
лоны стояли рядом. Наш вагон как раз напротив 
отцовского. Отец подошел к окошку. Мама начала 
кричать, плакать. Аустра выбежала из вагона, хотела 

воды ему принести, воды у них не было. Но русский 
офицер не дал, увел ее. В 1942 году пришло от отца 
письмо, в котором он спрашивал у мамы: «Мои 
дети с тобой? Поцелуй их за меня». Это было по-
следнее, что мы слышали. Сестра получила свиде-
тельство, что умер он в 1942 году от туберкулеза. В 
Вятлаге, в Кирове.

Мама приехала в 1947 году, потом приехала 
Рита. Она вышла замуж за русского, а тогда были 
такие законы – если вышла за вольного, то и сама 
вольная. Потом приехала Аустра. Я приехала в 
1959 году, освободили еще в 1958-м, но они ведь 
не сообщили. Приехала я на Рождество. И на Рож-
дество же меня в 1949 году взяли. Так что новый, 
1960-й год, я встречала уже в Латвии.

Мы были отправлены умирать. Вывезли, что-
бы уничтожить. Вернулись самые сильные, самые 
выносливые.

Иногда думаю – простить нельзя. Кто-то гово-
рит – надо простить. Я слушаю христианское радио. 
Один священник говорит, что нас и не просят за это 
все простить. Есть вещи, за которые можно про-
стить, но за такое – нет. Да и кому прощать, никто 
ведь не просит прощения.

Сибирь
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Я мало что помню,  ребенок же, было мне шесть лет. Помню только, что все время хотелось есть.

РИТА КАЛВЕ 

родилась в 1935 году

Жили мы в Лудзе, отец был начальником уезда, 
командир полка айзсаргов. В семье было два брата 
и мы, сестрички-близнецы. Папочку забрали рань-
ше, еще в начале июня. Помню, мы его ждали, мама 
напекла булочек. Он не вернулся, его арестовали. Бра-
тья были в деревне, у папиной сестры. Маму и нас 
обеих увезли. Братья остались здесь. Помню то утро, 
говорили на непонятном языке. Мама сказала: «Там 
будет еще лучше». В вагон привели папу – попро-
щаться. Больше ничего не помню. Помню еще тот 
страшный ящик за простыней. В России нас выпусти-
ли из вагона, у всех был понос. Мы жили в большом 
доме вместе с поволжскими немцами. У каждого был 
свой угол. С мамой спали в одной постели. У немцев 
были очень большие семьи. Были мы в Краснояр-
ском крае – Дзержинский район, село Алексеевка. 
Помню мало. Хотелось есть, просили хлеба, а его 
не было. Собирали колосья, мололи в самодельной 
мельнице с корнями лебеды, с березовыми сережка-
ми. Пекли лепешки. Мама работала в поле. Возила 
нас с собой. Там же на лугу и спали. Помню мороз, 
холод и голод. Больше ничего. На ноги надеть было 
нечего. Мамочка пошила тапочки из овечьей шкурки 
шерстью наружу, в таких ходили в школу.

Добрые люди, видно, дали валенки, надевали 
их на босу ногу и так ходили в школу. У мамы были 
золотые руки, скорее всего, потому и выжили. Она 
шила, вязала. Мы с собой взяли и много одежды, 
мама много шила. Шила платки из одеял, за литр мо-
лока вязала. Обходились. Огородов там 
не было. Пекли картофельные очистки 
на плите. Я мало что помню, ребенок же, 
было мне шесть лет. Помню только что 
все время хотелось есть.

Жаль, что родители не дожили до 
наших дней. Сестричка в  Сибири боле-

ла, я нет. Видно, закалились. Отец погиб в Вятлаге в 
1942 году. Его репрессировали, сослали. Помню, как 
на станции его сопровождали два военных, привели 
прощаться. Мама приготовила ему еды, а нам сказа-
ла: «Папа поедет с нами, только в другом вагоне». 
Но у Москвы их отцепили. В 1943 году мама искала, 
но он уже умер. В 1946 году мы приехали. Мама, ка-
жется, оформила нас как сирот. Полуголые были, как 
можно было отпустить? Мама сказала, что мы вер-
немся. Она нас проводила. Мы не знали, что поедем. 
Нас воспитывала папина сестра. Братья здесь оста-
лись. Нам с сестрой было по 11 лет. В 1947 году мама 
сбежала. Словно бы вышла с работы. Мы как раз из 
бани возвращались, смотрю, мама идет! Год она с 
нами пожила, в 48-м ее арестовали. Долго не знали, 
где она, через три месяца она написала. Увезли как 
страшную преступницу. Вернулась она в 1958 году, 
здоровья никакого. Отвезли ее на то же место. Рабо-
тала в колхозе, потом на мясокомбинате. В 1946 году 
мы пошли в школу. Скучали по маме. В школе поло-
вину букв писали по-русски, половину по-латышски. 
Вспоминали Сибирь, как в платьях плавали. В школе 
дети как дети. Дети ведь трудностей не понимают. 
Потом переписывались с братьями, после 1944 года. 
Помню, как нас обокрали. Остались как стояли. У 
мамы были золотые вещи, она ездила их продавать. 
Приехала, а мы совсем… даже одеяла с кроватей про-
пали. Праздник трав был – Троица. Сундук с оде-
ждой вынесли, только фотографии и остались. Вся 
хорошая одежда пропала. У нас в Латвии жили такие 

Блиновы. Видно, потому что они там 
были, нам разрешили многое взять с 
собой. Он был русский офицер.

Школа в Сибири. Мало что пом-
ню. Там мы с сестрой окончили три 
класса. Люди были хорошие.  Ходили 
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на толоку, убирали картошку, люди кормили, с со-
бой давали. Я была стеснительная, но шла и спра-
шивала: «А покушать можно?». Праздновали Рож-
дество, о Латвии рассказывали. Елочки не было. 
Ничего не было. Знали, что есть такой праздник. 
Вспоминали, что в Латвии были шоколадные за-
йчики. Голодали. Мама из Дзержинска на санках 
притащила мешок картошки. Привезла замерзшую. 
Кое-что зарабатывала шитьем, вязанием. Это нам 
за отцовские заслуги. Он был кавалером ордена 
Лачплесиса, у него был орден Трех звезд за Осво-
бодительные бои.

Когда вернулась, здесь было то же самое. Труд-
но было. Тетя нас воспитывала. Всех четверых. В 
советское время училась в школе в Резекне. Тетя 
жила в Латгалии. Ездила за хлебом к ней. Возь-
му каравай хлеба, мисочку с жареным шпеком, на 
это неделю надо было жить. Тоже нелегко было. 
Нас же четверо было. Отцовский дом был в Лудзе. 
Окончила среднюю школу, хотя после семилетки 

ездила поступать в Вишкский техникум, хотела 
стать агрономом. Не приняли. Сказали, раз отец 
пропал без вести, принять не можем. После сред-
ней школы пошла в техучилище. Там на всем го-
товом – еда, форма. Потом работала. Токарем на 
дизельном заводе вместе с белорусскими сиротами. 
Год отработала, поступила в техникум работников 
культуры. А потом и мамочка из Сибири приехала. 
Пустая жизнь.

Внукам о Сибири рассказываю. Они ищут де-
душку в книге о кавалерах ордена Лачплесиса. Они 
должны знать. Хотя они говорят мне – раньше были 
другие времена. Трудные времена. Жаль мне, жаль 
отца, мать. Но мама в обиде не была. Говорила: «Та-
кие были времена. Другие времена настанут, будет 
то же самое». Ненависти у меня нет. Думаю, что та-
кова жизнь. Здоровье есть. В детстве мы были очень 
верующими. А потом настали советские времена, 
которые мозги промыли. В Сибири мама работала 
уборщицей и пела церковные песни.

Слева: Юрис, Рита, Регина, Язепс с матерью Антонией и отцом Язепсом
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Везли нас в столыпинских вагонах. Если кто-то сказал, что пели, нет, в нашем вагоне никто не пел…

ДЗИДРА КАЛЕЯ 
(СИМИНИДИ) 

родилась в 1934 году

В семье нас было четверо детей. Отец зимой 
ходил в лес подрабатывать – вывозили бревна, 
сдавали на станции Калвене. Летом обрабаты-
вал землю. Когда делили помещичью землю, отец 
вытащил жребий – 16 гектаров земли, это и есть 
«Калеи». Мы как новохозяева получили 22 гек-
тара, с кусочком леса. Начали строиться.

А потом наступил 1940 год. 17 июня мама и 
сестра пололи свеклу, я сидела дома и видела в 
окно – летали самолеты, по большаку непрерыв-
но шли машины. Я испугалась, побежала к ним, 
рассказываю – вся дорога гудит. Они бросили мо-
тыги, побежали переодеваться, мы бегом – там 
было с полкилометра. Вошли русские на танках. 
Цвела сирень. Колонна остановилась. А у нас был 
маленький магазинчик. Солдаты зашли, взяли без 
денег, что хотели. С этого времени магазинчик и 
перестал существовать.

14 июня 1941 года рано утром за нами прие-
хала машина. Мама подняла нас. Я только видела 
двух солдат, в руках у них были штыки, которые 
сверкали. Как увидела я этих людей, стала так кри-
чать. Мама пришла меня успокаивать, и собирать 
вещи уже было некому. Когда проходили через 
столовую, я увидела одного, он сидел за столом, 
а по другую сторону стоит отец и руками штаны 
поддерживает. Потом я спросила у мамы, почему 
папа штаны держал? Она сказала, что у него от-
резали пуговицы и забрали ремень, чтобы он не 
сопротивлялся.

И еще я видела, как солдаты побе-
жали на чердак искать оружие. И мы 
сели в машину. Братья и сестра – они 
были уже подростки.

Русские солдаты показали, что с 
кровати надо снять одеяло и сложить 

туда вещи, завязать узел. И они тоже помогали. 
Были пила и топор. Шкафчик с посудой, с тарелка-
ми и вилками. У других латышей ничего не было, 
пустые чемоданы. На грузовике отвезли нас на 
станцию. Еще с собой у нас было домотканое по-
лотно, мама сама соткала папе на штаны. Была пря-
жа, выделанные шкурки, выходная одежда в двух 
мешках. Когда нас привезли на станцию, сказали, 
что мужчины поедут отдельно. Когда приедете на 
место, увидитесь. Вещи отдайте отцу, будет легче. 
Он посильнее, мешки донесет. И так у нас забрали 
последнее. На месте мы уже никогда не увидели 
отца, и своих вещей тоже не видели.

В тот день, когда нас взяли, мы еще никуда не 
поехали. Везли людей из Айзпуте, везли на стан-
цию Калвене. Заночевали, следующий день был 
солнечный. Сама я не помню, но мне сказали, что 
я выпрыгнула из вагона и босиком беззаботно бе-
гала вдоль вагонов.

Ехали долго и мучительно. Началась война. 
Иногда у нас даже воды не было. С собой у нас был 
каравай хлеба, кусок сала, начали давать нам пше-
но и кашу. Мы никогда такую не видели. Сверху 
залитую толстым слоем масла, на котором жарят. 
Все думали, что нам дали вместо еды опилки. Все 
плакали, сидели понурые, вначале не ели. Везли 
нас в столыпинских вагонах. Если кто-то сказал, 
что пели, нет, в нашем вагоне никто не пел… Один 
раз за все время выпустили наружу. Такой луг, ов-
раг, вымыться за месяц. А по ту сторону виднелось 

какое-то село.
Ноги занемели, не шли. И в том 

же поезде была семья из Айзпуте, у 
них дома остались двойняшки. Эта 
женщина просто бесилась, колотила 
в двери кулаками, кричала. Может 
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быть, ей повезло, может быть, дети остались с ее 
мамой, остались живы… может быть.

Привезли нас в Красноярск, высадили на бере-
гу. Там сидели сутки. Прибыли телеги из колхозов… 
 разглядывали нас. Мы попали в колхоз Манского 
района. Там держали коров, там было и зерно. В 
трех  километрах была свиноводческая ферма, туда 
и привезли. Жили в передвижных вагончиках – 
когда убирают хлеб, полю конца края не видно. По 
сравнению со вторым разом, там нам было хорошо. 
Построили новый дом, и когда пришла зима, нас 
там поселили. Там была плита. Но там нас было 
так много…

Я должна была пойти в 1-й класс, мне исполни-
лось семь лет. Школа – большое помещение, уче-
ников мало. С неделю ходила в школу, научилась 
русскому языку; однажды смотрим – наша новая 
учительница сошла с ума  – хватает головешки, 
кидает в учеников, стол переворачивает, бегает 
по партам. Мы вон из класса – кто куда. На этом 
наша школа и окончилась. Оказалось, она только 
что вышла замуж, и ее мужа забрали на войну. Вот 
так она переживала! И мама в школу меня больше 
не пустила.

Весной дали картошку на семена. Кто дал, не 
помню, но у нас был порядочный кусок земли, весь 
засажен картошкой. Все зацвело, и тут нас выслали 
снова! Пришлось бросить обжитой дом, хотя люди 
там жили очень бедно. Когда приходили в магазин – 
полки есть, будильник стоит на одной полке, и боль-
ше ничего! Но война ведь только началась! Как же 
такое может быть? Хлеб привозили из центра, из 
Манска, делили, он пах конским навозом. Я забо-
лела дизентерией. Была одна латышка из Кулдиги – 
она меня подняла, делала компрессы, и от крови я 
избавилась, вот, сижу сейчас перед вами.

Потом нас перевезли в Красноярск снова. Там 
неделю томились возле соляных гор. Все ходили 
смотреть, я не ходила, не в чем было. Видели, как 
мужчины, обессилевшие, тащили рельсины. По-
том пришел пароход «Серго Орджоникидзе», 
нас на пароход, и мы отчалили – на север. Там по 
списку высадили нас в Лебедево.

Увезли рано утром. Наше село было первое, 
которое называлось Вечная Мерзлота. Граница. 
Камни заиндевелые, холодно, ветер, а мы с теплого 
парохода. И ни одного человека. Им еще до того 
сказали, что привезут фашистов, которые войну 
затеяли, у них кинжалы, будут убивать, колоть и 
бить! Идти нам некуда. Стоим на берегу. Та, что 

спасла меня от дизентерии, говорила по-русски. 
Пошла она из дома в дом, везде двери на замке. 
Наконец нашелся, кто открыл, впустили нас… Кто 
в баню впустил, кто на склад, кто куда. Как-то при-
строились. Там и вправду тяжко было. И снова 
настала осень. Там все были охотники и рыбаки. 
Для старших детей и для мам – работа. Привезли 
с моря сети с большими ячеями. Надо было рас-
пускать их, в мотки сматывать. Одни вязали сети, 
другие распускали. Зимой принудительным об-
разом надо было вступать в колхоз. Детям давали 
200 граммов хлеба, взрослым – 400 граммов. Если 
не пойдешь в колхоз, ничего не получишь.

Весной 1943 года братьев послали на лов. Еще 
шли по реке льдины, луга затоплены. Енисей очень 
широкая река. Затопило и пастбища. Они плыли в 
лодке и увидели в воде большой корень, на воде ка-
чается. Веслом брат притянул его к себе. Красивый 
белый корень, разделил его на всех, а так как там 
были и брат и сестра, им достался кусочек потолще, 
остальным потоньше. Они доехали до места, но 
всем стало так плохо, так плохо… Сестра побежала 
к ручью, жажда мучит. Склонилась, попила и там 
же осталась. Отравилась. Брат Янис – ему плохо, 
он прыгнул и – на глубину. Второй брат в лодке за 
ним, тащит его на берег. И его мутит, вот-вот рвать 
начнет, он еще отломил корку хлеба (а хлеб с собой 
на несколько недель), хотел съесть, вырвал и тогда 
полегчало. А Янису совсем плохо. О камни расшиб-
ся, лицо распухло. Всем плохо. Екабс уложил их в 
лодку, приехал в село. Молоко нужно, да денег нет. 
Брат через неделю умер. Для мамы это был такой 
удар – в неделю и дочь, и сын умерли. Сестра Элза 
и брат Янис. Екабсу было 18 лет, брат на год старше. 
Сестре было лет 15. Я младшая.

Так мотало нас с одного места на другое. Рус-
ским самим нужно было это помещение, надо осво-
бождать, уходить куда-то. Предложили нам рыть 
землянки, да какие ж бревна на плечах донесешь? 
Финн вырыл землянку, а мы так и мучились. Здесь 
я пошла в школу. В Лебедево была школа, четыре 
класса. Зимой из тех сетей, что сестра распустила, 
связали какие-то тапки, и я пошла в школу. Тогда 
еще и одежда была из дому. А потом все босиком да 
босиком. Неподалеку школа – каких-то 200 метров. 
Учительница была хорошая – встанет рано, школу 
натопит. Прислонишь ноги к печке, отогреешься. 
Не я одна босиком ходила. Да и штанов никаких 
не было. Юбка была, и так учились мы два года. На 
третий год износилась и эта одежда, и я осталась 
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голой совсем. Была у меня ветрянка, корь. Мама 
сняла с головы платок, повязала посередке. Еще 
и сейчас в Бене живет такой Аусеклис Хелигс, все 
говорит – помнишь, как ходила, только платком 
прикрывалась. А как такая в школу пойдешь, хоть 
школа и недалеко была.

И вот маме за хорошую работу выписали в кол-
хозе один метр черной ткани, а так как была я ма-
ленькая, худенькая, получилось платье с короткими 
рукавами. И тогда считалось, что я хорошо одета, 
хотя рубашки у меня не было. Когда война кончи-
лась, крестная прислала из Латвии две посылки. Там 
был ситец и белья две пары. Тут уж я была богачка. 
Окончила я 4-й класс в 1945 году. Дальше школы 
там не было. Приходят из соседнего села – там была 
рация – и говорят, что война кончилась. Оттуда по-
слали человека по всему берегу сообщить. Все лико-
вали. В день победы мы получили последний хлеб. 
Мама так сказала: «Ешь, дочка, сколько сможешь (а 
буханка была большая), война кончилась, лед сой-
дет, пароход пойдет на север. А когда вернется, мы 
все счастливые поедем на родину». И съела я хлеба 
большой кусок. Выбежала посмотреть, что русские 
делают. День был солнечный, смотрю – танцуют, 
плачут от радости. Прошел, может, час, и снова я 
хочу есть, стыдно маме сказать, что есть хочется. 
Жиров совсем не было, организм истощен.

Пароход ушел и пришел, а мы никуда не едем. 
Кто-то мечтал, что солнце встает на западе, и это 
то солнце, которое путь укажет. Все время была на-
дежда. И когда самолет пролетал, тоже надеялись, 
что полетим с ним обратно. Потому что как будто 
была возможность сесть на лед. Эти разговоры о 
том, кто нас повезет домой, из-за них мы могли бы 
и на год раньше вскопать землю, посадить картош-
ку. Лишний год голодали, только потом опомни-
лись, что сажать надо – картошку, морковку.

В 1946 году нас не увезли. Мы были далеко 
от Красноярска, нас было мало. У многих умерли 
матери, но детей отвезли в Туруханск, в детский 
дом. И финские дети были. Финки умирали. Детей 
увозили в детский дом. Мама говорила: «Видно, 
мне надо повеситься, чтобы и моего ребенка взяли 
в Туруханск». Я услышала и так испугалась! Об-
няла ее, прижалась и говорю: «Мамочка, умрем с 
голода, но вместе умрем! Не ходи вешаться, мне 
страшно!»

С дровами трудно было. Все из тайги на себе 
надо было приносить. Топор тупой, пила и того хуже, 
наточить нечем! Так и жили – в холоде, одеть нечего. 

Брат, финн, Фрицис Алдарис убежали. Отправили 
их в 1945 году косить. Вот и сговорились они, что 
жизни так и так нет, и в ночь собрались и пошли по 
берегу. Ушли летом. Где какое село, нароют картош-
ки, испекут в костре. Дошли они так до Ярцева. Там 
их поймали и получили они по девять месяцев за 
побег. А у нас документов никаких. Паспортов и у 
русских не было. И мамин, и папин паспорт остались 
в «Калеи». Через девять месяцев счастливо добра-
лись они до Енисейска. Это был город побольше, 
там брат устроился работать. Там он был старшим 
кузнецом. Там ему хорошо было. Хорошо зарабаты-
вал, женился. На ссыльной. Ее выслали из Монголии. 
Мы с мамой жили в Лебедево. Можно сказать, жили 
каждая сама по себе. Она вечно на работе. В то вре-
мя и она сыта была. Сварит котелок зерна, поест. В 
Лебедево после школы я ходила собирать чернику, 
носила на пароход. Задешево продавала, но на кало-
ши заработала. У меня было черное платье, калоши, 
посылку из дома получили.

Тогда указание Сталина такое было, чтобы 
все окончили семь классов, и я поехала учиться 
за 30  километров вниз по реке, в школу. Я уж на 
три года переросла. Разве что маленького роста 
была, не очень выделялась, изглодавшаяся, худая. 
Приняли в интернат. Но через какое-то время нас 
из интерната погнали. Первая рука детям, у ко-
торых отцы на фронте погибли, и лесным людям. 
Там в лесах жили общинами, детей у них отбирали, 
образование дать. А мы – на все четыре стороны. 
И пошли мы по селу проситься, чтобы кто-нибудь 
сдал койку.

Янис Аболиньш, я и еще одна девочка – пу-
стили нас с уговором, что мы всю зиму будем дом 
отапливать. Мы, как встанем, сразу в интернат. Там 
завтраком кормили – кусок хлеба и подслащенный 
чай, съедали и сразу в лес. Уложим в санки (в нарты) 
дрова, один сзади держит, чтобы не развалились. 
Потом дома двое пилят, один колет, на сутки хва-
тало. На следующий день снова. Около часу дня 
шли в школу.

Хорошо было то, что хозяйка наша мыла полы 
в школе и заправляла лампы керосином. Каждый 
день она крала бутылку керосина, и вечером мы 
делали уроки на следующий день. Света было до-
статочно. Матушка Кунде жила в соседнем доме, и 
надо было освободить место, там собирались делать 
бочки под рыбу. И им пришлось перейти к нам. А 
нам потесниться, чтобы и им место нашлось. Стали 
шептаться, что матушку эту – такая она худющая – 
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нельзя брать с собой в погреб, слаба она, упадет в 
снег, если наберет много картошки. Как бы не пой-
мали! Кто-то командовал, сколько можно набрать в 
том погребе, сколько унести. В конце в этот погреб 
стали ходить уже 14 человек. Сердце дрожало как 
осиновый лист, вдруг брат не придет, я слышала, что 
там даже ставили капканы на медведя, заметили, 
что картошки становится все меньше.

Екабс всегда идет первым, а ну как попадет в 
капкан… Так и случилось. Однажды пошел он, а 
капкан сеном замаскирован. Наступил на педаль, 
капкан с грохотом захлопнулся, но нога осталась 
цела. Набрал он картошки, сколько мог унести, по-
том трое парней капкан этот открывали. Какое-то 
время в погреб не ходили, страшно было.

Наступила весна. Скотине вечно кормов не 
хватало, начинался падеж. Помню, лошадь была. 
То ли возницы ее забили, то ли сама околела, но 
лошадь закопали, и голову тоже. Финки ночью схо-
дили и принесли эту голову. И опалили, и собрались 
варить… вид был ужасный! За нашим домом жил 
Матвеев – финн. И он в спешке набрал в погребе 
не крупной, а мелкой картошки. Сварил чугунок, 
и как же его несло! Картофелины целиком выходи-
ли – столько наглотался! Помню, в Лебедеве ни у 
кого не было уборной, была только в школе. Ну, в 
школу-то не побежишь, далеко. По нужде все за дом 
бегали. Потому-то и узнали, что финн наглотался 
той картошки.

Тяжело было. Когда картошку приносили, 
съедали полусырую. Нашли железку, чтобы пламя 
не обжигалось. Госпожа Аузере (латыши все еще 
«господарились») – у нее голова закружилась – 
толкнула меня на эту железку. Руку обожгла я чуть 
не целиком – вся кожа красная. Та же женщина, 
которая спасла меня от дизентерии, спасла и тут. 
В момент – мочой. Сейчас и не скажешь, которая 
это была рука.

Потом-то нас тут признали, мы для них стали 
самыми честными. Когда в школе учителя какую 
вечеринку устраивали, за детьми присмотреть 
латышей звали – знали, что ничего не украдем, и 
оставленную ребенку еду на съедим.

Подружка творог делала на молочном заводе. 
Позовет – Дзинтра, попей сливок. Я на сливки не 

очень, вот творог – да. Там у меня и щеки поро-
зовели, и сама округлилась. Вдвоем ходили дрова 
заготавливать для ее сепаратора. Ручку надо было 
крутить двумя руками, трудно было. Потом она уе-
хала в Латвию. Я осталась.

Что дальше – стакнулась я с одним греком. Он 
пас коров, я на ферме работала. Немного и на мо-
лочном заводе работала, но у меня было 17 коров, 
с двумя работами не справлялась. Подружилась 
с греком, семья как будто даже… Идет последний 
пароход, который от нас молоко увозил. Мы с Са-
велием поднялись на пароход, к брату в Енисейск. 
Документов нет. А на работу без документов уже 
принимать не хотели. Иду, плачу, мне быстро по-
верили, выдали документы.

В 1956 году нас освободили, но мы об этом еще 
не знали. Так на этом основании в НКВД выдали 
розовую бумагу, и на основании этой бумаги я 
 получила паспорт. Я и маме взяла листок, и ей 
получила паспорт. Она домой уехала в 1957 году, 
я в 1958-м. Грек тоже. Сказал – поеду, посмотрю, 
как в той Латвии живут. Два-три  года пожил, 
уехал. Бросил меня. Нельзя сказать, чтоб бросил, 
звал с собой, но я  сказала – не поеду. Только домой 
приехала, не  хотелось уезжать – кто знает, как там 
жизнь сложится, как дела пойдут. Уехал он один. 
У него вся родня была сослана. Он к ним уехал, 
в Восточную Сибирь.

Мама вернулась в 1957 году и прямо домой. Но 
во время войны там фронт проходил – в «Калеи» 
одни окопы, под каждой яблоней блиндаж. Дом из-
гажен. В кухне бункер был. А когда мы приехали, об-
щими силами бункер засыпали. Отремонтировали. 
От колхоза никаких стройматериалов не получишь, 
купить нечего. Ничего не было.

Брат не приехал. Он сошелся с ссыльной жен-
щиной, хорошо зарабатывал. Мама умерла в воз-
расте 94 лет, в 1989 году.

Отца увезли в Кировскую область, в Кайский 
район. Там были все латышские мужчины. Года не 
прожил. В 1942 году умер от голода. Когда мама 
узнала, что он умер, я не знаю. У отца все отняли, 
но его обручальное кольцо всегда было с мамой.

Говорят – время лечит. Прошло уже столько 
времени. Кажется – да было ли все это?
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У одной женщины было трое детей, грудной ребенок умер в пути, матери нечем было его кормить.

БИРУТА КАЛНЕЯ 

родилась в 1928 году

Мой отец был новохозяин и командир отделе-
ния айзсаргов в Пуре. Это, вероятно, и был его глав-
ный грех, из-за которого нас выслали в 1941 году в 
Сибирь. 14 июня был папин день рождения. Когда 
ночью на лестнице послышались шаги, мама подума-
ла, что это соседи явились в такую рань поздравить 
отца, но вместо поздравителей в квартиру вошли 
мужчины с винтовками. Я проснулась и увидела при-
ставленный к носу пистолет, а в лицо мне светили 
фонариком. Кто-то произнес: «Да это ребенок!». 
Дальнейшее было как какой-то бред.

К нам в гости приехала жена папиного брата с 
тремя детьми, у нас еще жила двоюродная сестра, 
нас всех – меня, отца, дедушку, бабушку, маму, тетю 
с детьми и двоюродную сестру – всех посадили в гру-
зовую машину и увезли на станцию Тукумс 2. Дети 
кричали. У нас с собой было много одеял и подушек, 
так как ночью мама каждого, как куклу, закутала в 
свое одеяло, зато других вещей почти не было. На 
станции папу отделили, и я даже не успела с ним 
попрощаться, так как у меня на руках был кто-то из 
малышей. И все-таки вывезли не всех – на станции 
командовал такой Жанис Киршкопс, в юности он 
батрачил у маминого отца. Он еще в те времена был 
«немного коммунист» и в 1934 году попал в лагерь 
под Лиепаей. В то время отец был одним из тех, кто 
дал подписку, что Киршкопса можно выпустить, 
что он не опасен для общества. И вот сейчас Жанис 
вспомнил об этом и списки пересмотрел. Конечно, 
ни дедушка, который жил у своего второ-
го сына в Талси, ни моя тетушка с тремя 
детьми в этом списке не могли быть с 
самого начала. Бабушка была, но, к сча-
стью, они посчитали, что жена должна 
быть с мужем, и, выпуская дедушку, вы-
пустили и бабушку. Мы с мамой оста-

лись в вагоне. Тот же Жанис зашел к нам в вагон и 
предложил бежать, но мама отказалась, она хотела 
быть вместе с мужем. Жанис тут же сказал, что вме-
сте с отцом мы не будем, так как он видел описание 
маршрута – мужчины едут до Урала, мы – за Урал. 
Мама не поверила. Я, по словам Жаниса, должна 
была выйти из вагона и пойти куда-нибудь, но толь-
ко не к родственникам. Мне же было всего 13 лет, я 
отказалась, я маме обещала остаться вместе с нею. 
И мы обе остались в вагоне. Об отце у меня разные 
сведения – в годы Атмоды мне прислали документ, 
что отец умер в 1941 году в Вятлаге, а у мамы была 
написанная от руки справка, что отец погиб в июне 
или в июле 1941 года.

В нашем вагоне были семьи с детьми. У одной 
женщины было трое детей, грудной ребенок умер 
в пути, матери нечем было его кормить. Умер и ка-
кой-то мужчина, фамилии его не помню. В вагоне 
нас было 50 человек. Мы из дома захватили подуш-
ки, одеяла, у других ничего не было, мама делилась. 
Вначале еды нам не давали, за Уралом выдали хлеб, 
пшенную кашу. Помню, вместе с нами ехала некая 
семья Кемерсов, у них все пятеро детей болели, но 
смертельных случаев больше не было.

Когда нас привезли в Галанино, начался торг ра-
бами. Один из приехавших председателей совхозов 
и колхозов говорил латышском языке. Он ходил и 
спрашивал, есть ли кто из Талси, из Тукумса и велел 
собраться им всем вместе. Потом он представился 
как директор совхоза Кемский и обещал устроить 

нас на хорошее место – к скотине. 
Мы вначале не поняли, что значит 
«к скотине», директор ли он вооб-
ще, раз ходит в фуфайке и в кирзо-
вых сапогах. Женщины не понима-
ли – как «к скотине»? Вывезли ведь 
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интеллигентных женщин – это были учительницы, 
бухгалтерши, парикмахерши. Мама решила, что мы 
должны поехать туда. Только зимой мы поняли, что 
означает хорошее место «к скотине» – свиньям да-
вали картошку, доярки имели молоко, и их дети в 
первый год не умерли. Многие дети дошкольники 
умерли. Председателя звали Жанис Линде, после 
войны он вернулся в Латвию, жил в Екабпилсском 
районе. Он знал, что нас ждет в Сибири и что значит 
капля молока и половина картофелины.

Село Кемское было большое, вытянутое в длину. 
Половина принадлежала колхозу, половина совхо-
зу. Казалось странным – и там были пустовавшие 
дома, и оттуда были высланы «кулаки». Вот в таком 
пустом «кулацком» доме мы и жили. В доме была 
комната, русская печь и прихожая. Вместе с нами 
жила врач из Тукумса Калевица.

Маму назначили дояркой. И хотя мне было всего 
13 лет, меня послали грузить ячмень. А какой из меня 
грузчик? И работала я наряду с остальными. Через 

несколько дней поставили меня кипятить воду. Ко-
телок, конечно, опрокинулся, руку я ошпарила так, 
что кожа слезла. Той осенью вся моя работа на этом 
завершилась.

По селам ходили женщины, которые готовы 
были менять на нашу одежду картошку, капусту. И 
я ходила по селам, меняла, так как из-за своей руки 
работник из меня был никакой. Когда рука зажила, 
меня вместе с другими девочками поставили пере-
бирать картофель.

А потом заболела мама. Когда она выздоровела, 
нас перевели в центр совхоза – в Дудовку. Совхоз 
назывался Кемский, а деревенька – Дудовка. Мама и 
тут работала дояркой. Я болела воспалением легких, 
а когда поправилась, нам сообщили, что «только на 
лето» нас отправляют на Север на лов рыбы. Мне 
было 14, а туда отправляли с 16 лет, но местное на-
чальство решило, что мама убавила мне возраст года 
на два. И на пароходе приехали мы в Туруханск, 
некоторых услали еще дальше на Север. На том же 

В Сибири
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пароходе ехал и нынешний режиссер Ольгертс Кро-
дерс. Нас, латышей, – 41 человек нас было, – напра-
вили в бассейн реки Таз. Предстояло перебраться на 
противоположный берег Енисея в реку Таз. Лодки 
были большие, тяжелые, наши женщины маленьких 
лодок боялись, а большие были очень тяжелые. Их 
нам потом пришлось тащить по оттаявшему боло-
ту десятки  километров, вода ледяная, женщины и 
тянули, и толкали. Когда добрались до маленькой 
речки, силы, казалось, покинули нас. Но тащить надо 
было еще далеко, пока река не стала шире, и только 
тогда можно было сесть в лодку. Вера Абелите, по-
том Микельштейне, ее уже нет на этом свете, даже 
сочинила песню, в которой пелось о том, что ветер 
уносит только вздохи наши, что давно нет у нас, у 
измученных и обессиленных, своего дома, ни цели 
мы не знаем, никто нас не ждет, но… вдруг свет перед 
глазами – может быть когда-нибудь и мы будем делать 
то, что захотим сами… Пели на мелодию «Солнце 
поздним вечером…»

Вместе с нами по реке Таз тянули лодку и по-
волжские немцы, но у них дело продвигалось весе-
лее – там были и мужчины, и молодые парни. В на-
шей группе самым старшим был 17-летний паренек.

Нас по два-три человека решили распределить 
по всей реке среди местных для обучения. Больше 
никто уже не заговаривал, что это «только на лето», 
потому что когда мы наконец добрались до места, 
лето уже кончилось.

Разделиться на маленькие группки по всей реке – 
это было уж слишком. Женщины взбунтовались. 
Устроились на берегу и сказали – делайте, что хотите, 
но делиться мы не намерены, будем вместе. Мест-
ное начальство не знало, что с «такими» делать. И 
отправили нас в Церковенское, там еще оставалось 
что-то похожее на жилье – бревенчатые коробки без 
крыши, без печей. Высадили нас на берег и сказали: 
«Здесь вы можете жить и умирать». Так и сказали. 
Земля эта была освящена, там находилось когда-то 
монастырское кладбище, сохранились кресты. Надо 
было думать, как пережить зиму. Не было мастера, 
который умел бы складывать печи. В горе отыскали 
глину, сформовали из нее что-то похожее на кирпичи 
и стали складывать печь. Одна из женщин видела в 
Латвии, как печь складывал ее свекор, а мама изучала 
естественные науки и нарисовала, как должен вы-
ходить дым. Конечно, не все сложенные нами печи 
нагревались. Нужны были и окна. Какие-то стекла 
нам, кажется, дали, нужно было покрыть коробку 
крышей. Носили из лесу березки, укладывали на 

короб, потом траву, мох, и так в несколько слоев. 
Хорошо, что не было дождей, крыша замерзла и 
продержалась до весны.

Нас отправили в лес пилить деревья, и старые 
кедры тоже. Снег был в полтора метра высотой, 
вперед можно было пробираться только ползком. 
На Рождество поднялась страшная метель, и нам не 
подвезли муку. Целую неделю нам вообще не вы-
давали продуктов! Была только вода. В нашей ком-
нате жила хлебопек Лизете Штурме, она отыскала 
несколько мешков с образовавшимися от сырости 
комками муки, разбалтывала их в воде, и мы пили 
эту болтушку. Мы лежали, берегли силы, не было 
и дров, так как за ними ведь надо было идти. Ког-
да привезли муку, думали, что нам выдадут и за те, 
прежние дни, но об этом мы должны были забыть. 
От нас остались только тени. У мамы началась цин-
га. Весной возле монастыря нашли крапиву. Все 
пошли рвать, все варили суп. Мама попросила меня 
принести еще крапивы. И под сучьями я нашла уже 
сорванную и припрятанную, взяла ее. Та женщина, 
которая спрятала крапиву, в тот раз ничего мне не 
сказала, а когда мама стала выздоравливать, сказала, 
что Господь так решил, чтобы от той крапивы мама 
выздоровела. Можно сказать, что мама поднялась со 
смертного ложа.

И начались трудовые годы. Сети длиной около 
полутора  километров. В бригаде нас было пять-шесть 
человек, бригадир был местный, он умел ловить рыбу, 
один 16-летний парень и я. Помню Зигурдса Реке 
из Тукумса, Алму Апсе из Ногале, Зелму Клинтс 
из Ренды, Милду Иевкалне, еще в бригаде мама и 
я. Вначале рыбы почти не было, потом вытаскивали 
тоннами. Ели сига – отличную жирную рыбу. Правда, 
нам сказали, что есть мы не имеем права, но кто мог 
нас проконтролировать? Рыбу запекали на костре. 
Стоило заметить чужого, рыбу тотчас прятали в ку-
сты. В пунктах засолки рыбу солили, говорили, что 
соленую рыбу возят в лагеря.

Зимой меня зачислили в охотники и вместе с 
еще четырьмя женщинами послали в тундру ставить 
капканы на горностаев. А я была очень удачливым 
ловцом зайцев. Однажды, гоняясь за зайцем, я нат-
кнулась на медвежью берлогу. Был уже март. Зайца 
я поймала, но возвращаться мимо берлоги было 
страшно.

Высшие чины решили, что в Красноселькупске 
следует организовать районный центр. Понаслали 
всяких секретарей – первых, вторых, третьих, проку-
рора – всех, кого полагается. Между прочим, третий 
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секретарь имел всего два класса образования, быв-
ший сапожник. К местной школе, в которой было 
всего пять классов, решили добавить еще два. Кто-то 
из поволжских немцев научил меня – пойди, запи-
шись в школу. Пришла и говорю – в Конституции за-
писано, что каждый имеет право на образование. Но 
в бригаде обойтись без меня не могли, и тогда третий 
секретарь, у которой было два класса образования, 
пожаловалась на меня прокурору. И я еще раз про-
изнесла свой текст о Сталинской Конституции. Мне 
удалось – на мое место поставили другую женщину, и 
мне разрешили продолжать учебу. Жила я в интерна-
те вместе с местными девочками. В школе не хватало 
керосина, жгли коптилки с рыбьим жиром, а когда 
светила луна, казалось, что света достаточно. Весной 
выяснилось, что у меня прогрессирует близорукость. 
Летом я начала осваивать профессию счетовода. В 
следующем году окончила семь классов, и мне очень 
помогла дочь одного из партийных работников, с 
которой я училась в одном классе. Она достала мне 
разрешение, что я могу поехать учиться в Салехард 
в устье Оби. Той весной я чуть не попала на тот свет. 
Мама работала – вязала плоты для транспортировки 
дров. Однажды я пошла вместо нее, хотя до этого 
плоты никогда не вязала. Смастерили плот, как суме-
ли. И через некоторое время посередине реки плот 
стал разваливаться. И в воде оказались мы все трое – 
ребята бросились в воду, поплыли за помощью, а я 
плавать не умела. Река полтора  километра шириной, 
ночь, ничего не видно. Слава Богу, они добрались 
до берега, и вскоре за мной приплыла лодка. Вокруг 
плавали бревна, спасатели подобраться не могли, и я 
бросилась в воду, испытывая леденящий страх. Меня 
подхватили и затащили в лодку. Просто чудо, что я 
осталась жива.

В Салехарде я училась в школе, потом в педаго-
гическом училище, но образование далось мне не-
легко. Когда в 1949 году после школы я попыталась 
попасть в Томский политехнический институт, меня 
не отпустили. Вероятно потому, что там было много 
латышей. Мне в то время очень нравилась физика, и 
я мечтала строить электростанции.

А так как меня не отпустили, я поступила на 
последний курс педагогического училища, где мне 
предстояло освоить методику преподавания, отмет-
ки по предметам мне зачли на основании аттестата о 
среднем образовании. Потом я работала в школе, в 
большинстве своем в русских школах, так как много-
численных местных языков я не знала. Меня напра-
вили на работу к ненцам. С ними я никогда не жила, 

языка их не знала. Весной я поступила в Тюменский 
институт, на заочное отделение. Условия учебе не 
способствовали. Разрешение у меня было, но на зим-
нюю сессию я не успевала, летом приезжала, когда 
большую часть лекций студенты уже прослушали и 
мне надо было сдавать одновременно и зимнюю, и 
летнюю сессии. Но передо мной была цель, и я ее 
достигла. В 1955 году я окончила институт. К тому 
времени уже и Сталин умер.

Мама осталась на реке Таз. Через три  года 
ей разрешили переехать ко мне, но это было в 
300  километрах от Салехарда. И ее направили в 
местную школу преподавать немецкий язык, так как 
знающих язык учителей не было. В 1954 году мне раз-
решили уехать в то село, где жила мама, и там я про-
работала три года. Преподавала математику в 5–7-х 
классах. В 1956 году грянул страшный мороз – минус 
56 градусов, термометры лопались, запасы дров в 
местной больнице закончились. В школу в такой мо-
роз не ходили, но решили, что учителя должны по 
два часа отработать на пилке бревен, которые надо 
было доставать из реки. При таком морозе надыша-
лись мы холодного воздуха и попали в больницу. Все 
легкие выстудили.

А так как наступила «хрущевская оттепель», 
были разыграны три путевки, и я выиграла путевку 
в Крым. В 1956 году попала я в хороший крымский 
санаторий, где отдыхали и иностранцы. 

Настоящий паспорт, с которым я уже могла уе-
хать в Латвию, я получила только в 1957 году. Врачи 
сказали, что я должна поменять климат, что со свои-
ми легкими в Сибири я погибну. И в том же году мы 
с мамой отправились в гости в Латвию. В 1959 году 
мама должна была выйти на пенсию. Мы решили до 
того времени оставаться в Сибири, уехать потом, но 
в 1957 году я пошла в Министерство образования. 
Мне предложили работу в Вентспилсе, в Лиепайском 
районе, в Видземе. Я послала заявку во все три ме-
ста и ждала, кто ответит первым. И первым ответил 
Вентспилсский район, где заведующим отделом обра-
зования был Йохан Ирбе-Зиле, спасибо ему за это! Я 
ему рассказала, что я ссыльная, но он ответил, чтобы 
приезжала, работа для меня будет. Так началось мое 
возвращение в Латвию. Сначала шесть лет я прора-
ботала в Пузеской семилетней школе, потом меня 
перевели в Талси – в 1-ю школу с русскими детьми, 
где я проработала до 1991 года, до ухода на пенсию. 
Преподавала математику и параллельно окончила в 
Латвии Даугавпилсский педагогический институт.

Мама вернулась в 1959 году.
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Отец поднял меня на руки, поцеловал, сказал – останься с мамой, повернулся со слезами на глазах и ушел. На нем был полушубок.

ИЛМАРС 
КАЛНИЕТИС 

родился в 1932 году

Отец был кавалером ордена Лачплесиса, рабо-
тал в ссудо-сберегательном обществе, мать – домаш-
няя хозяйка. Отец был командиром роты айзсаргов, 
судьей мирового суда.

Меня отправили в Сусейскую волость к отцу 
мамы, самому богатому хозяину волости. 14 июня 
1941 года из этого дома нас и вывезли, потому что 
в доме хозяйничал отец. 10 мая умер дедушка, и на-
следницей становилась мама. Это была суббота – па-
смурный день. Отец работал в поле, мама со старшим 
братом Валдисом уехала в Акнисте. Мы были дома с 
бабушкой, было и несколько человек, работавших в 
хозяйстве. Во двор въехала грузовая машина с двумя 
солдатами и одним штатским. Все они были воору-
жены. Бабушку посадили за стол. Ввели отца. Меня 
посадили в кабину и велели показать дорогу на Ак-
нисте. Навстречу ехала повозка, в которой сидела 
мама с братом. Машина повернула назад.

Никто не сказал, куда повезут. По дороге подса-
живали других, потом повезли на станцию Эглайне. 
Там папу увели от нас. Мама до седых волос упре-
кала меня, что я показал, где она.

Почему отец не ушел в лес? Не спрятался в тру-
бе? Отец поднял меня на руки, поцеловал,  сказал – 
останься с мамой, повернулся со слезами на глазах 
и ушел. На нем был полушубок. Когда мама его 
разыскивала, пришло свидетельство о смерти, что 
умер он в 1942 году от туберкулеза.

В эшелоне нас было четверо – мама, бабушка, 
брат и я. Попали мы станцию Канск. 
Поездка на меня, как на ребенка, не про-
извела адекватного впечатления. Таких 
гор, рек и озер мы не видали никогда. На 
крупных станциях – локомотивы, танки, 
пушки на платформах. Настроение в ва-
гоне не совпадало с тем, что творилось 

во внешнем мире. За Уралом разрешили выйти и 
подоить коров, которые паслись на лугу поблизости. 
Давали суп. Старшие ребята ходили за водой. Из 
Канска повезли нас на грузовике в Тасеево, ночью 
через тайгу. Было нас четыре семьи. Оттуда через 
неделю на телеге привезли в село Грязное.

Разместили нас в пустом доме. Мама узнала – 
если останемся, то на верную смерть. Местные 
жили только за счет приусадебного хозяйства. В 
восьми  километрах была МТС. Мама договори-
лась. И там ее взяли на работу. Увезли нас в Фаначет. 
Мама начала работать. Жили в общей комнате, у 
нас был свой угол. Мама пилила чурки, брат пошел 
на курсы трактористов – по-русски не понимал, но 
курсы окончил и работал на гусеничном тракторе. 
Начало было ужасным. Можно было купить хлеб, 
в столовой – тарелку супа. Можно было меняться. 
Например, папина авторучка стоила ведро кар-
тошки. Шелковая ночная рубашка имела высокую 
стоимость – для местных была выходным платьем. 
Вещи кончились, жизнь стала мрачной. За квартиру 
деньгами расплатиться было нельзя – деньги цены 
не имели. Дров не заготовили, наступила суровая 
зима. Не помню, что мы ели. Изо дня в день был 
овес. Однажды мне посчастливилось нянчить ре-
бенка бухгалтерши, дали подгоревшую корочку 
манной каши. Хлеб выдавали по списку, как-то 
обходились. Летом было легче. Мама сторожила 
картофельное поле. Жили в шалаше. Местные 
научили собирать черемшу, дикие лилии, рубить 

сосновые стволы – собирать смолу, 
это было сладкое блюдо. Собирали 
дождевики, ели печеные. Осенью в 
тайге были грибы, ягоды. Собирали 
и ягоды черемухи, сушили и варили 
кисель.
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Если крали, то только колхозное, у людей – нет. 
Был случай, шла уже вторая зима, когда я с баржи 
украл пилу – это был фактор выживания. Топор у 
нас был. Труднее было в третью и четвертую зиму, 
когда голод коснулся и местных. Все молоко надо 
было переработать и сдать государству. Все уво-
зили. В третью зиму МТС продала гусеничный 
трактор солевой фабрике в Троицк. Погнать его 
должен был брат. Прошла неделя, вторая, брат все 
не возвращается. И нам сказали, что брата «про-
дали» вместе с трактором. В феврале за нами при-
ехал брат, и мы поплыли в Троицк. У нас был свой 
дом, очень старый, на берегу реки. Был диван, стол 
и стул на трех ногах. Были у нас две деревянные 
раскладушки. Фабрика выдавала дрова. До весны 
дожили. Фабрика была старая, выпускала соль тон-
кого помола. Были три солеварни – в день полу-
чали 12 тонн соли. Через село протекала быстрая 
река, весной уровень повышался на 6–8 метров, и 
баржами соль сплавляли дальше. Зимой на санях 
возили в Канск.

В Фаначете я пошел в школу, русского языка 
не знал. Зимой надеть уже было нечего. Мороз до 
45–50 градусов. В селе была больница, школа. В 
церкви – склад зерна. У местных были ватники, 
валенки, длинные штаны. В шнурованных ботин-
ках дольше трех минут побудешь на улице – ноги 
отморозишь. У местных были шубы из собачьих 
шкур, под ними овчинные полушубки.

У брата была фуфайка. Мама вязала местным 
кофты и свитера. Местные не знали узоров. Рас-
плачивались остатками шерсти или картофелем. У 
меня тогда уже был джемпер и носки. Когда осенью 
1947 года я приехал в Латвию, на мне были шерстя-
ные галифе – вязаные.

С продуктами с каждым годом становилось все 
хуже. Пошел работать, чтобы хоть раз в день иметь 
тарелку кислых щей. На солеварне я был подкидчи-
ком. Поленья были длиной метр или 85 сантиме-
тров, 30 кубометров надо утром и вечером сложить 
в поленницы и подавать истопнику. За 12 часов сжи-
гали 60 кубометров. Рукавиц не было, вязаные – 

Семья в Латвии. На переднем плане Илмарс (справа) и Валдис
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мама каждый день сушила и чинила. На ногах были 
старые латаные валенки.

Была глухонемая девочка Роза, надо было рабо-
тать внимательно, чтобы ее не зашибло. Снег был 
до подмышек. Подъезжали 10–12 повозок дважды 
в день.

Наступила весна, солеварня встала. Рабочие – 
ссыльные – уехали валить лес, готовить бревна для 
сплава. Мы, мальчишки, вытаскивали бревна на 
берег. Летом складывали на берегу, чтобы зимой 
топить.

Пока Валдис работал в Фаначете, он заработал 
600 килограммов пшеницы. Осенью пришлось под-
писаться, что все передаешь государству, фронту. 
Пригрозили. Валдис ничего не получил. Следую-
щей зимой мама набралась смелости и пошла в Фа-
начет, и ей выдали 16 килограммов пшеницы. Три 
дня шла туда, три дня – обратно. Пшеницу мололи 
в ручной мельнице и варили жидкую кашу.

Я зимой ловил в тайге зайцев петлей, четыре 
или пять зайцев поймал. Однажды чуть не замерз. 
Были и такие, кто нам завидовал. Пришел мест-
ный охотник – продайте зайца за один килограмм 
топленого масла.

В Фаначете была доктор Мичуле, она по этапу 
получила письмо из Соликамска, отец тоже там 
был. Написали, что Янис Калниетис находится 
там. После войны мама всюду писала, искала отца. 
Появилась связь с Латвией, стали присылать оде-
жду и вещи на обмен. Мамина сестра осталась в 
Курземском котле, потом жила в Яунпилсе. Мама 
получила свидетельство о смерти отца, значит, я 
сирота, пусть везут меня домой. Пришло письмо, 
что я в списке, надо ждать. Мама ждала год. Свя-
залась с другими родителями и решила, что ехать 
надо самим. Из Тасеево мама получила написанную 
от руки справку, что я снят с учета, что я свободен. 
Мама по кусочкам сушила хлеб, связала штаны-га-
лифе. Достала военную гимнастерку – поношен-
ную. В Латвии крестная продала двухлетнюю ко-
былу – мне на билет.

Брат  километров 20 провожал меня. Самый 
грустный момент – перешли через Мурму. За реч-
кой попрощались. Оба понимали, что расстаемся 
навсегда. Поднялся на полкилометра в гору – на 
мосту стоял Валдис. Попрощался со всеми, им 
предстояло оставаться здесь навеки. Я и за себя 
опасался – НКВД, бандиты. В Тасеево я догово-
рился заночевать у латышей. Надо было очиститься 
от вшей, ходили в баню посменно. Боялись отдать 

свою одежду на прожарку. В бане не знали, что такое 
мыло. Дали справку. На станции стояли у кассы, 
ждали, когда начнется продажа билетов в товарные 
вагоны.

Поезд один раз в неделю отправлялся из Читы, 
к нему на каждой станции цепляли вагоны. Купи-
ли билеты на 516 поезд. Устроились на нарах, на-
верху, возле окна. Госпожа Бука – внизу. Весь мой 
«багаж» был зашит в гимнастерке. Макал сухари 
в кипяток и два раза в день ел.

В вагоне прожили два дня, ночью тронулись. 
Документы не проверяли, были и нечестные пас-
сажиры, какой-то бродяга пытался украсть мой 
мешочек с сухарями. Пошел за кипятком, а когда 
вернулся, поезда своего не нашел. Пошел ночью 
на станцию. Дежурный объяснил, что этот поезд 
отправили на Москву, есть пассажирский. Я бегом! 
Еду, ночью снова будят – беги, твой поезд рядом! 
Ночью приехали в Москву. Пошли на Рижский 
вокзал.

В Ригу ехали в пассажирском вагоне. У меня 
был адрес на Саркандаугаве. В Риге никогда не был 
и трамваев не видел. Странное было ощущение. В 
тайге ориентируюсь, в Риге – нет.

Долго не мог приспособиться к жизни в Латвии. 
Цивилизация, иные отношения, иные взгляды. Я 
привык, что правит грубая сила. Поселился у Луции 
Аболини.

В Троицке две четверти отучился в 3-м классе. 
Первого класса не понадобилось. Знания были. Го-
лова светлая.

В Латвии в школу я не ходил. Когда приехал, 
было мне 15 лет. Куда податься? Иди, говорят мне, в 
5-й класс. Труднее всего было с английским – до это-
го ни слова не слышал. 7-й класс окончил на одни 
пятерки. Английским владею. Учила нас госпожа 
Винкалне – жила когда-то в Лондоне.

Стал жить лучше – отправлял в Сибирь посыл-
ки и деньги. Мама с братом купили дом, корову, 
были куры. Брата за хорошую работу направили 
на курсы шоферов в Канск. Так прожил до 56-
го года.

В июне 1956 года все продали, все приехали в 
Латвию пассажирским поездом. И дальше – в Эр-
берги. Там была МТС. В Нерете жила папина сестра 
Анда Курпниеце. В родной дом возвратиться было 
нельзя. Все было разграблено, пианино стояло в 
средней школе. Никто нас не ждал. У брата, как у 
шофера, работа была. Бабушка вернулась и в воз-
расте 93-х лет умерла.
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АЙВАРС 
КАЛНИНЬШ 

родился в 1924 году

Выходной костюм повесил в шкаф, надел школьный пиджачок и плащ. И я был готов.

Мы жили на улице Блауманя, 17, в квартире 
№5. В самом центре Риги. Это была наша кварти-
ра с 1919-го по 1941 год, до тех пор, пока мы не 
отправились в далекое бесплатное путешествие в 
сказочную страну – Сибирь.

Мой отец был политиком, юрист по образова-
нию. Учился он в Петербурге, в 1917 году помогал 
свергнуть царизм. Еще в студенческие годы прим-
кнул к социал-демократическому движению. Был 
членом Сатверсме, депутатом будущего Сейма. Я 
помню, как к нему как к юристу приходили клиенты. 
Были уроки ораторского искусства. Мама тоже учи-
лась в университете, была юристом, но свою жизнь 
она посвятила семье.

И хотя мы были рижане, по полгода проводили 
в Кокнесе, где у отца была собственность. Летом 
я выполнял все сельские работы, управлялся с ло-
шадьми, с машинами. Умел делать все, что требуется, 
что очень выручило меня в Сибири. Той весной я 
учился в 10-м классе, и 14 июня – время высылки – 
как раз совпало с экзаменационной порой. Но на 
основании отличных оценок меня перевели без экза-
менов, и я жил у бабушки в Засулауксе, в ее хибарке. 
Потому что дом в деревне у нас уже отняли.

У бабушки в Пардаугаве не было горячей воды, 
там все было очень примитивно. И я приехал до-
мой, чтобы помыться, так как в центре горячую 
воду давали дважды в неделю. И 13 число был как 
раз банный день. Если бы не это, все могло бы сло-
житься иначе, я бы остался в Засулауксе, 
а маму с младшими забрали бы. Что было 
бы потом, не знаю.

14  июня в три утра меня будят… 
вставай, надо ехать! Моя первая мысль – 
началась война! Мы все слушали зару-
бежное радио и знали, что Германия 

сосредоточила на советской границе 260 дивизий 
и война лишь вопрос нескольких дней. Мне было 
ясно – из гуманных побуждений меня эвакуируют. 
То, что меня арестуют, что как преступника посадят 
в вагон с решетками на окнах, этого я и представить 
себе не мог. Выходной костюм повесил в шкаф, надел 
школьный пиджачок и плащ. И я был готов.

Рядом, в большой комнате, выписывали докумен-
ты. И мама объявила забастовку. Неправда, что никто 
не сопротивлялся! Она сказала: «Я никуда не поеду, 
у меня маленький ребенок!». Сестре было два года, 
брату 13 лет. «И мой муж в командировке. Он адво-
кат. Одна я никуда не поеду! Ждите до завтра, прихо-
дите завтра». Чекисты сказали: «У вас 20 минут на 
сборы, такова инструкция генерала Серова».

Прошло 10 минут, прошло 15, мама по-прежне-
му сидела в ночной рубашке: «Я никуда не поеду!» 
Это могло кончиться совсем трагически, потому что 
нас выгнали. У дверей стоял солдат монгольского 
типа, к винтовке был прикреплен штык. Нас вы-
толкали за дверь и посадили в грузовик, в котором 
было полно людей. С улицы Блауманя той ночью 
вывезли 22 семьи.

На станцию Торнякалнс мы прибыли в таком 
виде – я, гимназист, с маленьким мешочком в руке, 
шел впереди, за мной шел школьник со скрипкой. 
За ним следовала мама в наброшенном на ночную 
рубашку зимнем пальто, возмущавшаяся неспра-
ведливостью. И мы сели в вагон.

А наша старая прислуга Анныня сама напро-
силась ехать с нами. У госпожи 
же маленький ребенок… Чекисты 
огрызнулись: «На сей раз уважаемая 
госпожа поедет одна». Но Анныня 
отыскала нас в этой веренице ваго-
нов и через дверную щель просунула 
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теплую одежду, пару караваев хлеба и кусок сала. 
Если бы не это, мы бы просто умерли.

И она шепнула маме, что папа сам вызвался 
ехать с нами.

Его к нам не подпустили. Ходили разговоры, что 
к нему на станции применили силу. Доказательств 
никаких, но он прямиком оказался в тюрьме на ули-
це Матиса и, как я узнал из дневника Музея окку-
пации, 11 июля прибыл в Вятлаг. Первый допрос 
был в ноябре, в декабре следующий. Задавали один 
и тот же вопрос: признаете ли вы себя виновным в 
предъявленных вам обвинениях? И ответ всегда был 
один: «Виновным себя не признаю». И последний 
протокол за неделю до гибели. Там он подписался 
по-латышски, но подпись перечеркнута – приказа-
но подписаться по-русски. Так чекисты ненавиде-
ли латышский язык! Умер он 5 января 1942 года. 
Промучился в Вятлаге всего полгода, где смертность 
составляла 80–90 процентов.

Отца в тот день не было дома, потому что хоро-
шие железнодорожники, работавшие в Торнякалнсе, 
шепнули ему насчет этих вагонов. Только он по сво-
ей наивности решил, что искать будут его, а семью не 
тронут. У него были все основания так думать, по-
тому что 21 апреля его вызывали в «Угловой дом» 
и всю ночь допрашивали. Мама ждала его всю ночь, 
и вернулся он только в шесть утра.

Сейчас я нашел документы в архиве. Ему предло-
жили быть осведомителем в среде адвокатов. Работал 
он в 3-й юридической консультации. Политическая 
деятельность, имущественное положение, отказ от 
сотрудничества – все имело логический конец.

Ехали мы три недели. Я помню только жару и 
отсутствие воды. Давали нам ведро воды на день, и 
водоносы становились в очередь, чтобы только иметь 
возможность размять ноги. Когда в Латгалии я пошел 
за водой, была даже возможность сбежать, но что бу-
дет делать мама одна с малышами? На станциях двери 
были закрыты, а на ходу оставляли небольшую щелку. 
У нас был самый маленький ребенок, и нам разрешили 
разместиться у окна. Когда мы оказались уже за Ура-
лом, водоносы заметили какое-то волнение. Все читали 
газеты, и железнодорожник шепнул: война с Германи-
ей… Ну, будет блицкриг, и все закончится!

Приехали в Канск. Было это 1 или 2 июля, и я 
встретил своего школьного товарища Гунарса Кро-
дерса и его брата Ольгертса Кродерса. Оказалось, 
они ехали с нами в одном эшелоне.

И дальше наши дороги с Кродерсами все вре-
мя шли параллельно. На Север ехали на рядом 

 плывущих баржах. На Севере они были чуть дальше 
нас, так что больше я их не встречал.

Мы оказались в Тасеевском районе, в доме куль-
туры. Спали каждый в своем углу, и было странно, 
что вагон не качается. Назавтра перед домом куль-
туры был дан концерт. Аккордеонистом был Кру-
миньш, сын шляпного фабриканта из Риги. У него с 
собой был аккордеон Хоннера. В качестве импреса-
рио вызвался еврей Харий Орков, очень талантли-
вый человек, музыкант, старше меня на 10 лет и мой 
первый наставник: «Не станешь же ради русского 
надрываться». Он мог себе это позволить, видно, 
чемоданы у него были посолиднее.

В первый вечер, когда Круминьш играл «У Ян-
тарного моря»… и все шлягеры, сбежалось все село, 
такого они еще не видывали. В клубе было сломан-
ное пианино, а здесь такое! И еще одно чудо – у 
каждого приехавшего на руке были часы!

Мы должны были зарегистрироваться, но наши 
документы, как это обычно бывает в России, где-то 
застряли и пришли только через несколько месяцев. 
Мама врать не стала, назвала все должности, титулы 
отца, и нас зарегистрировали. Трудности возникли 
у одной дамы с улицы Бривибас, которая не знала 
русского языка. Я абсолютно ни одного слова не 
знал, только буквы. У нее был изысканный салон-па-
рикмахерская. Она пыталась растолковать – «ма-
никюр, педикюр». Чекисты слов таких не знали. 
«Салон». А мужчины приходили? Ага, и мужчины 
приходили. Ясно! Пиши просто – б…дь! Так как 
спрашивали и профессию. И это не анекдот, все 
было на самом деле.

Первая моя работа в колхозе – косить на даль-
них лугах. Жили всю неделю, и так завшивели за 
это время, что в воскресенье надо было ехать в 
баню, избавляться. Во время обеденного перерыва 
все спали, а я учился, так как отец привил мне еще 
в добрые времена: «У нас могут отнять все, даже 
жизнь. Нельзя отнять только то, что мы знаем». 
Первая мысль – я должен выучить язык, без него и 
потребовать ничего не смогу. Я искал хоть какие- 
то книги и нашел «Три мушкетера» Александра 
Дюма, на латышском читал ее раз десять.

Начались сельские работы. Лошадь я запрягать 
умел. На лошади было все же раза в два легче.

Когда выпал первый снег и оказалось, что не 
выкопана вся картошка, издали декрет – выкопать! 
Обещали десятую долю. Кто-то отнесся к этому скеп-
тически – обманут. Я на это не поддался, а так как я 
был возница, свою долю получил, и на зиму у нас была 
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картошка. Картофель выкапывали вилами, отряхива-
ли. Я шел рано утром, несколько борозд вскапывал, 
младший брат собирал. А сестренка лежала в бороз-
де, завернутая в одеяло. Зимой провеивал зерно, и 
не одна горсточка оказывалась в кармане фуфайки. 
Зерно варили, толкли и кормили сестренку кашей. 
Так, картошка и зерно спасли нас от голода.

В апреле 1942  года меня одного отправили 
ловить рыбу, мне исполнилось 18 лет. Договори-
лись, что мама не поедет, она могла не ехать. И с 
13-летнего возраста семью стал обеспечивать брат. 
В первый год брат пытался объяснить местным дей-
ствие сливного туалета, но они в городе не бывали 
и понять не могли. Брат в колхозе пахал, делал все, 
что нужно, и забыл о своих руках.

Родители очень большое внимание уделяли зна-
ниям. Я брал уроки фортепиано, брат учился играть 
на скрипке, изучали иностранные языки – довольно 
хорошо я знал французский. Учитель говорил брату, 
что заниматься надо каждый день, тренировать руки, 
в любых условиях. Потому он и взял с собой скрипку. 
Это был перст судьбы. Сегодня брат преподает – он 
учился, окончил Консерваторию, работал в оперном 
оркестре. Сейчас он на пенсии, но дает частные уро-
ки. Скрипка эта была знаком свыше!

Я на Севере умирал от голода, и иногда он мне 
присылал деньги, и я мог купить буханку хлеба. И 
у меня был сытный ужин.

Мой первый маршрут на Север был  – 
Игаркский район, остров Агапитово. Это тот 
остров, который потом назвали Островом смерти, 
о котором писал Илмарс Кнагис в 1988 году. Во сне 
я видел гороховое пюре.

Мне посчастливилось, что меня высадили в горо-
де, – нужны были рабочие на лесопилке. В первый год 
давали там тарелку супа и хлебные карточки. И мы 
работали по 12 часов без выходных, так как плоты 
вмерзали в лед, вмерзали в лед баржи, зима пришла, 
как всегда, рано, и на лесопилке кончилась работа. 
Чтобы обогреть контору и господские дома, жгли 
пиломатериалы, предназначенные на экспорт.

А потом бывало всякое. Катил бревна, разбирал 
плоты. Меня не удалось утопить, бревнам не удалось 
меня раздавить. А напарнику раздавило ногу… это был 
самый мрачный момент, какой только может быть!

Потом я оказался еще на 200  километров даль-
ше – как Робинзон на одиноком острове. Косили, 
обещали премию тому, кто накосит 25 тонн сухого 
сена, притащит его к баржам, свяжет в кипы. Мы до 
нормы не добрали. Бригадиром у нас был бывший 

русский ссыльный, у которого была бронь, но при-
грозили – если будет плохо работать, бронь снимут 
и отправят на фронт. И он, чтобы удержаться, гонял 
нас так, как ни один староста не гонял в крепост-
ные времена. Премию – мясо павшей лошади и 10 
литров обрата – нам не дали, у нас оказалось всего 
24 тонны.

В следующем году я опять попал на сенокос. Там 
нас высадили в пяти-десяти  километрах друг от друга. 
Никакой связи. Если что случится, тут тебе и оста-
ваться. Но я был молод и силен, и это выдержал.

В том году бригадиром был украинец, из бан-
деровцев, который, что ни слово, то ругательство 
в адрес Сталина. Был он парень ловкий и сказал: 
«Идите ко мне, плохо не будет!». Только он требо-
вал полнейшего послушания. Сказал: «Мы взяли 
на себя социалистические обязательства ухаживать 
за 30 лошадьми». Мы подумали – свихнулся! Там 
медведи бродят. Но смолчали.

Лошадям причиталось 30 мешков овса. Один 
мешок намочили, подождали, пока зерно не заплес-
невело. Насыпали в кормушку, а зерно жуть как во-
няет. Лошадь нос воротит, идет траву есть. Он велел 
соорудить новую землянку, откуда Енисей был ви-
ден на 10  километров. И мы вовремя могли заметить 
контроль. Смастерили первобытные орудия труда – 
раскололи бревно на две части, в одной сделали от-
верстие, через которое сыпали зерно. Обломки чу-
гунного котла загнали в нижнюю половину, и такой 
ручной мельницей мололи зерно. Смастерили сетку, 
и зерно провеивали. А лошади щипали травку. Так 
и жили до осени. Внезапно приезжает контролер 
на моторке. Кашу, что мы варили, вылили в яму и 
засыпали землей. Сидим, свой хлеб жуем, запива-
ем чаем, сваренным из березовых листьев. Приехал 
директор комбината – одевался он, как Сталин, на 
поясе наган… он знает, с какой публикой имеет дело. 
Север – это лагерь без колючей проволоки, отсюда 
никуда не убежишь.

Так мы, 10 человек, эти мешки с овсом с июня 
по октябрь мололи и ели. И лошади выглядели снос-
но. Норму не выполнили. Но жизнь спасли.

И снова перст Божий! Осенью я заболел сыпным 
тифом, подхватил от калмыков. Товарищ Сталин ла-
тышей выслал выборочно, но были народы, которых 
выслали тотально – чеченцы, калмыки. Вшивые они 
были до ужаса. Мы там ночевали, другим ничего, а 
я, видно, из буржуйского теста – меня так накусали, 
что начался у меня тиф. Но благодаря овсу я не сразу 
исхудал. Вернулись в Игарку, так как зимой мы жили 



851ДЕТИ СИБИРИ

там. Меня отвезли в больницу… Врачи были ссыль-
ные – весь город был из ссыльных, за исключением ко-
мендатуры. Признали у меня сыпной тиф, направили 
в инфекционную больницу. 10 дней был без сознания, 
бредил. Спас меня поволжский немец. Он слышал, 
что бред я несу не на русском языке, и из спецзапасов 
выкрал пенициллин. Его только что изобрели, это был 
43-й год, и прислан был как гуманитарная помощь 
для фронта. И этот немецкий врач сделал мне укол 
пенициллина, и я выкарабкался.

Дали мне справку, что месяц не могу выполнять 
тяжелую физическую работу, и поставили считать 
бревна. На бревнах были засечки, каждая такая за-
сечка означала цифру на конвейере. Бревно падало, 
и я должен был записывать размеры. Наконец я мог 
писать – и все благодаря тифу. Да, еще. В 1943 году, 
когда была Курская дуга, мы ведь газет не читали, 
пришло распоряжение  – все мужчины обязаны 
явиться в военный комиссариат. На осмотр каждого 
полминуты и – годен!

Паспорт! Я подаю лист бумаги, где написано, 
что я ссыльный, что обязан жить только в этом 
районе и каждый месяц отмечаться. Он покраснел 
как рак… толстый такой… вскочил и давай кричать: 
«Вы, фашисты, в спину красноармейцам стреляли, 
когда мы из Риги отступали! Теперь в тылу вредить 
собираетесь!»

Такие вот были офицеры, которые представле-
ния не имели о Прибалтике. Знали только одно – мы 
были фашисты. Но случались и чудеса – призывали в 
армию и ссыльных. Но потом их зачисляли в строй-
баты, где жизнь была ни на йоту не слаще.

В 1945 году я уже выслужился, сижу в бухгалте-
рии и начисляю рабочим завода зарплату. Было нас 
шесть человек, а начальником поволжский немец. 
Выслали его из Энгельса со всем его партбилетом. 
А тут назначили на должность.

В бухгалтерии, после того, как я четыре года 
ничего не читал, я смог читать, имитируя работу. 
Каждый день прочитывал по книге.

Но я приготовился бежать. Не на родину, а в 
колхоз, где жили мама, брат и сестра. Четыре года я 
жил с чужими людьми, это очень угнетает.

Как выбраться из Игарки? Как только приходит 
пароход, порт окружают чекисты, к аэропорту тоже 
не приблизиться. Билет можно было купить, только 
предъявив справку, что ты освобожден с работы или 
едешь в отпуск. Пошел я к директору Гудкову – тот, 
который одевался под Сталина и ходил с наганом, – 
прочитал он мое заявление.

Никуда ты не поедешь! Нам самим нужны ра-
ботники. Комендант: «Я вашему директору не могу 
приказывать».

В 1945 году я жил в общежитии, а во дворе ка-
кой-то милиционер загружал вещи, так как вольным 
в Сибири за каждый год полагалась северная надбав-
ка в 10 процентов. На десятый год им выплачивали 
двойную зарплату, а на талоны они могли приобрести 
разные вещи. Он мучился, не мог написать адрес на 
ящике, и я предложил свою помощь. И поделился 
своей проблемой. Попросил, чтобы он купил мне би-
лет. Но он сказал: «Поедешь без билета. Как носиль-
щик. Последний ящик занесешь, пойдешь в другой 
конец парохода, и мы с тобой незнакомы».

Так мне удалось попасть к своим. И с того момен-
та жизнь моя шла только в гору. Мы с братом стали 
музыкантами.

Осенью 1945 года мы с братом стали играть. Но 
пианино было паршивенькое, и в колхозе сказали, что 
лучше была бы гармошка. Освободители Европы при-
сылали посылки, и в одной оказался аккордеон Хонне-
ра. Мы его откупили у колхоза заработанным зерном. 
Я видел аккордеон только издали, когда играли на гим-
назических вечерах. А брат вообще понятия не имел 
о черных и белых клавишах. За две недели я  обучил 
брата играть на аккордеоне, и мы стали исполнять ста-
рые добрые шлягеры. Но маленький аккордеон на 12 
басов звучит только в мажоре, и русские песни на нем 
не сыграешь. И тогда брат играл только правой рукой, а 
я на пианино отбивал аккорды. И все были в восторге, 
потому что ничего подобного не слышали.

Жилой дом в Сибири
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В 1946 году брат уехал в Красноярск учиться игре 
на скрипке. А через месяц вместе с Гунтисом Румпи-
кисом уехал в Ригу, жил в детском доме на улице Кул-
дигас. Потом пошел к нам на квартиру, жил в одной 
комнатушке, так как квартира была коммунальная. 
Окончил музыкальное училище им. Язепа Мединь-
ша, поступил в Консерваторию, женился.

Наступил 1950 год, когда снова стали всех заби-
рать, так как решили, что они сбежали. Но дворник 
шепнул брату… Да здравствуют дворники Латвии!.. 
что органы собирают о нем сведения. Буквально 
за день он кое-что продал, и вместе с женой они 
уехали в Новосибирск, поступил там работать в 
оперный оркестр. А в 1953 году вернулся в Ригу 
окончательно.

Но все эти годы его искали и у родственников, 
у друзей по консерватории, у мамы. Нам написала 
Анна Гревиня, супруга Валдиса Гревиньша, что Оя-
риньш отправился в дальнюю экскурсию по родной 
стране. Мама разыгрывала спектакль – плакала и 
говорила, что сын у нее плохой, не пишет, и она о 
нем ничего не знает.

С сестрой было сложнее. Когда нас вывозили, 
ей было два года. Еда в вагоне – хлеб, сало, вода. 
Она так болела, что мы в колхозе думали – не выжи-
вет. И соседки сочувственно спрашивали: «Твоя 
еще не умерла? Нет? Жаль… Тебе же без нее будет 
легче…». Она выкарабкалась, но здоровье у нее 
было слабое. Когда она заболела, брат рискнул и 
приехал за ней. Пробыл всего два часа, и в тот же 
вечер явилась чека, значит, кто-то из соседей успел 
стукнуть.

Сестра выросла в Юрмале у сестры моего отца, 
училась в школе Пумпура вместе с Гунтисом Румпи-
тисом. У них была одна и та же проблема – не зна-
ли латышского языка. Потом училась в Елгавской 
сельскохозяйственной академии. В нашей семье без 
высшего образования никуда! Но здоровье у нее 
было слабое, и четыре года назад она умерла. Она 
была моложе меня на 15 лет.

Я поступил в вечернюю школу. Проблемы у 
меня были с русским языком, литературой и исто-
рией. Но школу я окончил, и мне разрешили за-
очно изучать математику. Муж директрисы был 
математик, и он так меня увлек, что я стал ее из-
учать. Окончил первый курс, и тут начались мои 
муки – разрешение ехать на январскую заочную 
сессию я получал в феврале, а на летнюю сессию – в 
сентябре. Так они надо мной издевались, пока меня 
не отчислили.

Мне шепнули, что в Канске есть училище, где 
профессию учителя основной школы экстерном 
можно приобрести за месяц. Сходил я к начальни-
ку районо, тот с зубовным скрежетом выдал мне 
справку. А комендант разрешение не выдает, так 
как в минувшем году поймали меня на том, что я 
хотел уехать учиться в институт.

Комендант говорит: «Не имею права», так как 
вышло распоряжение, что местный комендант может 
выдать разрешение только в пределах своего района, 
а чтобы попасть в соседний район, надо обращаться в 
губернию, а там не дают. Комендант сказал: «Хорошо, 
поезжай на свой страх и риск. Но не вздумай сказать, 
что мы с тобой говорили, если тебя поймают!». По-
казал закон – за побег грозит 20 лет каторги.

Я рискнул и уехал, и отсиживался в педагогиче-
ском училище. Отговаривался, что мне надо много 
заниматься, что голова не варит. Особенно опасно 
было находиться в районе вокзала.

Экзамены сдал на пятерки. И теперь меня с ра-
боты могли уволить только в том случае, если бы я 
совершил что-то невероятное.

И работал я до 1956 года, когда пришло осво-
бождение, и я уехал в Латвию. Между прочим, в 
последний год я настолько выслужился, что был 
уже завучем.

Вначале нам выдали паспорта с записью, что 
разрешается жить в Красноярском крае. А через 
полгода выдали чистый паспорт. Но если человек 
родился в Риге, а паспорт выдан в Красноярске, то 
каждому ясно, что не на экскурсии он там был.

Так и приехал я в Латвию. Первые девять лет 
работал в Яунелгаве, снова дослужился до завуча 
средней школы. Потом поехал в Мурьяни, здесь 
меня утверждать не хотели, так как в Рижском райо-
не уже стали изучать родословную. Так и отработал 
я до Атмоды простым учителем, после чего стал 
выбиваться.

Рукопись воспоминаний о Сибири я передал в 
Музей оккупации.

В Игарке всех нерусских называли Фрицами. 
Там были латыши, литовцы, очень мало эстонцев, 
карелы, финны…

Мы были людьми низшей категории… Меня 
посылали на случайные работы. Если человек был 
шофером или трактористом, он, по крайней мере, 
был при машине. А я был гимназистом и должен 
был выполнять черновую работу.

Послали меня развязывать плоты. Раньше там 
работали специалисты – якорщики, люди трениро-



853ДЕТИ СИБИРИ

ванные, имевшие специальную обувь. В порту Игар-
ки глубина 40 метров… Плоты были основательные, 
в четыре ряда. А под конец остается уже несколько 
хлипких бревен. И тут надо было рубить вицы и 
прыгать в лодку. Работали по утрам, на обледенев-
ших бревнах. А обувь такая, что воду и впускает, и 
выпускает. Работали по 12 часов. С утра не поел, в 
обед супчик из листьев капусты. Вот таковы были 
условия. Потому и говорю, что утопить меня не 
удалось.

На берег бревна вытаскивали цепью и склады-
вали в огромные штабеля. Бревна скользкие, кора 
успела сойти. На них трудно устоять и с багром. 
Потом это бревно катим. Моим напарником был 
молодой немец с Поволжья. Иной раз перекинемся 
словом по-немецки. Но вдруг он поскользнулся. Я 
стоял на узком конце и перескочил, а он не успел, 
и бревном ногу ему размолотило до колена. Это же 
могло произойти и со мной. Ногу ему ампутиро-
вали. Вот потому я и смеюсь – ангел-хранитель со 
мной рядом – не утонул я, не размолотило, ни тиф 
меня не забрал.

Как-то попал я в бригаду могильщиков, так как 
тогда работал в жилищном отделе, была у меня ло-

шадка, подвозил материалы бригаде, которая ис-
правляла господам печи…

Однажды дали мне в напарники украинца, и 
приехали мы в барак с ящиком – с гробом. А ста-
рик этот умер от холода и голода. Скрючился и 
так и застыл, не уложить его в гроб, как ни верти. 
Подошел начальник, товарищ Дудченко: «Топор 
есть? Так рубите ему кривую ногу или руку». А у 
напарника топор за поясом, мужик он был креп-
кий. Тот самый, с кем мы овес воровали. Ни сло-
ва не сказал, но так на начальство глянул, что тот 
растворился.

Теперь я знаю, что наши начальники в Игарке 
вели себя так же, как те, что в Вятлаге, где трупам 
или голову пробивали, или штыком сердце проты-
кали, чтобы убедиться, что тот не симулирует. Мы 
того старика отвезли в лес, раскопали снег, похо-
ронили. Я удивился, спросил, что же здесь весной 
будет? Он ответил: «Доски на дрова. Полярные 
лисицы все почистят». Вот такое было в Игарке 
кладбище.

И все-таки должен сказать, что чаще встреча-
лись хорошие люди. Но вот почему-то злые дольше 
помнятся.

Слева: Дагния, Айварс, мать Зелма, Оярс
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АРНИС КАЛНИНЬШ 

родился в 1928 году

Бригадир прискачет на лошади, если поймает, мешок отберет, на землю все вытряхнет. Лучше запахать, чем людям отдать.

Жили мы на хуторе «Плуди» Виеситской во-
лости Екабпилсского уезда. Я в семье был старшим, 
есть у меня младший брат и две сестры. Родители 
занимались сельским хозяйством – у них было 57 
гектаров земли, держали скотину, выращивали 
хлеб. После земельной реформы у нас осталось 
30 гектаров, остальное поделили. Когда пришла 
советская власть, на нашей земле появился еще 
один хозяин.

Весной 1941 года отец лег в больницу на опе-
рацию. 14 июня он еще находился в больнице. Мы 
были дома. С утра мы с братом пошли к родствен-
никам. Через некоторое время зазвонил телефон – 
возвращайтесь домой. Пришли, во дворе стоит ма-
шина, мама, сестры и еще одна семья сидят в кузове. 
По дороге забрали еще одну женщину. Отвезли в 
Крустпилс, посадили в вагоны. Провели там ночь 
и поехали в Даугавпилс, где еще простояли почти 
два дня. А потом поехали. Иногда останавливались, 
давали нам непривычный для нас хлеб, кашу и суп с 
растительным маслом. У многих были с собой свои 
продукты.

На станциях в сопровождении охранника вы-
пускали за горячей водой. В дороге раза два всех 
выпустили из вагона. На залитом водой лугу люди 
мылись. Вместо туалета между дверьми была тру-
ба. В вагоне были только женщины и дети. Везли 
нас примерно три недели, привезли в Краснояр-
ский край.

Высадили на станции Ададым, по-
селили в школе. Представители из кол-
хозов приехали отбирать рабочих. За 
нами приехали на двух машинах, но-
чью повезли за 60  километров. Дорог 
не было, грязь, а если сухо, то дорога 
укатанная, как асфальт. Ночь провели 

в конторе, назавтра стали расселять среди мест-
ных. Были там в основном дома с одной комнатой, 
нам достался дом, в котором были две комнаты, 
в одной мы и разместились. Жило нас здесь три 
семьи: нас пятеро, во второй семье трое и еще одна 
женщина. Всего, значит, девять человек. Потом эта 
женщина ушла жить в другое место. Осенью всем 
нам выделили отдельный домик, там и стали жить 
ввосьмером.

Летом косили сено. С утра – на луг,  километров 
за пять-шесть, вечером – обратно. Брат с сестрой 
оставались дома. Когда кончился сенокос, я стал 
плести корзины и менял их на продукты. Сплету 
корзину за день, взамен – десяток яиц или пару 
литров молока. Когда есть было нечего, мама шла 
в контору и там ей в счет аванса выписывали 10 
или 15 килограммов муки. Картошку покупали 
или меняли, пока было на что. Осенью надо было 
копать картошку – за это давали какой мешок. 
Если же совсем ничего не было, шли в контору, 
там давали муку. Испечем хлеб, съедим, и снова 
шли просить. Труднее стало весной, когда ходили 
собирать колосья. Вымолотим, было зерно. Но 
зерно брать не разрешалось – тех, кто собирал, 
отлавливали. Бригадир прискачет на лошади, если 
поймает, мешок отберет, на землю все вытряхнет. 
Лучше запахать, чем людям отдать. Было тогда два 
комбайна. Большую часть убранного складывали 
в скирды и зимой обмолачивали. Местные 
зерно для себя припрятывали  – засыпали 

или зарывали. А когда ехали за 
дровами, откапывали, прятали 
под дровами и везли домой. Лето 
отработаешь и все одно в долгу 
останешься. Летом в поле кормили 
обедом – и его высчитывали, и муку. 
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Год отработал и еще остался колхозу должен. 
Следующим летом стали искать другую работу. В 
районном центре было что-то похожее на артель, 
как будто трикотажный цех. Мама и еще несколько 
женщин надеялись найти там работу  – вязать 
носки, рукавицы, свитера. Им это удалось. Там 
платили хоть 100 рублей, но, по крайней мере, 
платили.

Когда не было картошки, варили крапиву. 
Соль то была, то ее не было. Хлеба давали 200 или 
400 граммов в день. Весной посадили свою картош-
ку, но толком ничего не выросло, хватило только до 
Нового года, потом пришлось покупать.

Зимой выучился сапожному мастерству. В ма-
газине обуви ведь не было. Начал шить, чинить. 
Оказалось ценное ремесло. Было мне тогда 14 лет. 
Мама с сестрами и братом жили в районном центре, 
я ходил в село, где мы когда-то жили, там меня знали 
и всегда ждали. Ходил по домам, жил неделями и 
работал. И сам поем, и домой принесу, то масла 
кусочек, то картошки. Попрошайничать не ходили, 
но ходили многие. Мы как-то выжили.

В 1944 году начал работать в артели, в сапожной 
мастерской. Там давали продукты, муку, яичный 

порошок, консервы. Артель как бы была приписана 
к угольной шахте местного значения, и раз в месяц 
там выдавали продукты, иногда и какую-то одежду. 
В магазине ничего такого не было.

В 1946 году стали собирать детей для отправки 
домой. Было это весной, один раз даже дошли до 
станции, но ничего не получилось, в первый раз 
не попали. Осенью уже могли ехать все. Приехали 
на ближайшую станцию Красная Сопка, оттуда в 
Красноярск. Там в пионерском лагере прожили 
с неделю. В вагоне было больше 100 детей и еще 
двое или трое мужчин, пожилых. В дороге ино-
гда кормили, но слабо. Один ребенок остался в 
Омске, в больнице. Приехали в Москву, говори-
ли, что пойдем осматривать город. Но куда таких 
оборванных поведешь! Достали в Москве для нас 
одежду – ношеную, но так никуда и не отвели. В 
Москве долго не задержались, назавтра же отпра-
вились в Ригу. Разместили нас в детском доме в 
Пардаугаве. Родственники забирали детей. За 
нами приехала жена маминого брата. И поехали 
мы в наш прежний дом. Там жила нянечка, которая 
когда-то работала в нашей семье. Прожили там 
примерно два с половиной года. Я начал работать 

Слева: Арнис, Инара, Элга, Валдис
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в Виесите, на узкоколейке, брат и сестра ходили в 
школу. Вторая сестра уехала в Салацгриву, к своей 
крестной, там и осталась.

А в 1949 году нас забрали второй раз. Нас, троих 
детей, взяли и нянечку. Не знаю, почему и ее взяли. 
Там она умерла. Эта высылка ничем не отличалась 
от первой. Была машина, солдаты, были двое или 
трое в штатском. Была и одна женщина с железной 
дороги. Прочитали приговор, приказали собрать 
вещи. Отвезли на станцию Даугава – есть такая стан-
ция на окраине Екабпилса. Три дня стояли, наконец 
поехали. В вагоне была печка, топили. Дров не было, 
на станциях выпускали за углем. У нас в марте сля-
коть была уже вовсю, а в Сибири, за Уралом – на-
стоящая зима. Глубокий снег. От станции на быках 
нас везли 90  километров в Саргатский район, что в 
Омской области. На таком транспорте я еще не ез-
дил. Большую часть пути шли пешком – быкам ведь 
тоже нужен отдых. В каком-то селе остановились 
передохнуть. В повозках сидеть было холодно. На 
второй день, к обеду приехали на место. И снова нас, 
три семьи, поселили вместе в доме какой-то старой 
женщины, она отдала нам одну комнату. Жили там 
около года. Работали в колхозе. Начались весенние 
работы. Бороновали на быках. Во время сенокоса 
уезжали из дома на луга, на неделю, луга были далеко. 
На месте варили суп, кашу. Был и хлеб.

Когда мы приехали, мама жила в Красноярском 
крае. Она тоже пыталась нелегально уехать, но ее 
вернули и посадили в тюрьму. Потом отправили 
в то же место, где она раньше жила. Мы получили 
разрешение уехать к ней. В Омской области мы 
прожили больше года: в апреле нас привезли, а в 
июне следующего года мы уехали в Красноярский 
край. Сотрудники комендатуры на машине довез-
ли нас до Омска, один сопровождал до Красно-
ярска. Там надо было пересаживаться на другой 
поезд. Билеты не достать, да и денег на билеты не 
было. Что-то продали, прожили дня три-четыре. 
Случайно встретили латышку, которая, к нашему 
удивлению, дала нам денег взаймы. Чужим! Эта 
незнакомая женщина оставила свой адрес, и позже 
мы ей деньги переслали по почте. Сестра купила 
билет и уехала раньше.

Четыре года мы не видели маму. Мама была 
домработницей у какого-то врача. Я работал на печи 
по обжигу кирпича, вручную делал кирпичи – укла-
дывал глину в формы. Зимой работал в валяльном 
цеху, делали валенки. Работа была не из легких – жар-
ко, серные испарения, на улице мороз. Если за день 

одну пару сделаешь, в месяц выходило рублей 100. 
И сами еще тайком валяли – брали за пару по 100, 
200 рублей. На валенки надо два килограмма шер-
сти, мы брали по 50 рублей за килограмм. В печи 
платили 400–500 рублей. Это уже считалось много. 
Брат работал в кузнице молотобойцем, потом выу-
чился и на кузнеца. Работал там до 1958 года.

Мы с сестрой вернулись домой в 1957 году осе-
нью, брат с мамой – в 1958 году весной. Там хотели, 
чтобы мы остались. Были случаи, когда люди при-
езжали в Латвию, а потом возвращались обратно. 
Здесь ведь ничего хорошего нас не ожидало. Но мы 
все же вернулись. Сестра устроилась в Екабпилсе 
швеей. Крестная второй сестры была учительница, 
она работала в Айнажи, я поселился у нее в квар-
тире, устроился на рыбозавод. Прошлое никто не 
вспоминал. Зато когда приехали в первый раз, об 
этом не забывали.

Когда нас вывозили, отец был в больнице. Вы-
шел, хотел пойти, заявить о себе, но потом переду-
мал. Через неделю началась война. Во время вой-
ны он жил в своем доме. Когда война подходила к 
концу, он, как и все, решил уехать – сначала попал 
в Германию, оттуда перебрался в Америку. Умер 
он в 1990 году в возрасте 88 лет. Сестра гостила у 
него, жила там два месяца. Там у отца были прием-
ные дети, и сестру однажды возили на Гавайские 
острова.

Отец писал маме письма. После войны ста-
ли переписываться. Присылал деньги. Я узнал об 
этом после войны, когда в Сибирь стали приходить 
письма из Латвии. Отец писал письма под другим 
именем и совершенно другим людям. Здесь жила 
двоюродная сестра отца, и на имя ее хозяйки при-
ходили письма. Здесь все боялись связей с загра-
ницей. Считалось преступлением, если у кого-то 
родственники жили за границей.

То, что произошло в тот год, ничей ум объяс-
нить не сможет. Как вообще такое можно было 
придумать?! Разве случалось такое когда-нибудь – 
просто так выслать десятки тысяч? Сосед говорит – 
в 1941 году только банкиров и богачей высылали. 
Ничего подобного! Разные люди там были. В нашем 
вагоне была как будто полуцыганка, нам казалось, 
что она проститутка. Она тоже была с нами. Потом 
ходила, русским гадала. Пила, курила, на работу 
ходила редко. Разве ж она была богачка?

Лично для меня сложилось все не так трагич-
но – нашей семье как-то повезло. Если бы мы, дети, 
были постарше, отправили бы нас на Север.
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Русского не знал, встану под дверью, стою, пока не подадут чего-нибудь, и уходил. Что давали – не помню.

ИВАРС КАЛНИНЬШ 

родился в 1934 году

Нас было четверо – сестра Бенита, братья Ви-
толдс и Талритс. Я – младший. Родители занима-
лись земледелием.

Стали высылать. Помню об этом мало. Толь-
ко – была светлая ночь, когда за нами приехали. 
Мама, кажется, что-то взяла с собой – маленький 
узелок, может быть, хлеб. Посадили нас в повозку, 
везла нас наша же лошадь. Приехали в Мадону. В 
Мадоне отца от нас увели, и остались мы четверо 
с матерью.

Ехали долго. Кормили кое-как. В вагоне было 
много народу. Были двухэтажные нары и только 
два окошка. Жили во тьме. На окнах решетки. На 
станциях можно было получить горячую воду.

Приехали в Красноярск. На лошадях отвезли в 
колхоз, это была Берёзовка. Выделили одну комнату 
на несколько семей. Были голые доски. Стелили то, 
что взяли с собой, чтобы не замерзнуть.

В колхозе жили два года. В первую зиму было 
еще нормально, хотя еды и было мало. Я был млад-
ший, и мама посылала за подаянием. Русского не 
знал, встану под дверью, стою, пока не подадут че-
го-нибудь, и уходил. Что давали – не помню.

Летом мама работала в колхозе. Мы, дети, пы-
тались ловить рыбу. Весной, когда гнали березовый 
сок, срезали эту массу и ели. Когда поспевали ягоды, 
ходили собирать. Черная смородина была, земляни-
ка. Весной подбирали в поле колосья, доставалось 

зерно, рвали крапиву, лебеду. Как мама управля-
лась со всеми детьми? Когда нас перевели в совхоз, 
мама начала работать в столовой. Мы и сами стали 
выращивать картошку и овощи. В одной комнате 
жило нас четыре семьи. Много народу. Осталось нас 
трое детей, один уехал к моей крестной в Ачинск. 
Маме стало легче. В школу пошел еще в колхозе. 
И в совхозе ходил в школу. Плохо было с одеждой. 
Язык со временем выучил.

В поселке всех называли фашистами, дрались 
часто.

В столовой мама простудилась, заболела вос-
палением легких и 3 сентября 1946 года умерла. 
Остались мы сиротами.

Повезли нас обратно в Латвию. Сначала жили в 
Красноярске, в детском доме, а в октябре 1946 года 
были уже в Латвии. Домой ехали в пассажирском 
поезде. В Риге поместили в детский дом. Потом 
сестра отца забрала нас.

В Сибири весной охотились за птичьими яй-
цами – босиком по воде. Находили утиные и со-
колиные яйца.

Об отце не знаем ничего. Только сейчас узнали, 
что он был расстрелян в 1942 году в России. Мама 
тоже похоронена в России. Кладбища не было – 
зарыли, и все. Помню, что спрятался я в поле лю-
церны и долго плакал. Не хочу думать о дурном. Но 
и забыть трудно.
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Я надел свою школьную фуражку и взял свою скрипку. Мама взяла с собой одежды очень мало.

ОЯРС КАЛНИНЬШ 

родился в 1928 году

Жили мы в Риге, в семье был еще брат, старше 
меня на четыре года, и сестренка – ей было полто-
ра года – «опасный государственный преступник». Я 
учился в школе, окончил 6-й класс, когда 14 июня но-
чью нас навестили трое мужчин. Один, с винтовкой, 
стоял у двери. Сообщили, что следует собрать вещи, 
что нас увозят, переселяют. Дали час – брать столько, 
сколько сможете унести. Внизу стояла машина, там 
уже сидели люди. Мама была очень энергичным че-
ловеком, благодаря ее энергии все мы выжили.

Я надел свою школьную фуражку и взял свою 
скрипку. Мама взяла с собой одежды очень мало. Нас 
отвезли в Торнякалнс. Спасла нас наша домашняя 
прислуга Анна. Она узнала, что мы все еще в Торня-
калнсе. Дважды она прорывалась к нам и принесла 
огромные чемоданы и узлы одеждой. В Сибири это 
нас очень выручило.

Когда за нами пришли, отца не было дома. Он 
знал, что грядут репрессии. Он был у сестры в Пумпу-
ри, но не предполагал, что репрессии коснутся жен-
щин и детей. Отец был юристом, социал-демократом. 
Был у нас большой сельский дом. Все, как надо.

Маленькая сестренка болела – у нее было воспа-
ление среднего уха.

Многие пришли в летней одежде, словно бы 
собирались в Юрмалу. Если бы сказали, что везут в 
Сибирь, все было бы иначе.

У каждого в жизни свое счастье – и эта ссылка для 
всех оказалась разной. Кому-то повезло – зависело от 
того, где их поселили. Нам повезло. Дру-
гих выпустили из вагона только за Уралом. 
Мы остановились в Резекне, я пошел за 
кипятком. Был замечательный день, я был 
хорошо одет – мог вернуться пешком в 
Ригу, но как только паровоз свистнул, я 
помчался обратно, чтобы не опоздать. 

Сейчас, вспоминая об этом, я только улыбаюсь. В ваго-
не у стен лавки, посередине четырехугольный туалет. 
Отгораживались простыней. Высадили нас в Канске. 
Сейчас это большой город. Распределяли, кого куда 
повезут, выпадет ли удача. Если увозили на Север, си-
туация тяжелая, многие умерли. Нам выпала хорошая 
карта – привезли в Тасеево, в районный центр. Там 
насчитывалось 2000 жителей. Надо было работать в 
колхозе «Группа Партизан», колхоз был богатый, 
жили там и раскулаченные. Работать они умели. Пер-
вое лето не работал, бегал с мальчишками на речку, 
ловил рыбу. Брат и мама работали в колхозе. Учили 
язык. Могу посоветовать тем, кто не может выучить 
язык без государственной поддержки и оплаченных 
курсов – к осени, за пару месяцев я уже свободно го-
ворил. Язык можно выучить быстро.

Вначале нас расселили к местным. Одежды с со-
бой у нас было много. Настроение было такое – вой-
на через несколько месяцев кончится, мы вернемся 
домой в сопровождении духового оркестра, и в Риге 
нас будут встречать, как героев.

На базаре одежду там можно было обменять 
на самые разные продукты. Латыши меняли оде-
жду, ели мед и карбонад и ждали, когда повезут 
домой. Продавали интересно – у пальто срезали 
подкладку и продавали ее как сатиновое платье, а 
верх продавали как пальто. Наша мама тоже прода-
вала одежду, покупала хлеб. Дома – рубленые избы, 
возле дома клочок земли, сельские работы нам были 
не в новинку. В первую осень все убирали колхозную 

картошку – девять мешков колхозу, 
десятый – себе. Мы накопали столь-
ко, что до весны все не съели. Не го-
лодали, ели даже лучше, чем местные, 
потому что у них и мужья, и сыновья 
были в армии.
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На следующий год я уже был полноправным 
колхозником – пахал, бороновал, мне удавались 
длинные, прямые борозды. Все удивлялись ма-
ленькому латышонку. Старшему брату было труд-
нее. Мужчин, которых сразу не забрали, в следую-
щем году отправили на Север. Брату повезло – он 
остался в Игарке. Я в колхозе зарабатывал столько, 
что мы могли посылать ему деньги. В моем ведении 
были бригадные лошади, зимой я возил сено тремя 
лошадьми за 12–15  километров. Один нагружал воз. 
Ездил через день.

Никто из нас там в школу не ходил. В 46-м году я 
там был популярной персоной. Там был клуб, я играл 
на скрипке, в театре. Мне разрешили уехать учиться 
в Красноярск. Хотел поступить в музыкальную шко-
лу, нужно было иметь семь классов, у меня же было 
только шесть и те на латышском языке. Взял в колхозе 
отпуск и вместе с семиклассниками экстерном сдал 
все экзамены.

Поехал и осенью поступил в музыкальную школу, 
но учиться не довелось, в Красноярске на улице встре-
тил латыша и он строго спросил – едешь в Латвию? 
Видел я его впервые. Сказал, что не еду. Он назвал 
мне адрес – в гостинице сидит человек, и все, кому 
на момент высылки не было 16 лет, могут вернуться 
в Латвию. Сходил в гостиницу: можно ехать, только 
скажи точно фамилию и год рождения, так как в Риге 
будут выдавать паспорта. Прошло недели две, и вот 
я уже еду в Ригу. До этого отправил в Тасеево теле-
грамму – уезжаю в Ригу. Там все решили, что я сошел 
с ума. Во всем СССР ни у одного сельского жителя, 
как и у ссыльных, не было паспорта. Равноправие. 
Брат приехал посмотреть, в своем ли я уме. Я ему все 
рассказал, он вернулся, а я поехал в Ригу.

Приехал в Ригу, на улице Кулдигас детский дом. 
Разместили там весь вагон. А какой же я ребенок! 
Учился в Риге, поступил в училище Язепа Мединьша. 
Все было в порядке, работал. После этого – началось 
в 49-м, в 50-м годах – всех, кто приехал в этих вагонах, 
выслали обратно.

Добрые люди мне сказали, что мной интересу-
ются. Я был на 1-м курсе Консерватории. Почему я, 
профессиональный скрипач, должен ехать в дерев-
ню? Уехал сам – звучит как курьез. За один день все, 
что было в квартире, распродал. Я был женат, жена 
пианистка, поехала со мной. Приехали в Новоси-
бирск. Я знал, что там есть опера. На третий день я 
уже работал в симфоническом оркестре оперного 
театра. Жена устроилась пианисткой. Жили хорошо, 
зарабатывали хорошо.

Паспорт мне выдали в Риге на основании архив-
ных документов.

Я был свободным советским гражданином. Пе-
реписывались с рижскими родственниками – меня 
искали. Искали меня и у мамы – в Тасеево. Она пла-
кала и спрашивала у них, где ее сын.

В Новосибирске вызвали меня в военкомат, я не 
служил. В армию меня не взяли, отправили на трехме-
сячные курсы. Спросили, что я хочу делать. Записался 
на снайперские курсы, оказался неплохим стрелком.

В 1953 году умер «отец и учитель». Все плакали, 
весь театр. И мне пришлось плакать, а то выглядело 
бы некрасиво.

Спокойно поехали в Ригу, накануне устроили 
прощальный вечер. В Риге я продолжал учиться. 
Ссыльным учиться не разрешали, мне разрешили. 
Окончил Консерваторию и работал в Опере.

У каждого в жизни свое счастье.
Об отце – он сам пришел, хотел быть вместе с 

семьей. Ни мы его видели, ни он нас. Еще в 46-м году 
сходил я туда, куда надо, попросил свидетельство о 
смерти отца. Все смотрели на меня, широко раскрыв 
глаза, сказали – смелый парень. Получил справку, 
что отец умер в январе 1942 года – выдержал в Вят-
лаге полгода.

Мама с братом вернулись в 1957 году. Сестру я 
привез еще раньше – в 1948 году. Поехал сам в Тасе-
ево и привез сестру в Ригу. Без паспорта. Это было 
рискованно и противозаконно. У меня документы 
были в порядке. Нас задержали, но человек оказался 
хороший, отпустил. Сестра жила у папиной сестры, 
ходила в школу в Пумпури, окончила школу. Вышла 
замуж. Сейчас уже умерла, от рака.

Брат окончил институт в Красноярске, ему 
учиться разрешили. Это здесь многим не разрешали 
учиться. Если быть честным, в колхозе жил бывший 
крупный хозяин Тараканов, он был мне вместо деда, 
много помогал, давал лучших лошадей, брал с собой 
как помощника. С местными ребятами тоже кон-
фликтов не было.

В Сибири я не встретил ни одного эстонца. Были 
из Литвы, но очень мало. Латышей было много. Кто 
виноват? Любимое латышское блюдо – другой ла-
тыш! Сейчас отношение к ссыльным одинаковое. 
Могли быть пенсии больше, государственная под-
держка. И президент страны избегает об этом го-
ворить. Сколько уж осталось репрессированных? 
Оставшимся в живых надо бы как-то компенсировать. 
Сомневаюсь, что Сейм до этого додумается. Надо 
поучиться у евреев.
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Мне было 11 лет. Ехали, смотрели в окошко, удивлялись – как в таких будках могут жить люди!

ВАЛДИС 
КАЛНИНЬШ 

родился в 1929 году

Жил я в Екабпилсском уезде, на хуторе «Плу-
ди» возле речки Виесите. Родители крестьян-
ствовали, было 56 гектаров земли, выращивали 
все для себя.

Хорошо запомнилось 17 июля 1940 года, когда 
в Виесите появились танки или танкетки. Началась 
оккупация.

Наступил 1941 год. Отец сильно заболел. Ска-
зали, что это воспаление слепой кишки. Незадолго 
до 14 июня отец уехал в Ригу на операцию. В тот 
день в школе было мероприятие, все должны были 
явиться, но сестра не пришла. Я удивился. Много 
времени провели с двоюродным братом, разыски-
вали птичьи яйца для коллекции. Туда позвонила 
мама и велела нам с братом возвращаться домой. 
Местный милиционер велел нам идти по дороге, а 
не через луг, как мы ходили обычно. Заволновались. 
Во дворе стоит машина, ходят чужие. Дома мама 
плачет. Русский майор приказал садиться в машину, 
повезли в Крустпилс. По дороге взяли еще одну се-
мью. В Крустпилсе посадили в вагон и прожили мы 
в нем дня три. Наконец поехали и все друг у друга 
спрашивали: куда везут? Они сказали – в Сибирь. 
Нас было четверо детей и мама. Мне было 11 лет. 
Ехали, смотрели в окошко, удивлялись – как в таких 
будках могут жить люди! Иногда в ведрах приноси-
ли еду – какой-то суп, кирпичики хлеба, ели. Ехали 
недели три. Навстречу шли эшелоны с военной тех-
никой. Узнали, что началась война.

Приехали в Ачинск, Красноярский 
край, потом еще 100  километров на юг, 
в Ададым, в Назарово. Разместили нас 
в школе. Конвоя не было. Познакоми-
лись с местными мальчишками. Вера, 
что когда-нибудь вернемся, в латышах 
была сильна.

Оказались мы в Берёзовке, там была МТС. Ра-
ботали в колхозе, все убирали сено. На обед варили 
кашу. Зимой на работу не ходили. Жили у женщины 
с ребенком, в доме, где было две комнаты. Вместе 
держались три семьи. Мама знала русский. Жили 
до осени, потом перебрались в пустой дом на краю 
села. Было нас две семьи и одна женщина. Прожили 
зиму, лето. Летом снова пошли работать в колхоз. 
За работу давали зерно, потом и его не давали – и 
мы ушли жить в районный центр. Сами выращи-
вали картошку. Продали на базаре всю свою оде-
жду. Мама поступила в артель, там давали хлебные 
карточки. Маме полагалось 400 граммов, детям – 
половина.

В 1943 году хлеба неделями не было, тогда да-
вали муку. Норма была очень маленькая. Посадили 
картошку, но не хватило. Помогали местным ко-
пать картошку, получали за работу мешочек. Начал 
работать – в артели готовил глину для горшков, 
научился делать посуду на гончарном круге, внача-
ле – кружки. Топили печь, обжигали. Проработал 
с осени 1944-го до 1946 года.

Весной пошли слухи, что детей увезут обратно в 
Латвию. С работы ушел. Отвезли нас на машине до 
станции. Брали только тех, кто жил в детском доме. 
Вернулись домой. Пошел дальше работать до осени. 
Опять повезли детей домой. На сей раз доехали до 
Красноярска, были, кажется, в пионерском лагере 
около недели. Собрали детей, и взрослых, тем, кому 
было 18. Было нас человек 120. Не понимаю – как 

эта женщина сумела все организо-
вать? В пассажирском вагоне на ка-
ждой полке ехали по двое. На дорогу 
выдали формовой хлеб. Ехали и три 
еврейские семьи, они пели. Приехали 
в Москву, потом в Ригу.
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Этот был конец октября. Директор детского 
дома произнес прочувствованную речь, большие 
девочки плакали. Нас забрала жена маминого бра-
та, приехала с дочкой. Двоюродную сестру я не уз-
нал. Мне было 17 лет, но выглядел я как 13-летний. 
Удивительно, как мы все четверо выжили, много 
маленьких детей там поумирало. Нам посчаст-
ливилось. Двоюродная сестра отвезла нас к себе. 
Пожили три дня и поехали в Виесите. Встретили 
нас мамина подруга, какой-то мужчина и женщи-
на. Старшая сестра жила у крестной в Салацгриве. 
Надо было идти в школу. Нас ждала наша нянечка. 
У нее была корова, маленький огород. Брат в Сиби-
ри выучился на сапожника, стал работать в Виесите.

В 1941 году я окончил четыре класса, сестра два, 
тут пошли я – в 5-й, сестра – в 3-й. Сначала было 
трудно – диктант вернули исчирканный красным – 
ни одного знака долготы, ни одной запятой. А мне 
уже было 17, хотел окончить семилетку. Потом все 
выправилось, после 7-го класса решил овладеть ка-
кой-нибудь профессией.

И вот 25 марта 1949 года. Было какое-то стран-
ное предчувствие, не знал, вернусь ли из школы 
домой. В помещении сельсовета расположились 

солдаты. На перемене подошел один, сказал, что 
нянечку и брата увезли. Паспорта с собой у меня 
не было, подумал – что будет, то будет. Солдаты 
пришли в школу. Увели учительницу. После уро-
ков уже меня ждали. Сходил за сестрой. Увезли нас 
в Виесите, в баню. Там уже было полно. Из класса 
забрали четверых.

Привезли нас в Омскую область, на станцию 
Любино. Там уже ждали из колхозов, искали специ-
алистов. Километров 50 ехали на лошадях и быках. 
Повозок десять было. Ехали всю ночь.

Приехали в село Павловка. Развезли по домам. 
Нам достался пустой дом с двумя комнатами. Из 
Виесите было три семьи. Сразу же пошли в колхоз 
работать. На быках бороновали, потом сенокос. 
Посадили картошку. Из Латвии даже малознакомые 
люди присылали посылки и деньги.

В июне 1950 года поехали к маме в Берёзовку. 
Работал в артели, на обжиге кирпича, готовил глину. 
Мама была домработницей в зажиточной семье. 
Брат сапожничал в артели.

Надеялись вернуться, хотя подписали бумагу 
о вечном поселении. Отпускать домой начали в 
1956–1957 годах. Стало вольготнее.

Слева: Арнис, Элга, Инара, Валдис и нянечка Либа
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 В Риге мама увидела через окошко отца в другом вагоне, который направлялся в сторону России.

ВИТОЛДС 
КАЛНИНЬШ 

родился в 1932 году

В семье нас было четверо, я средний. Отца звали 
Николайс Калниньш, мама из семьи Скуиньшей, что 
в Лимбажском райне, звали Эмма. Они познакоми-
лись на собрании айзсаргов. Мама была сотрудницей 
женской организации айзсаргов Мадонского райо-
на… Отец командир айзсаргов Праулиенской воло-
сти. Отец был дипломированный агроном… Была у 
него и специальность землемера. В 40-м году, когда 
пришли русские, его послали землемером в Тукум-
ский район. Мама хозяйничала, воспитывала детей. 
В хозяйстве было 35,7  гектара земли, четыре рабочих 
лошади, жеребята, 12  дойных коров. В хозяйстве у 
нас был работник, летом студенты… помощница у 
мамы. Мы, дети, пастушили, сено косить помогали. 
Когда возили, я сам правил лошадью. Трудно нам 
было в 40-м, когда отца не было дома…. Он приезжал 
только по воскресеньям, очень редко… Зимой 40-
го года я уже пошел в Сайкавскую основную школу… 
я был среди самых маленьких.

В эти дни отец как раз приехал домой. Рано 
утром понаехали чекисты, всех подняли. Янис Гай-
литис, сосед, был из красных, волостной начальник 
Эрелис, кажется… Приехали на машине, было там 
человек 10–11. Выстроили нас всех перед домом, и 
детей, прямо из кроваток вытащили… У отца руки 
были за спиной… солдаты с винтовками велели отцу 
запрячь лошадь… Посадили нас в пустую телегу, 
только лошадиная попона.

Дом замкнули, клеть заперта, ничего не разре-
шили с собой взять, ни продуктов, ни 
одежды… Посадили в телегу, а сами на 
машине поехали дальше. Остался один 
солдат и офицер с пистолетом, все время 
им размахивал и подгонял: быстрей, бы-
стрей! Когда выезжали из дома, Гайли-
тис сказал: прощайте, больше вы сюда 

не вернетесь. Отец запел – «Широка страна моя 
родная»… Возле молокозавода собрались возчики 
молока. Стояли, слушали. Солдат с винтовкой шел 
сзади, а офицер куда-то пропал. Приехали в Мадону, 
в обед добрались до поезда. Высадили нас на троту-
ар – на перрон. Отца увели. Высылаемых было мно-
го. Говорили, что надо бы разрешить Калниньшам 
взять с собой кое-что.

Посадили нас в вагон, в котором, кроме голых 
досок, ничего не было – оказались мы в вагоне, где 
перевозят скот, на нижних нарах. Окна в решетках. 
Поехали, кажется, только на второй день. В этот день 
нам привезли продукты, мама очень хорошо знала 
русский язык. Отца так больше и не видели. Дви-
нулись в сторону Риги. Мужской вагон направился, 
кажется, в сторону Гулбене. Мы, дети, испугались, 
забрались в угол.

В Риге мама увидела через окошко отца в дру-
гом вагоне, который направлялся в сторону России. 
В Риге принесли ведро горячей воды, мы черпали 
чашкой, пили. Есть не давали, только то, что было 
с собой… Когда тронулись, ехали медленно, подол-
гу стояли, вагон все время дергался – то вперед, то 
назад. Солдаты сидели между вагонами, женщины 
просились выйти, оправиться, – не пустили, сказали: 
дырка есть. За Москвой маму выпустили, так как у 
маленького брата началась дизентерия. На неболь-
шой станции день простояли, там нам в первый раз 
дали кашу, кажется, всем дали. Эшелон был длин-
ный, многие дети заболели дизентерией…

Когда ехали по Сибири, на ка-
ждой станции давали горячую воду, 
говорили: чай, чай… В Красноярске 
начали делить. Ненадолго отделили 
даже старших детей… Даже сестру со 
старшим братом… Но мама собрала 
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своих детей снова вместе. Тех, кто были послабее, 
отправляли в колхоз, тех, кто покрепче, в тайгу, на 
лесоразработки. Нас повезли в совхоз на огромной 
телеге – роспуск называется, на двух быках. Посади-
ли 10 человек. Русский, возница, стегал этих быков. 
Всех посадили в роспуску, пешком идти не разреша-
ли, видно, боялись, что сбежим.

Привезли в деревню. Единственный мужчина был 
председатель. Поселили к семье, где воевали оба сына. 
Был пруд, возле самого пруда домик, места совсем не 
было. Они жили с одной стороны, нас поселили с 
другой. Небольшая комнатка и пристройка. Первая 
зима была очень трудная, еды не было, топить нечем, 
надеть нечего. Дали какие-то фуфайки, но обувки под-
ходящей у нас не было. Ходили со старшим братом 
за хворостом, тащили на санках по ущелью. Ноги так 
вмерзли в ботинки, что их пришлось разрезать, чтобы 
снять. Всю жизнь потом мучился с ногами.

Мама и сестра работали. Зимой, когда дул ветер, 
они раскладывали на снегу одеяло, полову уносил 
ветер, а зерно оставалось. Зерно нас в ту зиму и вы-
ручило. Весной ходили собирать промерзшую кар-
тошку, оставшуюся с осени. Пекли лепешки, жиров 
никаких не было. Но вот как-то выжили.

Следующим летом со старшим братом пасли ло-
шадей. Брата перевели на сушилку, и я пас лошадей 
уже один. Сидел верхом на лошади, а волки вокруг, 
за лошадьми охотятся. Я должен был объезжать та-
бун, чтобы волки не напали. Следующим летом маму 
перевели пасти овец, далеко от деревни. Нас взяли 
с собой, только сестра осталась в деревне. Там был 
плетеная ограда из хвороста. На ночь овец туда за-
гоняли, а вокруг шныряли волки. Страшно много 
было волков. Весной стаями к селу подходили, выли 
прямо в трубу.

Другой зимой ездил я помогать возить уголь 
с деревню, чтобы топить. До села ехать надо 
было  километров 10. И воды в деревне не было, надо 
было ездить за ней на быках в низину – в такое уще-
лье, там ручеек протекал. Все эти работы выполняли 
дети – ссыльные дети. В одну семью приехал латыш. 
И придумал: весной дамбу построить, чтобы летом 
в деревне вода была. Всю осень рыли. А потом все 
лето в запруде вода была. Мне пробили губу, щеку, 
несколько зубов выбили. Слава Богу, травма неболь-
шая была, там же докторов не было…

В школу никто из нас не ходил. Я в России ни 
одного дня в школу не ходил. На третью зиму усла-
ли в другой колхоз, вместе с быками. Там свиньи 
были такие тощие, кормить нечем было, свиней 

вместе с нами погнали в соседнее село. Там жизнь 
была чуть получше, старший брат сразу пошел ра-
ботать на зерносушилку. Я летом возил на быках 
зерно от комбайна на сушилку. С быками слабовато 
управлялся.

Волки человека не трогали. Когда ночью уголь 
возили, железо об железо били, волки боялись. Боя-
лись и огня, жгли лучины.

Ловить рыбу не умели. Летом все пересыхало. 
Летом жара стояла, солнце светит, цветы разные 
цветут. Природа была красивая. В старицах пол-
но черной смородины… или как-то по-другому эти 
ягоды называются. Ходили собирать. Орехи росли. 
Людей в тех краях было мало. Расстояния огром-
ные… или мне, ребенку, так казалось, вот не знаю. 
На быках едешь медленно, полдня в один конец, 
полдня в другой.

Мама почти все время работала на зерносушил-
ке. Во втором колхозе недолго работала и в поле. 
Зарывала лопатой зерно в землю. Женщины и дети, 
всадят лопату, засыплют зерно. Земля там очень 
плодородная. Приехал этот дядечка – латыш – сма-
стерил соху, все удивляются – как можно на быках 
землю поднять. У лошадей седел не было, они и за-
прягать их не умели, только быков. У быков нет ни 
недоуздка, ни узды. Бьют только по бокам да кричат: 
цоп себя!.. Посадили весной картошку, но нас тут 
же перевели в другое место, не знаю, выросла ли. 
Мама на селе росла, знала, как надо. Местных учила, 
она была женщина образованная. Вроде надо было 
в школу идти. Отправила меня мама в Красноярск к 
тете… к жене отцовского друга, из айзсаргов, чтобы 
я там учился. По-русски говорил хорошо. Кажется, 
месяц отходил, поздней осенью вернулся.

Жили мы в маленьком домике, всего одна ком-
ната. Тетя Алида работала в магазине, еда была, а вот 
надеть нечего было. Старшего брата колхоз послал 
на курсы трактористов, хотели и меня послать. Но 
настал момент, когда детей отправляли в Латвию, я 
уже не жил в семье. Тетя Алида устроила так, что я 
смог уехать с первым поездом. Нас поселили в Крас-
ноярском лагере, мы были грязные, вшивые. Болезни 
у всех разные были. Нас и в баню, и в ванну, и в баню, 
и в ванну, чтобы в поезд можно было посадить.

Ехали долго, пока до Москвы не доехали. В Мо-
скве надо было перебежать на Рижский вокзал. Меня 
поймал милиционер, отвел в участок. Мы страх ка-
кие рваные были. Мне удалось улизнуть. Не знаю, как 
я попал в рижский эшелон. Не помню даже, был ли 
это пассажирский поезд.
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Когда я приехал на вокзал в Риге… Знали об 
этом моя бабушка и моя приемная мать после Си-
бири – сестра отца. Каждый день ходили на вокзал, 
ждали московский поезд. Я только помню, что меня 
обхватили две женщины и сказали, что надо ехать 
с ними. Меня они не отпустят. Приехал с ними на 
улицу Берзаунес, возле ВЭФа… Здесь и прожил я 
весь следующий этап своей жизни.

Когда я уехал в Латвию, с мамой остались млад-
ший и старший братья и сестра. В то лето мама за-
болела воспалением легких, ее везли в больницу, и 
в телеге по дороге в больницу она умерла. Папина 
сестра узнала, что из Латвии поедут забирать детей, 
которые остались без родителей. Она дала адрес, и та 
женщина лично приехала и забрала младшего и стар-
шего, а сестра осталась, ей уже было 16 лет, считалась 
совершеннолетняя. Ее не отпустили. Они приехали 
на год позже меня.

Папиной сестре их не отдали. Муж ее был капи-
тан Авотиньш, офицер Латвийской армии. Папина 
сестра работала в Центральной сберкассе, начальник 
у нее был русский, образованный человек, который 
понимал всю бессмысленность происходившего. Он 
написал гарантийное письмо, чтобы разрешили обо-
их детей отдать ей на воспитание.

В Сибири я с мамой очень мало бывал вместе… 
работал, когда лошадей пас, практически в селе не 
был… в степи. Следующей осенью, с зерном, снова 
не был… там в сушилке и спал. Только первое лето 
в семье жил.

Мы, как все деревенские, к работе были при-
вычны. Лично я в России страшно работал – сво-

бодного времени не было. Один русский соорудил 
огромный забор, он был поп, в царские времена 
был сослан, с большой, большой бородой, никого 
не пускал за забор.

Когда мы приехали, он с мамой познакомился, 
давал церковные книги рассматривать. У него был 
большой огород, вероятно, у него мама доставала 
картошку и какие-то овощи. Как мы могли выжить, 
если у нас ничего не было! Помню, как весной мама 
отправляла нас собирать молодую крапиву… и ле-
беду – варила такой суп.

В России навоз на поля не вывозят, подъедут на 
быках, опрокинут телегу большую, навоз по склону 
вниз ссыпается. Весной крапива растет как на дрож-
жах. Нас перевели в другой домик, семья там вся про-
пала… там была такая русская банька… Воду возили 
на быках. В 15  километрах от деревни были леса. Как-
то мы со старшим братом хотели навестить маму. Я-то 
не знаю, где мамина могилка. Брат говорит – можно 
бы вспомнить. Ее похоронили перед кладбищем, на 
обрыве. Когда папина сестра жива была, мы ходили 
с ней в чека искать отца. Был случай, когда меня вы-
пускать не хотели. Сказали, что меня нет в списке. 
Папина сестра со своим мужем, Карлисом Аболтинь-
шем, интересовалась. Куда пропал. Она была очень 
строгая. Ничего не разрешала говорить нам, только 
дома. Ничего нельзя было говорить о Сибири.

Об отце знаю, что его расстреляли. В 1942 году 
в тюрьме устроили бунт, кажется, он был главным. 
Он был образованный человек: два высших обра-
зования, да еще школа землемеров. Была бы жива 
мама, знали бы намного больше… тетушка не раз-
решала обсуждать. Устроили меня на работу, стал 
я работать на заводе. Был такой инженер Лидака, 
тетин друг, взял меня на ВЭФ.

Меня преследовали все годы после возвраще-
ния, не разрешили участвовать в мировом первен-
стве. В Киеве меня чекисты забрали перед соревно-
ваниями. Выяснилось, что я ни в чем не виноват… 
Отпустили накануне вечером… И на работе это си-
бирское клеймо преследовало. Хотели в отцовском 
доме в Праулине что-то делать, сразу сказали: сюда 
вы лучше не показывайтесь.

Внук, младший, всем интересуется, где дедушка 
был, каким спортом занимался… Мы только изред-
ка с женой переговорим – она тоже была в Сибири, 
только в 1949 году… Неважно, как у меня сложи-
лось… Как сложилось у всего латышского народа, у 
ссыльных, жили, как в рабстве, как на каторге, зако-
ванные в вечной мерзлоте…

Дом в Сибири
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Обо мне заботились четыре взрослых человека. Первые воспоминания – очень хочу есть, все время хочу есть.

АИДА КАЛНИНЯ 
(ГУЛБЕ) 

родилась в 1938 году

Мой отец был айзсарг, капитан-лейтенант адъ-
ютант Калниньш. 15 мая 1934 года Улманис дове-
рился шестерым, среди них был мой отец. Во время 
переворота охранял Рижский вокзал. Перед вы-
сылкой отцу сказали: «Беги, ты первый в списке!» 
На что отец ответил: «Пусть придут и скажут, что 
плохого я сделал, и тогда отдают меня под суд. Я не 
преступник, бежать не собираюсь». Именно по-
тому, наверное, мы были в списке первыми. Отца 
присудили к смертной казни через расстрел. Он 
состоял в Крестьянском союзе, который считался 
фашистской организацией. Его расстреляли 7 ян-
варя 1942 года в пять часов.

Когда нас вывозили, мне было два года, сестра 
вообще была в грудном возрасте. Чекисты сказа-
ли: «Если возьмете ребенка, он умрет, потому что 
молока не будет». Вывезли нас из Крустпилсской 
волости. Папиных отца и мать, моего отца и маму – 
всю семью. Мама оставила в коляске сестренку и 
золотые часы, сестру забрала и вырастила мамина 
мама. Обо мне заботились четыре взрослых чело-
века. Первые воспоминания – очень хочу есть, все 
время хочу есть.

Березовский район, 5-е отделение – далеко-да-
леко в лесу. Природа там была красивая. Помню, ба-
бушка сварила суп из крапивы и добавила отрубей. 
Осенью еда была. Я из «травоядных».

Помню, как жили в селе. Мама доила коров 
под открытым небом. Помню, как блестели у волка 
глаза. С нами вместе жила госпожа Мил-
лере. Мне из Латвии прислали книжку 
«Птичья школа», госпожа Миллере 
показала мне буквы. Я рано научилась 
читать, это было единственное время-
препровождение. На улицу выйти не 
могла – не было обуви.

Помню, что зимой нас перевели в другой лагерь. 
Ужасно, я ужасно замерзла и кричала от боли. Там 
я пошла в школу. Я была самая младшая. Писали на 
газетных полях. Там я окончила 1-й класс.

Помню мамины слова: «Доченька, я должна 
отпустить тебя в Латвию, чтобы ты выросла че-
ловеком». Латвия в письмах и книгах – это была 
сказочная страна. Когда латыши собирались, они 
пели. Дорога домой была ужасной. Хлеб, что дали, 
был съеден. В поезде ужасно голодала, один раз в 
день давали овсяный тум. Помню, как на носилках 
выносили детей, покрытых простыней.

В Риге я уже на ногах не держалась от слабости, 
вши, грязь. Голову обкладывали ватой, чтобы они туда 
забрались. В детском доме сначала есть не давали, 
только соки. На третий день я заболела корью.

Младшая мамина сестра Эрна жила в Круст-
пилсской волости. Муж ее эмигрировал, но бабуш-
ка дочь не отпустила. Мамина сестра нас и воспи-
тала, своей жизни у нее не было. Она была очень 
красивая женщина. У меня большая проблема: кого 
считать своей матерью – ее или ту, что по-прежнему 
живет в России?

Когда меня привезли, тетя смотрела на меня 
и плакала. Зима была ужасная, начались нарывы, 
гной. Волосы обрезали «под ноль». Весной пошла 
школу, на голове ёжик. По характеру мы с сестрой 
очень разные. Эрна живет у моей сестры, но у нее 
начинает слабеть память – иногда нормально, а по-
том все путается.

Разные люди на жизненном 
пути встречались. Муж Эрны был из 
многодетной семьи. В первую зиму 
у Эрны скрывался один из братьев 
мужа, который сотрудничал с нем-
цами, – офицер довольно  высокого 
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 ранга, он мне рассказывал, что делает чека с такими, 
как он. Звали его Юрис, он уже умер. Рассказывал, 
что выдергивают ногти, делают так, что у человека 
кишки вылезают наружу. Он был человек образо-
ванный, волевой, притворился сумасшедшим, ос-
вободился. Он меня многому научил в ту зиму. Об 
отце узнали только сейчас. Мама в Сибири ничего 
не знала.

Военные части приезжали в Крустпилс закупать 
продукты. Был среди них полковник Щенников. 
Бабушка продала двух коров, дала денег, и в 1947 
или в 48-м году он привез маму из Сибири. Мама – 
это была большая радость.

Адъютант повздорил с женой, и она, чтобы ото-
мстить мужу, на него донесла в чека. И началось. 
Полковник был репрессирован. Начались допросы. 
Однажды прихожу из школы – весь дом перевернут, 
мать арестована. Ее обвинили в сотрудничестве с 
заграницей.

Мама была хорошая рукодельница, это помогло 
в России выжить. Ее осудили на 25 лет. О маминой 
судьбе я узнала от своей сводной сестры. Она была 

в лагере, их охраняли уголовники. Был один поляк, 
инвалид войны, который убил человека. Мама от 
него забеременела. Власть охранников была бес-
предельной.

Женщин в положении выпускали из лагеря. 
Мама вернулась в колхоз, куда мы были высланы. 
У мамы родилась двойня – мальчик и девочка. По-
том этот поляк на маме женился. У него был ужас-
ный характер, он обзывал мать фашисткой. У них 
было четверо детей – два мальчика и две девочки. 
Моя сводная сестра рассказывала, что детей мать 
не любила, только смотрела за ними. Мама об этом 
никогда не говорила.

Я знаю только старшую сводную сестру Мару. 
Никогда там не была. Откровенно говоря, никогда 
не хотела туда вернуться. Никогда.

У меня был очень хороший муж, он меня очень 
любил. Я была ему плохой женой. Меня вечно му-
чил страх, неуверенность. Во сне убегаю, вечно пря-
чусь. Муж умер 15 лет назад. Только сейчас я его 
по-настоящему оценила. Через него я была знакома 
с очень умными и интеллигентными людьми.

Аида с сестрой Майей
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После смерти Сталина родители отца вернулись 
в Латвию. Дед был замечательным мастером. В доме 
уже тогда, в 30-е годы, у коров были автоматические 
поилки, корм свиньям подавался по транспортеру, на 
всех строениях крыши были из шведского кровельно-
го железа. Великолепное хозяйство, труд всей жизни. 
А ему даже поселиться в доме не разрешили. Жил он 
у родных отца. Умер дедушка от разрыва сердца, после 
чего бабушка сказала: «Я больше не хочу жить».

Она очень плохо видела, и весной она утопи-
лась. Когда я видела ее в последний раз, она надела 
мне на палец свое обручальное кольцо. Она была 
слишком гордой, чтобы быть обузой для других. 
Когда я узнала о смерти отца (расстрелян в Вятлаге), 
я на Крустпилсском кладбище поставила камень с 
надписью «Жертвам коммунизма: отец расстрелян 
тогда-то и тогда-то, дед умер, бабушка покончила 
жизнь самоубийством».

В свое время бабушка была членом дамского ко-
митета. Она не могла понять, как это можно расстре-
ливать евреев. В 1949 году она готовилась к высылке. 
Все сушили хлеб. Начальником волости был Кугини-
екс, бабушка дала ему взятку, и нас не вывезли.

На нас наложили огромный налог, мы не могли 
заплатить. Пришли, все описали, раскулачили, де-

душку на год посадили в тюрьму. Помню его руки, 
большие, узловатые. Бабушка ходила крючком. У 
нас все отняли. Приходили соседи, приносили мо-
локо, помогали. В Латвии я голода не знала.

Мне казалось, что экзамены я сдам хорошо и 
меня примут в Елгавское педагогическое училище. 
Меня вызвали в учебную часть и сказали, что с такой 
биографией только землю обрабатывать. Горько я 
тогда плакала. В средней школе учителя меня под-
держали, и я вступила в комсомол. В Даугавпилсе 
поступила в педагогический институт на факультет 
математики. Летом надо было работать. У бабушки 
было одно условие: «Ты должна причаститься!». 
Тайно привели священника, и я причастилась. Ба-
бушка произнесла вещие слова, когда нас раскулачи-
вали: «Путь безбожников ведет к гибели».

Так вот и дожили до сегодняшнего дня. Напере-
кор всему, помню, сидела я в Опере и думала: «Все-та-
ки все хорошо. Сын окончил медицинский институт, 
наперекор всему. Дочка окончила университет, ан-
глийское отделение. Я попала в «десятку»».

Все сказки имеют счастливый конец. Увековечи-
вая прошлое, следует думать о том, чтобы оно помо-
гало и в будущем, чтобы человек не был безвольным 
существом, чтобы не был никем

Мать Аиды Зелма в Латвии Мать Аиды Зелма в Сибири
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Отец Аиды Янис в Латвии
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БЕНИТА КАЛНИНЯ 

родилась в 1929 году

Из дома вышли чужие, они несли телефон и бутыль с вином, заперли двери, закрыли хлев. Вокруг нашего дома ходили солдаты, много их было.

Моему отцу принадлежало хозяйство, насчиты-
вавшее более 30 гектаров, и в 1940 году, после уста-
новления советской власти, хозяйство сократили, 
остальную землю отдали новохозяевам.

В июле 1940 года отца вызвали в департамент 
землеустройства Министерства земледелия и при-
казали ехать в Тукумский уезд помощником земле-
мера. В министерстве хотели, чтобы отец присту-
пил к работе 1 августа, но отец упросил, чтобы ему 
дали убрать урожай, начнет работу он 14 августа. 
Отец изучал агрономию в Латвийском универси-
тете и подрабатывал как землемер. Отец отлично 
чертил и почерк у него был очень хороший. Отец 
был командиром айзсаргов, и, возможно, именно 
поэтому начальство не хотело, чтобы он оставался 
в волости. На маму начислили очень большие на-
логи, но расплатиться ей было нечем, и она стала 
распродавать хозяйство; продала лошадь, корову, 
овец, свиней и кое-как налоги заплатила.

В 1941 году отец приехал 13 июня, вместе с 
мамой они обошли поля, порадовались наливаю-
щимся зерновым, картошке, весна была поздняя, 
еще цвела сирень. Ночью в дверь раздался гром-
кий стук, зло залаяли собаки. Все от этого шума 
проснулись, услышали чужие голоса, но не могли 
понять, что случилось. Вошла мама, она принесла 
новую одежду, велела одеться, так как надо ухо-
дить. Мы начали одеваться, в это время в комна-
ту вошли мужчины, один с оружием, подошел к 
кроватке младшего братишки, скинул 
на пол одеяло и простынку, прощупал 
соломенный тюфячок, и его швырнул на 
пол. Солома разлетелась по всей ком-
нате. Мама вывела нас в другую ком-
нату, там с пианино был сорван чехол, 
с книжной полки на пол свалены все 

книги, ящики папиного письменного стола выдви-
нуты. В столовой у нас был большой круглый стол, 
за ним сидел отец, руки за спиной, и сзади стоял 
солдат с винтовкой. Мне эта винтовка показалась 
невероятно длинной. За столом напротив отца 
сидел чужой и что-то писал. На столе стоял наш 
телефон и 10-литровая бутыль с вином. Отец умел 
делать хорошее вино. У двери рядом с солдатом 
стоял Гайлитис, вошли Эрелис и Дрикитис, их я 
знала хорошо, они часто приезжали к отцу и счи-
тались как бы его приятелями. Из буфета вынули 
тарелки, рядом лежали серебряные ложки, ножи, 
вилки. Папина скрипка валялась на полу. Мы были 
приучены к порядку, и вся эта картина произве-
ла ужасное впечатление. Я и младший братишка 
просто рыдали.

Отцу велели подписать бумагу, и когда он 
подписал, все мы вышли на улицу. Мы стояли во 
дворе, отец подошел к молодому дубку, который 
был посажен дедушкой в честь первенца. Тогда я 
не поняла, почему он это сделал, позже, в Сиби-
ри, спросила у мамы. Она сказала, что так отец 
прощался со своим деревом. Из дома вышли чу-
жие, они несли телефон и бутыль с вином, заперли 
двери, закрыли хлев. Вокруг нашего дома ходили 
солдаты, много их было. Потом все они сели в ма-
шину и уехали. Во дворе остались двое: худенький 
солдатик и второй, грузный и постарше. Во дворе 
стояла в упряжке наша кобыла Фигура. Толстый 
солдат спросил, где наши вещи, нам же там при-

дется жить. Отец подошел к дому, 
но двери были заперты, к клети – и 
она на запоре, так мы в буквальном 
смысле голышом – в летних одеж-
ках и босиком – и были увезены из 
отцовского дома «Тилтсили». Отец 
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шел за телегой, за ним молодой солдатик, а толстый 
рядом. Но где-то возле Тракши толстый пропал и 
остался только молоденький солдатик.

Приехали мы в Мадону, но высадили не на 
станционном перроне, а вдоль железнодорожного 
полотна в сторону Гулбене: напротив белого дома, 
где когда-то была тюрьма и размещалась полиция, 
стоял длинный эшелон. Красно-коричневые ваго-
ны, под самой крышей зарешеченные оконца, ши-
рокие двери. Нас поджидали два солдата с бума-
гами, к отцу подошли еще двое и приказали идти 
с ними. Мама возразила, но они сказали – чтобы 
семье было удобней, когда приедете, встретитесь. 
Отец ушел не попрощавшись, но через мгновение 
оглянулся… Нас загрузили в вагон примерно в се-
редине эшелона. Один из солдат спросил: «А где 
ваши вещи?». Мама ответила: «Дома». И мама, 
и папа очень хорошо и говорили, и писали по-рус-
ски, так как они учились в русской школе. Нас по-
садили в вагон, двери снова закрылись. Мы стоим, 
в маму вцепились. Потом мама на пустую полку 
постелила тряпичное одеяльце, и мы уселись. Бра-
тья стали просить есть, так как мы не позавтра-
кали, а была уже, вероятно, середина дня. Могу 
понять, как чувствовала себя мама, когда детям 
нечего есть. И тут одна госпожа отрезала ломоть 
хлеба, намазала его маслом, мама поделила его на 
четыре части, себе не взяла ни крошки. Госпожа 
Дзените с тремя маленькими детьми – Ольгерт-
сом, Висвалдисом и Зентой – устроилась с нами 
рядом. Из Мадоны была еще госпожа Мейстарс, 
она тоже примостилась рядом. Младший братиш-
ка плакал, не мог успокоиться, требовал, чтобы его 
отвели домой, что он хочет спать в своей кроватке, 
остальные дети тоже плакали. Братья улеглись, и 
госпожа Мейстарс укрыла их своей простыней, я 
не могла заснуть, я была старшая, все понимала, 
и так у меня болело сердце. Ночью в вагон еще 
запихнули людей. Робертс Сипанс – большой па-
рень, как я его стеснялась, когда надо было идти 
к той дыре. Каупе из Кусаской волости, Лусисы 
из Сарканьской волости, Приеде из Вестиенской 
волости, Лацисы из Ляудоны – их я помню, и у 
всех было по двое-трое детей, только у Каупе была 
одна дочка.

На другое утро открылись двери и солдат 
выкликнул: Эмма Калниня. Мама откликнулась, 
и он забросил в вагон два узла. В одном был кара-
вай черного хлеба, сахар и кусок копченого сала, 
во втором три одеяла, шерстяной платок, но все 

это было не из нашего дома. Я не знаю, кто был тот 
добрый человек, кто все это нам прислал. На полу 
в вагоне валялся еще коровий навоз, а на полках 
опилки и обрезки досок. Похоже, что все делалось 
в спешке. Потом стали ходить по крыше, искать, 
не проделал ли кто дыру. Отвезли нас в Гулбене и 
оставили на запасных путях. Там наш вагон оказал-
ся напротив вагона с офицерами, возле окна стоял 
муж папиной сестры Эдгарс Карлис Аболтиньш. 
Я как дурочка воскликнула: «Мама, посмотри, 
дядя Эдгарс в таком же вагоне!» Мама перебро-
силась с ним несколькими словами, сказала, что 
отец в другом вагоне, но он сказал, что их на ма-
шине увезли в Гулбене; тут появился охранник и 
запретил разговаривать. Мама попросила у госпо-
жи Дзенитис бумагу и написала записку папиной 
сестре Хилдегарде в Ригу, что нас и Эдгарса увозят, 
и бросила ее в Ливаны. Эту записку тетя хранила 
до конца жизни.

Жара была страшная, но ни в Мадоне, ни в Гул-
бене воды нам не давали. Только в Ливаны при-
несли ведро воды, немного полегчало, нельзя даже 
описать, что за муки испытываешь, когда хочется 
пить, кажется, сейчас изнутри сгоришь.

И в Даугавпилсе нас толкали и мотали, и мне 
кажется, что в Даугавпилсе от нашего эшелона 
отделили все вагоны с мужчинами и офицерами. 
Об этом я уже спорила с историками, которые 
утверждают, что нас везли в одном эшелоне. Мы 
были в середине эшелона и могли сосчитать ваго-
ны. И когда мы переезжали российскую границу, 
вагонов было столько же, сколько и в Ярославле, а 
после Ярославля нам уже стали приносить пшенку 
и кирпичики хлеба. Хлеб был невкусный, и мы 
его отдавали тем, кто в России подходил к нашим 
вагонам просить подаяние. Кипяток нам прино-
сила охрана, а за едой надо было ходить самим. У 
нас не было ни тарелки, ни ложки, и нам давали 
те, кто уже поел. На первой станции надо было 
стоять за кашей в очереди, и мама разговорилась 
с железнодорожником. Он сказал, что наш эше-
лон потому направили на Ярославль, что пред-
полагалось отправить нас на Новую Землю, но 
поскольку начался весь этот шурум-бурум, война, 
нас перенаправили в Красноярск, Омск и Томск. 
Нас только один раз выпустили из вагонов, это 
было уже за Уралом. Случилось это у большого 
озера, и некоторые мамы посмелее даже плавали. 
Охрана выстроилась по обе стороны, и нам велели 
выходить без вещей. В первый раз мы сумели вы-
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мыться, но первая мысль была – как бы не застре-
лили. Мужчин нигде не было. Железная дорога 
была на высокой насыпи, и нам все было видно. 
На следующий день начались болезни; болела го-
лова, начался понос, а лекарств никаких. Я тоже 
заболела и последнее, что я видела в окошко, был 
Новосибирск, и в памяти он остался как большой 
красивый город в огнях.

Высадили нас в Ададыме. Я в вагоне осталась 
одна, потом вошла мама и с ней какие-то люди, 
и меня вынесли. Там мы находились в каком-то 
загоне, вокруг проволока, меня положили с краю, 
потому что идти я уже не могла, да и сидеть тоже – 
падала. На этой площади пробыли мы довольно 
долго, нас, похоже, не ждали и не знали, что с нами 
делать. Потом приехали повозки, запряженные 
быками, и забрали тех, у кого было меньше дар-
моедов, мы же остались в числе самых послед-
них. Семья Минкевич, Приеде, Дзенитис, Кампе, 
Цирулис. Отправили нас в очень бедный колхоз 
«Новая Алтатка», старое название Лобаново. 
Новую Алтатку построили сосланные из Тулы, из 
Орловской области. Позже мама познакомилась с 
попом из Тульской области, который тоже прошел 
все Гулаги.

Привезли нас в колхозную контору и стали 
распределять по домам. Мы попали к тете Мар-
фе, у которой был сын призывного возраста. У 
нее было две комнаты, в одной поселили нас, в 
совершенно пустой, только беленые стены и белый 
потолок, да добела выскобленный пол. Я попроси-
ла у мамы сала, такого, как дома. И мама достала у 
кого-то из латышей кусочек с ладонь величиной, 
я поела и стала выздоравливать. На другой день 
еще съела чуть-чуть, и у меня уже появился аппе-
тит, и мама сварила суп из крапивы, и его я тоже 
поела немного. Маме один железнодорожник дал 
котелок и две ложки. Это и была вся наша посуда, 
спасибо ему.

На следующий день мама с братьями ушла оку-
чивать картошку, я осталась дома и примерно через 
неделю уже могла подобраться к окну. Улица была 
пуста.

В этой деревне была одна длинная улица, веро-
ятно, с  километр, по обе ее стороны дома, еще одна 
короткая поперечная – там была школа, еще один 
тупик – там была колхозная контора. Когда я по-
правилась, мы с братьями ходили за три  километра 
собирать землянику – луг был весь красный, а когда 
ягод стало меньше, случалось, что у нас собранное 

отбирали, и мы возвращались ни с чем. Бригади-
ром был хромой старичок с животиком. Каждое 
утро стучал в окно: вставай на работу, хватит спать. 
Он был добродушный дядечка. В конце июля и 
меня направили на работу – надо было полоть 
хлеба, заросшие бодяком и полынью. Бодяк колол 
руки, а полынь вырвать было невозможно, но если 
семена попадали в зерно, мука становилась горь-
кой, есть невозможно было. Русские уже напрак-
тиковались, срывали только верхушки, а латышки 
старались вырвать растение целиком, и работа шла 
не так споро, и норму выполнить не удавалось. За 
работу ничего не платили, только выдавали по 
400 граммов хлеба маме и по 200 граммов детям, 
и единственной нашей едой был хлеб и суп из кра-
пивы, и еще растения, похожие на чеснок, и черная 
смородина вдоль речушки. Потом меня направили 
грузить солому. Работа была трудная, деревянные 
вилы тяжелые, трехзубчатые, а я худенькая, щу-
пленькая, сил никаких, все валится, мучилась я 
до самых заморозков. Потом уж бригадир нас не 
посылал. Комната не отапливалась, сколько тепла 
доходило из хозяйской комнаты, если дверь была 
открыта, столько и было.

Вокруг росла большая крапива, из ее волокон 
мы плели шнуры, из которых потом вязали тапки. 
Зимой выбегали на улицу и босиком. Так проходила 
зима, братья из палочек сделали шашки.

Одна русская женщина попросила маму, чтобы 
та связала носки. Пока мама была на работе, я на-
чала вязать, пятку довязывала мама, я не умела. За 
это можно было получить несколько картофелин. 
Зимой ходили просить подаяние; выучили «Боже, 
храни» и «Подайте милостыню». Я ходила редко, 
чаще всего ходил младший братишка. Когда вместе 
с младшим братом ходили, исполняли какую-ни-
будь латышскую рождественскую песенку, тут уж 
нам достался кусок пирога с картошкой. Дома по-
делили, зажгли лучинку, вставленную в баночку с 
жиром, и так мы отпраздновали свое первое Рож-
дество в Сибири.

Мама ходила веять зерно, и провеянное зерно 
в огромной ложке, в которой было 100 килограм-
мов, четыре женщины несли и ссыпали в кучу, а 
когда куча вырастала, надо было наверх закидывать 
лопатами. Каждый месяц комендант приезжал нас 
проверять, и мама всегда возвращалась заплаканная, 
так как ее пытали, от нее требовали, чтобы она со-
общала, как стукачка, сама система была такая, что 
надо было друг друга выдавать.
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Мама не раз просила, чтобы дали комнату с 
печкой. В феврале комендант зашел посмотреть, 
как мы живем, и мы все сидели возле стены в углу 
на сене, застеленном тряпичным одеяльцем, после 
чего он распорядился, и в марте нам выделили ком-
нату с плитой, мы уже могли топить, братья сделали 
топчан на чурбаках, принесли еще чурбаков – это 
были стулья, и стол смастерили из деревянных об-
резков.

Весной, когда сходил снег, все, и русские тоже, 
ходили собирать колосья. Младший мальчик го-
спожи Минкевич умер в Логонове. Мы с ней тоже 
пошли собирать колосья. Смотрим, кто-то на ло-
шади скачет, оказалось, сам председатель. Страшен 
он был еще издали – красный, нос кривой, лицо 
красное, фуфайка подпоясана веревкой, в синих 
галифе, которые носят сотрудники. Подлетел к нам 
и давай ругаться, даже кнутом раза три по спине 
огрел. Кнут длинный, рукоятка короткая – бич! 
Погнал нас в контору, там заставил подписать бу-
магу и посадил в тюрьму возле конторы, в полной 
темноте, а я только чувствую, как крысы уже по 
голове бегают. Как я кричала, как перепугалась! 
Продержали меня там два дня, потом председатель 
еще обругал всякими словами и наподдал ногой 
так, что я подняться не могла. Тут одна русская 
женщина помогла мне подняться, а я не знаю, куда 
идти, хорошо братья прибежали, отвели домой. 
Мама мне на ребра какие-то листья прикладывала, 
может быть, треснуло какое-то, страшный синяк 
был, болело ужасно.

Летом речку перегораживали плотиной, а я хо-
рошо плавала, но однажды чувствую – вертит меня 
и тянет вниз, я тону, а все уже выбрались на берег. И 
тут я как-то перевернулась на спину и благополучно 
выплыла. Руки и ноги дрожат, но я и виду не подала, 
что испугалась. Господь всегда меня хранил, и от 
злых людей оберегал тоже. Если мне кто-нибудь 
желал зла, оно же против него и обрачивалось. Если 
я не виновата, Бог всегда меня убережет.

Летом надо было сгребать сено, осенью возле 
комбайна солому подбирать. Так и мучились в том 
колхозе, за работу ничего не платили и не давали, 
если сумел что-то украсть, и хорошо. В тракторной 
бригаде давали обед, такую мучную кашу – болтуш-
ку, все же что-то ели, а в простой бригаде только 
хлеб, и все.

Так жили мы до зимы 45-го года, голые и голод-
ные, а мама все время просила, чтобы нас перевели 
туда, где что-нибудь платят.

И вот в феврале 1945 года перевели нас в Кру-
тоярский зерносовхоз. Здесь было уже лучше, по-
тому что за работу платили деньгами, там был и 
магазинчик, можно было кое-что купить. В совхозе 
меня с Марусей посылали возить сено на быках. 
Километров за пять или семь, но быки так медленно 
тащились, что мы замерзали. Бежала перед быками 
с  километр и обратно, согревалась. Приехали за се-
ном, а стог смерзся, пришлось ломами откалывать, 
обратно по темноте, только волчьи глаза сверкают. 
Маруся говорит: а сейчас будь настороже, волки 
на быков могут напасть. Волки уже совсем близко, 
и тут Маруся начала бить железом об железо, они 
тогда не подходят. Мама уже переволновались, что 
это мы так долго.

Там мы жили в одной комнате с Вилисом 
и Астрой Цирулис из Берзауне. У них и мама, и 
бабушка умерли, остались они вдвоем. Маму по-
сылали веять зерно, я всю зиму отъездила, возила 
корм скоту. Весной мы снова вместе с Марусей на 
тракторе, но Маруся трактористкой оказалась пло-
хой – не умела поворачивать, и мне трудно было с 
бороной управляться. Я однажды чуть под борону 
не попала, а она даже не оглянулась. А когда огляну-
лась, за голову схватилась, прибежала – на мне пла-
тье порвано, живот распорот, кровь течет, а мне не 
столько живота жалко, сколько платья. Что теперь 
надену? Кое-как доплелась домой, легла. Пришла 
мама, спрашивает: что с тобой? Я говорю: живот. 
Мама посмотрела, ничего не сказала, пошла принес-
ла ивовые палочки, защемила ими живот, ивовой 
корой почистила – ни лекарств, ни тряпок, чтобы 
перевязать, у нас не было. Через неделю или больше 
живот зажил, даже шрама не осталось. Я бы не соо-
бразила, что надо делать, увидев, что живот распо-
рот, все в грязи, ах, ужас! Спустя некоторое время 
снова меня послали с Марусей работать. Сердце уже 
не на месте. Пахали мы под озимые, во впадине, с 
обеих сторон склоны. На другое утро приехали на 
работу, а на одной стороне, на склоне среди зеленой 
травы надпись черными буквами: Слава Сталину. 
Мы удивились – как такое может быть? Оказалось, 
ребятишки пописали, а потом коровы вылизали 
буквы, но в тюрьму никого не посадили, по крайней 
мере, не слышно было.

Старшего брата отправили на курсы тракто-
ристов, и весной 1946 года он стал работать на 
Красносопской зерносушилке мотористом. В 
1946 году я работала помощником комбайнера, 
а мама возила комбайнерам обед. Однажды обед 



873ДЕТИ СИБИРИ

привезла другая женщина – мама заболела. Во 
время уборки урожая домой нас не отпускали, но 
на другой день я отпросилась. Прихожу, у мамы 
высокая температура, надо везти в Красную Сопку, 
в больницу, но то лошадей нет, то телеги. Мама уже 
и не разговаривает, наконец, отвезли. Фельдшери-
ца не отпустила меня домой за 30  километров на 
ночь глядя, и я осталась. В ее квартире я впервые 
за эти годы услышала музыку – какой красивой она 
мне показалась! Наутро я увидела, что маму ост-
ригли, но фельдшер меня успокоила – все будет в 
порядке. Младший братишка дома оставался один, 
я сварила ему еду, и меня тут же бригадир увез, 
потому что на комбайне работать было некому. 
3 сентября в поле пришел заместитель начальника 
и сообщил, что у Бениты Калнини умерла мать. 
Когда мне об этом сказали, я просто застыла, я все 
же надеялась, что мама выживет. Я не могла и шагу 
шагнуть, не могла говорить, комбайнер подошел 

меня утешать. Я ушла домой, там все уже знали, 
что мама умерла, и старики Бундулис и Вейсс уже 
принялись мастерить гроб. На следующий день 
я поехала за ней. В больнице ее одели, положили 
в гроб, и я повезла ее домой. Ночью она стояла в 
пристройке, а наутро мы ее похоронили. Из цве-
тов сплели веночек. Земля там твердая, камени-
стая, по кладбищу скотина бродила. Привезли на 
лошади гроб, пришли люди проводить, и остались 
мы одни. А мы еще с вечера почистили картошку, 
сварили, думали, люди придут к нам поговорить, 
но никто не пришел. Пока мама была жива, у нее 
было много друзей, а когда мы остались одни, к 
нам больше никто не приходил.

Как-то приехала фельдшер и сказала, что нам 
лучше уйти в детский дом в Красноярске, потому 
что все мы несовершеннолетние. Но я боялась, что 
там мы будем, как в тюрьме. Двоюродная папина 
сестра Алисе Каминска тоже была сослана, жила в 

Слева: в первом ряду Иварс, Витолдс, во втором ряду Бенита, Юрис, Талритс. Латвия
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Назарово, и Витолдс у нее жил какое-то время, и его 
она еще в мае отправила в Латвию. Я ей написала 
письмо, и она ответила, что нам лучше всего пойти 
в детский дом, может быть, оттуда нас отправят в 
Латвию.

Фельдшер привезла нас в детский дом, а сама 
уехала. На следующий день директор сказал, что не 
хватает каких-то бумаг, мне надо съездить за ними. 
А пока я ездила в Красную Сопку за бумагами, эше-
лон сформировали и детей увезли, и моих брать-
ев тоже. И осталась я одна. Но директор сказал, 
что и на меня уже бумаги оформлены, надо только 
встретиться с госпожой Лусе, которая приехала за 
детьми. Так что я попала в Ригу только 6 ноября. 
Папина сестра пришла меня встречать, но сначала 
надо было пройти карантин и проверить здоро-
вье, и меня отправили в детский дом. Оказалось, 
что с легкими не все в порядке. Но после всей той 
мрачной жизни какая чистота, все такое белое, так 
хорошо.

16 ноября папина сестра забрала меня и усы-
новила нас всех. Я с младшим братом осталась в 
Риге, а Талритс и Витолдс уехали в Мадону. Ви-
толдс поселился у папиного брата, а Талритс у 
крестного.

С учебой было трудно. Я окончила всего четыре 
класса, была уже большая, в школу идти стыдно. И 
поступила я в 9-ю семилетнюю школу, где директо-
ром был Шениньш, очень хороший человек, посту-
пила в 7-й класс. По-латышски я не говорила, вна-
чале путала русские и латышские слова, надо мной 
смеялись. Жили мы вчетвером – папина сестра, ее 
мама, я и младший брат – в небольшой комнатке на 
улице Берзаунес. И я по ночам с фонариком чита-
ла под одеялом, и 7-й класс окончила с отличием. 
Потом я перешла в 3-ю среднюю школу, но как раз 
в этой школе стало 11 классов, и я пошла в вечер-
нюю школу им. Райниса, где еще оставался 12-й 
класс. Если бы я не училась в школе им. Райниса, о 
поступлении в институт нечего было бы и думать. 
Школа эта многое мне дала. Я решила поступить в 
Сельскохозяйственную академию, но на технолога 
пищевой промышленности меня с моей биогра-
фией не приняли, пошла на лесохозяйственный. И 

не жалею. Всю жизнь проработала в Слатеском и 
Екабпилсском леспромхозах.

Об отце мы ничего не знали. Но сестра отца 
оказалась очень энергичным человеком, занимала 
хорошие должности, она добилась, что ее мужа Эд-
гарса Аболтиньша реабилитировали еще в русские 
времена, в 70-е годы. О нашем отце тете со всех сто-
рон стали поступать сведения – пропал без вести. 
В 1989 году я пошла на улицу Стабу и попросила, 
чтобы мне дали посмотреть дело отца. Там я прочи-
тала, что он был расстрелян 8 сентября 1942 года в 
Свердловске и похоронен в 12  километрах от горо-
да в сторону Москвы в общей могиле. В 1942 году 
был расстрелян и наш родственник Янис Камин-
скис, Карлис Круминьш. За контрреволюционную 
деятельность. Я этого не могу понять, как можно 
расстрелять таких людей.

Сибирь закалила нас – не останавливаться на 
полпути, делать все, что надо, до конца. Я ни одно 
дело не могу бросить, не доделав до конца. В Си-
бири очень красивая природа, цветы цветут, земля 
плодородная, и унавоживать не надо.

Участвовали в отрядах мазпулков и тому по-
добном. И когда нас везли в Мадону, отец сказал: 
«Дети, делайте, что хотите, но никогда не вмеши-
вайтесь в политику, получите образование и всегда 
выбирайте золотую середину». Не были мы ни 
комсомольцами, ни партийными, и сейчас не в по-
литике.

У меня нет чувства ненависти, ни на кого не 
держу зла, знаю, что меня кто-то бережет, и если 
кто-нибудь совершит против меня грех, то будет за 
это наказан. Не было у меня ненависти ни против 
Дрикитиса, ни против Эрелиса и Гайлитиса, я могла 
бы с ними встретиться, единственно, чего не могу 
простить, – что они выслали нас голышом, что не 
исполнили приказа.

Когда я возвратилась, пошла все к тому же 
Эрелису и попросила выделить комнатку в «Тил-
сили». Одной ссыльной Эрелис сказал: если не 
хочешь, чтобы тебя выслали второй раз, в сторону 
своего дома даже не гляди. Такая была тогда уста-
новка. Но я на них зла не держу, пусть себе живут 
и работают.
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ЭЛГА КАЛНИНЯ 
(МАРЧЕНКОВА) 

родилась в 1930 году

В ограде стояли недоенные коровы, мама всполошилась… было уже обеденное время.

Я Элга Марченкова, урожденная Калниня. Ро-
дилась в Виеситской волости на хуторе “Плуди”. 
Нас в семье было четверо детей: два брата, Валдис 
и Арнис, и сестра Инара, младше меня. Отец владел 
57 гектарами земли, это считалось среднее хозяй-
ство, как большинство в то время. Зимой 1941 года 
отец заболел и его увезли в Ригу, у него был аппен-
дицит и не было даже надежды, что он выживет. 
Мы учились в Виеситской школе и на неделе жили у 
какой-то женщины вместе с няней, которая нянчи-
ла нас с пеленок. Она еще у мамы работала в прислу-
гах. Мы знали, что она не наша бабушка – мамина 
мама давно умерла, а папина жила в своем доме, где 
у нее тоже было хозяйство. Мама той зимой одна 
жила в “Плуди” и вела хозяйство. Отец выздоро-
вел и в апреле уже был дома, обработал поля, но 
ему надо было вернуться в больницу на операцию, 
так как в первый раз его не прооперировали из-за 
тяжелого состояния.

В июне мы уже не учились, но ходили в школу 
на репетиции. Братья уже ушли, мы с сестрой ухо-
дили позже. Мама нас нарядила, и мы, радостные, 
отправились в путь. И навстречу нам ехала машина. 
В наших краях это было большой редкостью. Гру-
зовик завернул к нам во двор, и какой-то мужчина 
помахал нам, чтобы мы возвращались.

И тут начинается наш горестный рассказ. Мы 
вошли в дом. У офицера в руке был пистолет, ка-
жется, он держал его около маминой головы. Мы 
страшно испугались… В руках у него был 
ящичек, в котором хранились подарен-
ные маме золотые часы. Я не поняла, 
что он спросил у мамы, но знаю, что он 
спросил, где папа. Я заплакала. Он дол-
го не разговаривал, приказал собрать 
вещи, взять их с собой. Мама что-то 

искала, складывала, но в нашем доме жили еще так 
называемые новохозяева, и все остальные что-то 
укладывали. С собой у нас было много мешков, коп-
ченое мясо тоже лежало в мешке. Звонили, искали 
братьев. Они зашли к соседям и вскоре вернулись 
домой. В машине была уже одна семья из Виесите: 
мать, отец и двое ребятишек, младше нас. Девоч-
ке года два, мальчику около шести. И нас всех поса-
дили в машину. В ограде стояли недоенные коровы, 
мама всполошилась… было уже обеденное время. 
Она стала звонить на молокозавод. В Виесите нам 
дали ящик масла, не знаю, может быть, мама догово-
рилась с молокозаводом. Заехали еще на один хутор 
за Виесите – там детей не было. Хозяин выскочил в 
окно и сбежал, а женщина ехала вместе с нами. Мне 
кажется, что мама просила, чтобы детей оставили 
в этом доме, и ей, кажется, даже разрешили, но я 
вцепилась в маму и сказала, что никуда не пойду, и 
нас отвезли на станцию в Крустпилс.

На станции мужчин увели. Нас посадили в ва-
гон, в котором были нары в два этажа. Мы оказа-
лись на нижних нарах. По одну сторону вагона был 
деревянный ящик с дырой в полу – так называемый 
туалет, который мы прикрыли про стынями.

В вагоне были три молодых парня. Иногда на 
станциях можно было занести кипяток, где-то, ка-
жется, приносили суп. Давали хлеб – кирпичик, но 
мне он показался чересчур соленым.

Ехали мы недели три. Когда мы были уже за Ура-
лом, началась война, и почти на каждой станции нас 

заводили на запасные пути, и мы сто-
яли, подолгу, потому что ехала техни-
ка, солдаты, вооружение.

Первый раз выпустили нас где-
то за Уралом. Ровное место, луг, на 
котором были огромные лужи. Как 
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все мылись, когда добрались до воды! Там вынесли 
и закопали умерших. Сколько их было, не знаю, 
эшелон был очень длинный. В нашем вагоне все 
были живы.

Высадили нас в Красноярской области, на стан-
ции Назарово, на огороженной территории. Вечер 
был теплый. Все расселись по кучкам и ждали, когда 
приедут из колхозов председатели и начнут выби-
рать для себя семьи – как выбирают рабов. Смотре-
ли, где меньше детей и стариков, чтобы работников 
было больше. Приехали и на машинах, но большин-
ство на лошадях. На другой день нас повезли в село, 
за 30  километров, и поселили в русских семьях. В 
одной комнате нас, эту женщину с двумя детьми 
из Виесите и женщину, чей муж сбежал. И стали 
мы выгружать свои вещи. Помню, как русские дети 
приходили рассматривать наши вещи. Сначала у нас 
были хорошие вещи, но все их пришлось выменять 
на продукты.

Мама должна была идти работать, и нас, детей, 
послали сгребать сено. Мама посылала нас по двое – 
меня с младшим братом, сестру – со старшим. Уез-
жали на несколько дней, спали в скирдах. Давали 
нам хлеб, кашу с подсолнечным маслом. По крайней 
мере, не голодали.

Мама пасла коров. Я приходила к маме – у нее 
был бидончик, и она посылала меня подоить ка-
кую-нибудь корову. Дважды это повторять мне не 
приходилось. Сижу на корточках, и вдруг бригадир 
едет. Увидел все это и отвел нас с мамой к председа-
телю. Там маму долго мучили, мама просила, чтобы 

оставили ее с детьми. Не знаю, как они уладили, но 
маму не судили.

Потом нам, всем трем семьям, дали хижину на 
краю села, и у нас было два гуся. Там все держали 
гусей, и помногу. Мы их откормили, и у нас было 
несколько литров гусиного жира.

У другой женщины мальчик заболел дифтеритом. 
Его отвезли в больницу, и нам всем сделали привив-
ки. Вероятно, и мы тоже болели или простудились, 
не знаю, но младший братишка болел очень тяжело. 
Мама говорила, что временами он даже не дышал. 
И мама его трясла, заставляла дышать, и он выжил. 
Тот мальчик в больнице умер, и мы его похоронили. 
У той женщины осталась девочка.

Там жили мы до весны. Весной переселились 
в районный центр Берёзовку, там была артель с 
кирпичным заводиком, вязальным и валяльным 
цехами. Старший брат пошел учиться на сапожни-
ка, начал шить и ремонтировать обувь. Была там 
еще гончарная мастерская, делали посуду, и млад-
ший брат научился на гончарном круге формовать 
посуду, а младшую сестру увезли в соседнее село 
в чью-то семью нянькой и прислугой. И меня тем 
летом взяли в няньки и домохозяйки в семью мед-
сестры, которая работала в больнице, а хозяин был 
завхозом в той же больнице. У них была двухлет-
няя девочка. В хозяйстве была корова и свинья, и 
я должна была за всем этим следить. Шел мне тогда 
уже двенадцатый год.

В оплату мне дали материал, и брат пошил мне 
красивые сапожки. Ох, как я гордилась своими 
красивыми сапожками! Пошили и какую-ника-
кую одежду – я, можно сказать, была теперь одета 
и накормлена. Мне наливали тарелку супа и дава-
ли кусок хлеба. Да они и сами получали хлеб по 
карточкам. Хозяин был очень хороший человек, а 
хозяйка деспот. Она командовала своим мужем, со 
мной была нетерпимой. Не однажды я плакала, но 
терпела – я ведь зарабатываю. Но однажды от них 
я сбежала.

В ведре раньше был керосин, а я в нем принесла 
воду, собиралась что-то стирать. Она как давай на 
меня кричать, а хозяин меня защищал, тогда они и 
поссорились. Ну, я и убежала, сказала маме, что туда 
больше не пойду, и мама не возразила. А тут и еще 
кому-то понадобилась хозяйка. Детей там не было. 
У нее были две коровы, хоть это и не разрешалось, 
но одна корова была записана на имя сестры. Сама 
она работала «дальнобойщиком» – ездила на ло-
шадях, подолгу отсутствовала, иногда неделю – в 

Брат в Латвии



877ДЕТИ СИБИРИ

Назарово, в Ачинск. Оттуда она что-то привозила. 
Мне там было очень хорошо. Женщина эта была до-
брая. Когда она бывала дома, говорила: иди поспи, 
я сама все сделаю.

В селе была и зажиточная семья, и когда я ходи-
ла им помогать, меня всегда хорошо кормили. Если 
мимо проходила мама, ей всегда что-нибудь дава-
ли – отнести детям. Если забивали гуся, отдавали все 
внутренности, сварить суп, иногда и немного молока. 
Но главное – у них за садовым сарайчиком был насто-
ящий деревенский туалет. Я просто была поражена, 
когда увидела этот маленький домик, потому что вся 
деревня была один сплошной туалет.

В школу я ходила в первую зиму, пока жили в 
селе. Научилась писать и читать по-русски, потому 
что мама в гимназии тоже изучала русский язык – она 
помогала мне готовить уроки, так что в конце года у 
меня уже было «отлично». Учительница была очень 
отзывчивая, не разрешала другим детям меня драз-
нить.

В первую зиму еще нашлось, что надевать, но в 
первый же год мы все распродали – есть хотели четы-
ре-пять человек. В колхозе давали крохи зерна, и мы 
сами перетирали его в крупу и варили каши. Сахара 
не видели все пять лет.

Весной 1946 года детей до 16 лет увозили в 
Латвию. Мама проводила нас всех. В Ачинске ока-
залось, что вагон переполнен, и нам пришлось эти 
45  километров обратно шагать пешком. Вернулись 
и прожили до осени. Потом, помню, везли нас уже 
на машине, около недели ждали в школе, и наконец 
нас посадили в вагон. И без пересадки мы доехали 
до Риги. В Москве нас немного приодели. В дороге 
кормили, но досыта никогда.

В Риге нас отвезли в детский дом на улице Кул-
дигас, оттуда забрали родственники. В Риге жила 
семья маминого брата. Пожили в Риге с неделю, по-
сле чего тетя отвезла нас в «Плуди» (из Крустпилса 
по узкоколейке). Узкоколейка вела мимо хуторов, 
и возле нашего дома нас выпустили, чтобы не надо 
было ехать до Виесите и потом возвращаться. Мама 
рассказывала, что у нее была замечательная лошадь, 
которая обгоняла этот поезд.

В «Плуди» кто-нибудь жил? Жила там нянечка, 
потому что по документам она была прислуга. Она 
нас встретила, и бабушка приехала. Но долго я там не 
прожила, меня забрала крестная, которая работала 
учительницей в Салацгриве, она меня выучила, а так 
как я жила в Салацгриве, второй раз в Сибирь меня 
не вывезли.

Старший брат начал работать в Виесите на желез-
ной дороге, младший брат и сестра ходили в школу, 
а летом выполняли все сельские работы.

Учиться было нелегко, так как в России я 
окончила 2-й класс… Во втором полугодии я уже 
привыкла, конечно, я была старшая – уже 16 лет, 
остальные ученики года на три младше. Окончила 
семилетку, пошла в среднюю школу, окончила и ее, 
но в Медицинский институт поступать не рискнула, 
поступила в Рижское 2-е медучилище на фельдшер-
ское отделение. Практику проходила в Салдусской 
больнице, а после окончания училища главврач 
больницы доктор Сильке послал на меня запрос, и 
я поехала туда работать. Отработала пять лет.

Что случилось с отцом? 14 июня 1941 года он 
находился в больнице после операции. Отец уже 
чувствовал, что в «воздухе» что-то носится и сказал 
маме: если что, напиши, что свекла не взошла. Я это 
письмо прочитала, когда гостила у отца в Америке. 
Он хранил его все эти долгие годы. Мама там пи-
сала, что свекла взошла, но из-за засухи погибает. 
Это было последнее мамино письмо. Папина мама 
поехала в Ригу и сказала, что жену и детей увезли, 
а сам отец все немецкое время жил в своем доме, 
хозяйничал и даже работал в Виеситском волостном 
доме. В 1944 году на лошадях он уехал в Лиепаю, от-
туда на пароходе до Германии, жил там до 1949 года 
и перебрался потом в Америку.

Я еще училась в Риге, а мама еще жила в Сибири, 
когда отец стал нам писать. А потом прислал мне 
большую посылку. Когда мама вернулась из Сибири, 
он все время посылал нам посылки и всех нас одел, 
хотя в то время у отца там была уже другая семья. 
Он женился на вдове с тремя детьми моего возраста. 
Когда я была в гостях, они отнеслись ко мне очень 
сердечно, показали Гавайские острова. Миллионера-
ми они не были, но жили обеспеченно.

Когда вернулась мама? В 1958  году. Осенью 
1957 года вернулся Арнис с сестрой, а младший Вал-
дис в Сибири женился, у него росла дочка. У них 
было хозяйство, и в последнее время в Сибири они 
уже не жили как каторжники. Когда в 1958 году они 
вместе с мамой вернулись в «Плуди», говорили, что 
в Сибири было гораздо лучше. Здесь же ничего не 
было – дом и голые стены.

Что об этом обо всем скажешь… Искалечены мно-
гие жизни. Не только жизнь наших родителей… Мы, 
дети, чувствовали это постоянно… Уже с самого дет-
ства ты всем мешал – там ты был никто, в Сибири ты 
не был человеком… Мама всю жизнь прожила одна.
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В одной семье умерла шестилетняя девочка и мама, остался месячный ребенок. Куда он делся, не знаю.

ИНАРА КАЛНИНЯ 
(ГРАНТИНЯ) 
родилась в 1931 году

За неделю до высылки меня отвезли к бабуш-
ке в Виесите, это в 10  километрах от нашего дома. 
Там нам очень нравилось, но почему-то все время 
хотелось домой… меня привезли. Был большой 
сельский дом – отец, мама, мы, четверо детей, и 
нянечка – старая тетенька. 57 гектаров земли.

Вечером я рано пошла спать, смотрела в окно 
на липы и радовалась, что я дома.

Утром 14 июня в школе было мероприятие. 
Мы прошли немного, а навстречу едет большая 
грузовая машина  – для наших мест редкость. 
Один побежал за нами, позвал нас с сестрой. 
Вернулись домой – а там военные, один кричит 
на маму. Мама собиралась. Братьев дома не было. 
Отец в Риге, в больнице. Они звонили в Ригу, но 
врач сказал, что после операции они больного не 
выдают. Так он и остался. До братьев дозвони-
лись, и они пришли.

В машине уже была одна семья, по дороге еще 
две семьи взяли. Привезли на станцию Крустпилс, 
все время лил дождь. Мужчин отделили.

Были на верхних нарах, смотрели в окно. Что-
то давали, но у нас с собой было копченое мясо. 
Ехали долго – три недели. Высадили на станции 
Ададым, в березовой рощице. Потом повезли на 
грузовике в колхоз.

Поселили в семью, где у хозяйки был ребенок 
инвалид. Там жили до осени. Были мы и семья с дву-
мя детьми. Спали на полу, начали болеть. Грудные 
дети умирали, и дети старше тоже. В од-
ной семье умерла шестилетняя девочка 
и мама, остался месячный ребенок. Куда 
он делся, не знаю.

Летом мама ездила на луга и брала 
с собой двоих детей, так как давали 
на обед суп. Мы привыкли работать. 

Осенью копали картошку. Следующим летом тоже 
работали. На хлебном поле серпом рубили сорня-
ки. Мама пасла коров, мы помогали.

Среди русских было много добрых людей. Ме-
няли одежду на продукты. Бригадир учила маму, 
как подоить корову и напоить детей молоком. Мы 
так и делали, но кто-то пожаловался, и нас пой-
мали. Ужасное преступление. Вечером маму и нас 
отвели в контору, и председатель страшно ругался, 
а мама ползала по полу и просила, чтобы не сажали 
в тюрьму. Он все же оказался человеком. В тюрьму 
не посадили.

Следующей зимой одежды уже не было, все про-
ели. Предоставили нам возможность переселиться 
в районный центр – в артель. Ссыльные вязали для 
армии носки и рукавицы. Мама стала там работать, 
я ходила вместе с нею. Было мне 10–11 лет. Вязала 
перчатки для стрельбы. Голод был страшный. Мы 
жили у русской, у нее было трое детей, да мы четве-
ро. Она давала нам молоко, помогала. Неподалеку 
было богатое, по сравнению с нашим, украинское 
село. У нее там были родственники, нужна была 
нянька для двоих детей. Я согласилась поехать. 
Сестра нашла место няньки в селе, где мы жили. 
Младший брат учился на гончара, старший на са-
пожника. За год пару раз меня отвезли к маме за 
15  километров.

У мамы весной собирали колосья – не разреша-
лось, мальчишки гоняли нас кнутом. Голод был ужас-
ный, если всякую траву. Кто-то давал картофельные 

очистки, соли не было. В том селе 
я прожила до осени 1946 года, и за 
мной пришла мама.

Весной в Латвию нас не взяли. 
В октябре поехали второй раз, жен-
щины нас провожали. Мама бежала 
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за машиной. И мы поехали. Долго жили в школе 
для глухонемых в Красноярске. Спали на полу. Чем-
то кормили. А потом 120 детей посадили в один 
вагон – на каждой полке по двое. Падали сверху. 
Еды давали мало – рыбу и кусочек хлеба. Пить хо-
телось страшно. До Москвы три дня, все съедено, 
голова кружится. Пить хочется. В Москве сводили 
в баню, отмывали, избавляли от вшей, дали другую 
одежду – взрослую, она не годилась.

В Риге отвезли в детский дом. Когда мы шли, 
люди стояли и смотрели, плакали. Оборванные 
мы были, грязные. В детском доме каждого ждала 
постель, чистая одежда. Прошли рентген и меди-
цинскую проверку. Папина мама была старая, ей бы 
нас не отдали. В доме жила прислуга, полька, она нас 
и забрала. Вернулись домой. Сестру взяла папина 
двоюродная сестра. Старший брат стал работать 
сапожником. В Сибири в школу не ходили – голые 
и босые.

Отец вернулся из больницы, жил в своем доме, 
пока не вернулась советская власть. Отец уехал в 
Германию, потом в США.

Пошли в школу, я в 3-й класс, переросток. Брат 
в 5-й класс. Соседи помогали, голодать мы не го-
лодали. Жили у нашей нянечки в родительской 
спальне. Были там еще две семьи, в другом конце 
еще две семьи. Земля была поделена.

И так продолжалось до 25 марта 1949 года. Мы 
были в школе. Брат работал на узкоколейке, спал по-
сле работы дома. Нас взяли в школе, и вел по дороге 
истребитель с оружием за спиной. Взяли и учитель-
ницу. Взяли старшего брата и нянечку. Привели на 
станцию Даугава и опять в вагон. И снова ты в тюрь-
ме! Спать я не могла. Простояли так три дня.

В дороге выпускали по нужде, но у вагона сто-
яла охрана. Это было отвратительно.

8 апреля приехали на конечную станцию, пред-
седатели колхозов, приехавшие за нами на быках, 
стали выбирать тех, кто посильнее. Братьям было 
17, 18 лет, было еще четверо таких же. Нас забрали. 
Глубокий снег, одета плохо – в туфельках. Чулки 
порвались, туфли расползлись. Спали в колхоз-
ной конторе. В магазине купила галоши. Работа 
была в колхозе – косили, пололи. Брат пастушил, 
но осенью заболел. Нас, три семьи, поселили в од-
ном доме. Прожили там целый год. Брату было 
совсем плохо, не мог есть. Надо вести в больницу, 
а она за 20  километров. Не отпустили. Положили 
его на печь. Месяца два лежал, весной был здоров. 
Другие уехали в совхоз. Томская область была 

очень бедная. Мы хотели попасть к маме. И в со-
провождении коменданта поехали к маме, очень 
трудный был путь.

Приехали в Красноярск, ни билетов, ни де-
нег. Пошла на базар, продавать кусочек шелка, но 
забрали в милицию – ты его украла. Поверили и 
отпустили.

Приехали к маме. Она уже в тюрьме побывала. 
Многие мамы сбегали в Латвию, и наша мама тоже. 
Посадили в тюрьму на два года.

Встретились в 1951  году. Начали работать. 
Младший брат выучился на кузнеца, старший ра-
ботал сапожником, потом работал в шахте, добывал 
уголь. И я зимой работала в шахтах. Работа тяжелая. 
Платили, но немного, было хозяйство, так что не 
голодали.

От отца известий не было.
В 1956 году уехали со старшим братом домой, 

младший в Сибири женился на русской и приехал 
в 1957 году. Домой ехали с удобствами.

Могла и умереть – когда взяли меня в няньки, 
наелась сразу так, что внутри все болело, ползала по 
полу, орала. Начался понос, но все прошло.

Вторая ссылка была легче, что-то давали, суще-
ствовать можно было.

Папиного брата тоже забрали в 41-м году, а в 
42-м он умер. Там был жуткий голод.

В 1957 году я вышла замуж, в 58-м родился пер-
вый ребенок. Думала только о том, чтобы было чем 
покормить.

Все это пережито.

Справа: мать Зелма с дочерьми Элгой и Инарой
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Зимой с братом ездили в лес, вдвоем пилили. Летом собирала траву, другой еды не было.

ИНЕСЕ КАЛНИНЯ 
(ЛАСМАНЕ) 
родилась в 1931 году

В 1941 году, когда нас выслали, мне было десять 
лет. Помню страшный шум. Когда стучали и зво-
нили в дверь, только-только светало. Мама сказа-
ла, чтобы я быстро оделась. Я выбежала на балкон, 
посмотрела вниз, возле парадной двери стояло не-
сколько военных с оружием. Нам в течение 20 минут 
приказали собрать все вещи, мы недавно отметили 
мой день рождения, и я взяла пачку со своими кни-
гами – было их около десяти, они мне так помогали 
в те жуткие годы, я все же читала на родном языке.

Отвезли нас в Торнякалнс, там было все пере-
полнено, повезли в Шкиротаву. Здесь мы послед-
ний раз видели отца.

Мне в то время было 10 лет, сестре не было еще и 
пяти, брату – 25 лет. И начался наш путь. До Резекне 
или до Даугавпилса мы ехали, кажется, целый день, 
потому что навстречу шли эшелоны с вооружением. 
Нас никуда не выпускали. Выпускали за кипятком. 
Забрасывали в вагон какой-то соленый хлеб, а потом 
ничего больше не давали. 22 июня мы были в Ки-
рове. Возле эшелона оказалась женщина, латышка, 
которая рассказала, что началась война, и подарила 
сестре маленькую игрушку – кукушонка.

Ехали, как мне кажется, больше месяца. По-мо-
ему, только в конце июля мы приехали в Новоси-
бирск, нам посчастливилось попасть на тот белый 
пароход, о котором часто писали, что на нем увози-
ли людей еще дальше. Он привез нас в Щучий Мыс, 
где жили мы до 1943 года. Как-то ночью переехали 
в Каргасок, сложили все вещички в сан-
ки. Мама тащила, сестренка сидела на 
санках, я толкала сзади. Брат устроился 
в Каргасоке столярничать.

В первые годы, когда мы еще жили 
в колхозе, брат ловил рыбу, работал в 
лесу, позже, зимой, мастерил лыжи. 

Кое-кто говорил ему, чтобы не трудился на враж-
дебную власть. Шел 1942 год, люди стали умирать. 
Умерла матушка Акмене, госпожа Акмене, потом и 
сам Акменис. Кажется, только их мы похоронили в 
Щучьем Мысе. Помню, три елочки росли в том углу 
кладбища. Самые трудные годы прожили мы в Кар-
гасоке, хотя работа у брата была легче – в столярке, 
мама работала на промкомбинате, шила, вязала. Но 
голод был ужасный. Я обязана была обеспечить дом 
дровами, летом – хворостом. Зимой с братом ездили 
в лес, вдвоем пилили. Летом собирала траву, другой 
еды не было. Хлеба было мало, кусочек на весь день, 
потом было и полкусочка на день. И эти полкусочка 
делили еще на три части, так что каждый был вели-
чиной с шоколадную конфету. У нас был неписаный 
закон – если кто-то получал что-то, все делилось на 
четыре части. И голод мы вытерпели, потому что не 
съедали все сразу. Брат получал 200 граммов хлеба, 
мы – по 100 граммов.

В первые годы весной еще росла лебеда, щавель, 
конский щавель, мокрица. Случалось, что кто-то 
выбрасывал картофельные очистки, их тоже можно 
было есть. Потом объели все обочины, ни одной 
съедобной травки поблизости уже не росло. В тайге 
можно было нарвать конского щавеля, но его надо 
было несколько раз отварить, потому что был он 
такой горько-кислый, что есть было невозможно. В 
предпоследний год мама продала свою каракулевую 
шубу за заплесневевшую муку. Ночью она спала на 
мешке с мукой и ловила мышей. Так что историй 

очень много…
И одна из самых тяжелых – это 

история о бывшей оперной певице 
Грете Викмане. Она была со своей ма-
мой. Она нигде не работала или не 
могла работать. Она была похожа на 
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мумию, что нынче показывают, – кости, обтянутые 
коричневой морщинистой кожей. Они так долго не 
ели, что когда им принесли, то мать ночью умерла, 
а когда наутро рядом проснулась дочь, то и она тут 
же умерла, – обе в один день. Они были настолько 
истощены, что их положили в один гроб.

Многие еле ходили. За то, что я осталась жива и 
чего-то в жизни достигла, я должна быть благодар-
на маме, ее любви. В 1946 году она отправила нас с 
сестрой, надеясь, что они с братом смогут убежать. 
Плыли мы тогда на последнем пароходе, многие 
заболели скарлатиной, потому что с последним па-
роходом матери отправляли и своих больных детей, 
ведь никто не надеялся, что следующую зиму удастся 
пережить. Второй раз, когда мама уговаривала меня 
уехать за границу, у меня была возможность уехать в 
1975 году, но родина всегда казалась самой лучшей, 
самой любимой. Благодарить надо многих, кто по-
мог выдержать все, что пришлось пережить. Надо 
благодарить и брата, который работал, несмотря на 
малярию, на энцефалит, врачей ведь не было.

Я пошла в школу. В первый класс. Месяца через 
три мы уже сносно говорили по-русски. Из сажи де-
лали чернила, дали нам старые тетради, которые мы 
переворачивали вверх ногами и писали между стро-
чек. Это было в первые годы. Вначале и русские дети 

над нами издевались, потом уже мы подружились. Мы, 
конечно, старались с ними сравняться и, возможно, 
останься мы там, ассимилировались бы. Потом с уче-
бой стало труднее – начался голод. Это ужасно, когда у 
тебя нет сил дойти до школы, да мы и болели. У меня 
одно время страшно болела голова и сводило все су-
ставы, утром меня поднимали с постели, укладывали 
на русскую печь, вечером снова в кровать, где мы спали 
все вместе, как кильки – голова-ноги. Мама, я и сестра 
спали на одной кровати, это была, конечно, не кровать, 
а топчан, а брат спал на трех сбитых вместе досках, 
которые на ночь укладывались на чурбаки.

Когда стали мы уже постарше, после 5-го клас-
са, с русскими детьми дружили, некоторые учителя 
были хорошие, понимающие, но были среди них и 
такие, которые нас просто ненавидели, особенно 
учительница русского языка Пляскина. Она по-рус-
скому поставила и мне тройку. И вот объявляет она 
оценки, я встаю и громко заявляю, что не согласна со 
своей оценкой, потому что я все знаю. И весь класс, 
все, кто там был, – русские, евреи, поляки, украин-
цы, – стали топать ногами и кричать, что я заслужила 
пятерку. И она заставила меня на уроке повторить 
весь курс грамматики. А потом сказала, мол, сегодня 
вы ответили на отлично, но все же я ставлю вам чет-
верку. Если бы класс меня не поддержал, осталась бы 

Деревня в Сибири
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у меня эта тройка. Потом друзей появилось много, 
не знаю почему, но мы учились лучше, задачки лучше 
решали, вот и появились друзья, которым нужно 
было списать (смеется).

Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы воз-
вращались в 46-м году. Плыли мы последним паро-
ходом. Я там заболела скарлатиной. Когда приехали 
в Томский детский дом, медсестра велела всем пить 
керосин, и когда нас поместили в больницу, крас-
нота в горле уже прошла. И меня, и Зигриду Гобе 
постригли. 12 октября выехали из Каргасока, в Ригу 
приехали на второй день Рождества – 26 декабря. В 
Рождественский вечер проехали Резекне, там впер-
вые за последние годы видели белый хлеб. Денег не 
было, и я обменяла сестрины ботиночки на булоч-
ку. На нас были какие-то фуфайки, волосы срезаны 
«под ноль», многие ребята из детского дома были 
подстрижены так же.

Привезли нас на улицу Капселю, в детский дом. 
За нами приехала мамина сестра. Поехали мы к ним, 
приходили родственники на нас смотреть, и все пла-
кали – почему, мы понять не могли. Мы же себя не 
видели в зеркале лет пять или шесть. Замухрышки 
были, хотя в Томском детском доме немного нас от-
кормили. Старшая двоюродная сестра меня и сестру 
взяла под свою опеку, у нее была работа, и, возможно, 
некоторые фамилии нас оберегали. Первое, что я 
сделала, – пришла в этот дом. Здесь оставался мамин 
брат, которого в 47-м году выслали, его уже нет в жи-
вых. Тетя не разрешала мне здесь жить, но я хотела 
именно здесь остаться. Она говорила: «Тебя найдут 
и ушлют обратно!». Вскоре нас отправили в школу. 
Сестра маминого первого мужа очень помогала нам 
деньгами, пеклась о нашем здоровье, в Детской боль-
нице нам сделали рентген, все анализы и т.д. Мне 
сказали, что у меня туберкулез, но это оказались спай-
ки. Благодаря ей и многим другим я живу, несмотря 
на все перенесенные мучения. Тетя меня устроила в 
профтехучилище, потом я пошла в вечернюю школу. 
Там было много таких, как я. Окончила профучили-
ще и вечернюю школу, пошла работать. На работе 
требовалось заполнить анкету, и на вопрос «Был ли 
осужден?», я отвечала отрицательно, и никто меня 
не искал. Только когда в 1972 году я поехала за грани-
цу и пошла за визой, у них были абсолютно все све-
дения – кто отец, кто мать, когда был выслан. Позже 
я работала на административной работе, в какой-то 
степени на руководящих должностях. Когда все шло 
гладко, никто меня не трогал, как только что-нибудь 
случалось, тут же «враг народа», особенно стара-

лись приехавшие латышские коммунисты – часто 
являлись и говорили, что мне нельзя доверять такую 
работу из-за моего прошлого. Когда я окончила вуз, 
наступили времена Берклавса, никто за мной уже 
не следил. Одно время нужны были национальные 
кадры, и так это время я пережила.

Фактически я никогда ничего не боялась, един-
ственно, за своих, кто здесь остался, особенно за семью 
брата, мама была уже старенькая. Дети брата ходили в 
школу, в институт, и я не могла рассказывать о Сибири. 
Рассказывала в университете Западного Мичигана, но 
с условием, что мое имя и фамилия не будут опубли-
кованы в латышской прессе Америки.

В 1992 году я впервые снова приехала в Латвию, 
и с тех пор бываю здесь ежегодно, в последнее время 
живу по полгода. Возвращение трудно. Я когда-то ду-
мала – почему российские латыши не уезжают домой? 
Если мне, приехавшей из свободного мира, прихо-
дится сталкиваться с такими трудностями и с такой 
несправедливостью, то я начинаю думать – как себя 
чувствуют эти люди? Им же еще труднее, чем мне! 
Потому что обещали многое, но не сделали ничего. 
Я знаю законы, стараюсь их соблюдать, слежу за прес-
сой. А эти люди? Они приехали оттуда, где им абсо-
лютно ничто недоступно, им не оказывают абсолютно 
никакой помощи. Я надеюсь, что когда-то вернусь, 
но это очень сложная проблема. Потому что Родина 
тебя не принимает, она тебя все время отталкивает. Я 
чувствую себя здесь нежелательной персоной.

Сколько уж нас осталось?!?! Немного, совсем 
немного! Наши отцы и матери, наши деды – все они 
уже ушли. Только дети и остались! Может быть, кто-
то из старого поколения еще и жив. Но это абсо-
лютно ничто! Какие права человека! И притом еще 
скрывать все, что мы перенесли, какие муки претер-
пели! Мы посчитали – со стороны отца в те годы по-
гибло восемь мужчин. Кто-то вернулся сломленный, 
больной. Дети остались здесь без родителей, боль-
ные. Люди моего возраста и моложе все уже умерли. 
Просто не умели пережить все это, да и болезни. Не 
было у них никого, кто бы их приласкал, пожалел. 
Как бы ни было нам трудно, но у нас была мама, был 
старший брат. Брат был нам вместо отца, он во всем 
помогал маме. Мне кажется, семьей можно назвать 
ту, которая помогает все пережить, все преодолеть. 
Если семья крепкая, то и люди сильные.

У меня сын, который живет и работает в Аме-
рике. Родился он в Латвии, он 100-процентный 
латыш, надеется со временем перебраться сюда на-
совсем, продолжить начатое мною дело.
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Когда зимой корова отелилась, теленка внесли в дом, так как хлева настоящего не было… корова стояла просто на улице.

АУСТРА КАЛСНАВА 
(ПЕНКА) 

родилась в 1928 году

В 1940 году отца прежде всего понизили в долж-
ности, а потом вообще выкинули с работы. Он стал 
преподавать в школе математику, но и там ему не 
разрешили работать.

У нас в Стопиньской волости было небольшое 
хозяйство, где мы проводили лето. И он перебрался 
туда, занимался хозяйством. Мама в том году работа-
ла медсестрой в амбулатории Министерства благо-
состояния. Сестра в предпоследнем классе сдавала 
последние экзамены, готовилась у подруги, мама 
была дома одна.

Около четырех утра в дверь позвонили. Мама 
решила, что пришла сестра, но вошли чужие с вин-
товками. В то время считали, что все должны быть 
вместе, и мама сказала, где мы. И за сестрой поехали 
на грузовике. Отец вошел и сказал: «Поднимай-
тесь, дети, мы едем в Россию». Но мы всего трагиз-
ма происходившего не понимали. Писали какие-то 
бумаги, то ли имущество описывали, то ли еще что, 
а мы носились. За нами приехали на легковой ма-
шине, и отец попросил, чтобы подвезли к рижской 
квартире, так как у нас нет зимней одежды. Отец 
не взял с собой даже свой охотничий полушубок, 
только костюм завернул в узелок. Сначала отвезли 
нас в Шкиротаву, потом в Торнякалнс. Там отец с 
нами попрощался, его посадили в эшелон, стоявший 
рядом, нас отвели к маме.

Темно в вагоне… четыре полки… два зареше-
ченных окошка: одно по одну сторону, другое – по 
другую. Мама не могла прийти в себя. 
Она сначала как бы успокоилась, что 
отец рядом, потому всем уже говорила, 
что мужчины будут, это только сейчас 
они едут отдельно.

Странно получилось: нас в вагоне 
было 28 человек, и мне, чтобы уравнять 

места, пришлось спать на нарах в другом конце ваго-
на. Так мы и ехали, и я удивилась, что спать мне ста-
ло свободней. Оказалось, что ночью в Кирове… из 
нашего вагона вывели всех мужчин, кроме Теодорса 
Спаде, Карлиса Спрингиса, рижского домовладельца 
и бухгалтера… фамилий не помню. Они были без 
семей, а у семей мужчин отняли.

Сначала двери были закрыты, а в России раз-
решили держать их открытыми. И все поразились 
нищете и серости – не было там ни стад, ни комбай-
нов, ни бескрайних нив. Маленькие серые домишки 
и ужасная нищета.

Рядом с нашим был вагон проводников, и они 
вынесли ящик с остатками хлеба. И высыпали все 
на землю. И люди бежали и покупали этот хлеб. В 
ночь Лиго. Потом мы узнали, что началась война, 
мужчины сами пошли на станцию за едой. Очень 
много поездов отправлялись на фронт с лошадьми, 
с солдатами, с пушками. И нам пришлось подолгу 
стоять.

В ночь Лиго мы увидели красивые розовые ку-
сты. Попросили одного мальчика сорвать их, дали 
ему за это буханку хлеба. Он прижал ее к себе как 
самую большую драгоценность. Это нас потрясло, 
и Теодорс Спаде сказал: «Возможно, мы должны 
еще радоваться, что у нас крыша над головой и хлеб, 
который мы не можем съесть. Мы же не знаем, что 
нас ждет, когда приедем на место». Настроение у 
женщин было подавленное, и Спаде и Спрингис, оба 
высокие, сильные, часто пели песни. Но, похоже, они 

просто пытались как-то поддержать 
наш дух.

В Новосибирске привезли на на-
бережную и выгрузили. Ночью подо-
шел пароход «Николай Тихонов» и 
баржа. Кого-то погрузили на баржу, в 
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трюмы, кто-то остался на палубе, мы, к счастью, по-
пали на пароход и сидели на вещах.

С нами ехал такой Яунземс из Риги, старший 
сын, с ним две его сестры. Он работал на ВЭФе и с 
собой у него был «Мinox». На палубе он, кажется, 
нас один раз сфотографировал. И русские удивля-
лись: «Шпионский, наверно». Ехали мы несколько 
дней и из Оби свернули в речку Парабель. В Пара-
бели нас высадили и отвезли в старую деревянную 
церковь. Назавтра приехали выбирать себе рабов – 
пришли искать бухгалтеров. И портнихи получили 
в этом городке работу. Дома там были деревянные, 
улицы выложены деревянными чурбаками. А другие 
просто песчаные.

Большинство развезли по колхозам. Мы оказа-
лись в колхозе Малые Бугры, в четырех  километрах 
от городка. Поселили к кулакам, которые были вы-
сланы в 30-е годы.

Там расселили многих латышей. Там была печь 
для обжига кирпича. Были там Шадурскисы, мать с 
девочкой и мальчиком.

Теодорс Спаде вначале работал на Кирзаводе 
бригадиром, потом его сделали заведующим хлебо-
пекарней артели «Металлист». Хлебопекарня была 
в городке. Позже инсценировали, что в хлеб запекли 
мышь, и его отправили в Новосибирск, а оттуда в 
Джезказган.

Нас и госпожу Мейнарте с сыном Викторсом 
поселили в русскую семью. И мы там прямо на 
земле, на соломе, все рядком и спали. Хорошо, что 
комната была довольно большая. Местным это, ко-
нечно, не нравилось. Но они были приучены мол-
чать… Они сказали нам: «Чего вы переживаете? 
Ведь вы под крышей, а нас с маленькими детьми 
высадили в тайгу…».

Осенью перешли к хозяйке, муж которой в 
37-м году был арестован как враг народа.

Она совсем недавно построила дом, и мы пе-
решли к ней. У нее была еще сестра. Когда зимой 
корова отелилась, теленка внесли в дом, так как 
хлева настоящего не было… корова стояла просто 
на улице.

Аустра (вторая слева)
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Зимой работы в колхозе не было. Каждый день 
приходилось ходить в городишко за хлебом – че-
тыре с половиной  километра. Иной раз давали на 
два дня. В первую осень мама обморозила руки – 
собирала промерзшую брюкву. И у нее начался, 
кажется, острый ревматизм. У нее совершенно не 
было сил, а на холоде руки коченели. И заведовала 
всем хозяйством я. Мы с хозяйкой ездили в лес за 
дровами, я приносила воду.

До 16 лет давали норму иждивенца, заработать 
ничего невозможно. И мы с мамой ходили по дерев-
ням, меняли картошку, я была тягловая сила, мама 
совсем ослабела.

Там мы жили года три.
Потом перешли в село, где жили свободные 

люди. Оно было ближе к городку. Чтобы Майге 
не приходилось так далеко ходить на работу. Она 
устроилась нянечкой к хозяйке с двумя детьми, а в 
43-м году был неурожай картофеля, а ведь картошка 
была главной едой. И тогда мы с мамой обменяли 
нашу последнюю одежду.

А маме становилось все хуже и хуже, и она по-
просила, чтобы ее отвезли в больницу. У нее на-
чался понос, а колхоз лошадь не давал, так как у 
лошади была чесотка. И тогда мы с одной доброй 
соседкой отвезли маму на санках. В больнице маме 
обрили волосы, тогда ведь вши были. И видела 
тогда я маму в последний раз. Через пару дней я 
пришла, и сестричка сказала, что мама умерла. И 
отдала мне мамино обручальное кольцо. Это было 
потрясение.

Теперь нам надо было маму как-то похоронить. 
Кажется, сестра на работе обратилась за помощью. 
Но там такие вещи в голову не брали. Я пошла в ста-
рое село. Там столяр сделал бы нам гроб, но у него 
не было досок. И тут, словно мне кто подсказал, 
завернула я в Далаясе. Там жили рижские евреи. 
Встретили меня, напоили чаем. Я зашла погреться, 
одежонка для тамошней зимы совсем неподходя-
щая. Я рассказала им о своей беде, и они посовето-
вали обратиться к коменданту.

Захожу… Человек очень вежливо меня встре-
чает. Я впервые была в таком учреждении. Он 
спросил, работает ли кто из нас. Сестра работала 
на рыбокомбинате. «Так пусть выроют могилу». 
Стоял февраль, и земля промерзла на метр. Пусть 
достанут гроб, дадут лошадь отвезти. А если нет, 
звоните мне. Сестра пошла и договорилась.

Мы с сестрой пошли снять с мамы мерку. Она 
лежала в сарайчике на полу, совершенно голая, 

 закоченевшая. Руки сложены на груди, волосы 
сбриты. Рядом с мужчиной. Мы сняли мерку шну-
рочком, и сестра отнесла на работу.

Брат болел, да ему и надеть нечего было. Пошла 
я к сестре на работу, дали ей лошадь, сани, гроб и 
веревку. Мы пошли в этот сарай-морг и с трудом 
уложили маму в гроб. В изголовье положили сло-
женное полотенчико, накрыли ночной рубашкой 
с кружевами. И, как умели, заколотили гроб. Гроб 
был из трех досок. Четвертая доска – крышка. Все 
из неструганых досок. Могила была выдолблена в 
замерзшей земле.

Мне было 15 лет, сестре – 19. Вдвоем опусти-
ли на веревке гроб в могилу и засыпали комьями 
замерзшей земли. И поехали домой. Рады были, 
что маму похоронили. Это было для нас страшное 
переживание. Мама умерла, а вокруг никого, кто 
бы мог нам помочь. Поблизости никто из латышей 
не жил.

Мне исполнилось 16 лет, и норма на иждивенца 
мне уже не полагалась. Я пошла работать. В артели 
«Металлист» был трикотажный цех. Там пряли 
шерсть, а мы вязали рукавицы и носки. Бригадиром 
там был Николай Миллер, которому когда-то в Риге 
на улице Бривибас принадлежал магазин нарядной 
одежды. Он был человеком. Тут я получала свои 
500 граммов, иногда варили капустный суп. Во вся-
ком случае, в желудке было что-то.

Когда кончилась война, стали писать в Латвию. 
Прислали немного денег. У нас в Латвии еще тетя 
была. Брат в 46-м году уехал, его забрали дальние 
родственники, остались мы с сестрой. Написали мы 
с сестрой в Верховный Совет Латвии, в Комиссию 
по помилованию. Вызвали меня осенью 48-го года 
в НКВД и сказали, что меня помиловали и я могу 
ехать домой. Выдали справку, на основании которой 
я могла получить временный паспорт. Несколько де-
вочек, которым не было еще 16-ти, когда их высла-
ли, получили разрешение уехать домой. А река уже 
замерзла, но с работы у сестры везли в Колпашево 
мороженую рыбу, довезли и меня. Из Колпашева я 
вылетела в Новосибирск, оттуда поездом до Мо-
сквы. В Ригу приехала где-то 20 декабря 1948 года. 
Приняли меня в той же семье, где жил брат. А се-
стра прожила в Сибири еще семь с половиной лет. 
Приехала она летом 1956 года.

Отца в последний раз мы видели на станции 
Торнякалнс. Его расстреляли в мае 1942 года, было 
ему 60 лет. А мама умерла в 1944 году в возрасте 
52 лет.
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Людей страшно мучила неизвестность, да и поведение чекистов. Они были из Средней Азии. Специально, чтобы была другая ментальность.

ЮРИС КАЛСНАВС 

родился в 1932 году

Детство, проведенное в Сибири, – самый мрач-
ный период в моей жизни. Такой ужас, который я 
никому не хотел бы пожелать. Не только физиче-
ские унижения, не только меня лично, но униже-
ние тысяч репрессированных. Мне было девять лет, 
когда настал этот день – 14 июня 1941 года. Мы с 
отцом и сестрой были в деревне, в Стопиньской 
волости, остальные жили в Риге. Старшая сестра 
должна была сдавать последние экзамены. Она учи-
лась во Французском лицее, в 11-м классе.

День был солнечный, но отец вошел в комнату 
мрачный и сказал: «Мы должны ехать в Сибирь». 
В тот момент эти слова ничего мне не говорили. 
Воспоминания яркие – нам разрешили взять с со-
бой вещи. Погрузились в машину, и повезли нас 
на станцию Торнякалнс. Там встретились с осталь-
ными. Попрощались с отцом. Отца увели в другой 
вагон. Мы тогда не предполагали, что видим отца в 
последний раз. И со станции Торнякалнс начался 
наш путь в неизвестность.

Поездка была ужасная. В вагонах для скота 
нары в два этажа, маленькие окна, забранные ре-
шетками. Если кто-то пользовался удобствами, это 
видел весь вагон. К счастью, Яунземе пожертвовала 
покрывало с орнаментом, чтобы отгородить это ме-
сто. Ехали в тесноте. Когда переехали российскую 
границу, увидели страшную нищету. Мужчины, 
которые ехали с нами в вагоне, смеялись – здесь 
придется поработать. Вторая примета нищеты – 
иногда в вагон приносили воду и хлеб. 
Когда увидели соленый хлеб, аппетит у 
всех пропал. Чтобы хлеб не зачерствел, 
на остановках выбрасывали – видели, 
как дети его хватали.

Людей страшно мучила неизвест-
ность, да и поведение чекистов. Они 

были из Средней Азии. Специально, чтобы была 
другая ментальность.

Винтовки были со штыками, кричали на нас. 
В дороге узнали, что началась война. Перед Ура-
лом отделили мужчин, которые еще оставались. 
Произошло это ночью, утром проснулись, и все 
забеспокоились – нары были пустые. Один, слезая 
с нар, ступил ногой в ведро с супом, – в тот день 
мы остались без обеда. Еще до Урала нам навстречу 
двигалась военная техника. В Новосибирске нас 
попросили выйти. Недалеко был порт. Дальше 
плыли по Оби.

Вместе с нами в вагоне ехал адмирал Спаде. Се-
мьи у него не было. Он оказался там же, где и наша 
семья. Плыли три дня, потом высадились на берег. 
Одну ночь спали в церкви. Кресты были спилены. 
На следующий день распределили нас по колхозам. 
Мы попали в деревню Малые Бугры, где жили в 
русской семье, отвели нам угол.

Позже, когда я вернулся в Латвию, меня нередко 
обзывали фашистом – в таком человеке я узнавал 
черты чекиста, такие унижают. Написано об этом 
много, и читал я много, и все пишут о самом плохом, 
потому что трудно сказать что-то хорошее.

Мама уже болела, старшей сестре исполнилось 
16, и она вынуждена была взять на себя роль главы 
семьи. Каждый день она шла за четыре  километра в 
районный центр, где работала на рыбозаводе. За это 
получала неполную буханку хлеба, и это было самое 
большое лакомство за день. С собой у нас была оде-

жда. Мама со средней сестрой бра-
ли санки и ехали за 20  километров 
в богатое село, меняли на муку, кар-
тошку. Самой страшной была зима 
43/44 года. Мороз ужасный. Картош-
ка кончилась, есть было нечего.
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Старшая сестра заболела тифом, к счастью, вы-
здоровела, и мама была так больна, что ее увезли в 
больницу.

В феврале 1944 года мама в больнице умерла. 
О том, как ее хоронили, отдельный рассказ. Я на 
похоронах не был – нечего было надеть, нечего 
было обуть. Сестры – подростки – с трудом доста-
ли лошадь, сбитый из досок ящик. Обе поехали в 
больницу, положили в гроб. На лошади отвезли, 
сами опустили в неглубокую могилу, сами зарыли – 
вдвоем.

И вот приближался май 45-го года. Война кон-
чилась. Ссыльные надеялись попасть домой. У нас в 
семье мама умерла, и осенью 46-го года я имел право 
уехать в Латвию. Приехали родители некоторых 
детей, взяли на себя организацию поездки.

И вот мы, 40 или 50 человек, едем домой. Дело 
было осенью. На том же пароходе приехали в Но-
восибирск. И снова в двух вагонах для перевозки 

скота. Старшему было 16, младшему 10–12 лет. 
Когда я вернулся, мне было 14. Этот бред для меня 
закончился.

Из детского дома забрала меня семья маминой 
подруги. В семье Бандерсов прожил я долгие годы. 
Окончил школу. После окончания архитектурного 
факультета остался работать в Риге.

Судьба отца, когда его оторвали от семьи, 
была ужасной. Его допрашивали в конце января 
1942 года семь с половиной часов. Второй допрос 
через три дня – четыре часа. Посчитали нужным его 
расстрелять, так как он работал на благо буржуазии, 
высасывая кровь из пролетариата. Член Крестьян-
ского союза, айзсарг.

С точки зрения жизненного опыта, Сибирь не 
сломила, закалила.

Я счастливо женат, у меня два сына, шесть вну-
ков. Надеюсь, что и они будут жить в независимой 
Латвии.

Слева: мать Зелма, Майга, Аусма, Юрис, отец Юрис. Латвия
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Уехали на сенокос. Едем домой – выходит русская и говорит: твою мать застрелили.

МИРДЗА КАЛЬКЕ 

родилась в 1928 году

Жили в Курземской волости, отец, мама, брат 
и я. Пасли коров, бороновали. Были мазпулками. В 
40-м году отец сказал – будет хорошо, работать буду 
бригадиром, но что-то он чувствовал. Он воевал на 
Первой мировой войне. Надеялся, что его возьмут, 
а нас не тронут.

14 июня утром он должен был поехать в Бауску, 
на строительство аэродрома. Приготовил телегу, 
с утра собирался ехать вместе с соседом. Пришел 
выпивши и заснул за столом. Заурчала машина, и 
чужие люди уже возле дверей. Мама открыла, вошли 
четверо – милиционер, солдат и два штатских.

Вы арестованы! Нас подняли, отца взяли от 
стола, поставили к стене. Перерезали телефонные 
провода. Мама плакала, кидала в мешок вещи. По-
том пошла к скотине, я за ней. На машине прие-
хали к соседям. Взяли соседей и еще одну семью. 
Поехали на станцию Вецумниеки. Мужчин увели. 
В вагоне нас было 38 человек. Жены должны были 
пойти в вагон к мужьям. Мужчины должны были 
взять с собой топор и пилу. Женам отдали лишнюю 
одежду и обручальные кольца. Больше мы отца не 
видели.

Поехали, я смотрела в окно, был туман. При-
везли в Даугавпилс, стояли там три дня. Когда 
переехали границу, люди смотрели на все, как на 
развлечение. Увидели деревни – стало так странно. 
За Уралом стада коз, маленькие домишки. Ехали до 
Ачинска. Навстречу ехала армия, бедные солдаты, 
лошади. На одной станции мимо прое-
хали вагоны с латышскими офицерами. 
В Ачинске нас высадили, там уже было 
полно, были и поляки.

Туалета не было, вокруг охрана. 
По шесть человек пускали к речке по-
мыться. Приехали из колхозов – как на 

рынок рабов. Мы, девять семей, уехали в колхоз за 
20  километров. Из окон конторы на нас смотрели. 
Один вышел и сказал, что, видно, бандитов везут. 
Мама единственная разговаривала по-русски. Раз-
везли по домам. Три семьи поселили вместе. Ниче-
го не было. Колхоз давал хлеб. Меняли одежду на 
молоко и картофель. Мама пошла работать – сено 
сгребать. Мы, дети, оставались дома – было нас 
пятеро. Те, кто постарше, ходили на работу. Рус-
ские женщины тайком кое-чего давали. Там была 
школа. Русские женщины заглядывали в окна. По-
том привезли немцев с детьми. Потом привезли 
командирских жен из Ташкента. В одной телеге не 
усидишь – облитые одеколоном. У соседки было 
простое шелковое платье. Командирские жены 
пришли покупать платье и передрались. В волосы 
вцепились, ругались.

Пришла хозяйка дома, мы перешли в другое 
место. Домов целая вереница. Напротив жила рус-
ская с шестью детьми, она молилась, чтобы младшая 
умерла. 7 ноября пришла Маруся, попросила одол-
жить пальто. Дали, а обратно не несет! Мне надеть 
было нечего, мама пошла за ним. А она: зачем, го-
ворит, вам пальто, вас и так расстреляют. – Когда 
расстреляют, тогда и возьмете.

Весной 1942 года в четырех  километрах от нас 
жил китаец, огородник. Нас послали сторожить 
пасеку. Мы пасли жеребят – их было 80–100. Осе-
нью брату исполнилось 18 лет, и его забрали. Мы 
с одной девочкой взялись пасти жеребят, и пасли 

10 лет и зимой, и летом. Сторожили 
и сено от воров. Дали мне ружье, 
стрелять я не умела.

С мамой жили и работали вме-
сте. Из соседнего колхоза гнали мимо 
коров, упал теленок, его оставили, а 
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мы подобрали. Ожил, отъелся, и нам его обменяли 
на корову.

Брат написал из Красноярска, убежал из Игар-
ки вместе с эстонцем и двумя русскими. В Игарке 
грузили американские пароходы. Пришли в мили-
цию – уложили их. Стали работать на графитовой 
фабрике. Начал жить с русской, родился сын.

Мы с мамой ушли в Листвянку. Учиться не 
пришлось, ходить было не в чем. Заболела желту-
хой – обогнала китайца. Потом вскочили нарывы, 
никто не знал, отчего. Но я работала. Когда приеха-
ли, оказался у меня мокрый плеврит. Потом болела 
голова – солнечный удар.

В 1946 году мне уже было 16 лет, да я и не хотела 
оставлять маму. Купили домишко. Брат иногда приез-
жал в гости. Уехали на сенокос. Едем домой – выходит 
русская и говорит: твою мать застрелили. Гросберге 
в живот попало. Поймала машину, но возле больнич-
ных дверей мама умерла. Умерли еще два немца.

Работа была тяжелая – таскали мешки. Давали 
зерна по 400 граммов на день. Разрешили воровать, 
только чтоб друг на друга не доносили. Набирай 
зерна, неси, если хочешь. Нам хранить было негде – 

не брали. Замуж за русского выйти нельзя. Стали 
жить так, родилась дочь, потом мальчик. Докумен-
ты были. Пошла в район, забрала и мамин паспорт, 
подписалась. Сказали мне – колхоз не отпустит, 
только паспорт не отдавайте… Сунула в карман. 
Прожили там 16 лет.

Домик продали. Попросила, чтобы довезли до 
Ачинска, – лошадь не дали, русский пошел – ло-
шадь дали. Отвезла маму на лошади с детьми за 
20  километров, привела лошадь обратно.

Приехали сюда. В Москве мальчик заболел. В 
Риге знакомых не было. Поехали через Вецумниеки 
к маминой сестре. Меня в дом не пустили. Жили у 
тети. А потом из дома в дом.

Приехали в 1957 году. Работала в колхозе. По-
знакомилась с мужем.

Брат приехал в 1959-м или в 1960 году. Работал 
сварщиком в Елгавской МТС. Всю жизнь прорабо-
тал. Об отце узнали так: в Сибирь Витолине пришло 
письмо. Где она, мы не знали. Вскрыли письмо, а там 
написано, что наш отец умер в сентябре 1941 года. 
Был он в лагере № 7 Вятлага. Мама умерла, на мами-
ной могиле вписала и имя отца.

Мирдза в Сибири
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В вагоне пели. Когда переезжали границу, пели «Боже, благослови Латвию!».

БИРУТА КАМПИНЯ 

родилась в 1940 году

Маминым родителям принадлежал дом в 
центре Лубаны. Мама работала бухгалтером, 
отец Карлис был в правлении молочного хозяй-
ства, общественный деятель, командир айзсар-
гов, мама – командир женского отряда айзсаргов. 
Жили на два дома – в центре и в доме родителей 
отца «Гундеги».

14 июня отец был в Мадоне, а его сестра дежу-
рила на коммутаторе. Она слышала все разговоры и 
позвонила в «Гундеги» предупредить отца, чтобы 
прятался.

Мы с мамой были на улице Базницас, с нами 
были дедушка и бабушка. Мы спали. Мама виде-
ла странный сон – будто все латвийские флаги на 
мачтах порваны.

К дому подъехал грузовик. Вошли вооружен-
ные люди и один из волости и сказали, что нас 
перевозят и вещей мы можем взять с собой столь-
ко, чтобы смогли сами унести. Мама растерялась. 
Русский открыл шкаф и вложил ей в руки зимнее 
пальто. В Сибири она его благодарила. Бабушка 
плакала. Мне был один год и пять месяцев. Собака 
не лаяла. Посадили нас в машину, а сами поехали 
искать отца. А он был предупрежден и спрятался.

Папина мама целовала сапоги и просила оста-
вить ей ребенка, но ей ответили, что нельзя. Ну, и 
мои вещи взяли – горшок и резиновую куколку, 
одежду. Все плакали, причитали.

В машине было битком. Поехали в Мадону. На 
рельсах стояли вагоны, нас загрузили. 
Были нары, мама устроилась на верх-
них. Была одна очень толстая женщи-
на, потом оказалось, что на ней было 
четыре или пять пальто. Приехала наша 
квартирантка и через окошко передала 
вещи, от бабушки, и сказала, чтобы и 

меня подали ей в окно. Мама решиться не могла, 
потом все-таки отдала. Подруга ей сказала: «Ва-
лия, что ты делаешь? Отдаешь последнее, что у тебя 
есть!». И я осталась.

Несколько дней жили в вагонах. В Гулбене она 
могла бы сбежать. Если бы меня отдала, сбежала бы.

Наш вагон был 14-й. В вагоне пели. Когда 
переезжали границу, пели «Боже, благослови 
 Латвию!».

Ехали медленно. Началась война – все дума-
ли, что повернем обратно. Негде было вымыться. 
Ехали 21 день. 3 июля поезд остановился в Ачин-
ске. 3 июля – ровно через 15 лет – я возвратилась 
домой! В Ачинске высадили, приехавшие из дере-
вень отобрали женщин, посадили всех в машину 
и увезли.

Бригадир учил косить сено всех фашистов, 
белоручек. Все удивлялись – эти хорошо одетые 
белоручки умеют косить! Наши женщины работать 
умели! Распределили по селам – все знакомые, все 
свои. Мы остались в Назарове – в районе добычи 
каменного угля. Настоящие сибиряки были бедные, 
но отзывчивые.

Женщины ходили на полевые работы, ночами 
пасли коров. Боялись только волков. Мама за меня 
боялась, что я отстаю в развитии, так как я сидела 
в уголке как зверек. Женщины воровали молоко 
для своих детей. Природа была дикая, боялись за-
блудиться. Меняли белье на продукты. У кого было 
больше, те и жили лучше. Страшила зима. Начали 

отправлять людей на Север, не хва-
тало дружеского плеча.

В 1943 году с мамой случилось 
несчастье  – поранила ногу, рана 
начала гноиться. Фельдшер ее спас-
ла. Мама уехала в Назарово на реку 
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 Ададым. Там была больница со своим хозяйством на 
16 гектарах. Маме предложили работу бухгалтера, 
перевезли меня.

Первые воспоминания – густая липкая грязь, 
и мне нечего надеть на ноги. Безнадежность, обида, 
серое небо. Когда война кончилась, домой верну-
лись мужчины. Они страшно пили и дрались. Мне 
страшно было выходить на улицу. Они дрались ко-
льями. Меня отдали в ясли, было минус 40 градусов.

Была улица Царицына, был там полуразвалив-
шийся дом, в нем мы и жили, и у меня волосы при-
мерзли к железной спинке кровати. Нагревали кир-
пичи и укладывали вокруг, чтобы теплее было спать.

Мама работала с утра до вечера, дома ее не было. 
Я самостоятельно что-то делала, убирала комнату. 
Полы были из белых досок, их скоблили ножами. 
Надо было сражаться с грязью. Мама зарабатыва-
ла тем, что из марли делала абажуры. Кукла у меня 
появилась только в 7-м классе. Я и сейчас помню, 
как она выглядела.

Хорошо, что были ясли и пионерский лагерь. 
Воспитывалась я советским режимом, мама рабо-
тала. Приходила только спать.

Помню, я была маленькая, дали мне вареное 
яйцо, половинку съела, половинку отдала вечером 
маме. Весь день держала в кулаке, рука онемела, а 
яичко превратилось в кашу.

За мной смотрели, кормили, но давление было 
страшное. Было много финнов, были эстонцы, ли-
товцы.

Воду коромыслом носили из реки. Возле реки 
собирались и японцы. Дети над ними смеялись, 
распевали дразнилки.

На Рождество занавешивали окна, чтобы не 
видел никто.

Природа летом была красивой. На Лиго укра-
шали комнату. Воспитывали нас на лозунгах «За 
Ленина, за Сталина!». Пошла в школу.

В 1946 году детей стали отправлять домой.
Отец, когда узнал, что нас увезли, хотел взять 

винтовку и идти мстить, но доктор Бардиньш его 
удержал – винтовку отнял. Он ушел в леса, а в 
1944 году с бабушкой и остальными уехал в Гер-
манию. Бабушка умерла в 54-м году в Канаде. Я не 
понимала, что такое родственники. Отец оказался 
в Торонто, там сейчас и лежит.

В 1946 году мама хотела, чтобы я поехала, но я 
вцепилась ей в юбку и сказала – нет!

Помню, что бабушкина сестра присылала нам 
из Латвии посылки в деревянных ящиках. Прихожу 
из школы, а дома яблоками пахнет. Иногда местные 
вынимали и клали в посылку камни. Присылала и 
носовые платочки с кружевцами. Мама кроила и 
делала воротники. Я отличалась от одноклассни-
ков – они были в фуфайках. Меня обзывали. У меня 
была шапочка с цветочками – мальчишки облили 
чернилами. У меня была серебряная сакта с огнен-
ным крестом – русские дети этот фашистский знак 
велели разбить камнем. Мама была в ужасе от того, 
что я от нее отдаляюсь.

Бирута. Сибирь, 1946 годБирута в Сибири
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Школа в Назарове была двухэтажная. Стоял 
гипсовый Ленин. На 1 Мая надо было идти на де-
монстрацию. Водил нас директор Толстихин. Я 
должна была обнять портрет Сталина и держать 
собрание сочинений Ленина в руках, и при этом 
еще петь. Мне было страшно, я вся тряслась. Со-
гнали и всех латышей. Все говорят: Валия, вон 
там твоя дочка. Была звеньевой. Летом жили в 
пионерском лагере. Все бы хорошо, но так дави-
ли идеологией.

Когда умер Сталин, в школе стоял его портрет 
во весь рост. Галстуки надо было обшить черной 
лентой и стоять в почетном карауле. Мне муха села 
на кончик носа, но я не шевельнулась. Казалось – 
папочка умер и весь мир вместе с ним! После ми-
тинга пошли в класс, надо было рисовать. Я рисо-
вала сцену.

Наступил 1956 год, латыши стали уезжать до-
мой. Мама поручила отвезти меня одной латышке. 
Я ехать не хотела, но свою роль сыграла первая лю-
бовь – мальчик уехал в Латвию. Мне было 16 лет, я 
готова была уехать.

В Риге жила сестра отца. С собой у меня было 
письмо. Ехала на третьей полке, говорила на рус-
ском, по-латышски плохо. Вышла в Кегумсе. Пер-
вое впечатление – вошли в дом этой латышки. Там 
мебель еще улманисовских времен, из шкафа выпала 
фата. Начала думать – что же такое Латвия.

В Риге поселилась у маминой подруги, потом 
осталась у папиной сестры. Писала всякие заявле-
ния, и Вилису Лацису тоже. Мама вернулась осе-
нью 1957 года. Жить было негде, кочевали. Мама 
во вновь обретенный дом своего отца вернуться 
не успела.

Бирута в Сибири
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Я родилась в Риге в 1927 году. Мои родители 
тоже родились и жили в Риге. Отец торговал тка-
нями. Крупным торговцем не был, но жили мы 
хорошо. Жили обеспеченно, у нас была большая 
квартира. Жили на углу Элизабетес и Марияс, в том 
самом доме, который сейчас стоит в развалинах. Я 
училась в школе, и в 1940 году, когда вошла русская 
армия, мы из этой квартиры переехали на улицу 
Рупниецибас, 18. Там у нас была небольшая квар-
тира – четыре комнаты. Одна комната пустовала, и 
родители пустили туда девушку из Резекне, которая 
нас об этом очень просила. Так она стала у нас жить. 
Потом оказалось, что она написала на нас в чека 
донос, что мы настроены против советской власти, 
что мы богачи, и нас выслали. Мама потом только 
узнала, что это она написала донос.

14 июня 1941 года нас выслали. Пришли в два 
часа ночи, стали стучаться в дверь. Открыли, во-
шли трое – два в штатском, один солдатик. Паренек 
лет 19–20, видно было, что он взволнован, что ему 
страшно неловко от того, что происходит.

Нам велели собраться, так как на две недели нас 
отправляют в трудовой лагерь. Дали на сборы два 
часа. Молодой парень подошел к маме и посовето-
вал ей одеться потеплее, тепло одеть детей. Вещи 
мужа пусть пакует отдельно. Мама все поняла – 
муж будет отдельно, упала в обморок, так ничего 
толкового из этих сборов не вышло. Взяли то, что 
было под рукой, сами оделись тепло. Может быть, 
прошло больше двух часов, когда вывели 
нас из дома. Взяли с собой два чемодана, 
а больше ничего и не было. Нас было чет-
веро – отец, мать, сестра, старше меня на 
два года (ей еще не было 16 лет, а если 
бы было, попала бы в лагерь вместе с 
мамой, это ее и спасло), и я.

Посадили в грузовик и повезли в Шкиротаву. 
Стоял состав с вагонами, в которых возят скот. В 
вагоне были деревянные нары и одно небольшое 
окошко с решеткой. Высоко-высоко, почти под 
крышей. А так как мы были чуть ли не первыми, 
заняли место возле окошка. И поехали, чуть-чуть 
свежего воздуха было, по крайней мере. Мы могли 
кое-что видеть, хотя и не знали названия мест и 
городов, мимо которых нас везут.

В вагон мы сели все четверо. Под вечер двери от-
крылись, – вагон был уже полон, – забрали мужчин, 
маме тоже велели взять свои вещи и выйти. А так 
как отдельно свои вещи мама не паковала, она взяла 
один чемодан и с ним вышла. Мы тогда не знали, что 
нас разлучат, нам ничего не сказали. Позже выяс-
нилось, что их увезли в концентрационный лагерь. 
Лагерь был на Урале и назывался Усольлаг. Туда в 
основном отправляли латышей. На следующее утро 
поезд тронулся, и начался наш долгий путь. Ехали 
мы три недели и из вагонов нас не выпускали. Один 
раз в день двери открывали, забрасывали что-нибудь 
съестное – то буханку хлеба, то суп.

Через три недели приехали в Новосибирск. Вы-
садили, привели к реке, там снова посадили в баржи, 
и сидели мы там на своих вещах. Не помню, давали 
нам в пути какие-то продукты или нет. Питьевой 
воды не было. Пили из реки, в конце концов боль-
шинство подхватило дизентерию. Так и ехали, ни 
врача, ни медсестры – никого не было. Ни я, ни се-
стра, ни еще две девочки из Латвии не заболели.

Плыли недели две. Свернули 
в маленькую речку, Чузик называ-
лась, и поплыли по этому Чузику 
дальше, кажется, на Север, и в один 
прекрасный день нас «выгрузили». 
Нас было несколько семей, и хорошо, 

Мама все поняла – муж будет отдельно, упала в обморок, так ничего толкового из этих сборов не вышло.

РУТА КАН (ПЯТОВА) 
родилась в 1927 году
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что дали нам подводу, на которую погрузили вещи, 
сами мы шли пешком. Шли пару дней,  километров 
40 или 50.

Дошли мы до Пудина. Латышей было немного, 
главным образом люди из Молдавии и Румынии. 
Несколько дней продержали в школе и снова по-
везли – еще на 25  километров дальше, в небольшое 
село, где было 27 домов по обе стороны одной ули-
цы, ни электричества, ни воды, ни радио, ну совер-
шенно ни одной приметы цивилизации.

Там, в Севостьяново, мы прожили два года. Ра-
ботали в колхозе, но никакого вознаграждения за 
это не получали – ни хлебных карточек, ни других 
карточек у нас не было. Колхоз не платил, так как 
и у него нечем было платить. Мне кажется, это был 
самый бедный колхоз в районе. Обходились тем, 
что было с собой, что удавалось продать. Распрода-
ли почти все и жили на картошке. Муки не достать, 
хлеба не было, сколько вещей смогли обменять на 
картошку, столько ее и было.

Разрешили нам один год жить в местной семье – 
были там муж и жена, оба старые. У них была одна 
комната, в которой они выделили нам угол. Их вы-
слали в 33-м году – так называемые кулаки. Они нам 
сочувствовали, потому и пустили.

В следующем году дали нам заброшенный дом – 
колхоз выделил. Развалюху. Но рядом был неболь-
шой клочок земли, и мы посадили картошку, еще 
что-то, так вторую зиму и продержались.

Третью зиму мы жили уже в Пудино – отец по-
дарил коменданту свой выходной костюм, и тот 
разрешил нам перебраться. Там было радио, правда, 
ни электричества, ни воды тоже не было, жили мы 
у разных хозяев, пока не выделили нам комнатку, 
за которую надо было платить. Там прожили мы 
до 1945 года.

В это время мы уже связались с мамой, пере-
писывались. Мама написала, что больна, у нее язва 
желудка, что ее из лагеря выпустят раньше. Ей при-
судили пять лет – как социально-опасному элемен-
ту, но освободили через четыре года по болезни и 
разрешили уехать в Томск.

Мама приехала в Томск, отец в это время был 
уже в Томске. Он получил справку, что у него боль-
ная печень, что ему необходимо лечение. Он маму 
встретил, и они оба жили в Томске. Позднее он 
выхлопотал и себе разрешение жить в Томске, а у 
мамы оно уже было.

Мы с сестрой остались в Пудино, и нам надо 
было выбраться оттуда к родителям. В конце кон-

цов, и мы оказались в Томске. Маму не видели че-
тыре года. Слез было море, и радости море. Мы 
снова были все вместе.

Мама была маленькая, слабая и очень болезнен-
ная, так она и проболела всю жизнь. Так и не сумела 
оправиться после перенесенного, хотя до войны на 
здоровье никогда не жаловалась. Она многое нам 
рассказывала. Спасло ее то, что она сразу же пошла 
работать, полгода пробыла на лесоразработках, на 
колке дров, потом заболела, а когда попала в боль-
ничку, – была у них крохотная такая, – встретила 
там знакомого из Риги, который работал в бухгал-
терии. Он взял маму к себе, это ее и спасло. Она 
работала теперь в теплом помещении, и еды было 
побольше.

Так и стали мы жить в Томске. Своего жилья у 
нас не было. Жили у чужих людей, снимали и пла-
тили. Очень часто меняли жилье, так как никто не 
хотел держать семью из четырех человек. И нам при-
ходилось делиться – я с мамой оставалась в одном 
месте, отец с сестрой жили в другом. Отдельной ком-
наты у нас не было ни разу, или вместе с хозяевами, 
или с другими жильцами в углу комнаты.

В конце концов, было это, кажется, в 1946 году, 
я устроилась работать секретаршей профессора на 
медицинский факультет университета. Прорабо-
тала полгода. И вот вызывают меня в отдел кадров 
и сообщают, что весной отправят нас обратно в то 
село, откуда мы приехали. Как только я это услы-
шала, в сердцах произнесла: «Нет, не поеду! Я уеду 
в Ригу!». Фактически документов у нас не было, 
вместо паспорта выдали бумажку, где были вписаны 
наши имя и фамилия, возраст, годна она была шесть 
месяцев. Через шесть месяцев можно было получить 
паспорт. С этой самой бумажкой и отправилась я в 
Ригу без разрешения – фактически, сбежала. Одну 
зиму прожила у папиного брата в Ленинграде, а 
потом поехала в Ригу – у нас там были родственни-
ки. Приехали мы с мамой, некоторое время жили 
у родни, потом я получила настоящий паспорт и 
могла уже спокойно жить – было это, кажется, в 
1947 году. В паспорте ни у меня, ни у сестры не впи-
саны никакие ограничения. Не было пункта, как у 
взрослых, возможно, потому, что выслали нас, когда 
мы были несовершеннолетними.

Папа с сестрой приехали позже. Не хотели ехать 
вместе, думали, что, если кого-то задержат, кто-то 
останется на месте. Я осталась в Ленинграде, мама 
уехала в Ригу, пыталась устроиться. Ей удалось ку-
пить одну комнату на улице Матиса. И только тог-
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да приехали отец с сестрой. Когда в 1949 году всех 
стали высылать вторично, мы уехали в Ленинград, 
к родственникам. Пожили там какое-то время, я вы-
шла замуж, сменила фамилию, паспорт и приехала 
в Ригу. Здесь мы с мужем и жили, а сестра осталась 
в Ленинграде.

В декабре 1952 года родителей выслали второй 
раз. Пришли днем и велели собираться. Снова по-
садили в поезд и отвезли в село, в 60  километрах 
от Томска, названия его я уже не помню. Мне по-
счастливилось в том отношении, что когда за ними 
пришли, меня не было дома, будь я дома, и меня от-
правили бы с ними. У мамы все время спрашивали, 
где дочь, она не сказала, что я в Риге, что я замужем, 
а все время повторяла одно и то же: не знаю и не 
знаю. И стыдили ее, как это она не знает, где ее дочь, 
но мама стояла на своем: не знаю, и все тут!

В марте у меня родился сын, а в июне я получила 
повестку явиться на бульвар Райниса. В то время 
Сталин уже умер и никого не высылали. И там мне 
сказали, что высылка вообще была незаконной. А 
так как я была несовершеннолетней, меня вообще 
нельзя было высылать. Так эта моя эпопея и завер-
шилась. Меня оставили в покое.

Родители вернулись в 1956 году, когда начали 
отпускать. Инвалидов и больных в первую очередь. 

Отец почти потерял зрение, и его как инвалида от-
пустили в числе первых.

Сестра жила в Ленинграде, вышла замуж за ла-
тыша Артура Мелькиса. Потом оба они приехали в 
Ригу. Получили небольшую квартирку в подвальном 
этаже на улице Деглавас в двухэтажном доме, долго 
там жили. Сейчас сестра живет в Германии, условия 
хорошие, гораздо лучше, чем если бы она осталась, 
и в Ригу возвращаться она не собирается.

Забыла еще сказать, мама говорила, что в лаге-
ре была в одном бараке с госпожой Беньямин. И та 
приехала с маленьким чемоданчиком, и в этом чемо-
данчике была косметика и пижама. Она очень быстро 
умерла. Она все ждала, когда сын из Америки приедет 
за ней и увезет. И так она ушла, и не было даже про-
стыни, во что ее завернуть и похоронить. И женщины, 
которые жили в бараке, все это сделали, и похоронили 
ее все-таки более или менее по-человечески.

Как это все можно оценить? Тяжелейшее пере-
живание! И, возможно, мы и выжили потому, что 
были оптимистами, мы не верили, что нам пред-
стоит жить в тех условиях всю жизнь. Может быть, 
поэтому. Не хотела бы я, чтобы такое повторилось 
с моими детьми или внуками, с другими людьми. 
Пусть все это остается в прошлом, и пусть все за-
будется!

Сибирское село
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Конечно, каждый день подчеркивали, что ты «советский человек» и  думать ты должен вот так, а все остальное – неверно.

РОЛАНДС 
КАРКЛИНЬШ 

родился в 1927 году

Учился в 30-й основной школе им. Саулиетиса. 
В семье воспитывали меня в патриотическом духе, 
себя 13-летнего я помню уже как гражданина Лат-
вии, которому суждено в будущем формировать 
нашу маленькую Латвию.

А потом наступил печальный 1940 год. В школе 
как будто бы сразу ничего не изменилось. Этот год 
прошел в непонятном бреду; я был скаутом, был 
очень активным для своего возраста, но в школе 
все это сразу запретили. Весь наш класс приняли в 
пионеры, не помню, чтобы у кого-то была возмож-
ность отказаться, ни у меня, ни у сестры. Летом, как 
обычно, мы жили у бабушки в Бабите, в то время 
все дети на лето уезжали в деревню. Отец работал 
в «Турибе», мама Лайма тоже, и отцу неожидан-
но на работе дали две путевки в пионерский ла-
герь (смена длилась 45 дней), это выпало как раз 
на июнь. Сестра отказалась и осталась в Бабите, а 
я поехал с большой радостью. Приехал в лагерь в 
Яуногре, отец меня проводил. А потом началась 
война. Тех, за кем приехали родители, отпустили 
домой, остальные остались в лагере, и мы тоже. 
Приехал человек по фамилии Милтиньш, который 
весь наш лагерь с 29 по 30 июня по узкоколейке пе-
ревез в Сунтажи, там стояли грузовики, на которых 
нас отвезли в Эргли, там передали в распоряжение 
армейского офицера, прождали мы до вечера, и от-
везли нас в Цесис. В машине сидели два солдата с 
пулеметами. В машине говорили, что в лесу айзсар-
ги, что может быть перестрелка, и в это 
время мы должны лечь на дно кузова, 
но ничего не произошло. В Цесисе нас 
посадили в вагоны, в эшелоне были та-
кие же, как мы, ребята из других лаге-
рей, были взрослые с заводов, которые 
просто хотели бежать от немцев. На 

другое утро проснулись от бомбежки. Начальником 
эшелона был латыш, он обошел все вагоны, сказал, 
что если начнется бомбежка, всем надо выскаки-
вать из вагона и прятаться в поле. Такой случай был 
под Великими Луками, и все мы, детишки от 8 до 
13 лет, выскочили в панике. У нас было трое пио-
нервожатых, они помогали выбраться из вагонов, 
а бомбежка продолжалась.

Потом нас отвезли до села Савино, снова поса-
дили в машины и повезли в Куницынский пионер-
ский лагерь, разместили на лето, осенью отправили 
в детский дом, и мы пошли в школу. Нас посадили 
в 4-й класс, а я окончил основную школу, довольно 
прилично говорил по-русски, мама знала русский 
язык, но и мне в школе было непросто. Тогда я ду-
мал, что так все оставаться не может, что я хотя бы 
пешком доберусь до дома, детские фантазии. Мне 
хотелось получить хоть какую-то специальность, 
чтобы, вернувшись, я что-то уже умел делать. У 
меня и у еврея Лида Иоселя появилась возмож-
ность поехать в Ковров и поступить в ремеслен-
ное училище. С нами поехала и директор детского 
дома – спасибо ей за это! – она радовалась, что мы 
хотим учиться, да и думали мы, что война скоро 
кончится. За годы войны мы окончили училище, 
технически профшкола была отлично оснащена. 
Я с детства мечтал только о ВЭФе, еще и потому 
что сын крестной работал на заводе, а получен-
ные в училище знания позволяли мне работать 
там по-настоящему. Так я на ВЭФе проработал 

54 года. Должен сказать, что в дет-
ском доме нас не пытались превра-
тить в советских детей, а в училище 
мы тут же должны были вступить в 
комсомол, начались политзанятия, 
и мы получили то, что вбивали в го-
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ловы каждому советскому гражданину, ибо они 
верили, что победят в войне и что мы будем теми, 
кому предстоит и дальше строить социализм. Нам 
с Иоселем было очень трудно. Мне особенно, по-
тому что у нас в семье все были убеждены, что Лат-
вия развивается и станет сильным государством, 
и в моем понимании советский человек ничем от 
остальных не отличался. Я жил словно в трансе, я 
ждал, что вернусь домой, у меня же есть отец, мать, 
сестренка, и я обязательно вернусь к тем ценно-
стям и испытаю то, что испытывал дома. Конечно, 
каждый день подчеркивали, что ты «советский 
человек» и ты должен думать вот так, а все осталь-
ное – ошибочно. Были и такие, которые всей ду-
шой отдавались происходящему. Один из моих 
коллег ушел в НКВД, и позже я встретил его здесь, 
в Латвии. Но должен сказать, что там, в глубине 
России, где я встречался с простыми русскими 
людьми, там они действительно были хорошими, 
когда узнавали, что мы здесь одни, без родителей, 
они приходили и приносили, что могли, предлага-
ли поработать в поле, чтобы что-нибудь заработать, 

потому что на те 400 граммов хлеба, что давали в 
профучилище, выжить было трудно. Там русская 
душа и проявила себя, я это почувствовал и могу 
подтвердить. Мой мастер был старый человек из 
интеллигентной семьи, отец его был священником, 
он интересовался странами Балтии и был уверен, 
что все должно измениться – во всяком случае, та-
кое впечатление у меня сложилось. Нельзя было не 
заметить, что многие интеллигентные люди думают 
иначе, чем представляла себе советская власть, а 
жили просто в страхе, что и с тобой могут распра-
виться – сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Это мы 
начали понимать к концу войны – начали сравни-
вать, оценивать. Когда русские перешли границу 
и я получил первое письмо из Латвии, когда ро-
дители узнали, что я жив, мною овладела одна-е-
динственная мысль – любым способом добраться 
до Латвии. И я стал копить деньги – каждый день 
продавал 100 граммов черного хлеба, это стоило 
10 рублей. Скопил 500 рублей и решил: все равно, 
хоть ползком, но домой все же попаду, в этом я был 
твердо уверен.

Роландс Карклиньш (справа)
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Иосель в Ригу не поехал – не к кому было, все его 
родные были расстреляны в Саласпилсском гетто, в 
живых остались лишь два брата, но и они уехали в 
Россию. Он проводил меня на вокзал, спустя много 
лет он приезжал в Ригу и очень хотел вернуться в 
Латвию, но к тому времени он был уже женат, жена 
русская, ехать в Ригу она не захотела.

Профучилище было полувоенным – при воен-
ном заводе, и снабжение, казалось бы, должно было 
быть хорошим, однако мы получали 400 граммов 
хлеба в день и дважды в день суп или кашу. Когда 
я приехал сюда, то по сравнению с ребятами, кото-
рые здесь выросли, я был слабым – именно из-за 
недостаточного питания.

Однажды нас, все училище, отправили на Вла-
димирский тракторный завод помогать на стройке, 
там работали румынские военнопленные, и они 
получали по 700 граммов хлеба. Тогда я впервые 
пережил нечто сходное с забастовкой– если нам 
не будут давать те же 700 граммов… И весь месяц 
мы получали по 700 граммов. Когда вернулись в 
училище, всякое бывало. Кто-то ходил воровать на 
базар, просто потому что очень хотелось есть. Те-
теньки держали в руках пирожки, били их по рукам 
и тут же пирожок съедали, а тетеньке мальчишку, 
конечно, не поймать.

Начали переписываться, я получил уже второе 
письмо и написал, что я все равно сбегу, любым 
способом, но отец пытался меня отговаривать, 
боялся, как бы в дороге чего не случилось, ведь 

еще шла война. Он пошел в военкомат и поин-
тересовался, как можно помочь сыну вернуться 
домой. А там сидел латыш, участник еще Первой 
мировой войны. Завязался разговор. Комиссар 
сказал: давай поговорим по-латышски, не забыл 
ли я еще. Между ними возникли приятельские от-
ношения, и он пообещал, что постарается вернуть 
меня домой. И действительно, очень скоро на имя 
начальника училища через Москву из посольства 
пришло распоряжение оформить все документы 
на отъезд, тогда отпускали в освобожденные ре-
спублики только партийных и комсомольских ра-
ботников. В поезде со мной рядом сидела тетенька, 
партийный работник, и стала меня уже чему-то 
учить. Так 13 апреля я приехал в Ригу и пошел 
своим путем.

Сестра была на два года старше меня и расска-
зывала, как они здесь жили. Встретил я и своих 
школьных товарищей, как и предполагал. Несмотря 
на тотальную ложь там, в России, я все же не верил, 
что такая цивилизованная страна, как Германия, мо-
жет так жестоко обходиться с детьми и подростка-
ми, останься я здесь. Освоился я быстро, мои самые 
близкие друзья тоже не изменились – оставались 
такими же патриотами. На заводе другом моим был 
Александрс Полис. 18 ноября у него были именины, 
в Пурвциемсе у него был дом, мы всегда собирались 
и пели «Боже, благослови Латвию!» Я, как только 
приехал, причастился и жил с верой, что рано или 
поздно все изменится, и, спасибо судьбе, дожил до 
момента, что наше государство снова стало государ-
ством. Такая вот судьба. Единственно, о чем сожа-
лею, что эти четыре года были как бы вычеркнуты 
из жизни, так как мои замыслы были совсем иными. 
Хотел окончить школу, хотел научиться играть на 
аккордеоне, хотел стать летчиком – те четыре года 
притормозили, даже язык подпортили. Я приехал 
домой, отец пришел с работы и спрашивает: «Ну, 
сынок, рассказывай, как тебе там жилось!» Начал 
я по-латышски, а потом говорю: не могу, буду рас-
сказывать по-русски. Тогда-то я и понял, что эти 
четыре года оставили свой след, хотя сам был ви-
новат – мог и после войны учиться. Я пошел в 1-ю 
гимназию, но с языком было трудно, не хватило 
настойчивости, начал играть в футбол, это отни-
мало время, работали много – я ведь приехал со-
вершенно голый и самому все надо было покупать, 
родители были не из богатых. А потом семья, дети… 
Ну что ж, как прожито, так прожито…

Роландс (в центре) в Латвии
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14 июня 1941 года в половине пятого утра раз-
дался страшный стук в дверь… мы, дети, спали… 
мне было пять лет, а братику не было и двух. Вло-
мились к нам солдаты с оружием… мама вскочила, в 
ночной рубашке, не могла понять, что происходит… 
папа выбежал из спальни, его тут же поставили к 
стене… руки за спиной… братик заплакал – я хочу 
спать, но кто же тебе даст. Маме сказали: через 15 
минут чтобы были готовы, придется уехать, а куда, 
не сказали. Я заплакала, и солдат сунул мне в руки 
куклу… я только со сна, понять ничего не могу… 
куклу потеряла. Сказали, чтобы захватили одежду, 
но ничего крупного не брать, так как мужчины уже 
будут ждать…

Вывели, там уже стоял грузовик, в нем люди, 
посадили и нас, брат у мамы на руках, повезли через 
город. Мы в то время жили в Вентспилсе. Папа был 
капитан дальнего плавания – только вернулся из 
рейса. Привезли нас на железнодорожный вокзал, 
там уже были бабушка и дедушка. Дедушка после 
30-го года был городским головой, тогда он работал 
в городском правлении, дедушка был и почетным 
консулом Бельгии… у него на доме всегда висел флаг 
Латвии.

Загрузили нас в вагон, все плакали, понять ни-
чего было нельзя… бабушка обняла нас… когда ва-
гон наполнился, двери закрыли… это был вагон для 
скота, на окнах решетки. В вагоне было темно, по-
середине дыра. Ехали мы недели две, мама в дороге 
сильно заболела – у нее началась нервная 
лихорадка, поднялась температура, ни-
кто уже и не надеялся, что она выживет, 
думали, что останемся с бабушкой.

Слышали, как проезжали Зилупе, 
женщины прощались с Латвией… Куда 
везут?.. В дороге двери открывали, 

 заносили кашу и ведра с водой. Самое ужасное, что 
были старые люди, такие совсем старики, а латыши 
все-таки не привыкли… в присутствии других надо 
было оправляться, вымыться негде, ничего не было. 
И вправду, трудно понять, как мы все это вынесли. 
В дороге один ребеночек умер… его там же по доро-
ге и оставили, мать не выпустили. Когда приносили 
кашу, спрашивали, не умер ли кто.

Интересно, что накануне мама видела вещий 
сон. Он ее всюду сопровождал, и она поэтому ве-
рила, что этот бред когда-нибудь закончится и она 
действительно возвратится на Родину. За несколько 
дней до этого она видела во сне, что приближается 
страшная гроза и из грозовой тучи отделяется яр-
кая лодочка, и Иисус в той лодочке, и опускается на 
землю… и протягивает руку с блестящим колечком, 
и берет ее за руку, и успокаивает. Потом гроза ис-
чезла и появилась широкая река, и на берегу реки 
зеленый дом.

И когда приехали в эту ужасную Сибирь, когда 
в Красноярске нас погрузили на баржу и мы поплы-
ли, и когда мы чуть не утонули, потому что баржа, 
кажется, наскочила на подводную скалу, и парохо-
дик, который нас тащил, был уже на расстоянии 
буксира. И тут какой-то мужчина сорвал с себя 
рубашку и стал ею размахивать, потому что ехали 
мы ночью, в полной тьме. И на пароходике услы-
шали и увидели, и нашу баржу с большим трудом 
подвели к берегу и высадили нас, как цыганский 
табор, и сидели мы, пока не подошла другая баржа, 

которая нас и подвезла к берегу, где 
стоял зеленый дом, который мама 
видела во сне.

А потом как на ярмарке – съеха-
лись председатели колхозов и поды-
скивали себе работников. Мама была 

МАРГИТА 
КАРКЛИНЯ 
(БУШМАНЕ) 

родилась в 1936 году

Пока не подняли папу на ноги, вязали русским варежки, мама достала на-родное покрывало, пороли мы его, нит-ки мотали, только бы что-нибудь папе достать…
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небольшого росточка, двое маленьких детей да еще 
бабушка. Один председатель взял нас, и мы попали в 
деревню Каримская, поселили нас в сарайчике, ока-
залось, это был когда-то курятник. Там было полно 
куриного помета, но женщины все вычистили, зато 
понизу ветер свистел и собаки разгуливали, зимой 
даже волки собирались вокруг, выли. Но латыш ни-
где не пропадет… достали какую-то бочку и грелись 
возле нее.

И начался страшный голод… были такие Сту-
ритисы, Эгилс и его сестренка Илона, они были 
чуть старше, мне шел шестой годик…. Он сказал: 
знаете что, дети, чтобы не умереть с голоду, надо ку-
рить листья. И мы стали курить березовые листья. 
Мамы работали на картофельном поле, но картош-
ку детям приносить не разрешали, если поймают, 
за одну картофелину – год тюрьмы. Когда зерно 
убирали, мама по горсточке сыпала за бюстгальтер. 
Я не знаю, как мы выжили… подбирали мерзлую 
картошку и приклеивали к бочке… искали возле 
фермы остатки жмыха. Мамам давали хлеб только 
с половой, и его они делили с детьми, чтобы дети с 
голоду не умерли, но детишки все равно умирали. 
У Милды Берзкалне умер ребенок, у Стуритисов 
умер грудной, зимой и не похоронить было, снег 
глубокий. Если летом умирали, находили доску от 
забора, приматывали к ней ребеночка, мамы моги-
лы выроют, и так на доске и похоронят… полевой 
цветок положат, у русских цветов не было. Мамы 
были в отчаянии, не знали, что и делать… хоть руки 
на себя накладывай, голод просто сил нет вынести. 
Но тут судьба как-то повернулась… пошли в чека, 
к ним… женщины-то работают как положено… но 
тут разговоры о самоубийстве, а это ж для них во-
прос престижа, ну, и перевели нас в совхоз. Там 
мы были вместе мамой Гунтыни, маму отрядили 
копать силосные ямы. Мамина сватья физической 
работы не знала, и маме пришлось и ее норму вы-
полнять. Когда маму перевели к телятам, для нас с 
братом началась прекрасная жизнь: когда у теленка 
в ведре оставалась хоть капля, мы шли да хоть бы и 
вылизать, хоть бы и с водой. Там маме за то, что за 
телятами хорошо ухаживала и что ни один не вы-
пал, дали 10 метров какого-то полотна. Маме дали 
белый листок, так называемый волчий паспорт, что 
не имеешь права никуда уезжать, только в радиусе 
15  километров.

И тут все начали страшно болеть – тиф, все за-
болели, кроме мамы. Нас всех отвезли в больницу 
в в село Сухобузимское, было там районное отде-

ление. Боже ж мой, как люди там умирали. Умер-
ла и наша бабушка, мой двоюродный брат Иварс 
Карклиньш, было ему 12 лет, тиф у него был и еще 
заразился дифтерией, дышать нечем, так и ушел. Мы 
с братиком лежали в больнице, но как-то выкараб-
кались. Потом у меня началось заболевание крови… 
второй раз училась ходить, но, видно, такая цепкая 
жизнь мне была дана, что осталась жива.

Об отцах никаких сведений не было, а женщи-
ны, чего они только не делали… суеверные стали 
совсем. А мамочка верила: я знаю, что муж мой 
вернется… и действительно, папа связался с нами 
из Вятлага, и в 1944 году приехал, когда-то сильный, 
крепкий мужчина весом в 90 килограммов весил 
теперь 38, одна кожа да кости. Это ужасно, как там 
над ним измывались, из вагона в вагон, но он все-та-
ки нас разыскал.

Мамочка поехала его встречать, так жулики ей 
весь узел с одеялом порезали. А папа с цыганским 
табором ехал к нам, мама на подводе совсем с другой 
стороны его встречала. Она обыскала все больницы, 
все морги Красноярска, но, к счастью, был там такой 
латышский доктор Дилле, который буквально спас 
папу – из чайной ложечки поил его сахарной води-
цей. Он сказал маме: если бы отец съел лишнюю 
ложку, он бы погиб… у него прямая кишка выпада-
ла, ни одной мышцы не было. Но он не поддался, 
вернулся к нам, потом еще кое-кто вернулся, но их 
можно по пальцам пересчитать.

Пока не подняли папу на ноги, вязали русским 
варежки, мама достала народное покрывало, по-
роли мы его, нитки мотали, только бы что-нибудь 
папе достать… Это ужасно, что они там с нами 
творили, но мы выжили, и я из тех счастливиц, к 
кому вернулся отец. Когда отец немного пришел 
в себя, хотел устроиться работать, чтобы как-то 
семье помогать. В Вятлаге папа потерял своего 
отца – дедушка там умер, папин брат там умер от 
воспаления легких.

Когда мы туда ехали, еще как-то могли дышать, 
а отцам нашим воздуха не хватало, они там, в том 
вагоне, были как сельди в бочке… Один спрятал под 
мышкой ножичек, так они в стене вырезали дырочку 
и по очереди дышали. Пить им не давали, зато дава-
ли соленую воблу, но папа знал, что воды не будет, и 
воблу не ел. В одном месте их выпустили, так охрана 
стала поливать их водой, психологически действо-
вала так, чтобы люди не выдержали. Потом тот, у 
кого был ножичек, порезал себе горло и пошел на 
охрану, тогда им по кружке стали давать воду.
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В Вятлаге страшно с ними обращались, застав-
ляли работать по 48 часов без перерыва. Отец ис-
писал целую тетрадь, но страшно было, что чека 
узнает… не дай Бог, придут с обыском, найдут и 
отправят еще дальше… и он ее порвал. Через 48 ча-
сов их гнали домой, и они видели, как везли голых 
мертвецов, груженых на сани, как дрова, и дедушка 
был среди них. Один из охранников подошел, ло-
мом открыл дедушке рот и выломал золотые зубы, 
а потом демонстративно, чтобы папа видел, поло-
жил их к себе в карман. Отец потерял сознание, 
тогда охрана напустила на него собаку, и собака 
прокусила ему шею сзади, и шрам этот сохранился 
до самой смерти. Когда маму вызывали в чека рас-
писываться, уговаривали стучать друг на друга… 
не говорит кто чего лишнего… если вы о других 
расскажете, мы вас освободим, и вы сможете уехать 
домой. А мама только о еде и говорила. Они ей: ты, 

что ли, дура, мужу не вздумай рассказывать, что 
тебя допрашивали. И папу так же допрашивали, 
все в точности так.

Папа работал в кузнице, и хорошо работал, о 
нем хорошо отзывались, и тогда его вызвали и пред-
ложили плавать по Енисею на катере… папа сказал: 
почему бы и нет, если вы мне доверяете… на что 
ему ответили: мы за тобой будем присматривать… 
Катер назывался «Чекист», капитаном был грузин 
Тарханшвили, папа был его помощником.

В 1945 году кончилась война. В школу я по-
шла в Атамановке, когда мне уже было девять лет… 
бумаги нет, чернил нет. Достали книги со старым 
шрифтом и писали поверху чернилами. В школе 
было страшно холодно. Ничего нам никогда не да-
вали: обедом не кормили, даже хлеба не давали… 
В коридоре стояла железная бочка, на цепочке 
висела кружка, воды можно было попить. Четы-

Слева: стоят Церонс, Фрицис, Лаймонис Карклиньши, сидят Анна Карклиня и Ливия Карклиня
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ре года проучились, в 5-м классе самим надо было 
дрова доставать… ездили в лес на лошадке, пилили 
березки. Русские дрова заранее на заготавливали, 
слава Богу, и зеленые березки хорошо горели. На-
чиная с 6-го класса мне пришлось ходить в школу 
за 40  километров. В субботу домой идешь шесть-
семь часов, мама что-нибудь с собой приготовит, в 
воскресенье идешь обратно той же дорогой. Были 
случаи, когда ученики замерзали, тонули в Енисее, 
потому что мальчишки перепрыгивали с льдины на 
льдину, а Енисей река стремительная, безжалостная. 
Мы с подружкой возвращались как-то домой, так за 
нами волки следом крались. Подружка говорит: не 
могу больше, я сяду, я говорю: нет, если мы сядем, 
сладкие сны начнут сниться, и мы замерзнем. Я еще 
удивляюсь, что руки мои и ноги целы, сколько раз 
я их обморозила, сейчас-то уже все косточки болят, 
само собой… сахара не видела три года, хлеба не 
видела три года.

Вначале мама ни одного слова не понимала, 
потом-то уж научилась, а мы, дети, выучили язык 
быстро, и никто не спрашивал, хотим мы того или 
нет. По-латышски разговаривать можно было толь-
ко, чтоб никто не слышал, как только кто услышит, 
сразу же: ах, ты, фашистка… и дома, если соседи 
слышали, старались говорить по-русски. У меня и 
сейчас еще словечко русское проскакивает.

Латвия для нас была сказкой – страной меч-
ты. Мама так мне природу описывала. Тайга тоже 
была красивая, когда цвели там цветы. В средней 
школе мы все должны были быть комсомольцами, 
когда я вступала в комсомол, меня спросили, кем я 
хочу стать. Я сказала, что меня интересует только 
медицина… «Но ты же здоровая, и собираешься 
стать врачом? Ты, видно, хочешь кого-нибудь отра-
вить?» Это было ужасно. Меня это так задело, но 
и большого медика из меня получилось, и я 30 лет 
проработала в аптеке.

Да, это было страшное время, как в песне Ди-
митерса: «Ах, Латвия, ты рана в моем сердце…» 
Бабушка, когда еще жива была, все говорила: ло-
житесь головой в сторону Родины. Любимая пес-
ня: «Катись, солнышко, спеши на Родину». Чего 
только не в силах человек вынести, подумать даже 
страшно.

Я и тонула. Когда мама, навязав рукавиц, ходила 
по деревням, чтобы что-то достать, на нее напала 
стая волков. Она подумала – лягу, пусть волки меня 

съедят. Но тут же подумала: а дети, что с ними бу-
дет? Там и такие случаи были, когда за одну карто-
фелину в тюрьму сажали. Детей в приют отдавали, 
и что с ними дальше было, кто знает. У нас в Карым-
ской волки стаями бродили. В тот голодный год 
весь скот порезали. Мама была верующая, молилась 
Богу, и все сон вспоминала, говорила: попомните, 
вернемся на Родину. Сама я и не думала, что там на-
верху какой-то дяденька сидит, но я всегда с людьми 
делилась и другим плохого не сделала, когда я еще 
в аптеке работала и с лекарствами было трудно… 
я даже от себя отдавала, если видела, что человеку 
плохо, хуже, чем мне.

Когда я окончила школу, у меня столько жени-
хов объявилось. Русские парни так охочи были до 
латышек и немок. Один за другим приходили, но 
папа сказал: нечего кровь смешивать. К счастью, в 
это время к своим родителям приехал сбежавший 
домой сибирский ребенок Арвидс Варпиньш. Папа 
сказал, что одну меня не отпустит, мало ли что в 
дороге может случиться, а вот с Арвидcом отпу-
стил, так что благодаря этому парню я оказалась 
в Латвии.

Ехали домой мы осенью 1956 года… и в Москве 
я первый раз в жизни наелась мороженого, какие-то 
яблоки он мне купил. Для меня все это было уди-
вительно, а было мне уже 20 лет. Я здесь уже вышла 
замуж, у меня уже была 9-месячная дочка, когда в 
1959 году приехали родители. Но у отца дела здесь 
складывались не блестяще: дом свой он вернуть не 
мог и квартиру тоже. Переходил из одной семьи 
в другую, пока, наконец, один человек не дал ему 
комнатку за Вентой, иначе он уже собирался возвра-
щаться в Сибирь. И здесь ему было трудно – чека 
не оставляла в покое, он был моряк, и его хотели 
уговорить отправиться в Швецию. Его хотели про-
верить, сбежит он или нет, но папа сказал: нет, здесь 
моя семья и я долго боролся, чтобы оказаться на 
Родине, и он остался здесь.

Слава Богу, что мы вернулись на Родину, и 
мамочка и папа лежат в родной земле, а брата я 
потеряла – от голода у него стали отказывать поч-
ки – начался нефрит, и в 29 лет он ушел. У него 
остался годовалый ребенок. Это ужасно. Мы из 
своей семьи семерых похоронили в Сибири. Ма-
мин брат был летчик, о нем мы ничего не знаем, и о 
папином брате ничего не знаем. Место захоронения 
неизвестно. Все это ужасно.
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Наша семья пострадала 1941 году, когда при-
шлось мерить дорогу в Сибирь. Мне же пришлось 
мерить этот путь и 1949 году. Эти годы не сотрутся 
никогда не только из моей памяти, но и из памяти 
всего латышского народа.

На то, что происходило в 1941 году, мы смо-
трели глазами ребенка. Весь этот ужас, который 
выпал на долю родителей, пронесся над нашими го-
ловками, однако и мы ощущали тяжелое давление, 
так как понимали, что происходит нечто страшное. 
Выслали нас в село Мокруши Красноярской об-
ласти. Здесь было очень много латышей – матери, 
дети, бабушки и дедушки. Отцов отправили в дру-
гие места. Матери взяли на себя ответственность 
за нашу жизнь, чтобы мы могли здоровыми вер-
нуться на родину. Латыши всеми силами пытались 
сохранить жизнь. Власти казалось, что ужасов еще 
недостаточно, и одну часть латышей – в том числе и 
с детьми – увезли на Крайний Север, откуда многие 
не вернулись.

В Канске требовались рабочие руки, и наших 
матерей мобилизовали – зимой усадили в огромные 
сани и увезли в город. Начался голод, настоящая до-
лина горя, так как в селе успели кое-что вырастить 
и колхозницы иногда давали молоко, а здесь мы 
оказались голые и нищие. Матери работали на ле-
сопилке, работали тяжело, за что получали хлеб по 
карточкам и литровую банку супа, который вечером 
мама приносила домой – этот суп предназначался 
ей. Его она отдавала детям.

Недалеко от нас находился лагерь. Вели заклю-
ченных, они брели по снегу, плохо одетые, мы гово-
рили, что там, наверно, и наш папочка. Все время 
ощущалась разница между нами и местными деть-
ми, так как их отцы были в Красной армии и они 
получали посылки из США. Помню, однажды нас 
угостили яичным порошком. Нам ничего подобно-
го не полагалось, обходились тем, что получали по 
карточкам. Этого не пересказать…

Первые годы миновали, и я на эту тему вооб-
ще не могла говорить, настолько все это было тя-
жело, что не хотелось теребить старые раны, как 
и  сейчас…

Главное – нас хранила какая-то высшая сила, 
Бог миловал, и наши матери за нас боролись. В 
1946 году приехали домой в Сунтажи. Это было 
25 сентября. Братья стали жить у дяди, я у бабуш-
ки. Пошла в школу. Но радость была недолгой. В 
1949 году – новая волна высылки.

Всего я провела в России 13 лет. Единственные 
светлые мгновения – когда я, играя, воображала 
себя учительницей. У меня была хорошая учитель-
ница русского языка и литературы, она научила 
меня любить Пушкина, Тургенева. И я поступила 
в Енисейский педагогический институт. Приобрела 
профессию, я учительница. Всю жизнь проработала 
на педагогической работе. Я благодарна судьбе, что 
снова живу на родине. Мы богатые – у нас креп-
кая семья. Очень люблю своих братьев. Чего еще 
желать?

Матери взяли на себя ответственность за нашу жизнь, чтобы мы могли здоровыми вернуться на родину.

ИНТА КАРЛОВА 
(ЛИЕПИНЯ) 
родилась в 1937 году



904 ДЕТИ СИБИРИ

В Сибири привезли в колхоз. В городе в то время было еще хуже. Там хоть в поле можно было что-то стащить.

ДАЙНИС КАРЛОВС 

родился в 1936 году

Вывезли нас в 1941 году, об этом я мало что 
помню. Сидели в машине и выехали со двора – 
это запомнилось. Помню вообще мало, возможно 
потому, что жили впроголодь, мозгам питания не 
хватало. Моим внукам два- три года, и они помнят 
много. Мама рассказывала, что местные, кто нас 
вывозил, были латыши, скрывали, не говорили, куда 
нас везут, якобы в Ригу, в тюрьму. Люди не знали, 
что с собой брать. Была копченая свинина, но реши-
ли, что ничего брать не стоит – и не взяли. В машине 
вспомнили, что ребенку нужно молоко, но сбегать 
за ним в погреб на разрешили.

В Сибири привезли в колхоз. В городе в то 
время было еще хуже. Там хоть в поле можно было 
что-то стащить. Зерно насыпали в сапоги, уносили. 
Когда война кончилась, из Латвии стали присылать 
посылки, жить стали лучше.

В 1946 годы мы, дети, приехали домой. Мама 
осталась в Сибири. Я окончил 1-й класс. Учился 

в Сунтажи. Когда возник колхоз в 1946 году, мы 
уехали в Ригу, к дяде. Дядя жил и работал в Риге, 
в военной промышленности, он был оптиком. 
Сестра жила в Сунтажи у бабушки. В 1949 году 
возвращаемся из школы домой и увидели подводы, 
которые направлялись к станции. Мы испугались. 
Домой сразу не пошли, сделали крюк. Мы очень 
любим друг друга, никогда не ссорились. Мой 
дядя – папин брат – был очень хороший, добрый 
человек, он мне заменил отца. Я выучился у него 
ювелирному мастерству. Он и сейчас еще работает. 
Ему 84 года. Я женился, у нас двое детей, очень 
хорошая семья.

Если бы не ссылка, работал бы я на селе. Жизнь 
обязательно сложилась бы иначе.

О пережитом в Сибири не думаю. Изредка 
вспоминаю. Дети знают, но в подробности ни-
когда не вдавался. Иногда внукам кое о чем рас-
сказываю.
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Мать Карловых
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У отца была цель – создать образцовое хозяй-
ство, он интересовался всем, что делается в Дании, 
в Голландии. То же самое он хотел внедрить и в 
своем хозяйстве. Это было нелегко. Чтобы добить-
ся задуманного, он построил печь для обжига кир-
пича. Жили мы в достатке.

В 1941 году семью погрузили в вагон и высла-
ли. Всех молодых мужчин отделили – отца отпра-
вили в лагерь в Соликамске, где он вскоре умер. 
Нас выслали в Красноярскую область. Сначала 
жили в колхозе в 30  километрах от Канска. Мне 
было два года, сестре четыре, брату шесть лет, де-
душке лет 60, бабушке чуть больше. Маме было 
27 лет. Поездку в эшелоне не помню. Помню 
себя лет с трех-четырех. Самые тяжелые годы не 
помню. Лучше всего запомнились годы, когда мы 
жили в колхозе, а потом в Канске. Канск – ма-
ленький городок, где была деревообрабатывающая 
промышленность. По реке сплавляли лес, потом 
бревна цепляли баграми, доставляли на лесопилку, 
и здесь делали различные детали. В городе были 
двухэтажные бараки.

Детство запомнилось прежде всего царившим 
там запахом. Из опилок гнали спирт, очищали и 
воду спускали по деревянным трубам. Весь город 
пропах спиртом. В то время кому из нас было лег-
ко? Очень трудно было с продуктами, мы вечно 
испытывали чувство голода. В Канске, когда мама 
начала работать на этом заводе, нас устроили в 
детский сад. Мы, конечно, меньше го-
лодали – этот детский сад, вероятно, и 
спас нас от верной смерти. Жило там 
очень много латышских семей, жили 
высланные немцы, и мне нравилось, 
что латыши по праздникам собира-
ются вместе, и, если приходили гости, 

все пели. Не всегда было подавленное состояние, 
участвовали и в общественной жизни. Но больше 
всего мечтали о Родине. И в песнях, и в разговорах 
и у нас, и у взрослых это присутствовало.

Канск – это было огромное болото, я болел ма-
лярией, страшная лихорадка – все одеяла набрасы-
вали сверху. Болезни всякие были, и дизентерия. Я 
помню, как мама рассказывала, – у нее была одна 
доза лекарства. Бабушка болела, и я в то время бо-
лел. Это лекарство отдали мне, а бабушку в ссылке 
похоронили. Болезнь никого не щадила. Помню, 
как по Канску маршировали солдаты, не знаю, в 
связи с чем, мы бежали, махали им. Это было такое 
переживание, русские дети бежали, может, потому 
и мы бежали, немецкие дети бежали, мы думали, 
возможно, что и наш отец где-то здесь.

Родители не очень распространялись, где нахо-
дятся отцы, о них не было никаких сведений. Мы 
узнали, что отец был в Соликамске и вскоре умер.

Возвращение домой, это было в сентябре 
1946 года – был полный вагон с детьми. Мама всех 
троих привезла нас в Красноярск, это примерно 
100  километров от Канска.

Я и сам удивляюсь – мы знали, что едем в Лат-
вию, нам было все равно – мама нас подготовила, 
что там нас встретят и мы очень легко расстались. 
Может быть потому, что видели мы маму только 
вечером, когда она приходила с работы. Мы весь 
день жили сами по себе. С мамой мы расстались 
довольно легко, мама даже удивилась, что мы так 

быстро убежали. Мы приехали, 
нас поселили в детском доме на 
улице Кулдигас, это был поздний 
вечерний час – когда поезд пришел. 
Помню я только, что папин брат с 
женой приехал за нами и увез нас на 

Но больше всего мечтали о Родине. И в песнях, и в разговорах и у нас, и у взрослых это присутствовало.

ЯНИС КАРЛОВС 

родился в 1939 году
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извозчике. Для меня все было полной неожидан-
ностью – дядина квартира в Риге, потом поездка 
в отцовский дом, где жил дядя. Они остались и 
удивительным образом спаслись.

Вспоминаю Сибирь и удивляюсь – как мы вы-
жили, 4–5–6-летние. Целые дни мы проводили на 
реке. По реке плыли бревна, плоты. Посередине 
реки шел состыкованный, но не связанный плот, 
по которому можно было ходить, чтобы с него тол-
кать застрявшие плоты и бревна. Мы, мальчишки, 
прыгали под эти бревна и смотрели, через сколько 
бревен можем вынырнуть с другой стороны. Уди-
вительно, как мы остались живы. Приходили на 
реку и русские парнишки постарше, и даже сил-
ком заставляли нас нырять, им интересно было 
смотреть, как мы будем выкарабкиваться, а лучше 
бы и не сумели. Нам просто посчастливилось, что 
никто не утонул.

Мы были предоставлены сами себе. Мама при-
ходила очень поздно. Борьба за существование 
сделала нас сильными и настойчивыми.

Когда приехали сюда, были худые, с больши-
ми животами. Еды было мало. Мама доставала в 
столовой очистки, варила из них какой-то суп. 
Случалось, подохнет в колхозе лошадь – ее дели-
ли среди местных, это был праздник, нам тоже 
кое-что доставалось.

Сестра была на два года старше и со вторым 
братом жила у маминых родителей, я жил у папи-
ного брата. Может быть, именно Сибирь, где у нас 
было много общего, и сформировала такие близ-
кие наши отношения, или то, что они жили отдель-
но, я не знаю, но я сказал: «Буду учиться вместе с 
тобой!». Классная руководительница Микельсоне 
была в отчаянии, я же ничего не знал, уровня 2-го 
класса у меня не было. Брат в Сибири окончил 1-й 
класс и я вместе с ним освоил счет и чтение, но 
чтобы сразу во 2-й класс – это невозможно. Видно, 
Сибирь сформировала мой характер, я сказал – 
«я останусь», и она пошла жаловаться директору 
Акису – что с таким делать?

Но в те времена не так строго придерживались 
принципов, директор сказал – пусть остается, а 
там посмотрим. Так, не окончив 1-й класс, я окон-
чил 2-й. Было не просто, математика поддавалась, 
а все остальное осваивал сам, помощи ждать было 
неоткуда. Что освоил, то и твое. Младший брат все 
время жил у маминых родителей. Он рос в дру-
гой среде, мы считали его барчуком. Мы-то были 
русские мальчишки. Марис был ухоженный, упи-

танный. Но и ему пришлось пройти тот же путь 
в 1949 году. Но характер него был другой. Как бы 
ни были хороши приемные родители, материнской 
любви в этом возрасте все равно не хватает.

В 1949 году мы жили у дяди в «Калтини», 
сам он работал в Риге на каком-то военном заво-
де мастером оптики. Эта ссылка его не коснулась. 
К нему ездили за картошкой, надо было картош-
ку поделить – его не выслали, выслали маминого 
отца, маму и маминых сестру и брата. Я помню, что 
с сестрой больше не встречались. Встретились мы 
накануне, а назавтра был страшный переполох, по-
тому что многие из одноклассников не пришли в 
школу, и мы узнали, что случилось – всех выслали!

Второй раз выслали Инту и Мариса. Первый 
раз Инта в Латвии прожила три года, а потом ее 
снова выслали. Мариса в 1941 году отдали через 
вагонное окно, было ему тогда девять месяцев. Ма-
риса выслали вместе с дедушкой и бабушкой, так 
как они не вступили в колхоз. По округе ездил 
еврей-тряпичник – предупредил, что у них все 
отберут. Собирал информацию – что за настро-
ения. Они сказали – в колхоз не пойдем, никаких 
лошадей и коров, никакой земли не отдадим, мы 
ее выкупили.

В 1949 году они были в списках. Вначале жили 
в Томской области, позднее Марис уехал в Канск, 
Инта к маме. В 1956 году я был в Министерстве 
внутренних дел, подал заявление с просьбой о 
маме – писал, что не вижу никаких причин дер-
жать ее по-прежнему в заключении, почему она не 
имеет права никуда выехать. Вскоре после этого ее 
освободили, может быть, через год. Мы еще когда 
маленькими были, знали, что с нами поступили 
страшно несправедливо. Мы знали и кто это сде-
лал. Это знали мы все – маленькие дети. Это в 
семье. Тяжело, это оставило след на всей после-
дующей жизни, по-другому все воспринимается. 
Все, что нужно и не нужно было знать, – через все 
это мы прошли. Это нас и закалило. Второе – мы 
знали, при каком режиме живем. Дух внутреннего 
протеста никогда не угасал. Дядя мой был юве-
лир. Он нас и наставлял. Он заметил, что я что-то 
могу, лепить, рисовать. Когда я окончил семилетку, 
он посоветовал мне поступать в художественное 
училище, и мне повезло. Еще в средней школе я 
освоил обработку металла. Мне казалось, что этого 
мало – ремесленный труд. В жизни надо сказать 
что-то большее, если тебе есть что сказать. И я 
стал посещать студию скульптора Фишерса, после 
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окончания понял, что могу сказать много. Может 
быть, наставник сумел внушить мне, насколько 
скульптура может быть выразительной и по форме, 
и по содержанию. Окончил прикладное училище, 
потом поступил в Академию художеств, на отде-
ление ваяния. Так что практически я оказался на 
верном пути. Было не просто, на 3-м курсе каза-
лось, что все брошу, не справлюсь, но Х.Фишерс 
сказал: «Я тоже в свое время совершил подобную 
глупость. Попробуй преодолеть себя».

И я заставил себя и окончил академию, после 
чего Э. Мелдерис сказал: «Ну, Янис, теперь мы с 
тобой поборемся». Он понимал и поддерживал 
мои идеи. Он боялся, что его семью могут репрес-
сировать, а его обвинить в том, что он неправильно 
воспитывает молодых художников. Я считаю – не 

надо показывать слабость. Надо суметь показать 
силу и единство противоположностей. Объеди-
нить две вещи и через символы выразить мощь, 
силу духа. О собственном творчестве говорить 
трудно, легче сделать.

Эскиз можно создать быстро, но воплощение 
идеи требует нескольких лет. Насколько богаче 
стала бы Латвия, если бы скульпторы получали 
заказ, а так мы понапрасну тратим время. Мы не 
можем, как Петерис Васкс, написать симфонию 
и так жить. Мы создаем свою симфонию в малой 
форме, вот она, но я не могу ее исполнить. Если бы 
дали художникам возможность работать – это зо-
лотой банк Латвии. На симпозиумах нас встречают 
как представителей России, а когда мы уезжаем – 
перед нами снимают шляпу. Это оценка.

Слева: Дайнис, Янис, Инта
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В нашей семье было трое детей.
Дом был деревянный, отец все перестроил. 

Хлев построили в 1934 году, дом в 1937-м. У отца 
было 22 гектара земли, молотилка. Выращивали 
лошадей, рысака продали. Потом отец был волост-
ным старостой. Отец купил косилку, конные граб-
ли, держали скот. Вот так мы жили. Овцы, свиньи. 
Надо было работать. В школу пошел, когда испол-
нилось девять лет. Бабушка помогала по дому, мама 
управлялась со скотиной.

17 июня 1940 года пришли русские. Вся жизнь 
поменялась. Отец из волости ушел, считался бо-
гачом.

Настало 14 июня 1941 года, приехали воору-
женные люди. Мы лен сеяли. Приехали во двор в 
залатанных штанах, я даже в школу ходил в штанах в 
заплатках. Комиссар спросил, где живет Каулиньш. 
Отец ответил – я Каулиньш. Комиссар посмотрел 
на него: “Что? Разве ты хозяин?” Во всем старом, 
как уж на работу. Мама с сестрой пошли в церковь. 
“Далеко?” – “Семь  километров”. – “Давно ушли?” – 
“Недавно”. Стоял велосипед. – “Бери велосипед, 
догони”. Конвойный с винтовкой, едем. На пол-
пути вижу – идут мама с сестрой. Он мне: “Веди 
домой. Я на велосипеде поеду”. И уехал. Мы могли 
уйти. Но ведь не знали, что они собираются делать. 
Пришли. Обыск. Ткани из шкафа вытащили, все 
фотографии волости затоптаны. Телефон обрезали, 
радиоаппарат тоже.

Надо ехать в Сибирь. Комиссар го-
ворит: берите с собой все, взяли одежду, 
два мешка ржаной муки, мешок копче-
ного мяса. Этим в Сибири и жили, а 
то бы конец. Бабушка здесь осталась. 
Сестре было десять лет, брату четы-
ре годика. Увезли в волость. Оттуда 

на станцию. Вагон для скота с решетками. По обе 
стороны нары. Затолкали всех.

На станции сказали: для удобства мужчин за-
бираем, в конце встретитесь. Отца увезли сразу в 
лагерь, нас в Сибирь.

В вагоне была семья Вайвулисов, Мицкансов. 
Мицканс был начальником уездной полиции. На 
полдороге слышим: война началась. Шли эшелоны 
с солдатами, с вооружением.

Привезли в Красноярский край, 300 кило мет-
ров вниз Канск, там нас высадили. Пришли маши-
ны, увозили в колхозы. Мы попали в Дзержинский 
район, в 86  километрах от Канска, ни железной 
дороги, ничего. Трасса шла еще 30  километров – 
глушь, тайга. И в Сибири хорошие люди жили, ког-
да к власти пришли коммунисты, их расстреливали, 
сжигали.

Латгальцы язык знали. Нас разместили в доме 
ссыльного – восемь семей: Вайводсы, Трапсисы из 
Ливаны, женщина с маленьким ребенком, танцов-
щица балета из Риги, Асаре такая.

Латгальцы язык знали. Я и в школе на русском 
учился. Рижане вообще русского не знали, я пере-
водил.

Русские, которые родились в Латвии, языка не 
знают, латыши там в два месяца язык выучили. Год мы 
жили в районном центре – в Дзержинске. Колхоз был 
в четырех или в пяти  километрах от центра. Силос 
заготавливал, косил, круглые ямы вырыты.

Мама косила косой, городские кос в глаза не ви-
дели. Много еврейских семей было. 
Я умел запрягать лошадь. Мальчик, 
еврей, первый раз в жизни лошадь 
увидел, как же ее запрягать?

Косили серпами. В первый год 
хлеба давали на день. До дома 

В 1942 году пахал и на лошадях, и на быках. Следом бежит мальчишка: фашист, фашист. Женщинам огород вскапывал: восемь женщин плуг тянут. 

КОНСТАНТИНС 
КАУЛИНЬШ 

родился в 1927 году
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 четыре  километра. Дома и оладьи было из чего ис-
печь, и мяса кусочек, суп варили – обходились. На-
стала зима, мороз 58–60 градусов. Надевали фуфай-
ки. У местных: зимняя шапка, ватники и валенки. 
Не знали, что такое туфли, сапоги, металлическая 
ложка, тарелка, вилка. Там деревянная ложка, алю-
миниевая миска и кружка. Мужчины из мешковины 
шили рубахи и штаны, женщины – юбки и блузки.

Я работал на лошадях, зимой можно было за 
дровами съездить, не мерзли.

В 1942 году пахал и на лошадях, и на быках. 
Следом бежит мальчишка: фашист, фашист. Жен-
щинам огород вскапывал: восемь женщин плуг тя-
нут, я держу, картошку сажали. Восемь слабовато 
тянули, а вот десять уже хорошо.

Лошади очень выносливые, у нас таких нет. Там 
люди жить не умеют. Ни навоз не положат, ни зем-
лю обработают, ничего, посеют, вырастет.

Второй год был уже голодный. Мужчин, кому за 
семнадцать, мобилизовали, в Туруханске обучили, 
на передовую. Идет почтальон. Только и слышно – 
женщины плачут: убили, убили. Мало вернулось 
обратно.

В 1942-м, в 1943 году в колхозе работал, уже 
была карточная система. Карточку получил, хлеба не 
достал, о соли и сахаре и думать нечего. Женщины 
ходили за 80  километров в Канск за солью. Мешок 
за спину, две картофелины с собой, летом в четыре 
утра уйдут, вечером дома с пудом соли за спиной. До 
чего же люди выносливые там были.

Весна 1943 года выдалась теплой, а ночью выпал 
снег, ударил мороз, лошади наработались, весь день 
пахали, – лошадей десять, вероятно, пало, и мы эту 
конину съели. А то килограмм хлеба, большой котел 
кипятка, солью чуть присыпешь, поешь, смотри, 
чтоб еще на два раза осталось. Ловили сусликов, 
запекали на костре. Галок много, яйца ели, галчат 
запекали на огне.

Зима 1943-го суровая была, работал на моло-
тилке зимой. Солому оттащишь, на лошади круг 
сделаешь.

На ноги надеть нечего – ботиночки, тряпка-
ми обмотаешь, до молотилки десять  километров 
ехать. У печурки ноги отогреешь, на лошадь верхом, 
пять  километров вскачь. Ноги замерзнут, спешишься, 
пару  километров рядом с лошадью. Приехал, а там 
уже солому жгут – греются. Вот так и работали.

Мама лежала в больнице с брюшным тифом. 
Сестра и брат дома. Хлеб получил: и самому поесть 
надо, и домой принести. Больница была в каких 

двух  километрах, пошел мать навестить, внутрь не 
пускают, смотрю в окно – мать лежит без сознания. 
Там санитарка одна работала – латышка из ссыль-
ных, через нее и узнал, что маме лучше. Две недели 
пролежала, потом забрал.

Осенью 1943 года я ушел из колхоза в загото-
вительную контору. Мне было 14 лет.

Тогда же мы обратились в район, хотели что-ни-
будь узнать об отце. – Вам знать не полагается!

Там были еврейские семьи… Им посылали по-
сылки из Красного Креста. Выяснили, что есть та-
кой лагерь. В Кировском районе… там 14 блоков. 
Одни латыши. В каком из них отец, мы не знали. 
Отправили пять писем, ответа не было, послали 
еще пять – оказался он в седьмом блоке. Осенью 
1943 года прислал одно письмо, что жив.

В 1944 году вырыл землянку, зиму прожили. 
Семья Трапшей вырыла рядом. Свекровь умерла. 
Помню, что Трапша хотела повеситься. Сам Трапша 
был в Ливаны директором школы, айзсарг. Она учи-
тельница.

Весной 1944 года опять с лошадьми, пилили 
дрова с немцем с Поволжья. Деревья толстые, метр 
в обхвате. Пилим, друг друга не видим. 600 граммов 
хлеба и один раз кормили.

В 1944 году отец вернулся, отсортировали. Де-
сять лет дали. Кому двадцать, кому двадцать пять. 
Выживал редкий.

В 1944 году весь год хлеба не видели. Я в колхозе 
больше не работал, хлеба не давали. А в продаже 
хлеба не было. На бойне варили что-то в обед из 
отходов. Овец было много. Украли с отцом одну 
овцу. Половину сварили и за ночь с отцом съели. 
Половину зарыли в снег и кусок еще домой отнесли 
ночью. На другой день четвертую часть доели.

Собаку поймали, шкуру ночью содрали. За два 
дня съели.

Мама работала на свиноферме заготовитель-
ной конторы. Околевшая лошадь… кусок отре-
жешь… отнесешь домой. Так вот выживали. Осенью 
1944 года попали на временную скотобойню… са-
рай – как начинало зимой подмораживать, забива-
ли, развешивали… висит, пока не замерзнет. Дирек-
тор родился в Латвии, Лугаев. Латышского языка 
не знал, служил моряком, было ему лет шестьдесят. 
Куликовска там устроилась. Уговорила его, чтобы 
латышей принял на работу. Отца взял сторожем, 
меня конюхом, была там одна лошадь.

Отец выжил, потому что хлеб помогал печь, на 
хозяйственных работах больше. Получал  корочку. 
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А может, судьба такая. В 1945 году работал в под-
собном хозяйстве. Учиться мне больше не при-
шлось. Косили косами, пахали, бороновали.

Письма домой писали, ответа не было, думали, 
что все умерли. Оказалось, что та женщина, которая 
в 1941 году отцу приговор зачитывала, работает 
на почте, читает письма и не отдает. Кто-то напи-
сал соседу, чтобы присылал без обратного адреса. 
Крестный получил, наконец, письмо отца и так уз-
нал, что мы живы.

В 1946 году приехала делегация забирать детей, 
которых вывезли несовершеннолетними. Паугуре, 
она медсестрой в больнице работала, повезла нас. 
Отец мог поехать, куда захочет, паспорт у него был, 
у мамы паспорта не было.

До Красноярска проводила нас Паугуре. Нас 
приняли сразу, записали. Надо было ждать, пока 
наберется 120 детей – целый вагон. Разместили в 
пионерских лагерях, суп давали. Денег сколько-то 
было, ребята там были и старше меня, пошли за 
десять  километров в центр Красноярска за хлебом. 

Буханка восемьдесят рублей, поменьше – семьдесят, 
а у меня сто. Глядели, глядели, а есть хочется, взя-
ли буханку за восемьдесят, пока шли обратно – по 
крошке, по крошке… есть хочется, а брат с сестрой 
там, их тоже покормить надо.

Ехали в пассажирском вагоне, тепло. Кто был 
без одежды, тому дали что-то. Два раза кое-как 
кормили.

На октябрьские праздники приехали в Ригу… 
Не помню, дом пионеров или что еще… Кормили 
два раз, дали одежду. Из Сибири я писал, что мы 
едем. Приехала двоюродная сестра, забрала нас. 
Приехали в свой дом. Бабушка была жива. Двою-
родный брат служил в армии – в русской. В немец-
кое время жил здесь, вел хозяйство. Было все разру-
шено. Двоюродной сестре выделили пять гектаров 
земли. Дали лошадь, двух коров. Хорошо, что она 
здорово держалась. Еще бабушка была хозяйка, не 
так сразу и выкинешь.

Соседи, Тихомировы, были комсомольца-
ми, вместе работали, пахали землю. У них было 

Константинс в Сибири
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 гектаров десять-пятнадцать. Были сыты, свой хлеб, 
своя картошка.

В 1947 году отменили карточную систему. Кар-
тошку продавали возами. Пуд картошки стоил че-
тыреста рублей, пуд муки – на базаре тысяча двести. 
В 1947 году приехали отец с матерью. Мать сбежала, 
в дороге контроль проверял редко.

В 1947 году пошел учиться в школу механиза-
торов. В 1948 году получил права тракториста. В 
1949 году организовали колхоз, и была одна МТС, 
которая обслуживала несколько колхозов. Пришли 
работать трактористами мы первые. В 1949 году 
ждали, что вышлют второй раз, дома не спали, бо-
ялись, но нас не взяли.

Маму взяли в январе 1950 года. Отца взяли, 
брата и сестру прямо с уроков. Меня искали, при-
ходили в МТС, два дня гонялись по следу. Вечером 
пришел милиционер: «Где здесь Каулиньш?» Даже 
домой не разрешили заехать. Прямым ходом в Ре-
зекне, в каталажку. Привели в изолятор, бетонный 
пол, солома на полу рассыпана. Смотрю, мальчишеч-
ка ходит, за что, думаю, его-то? Смотрю, а это брат. 
Вот где встретились.

22 февраля меня взяли, 28 мая добрались до 
конца. Из тюрьмы в тюрьму со всякими жуликами.

В Новосибирске ввели сестру, а маме предсто-
яло путешествовать дальше. Увезли в Канск. Отца 
и мать берут, нас, детей, не берут. Вас нет в списках, 
кыш! Списались с Ригой, пока дождались докумен-
тов, что мы тоже преступники. Месяц просидели. 
Увезли в Канск. Прежде были в Дзержинске, теперь 
в поселке Долгий Мост.

Приказ товарища Сталина № 1. Тех, кто был 
осужден по политическим мотивам, домой не от-
пускать.

Привезли в глубь тайги, стоят три дома, че-
тыре стены, и все. Собирали кедровые орешки. 
Встречался с медведем. За три года там построили 
поселок, подняли дома. Все ссыльные – люди об-
разованные: инженеры, агрономы… двадцать две 
национальности насчитали: грузины, украинцы, 
поляки, немцы…

Клуб построили, баню, лесопилку… назывался 
Перспективный, районный центр Долгий Мост в 
58  километрах. Пару месяцев поработал, пошел к 
главному инженеру, говорю, я же тракторист, могу 
на дизеле работать.

Спросили, за что сослан, ответил, что не знаю. 
Лукьянов, хороший человек, дал трактор. Платили 
там хорошо, до 20 тысяч можно было заработать. 
Денежная реформа была, десять рублей сделали ру-
блем. Цены остались те же.

Работал посменно. Вызывает Лукьянов в 
МТС. Знаешь, зачем вызвал, говорит. Даю тебе 
новый трактор. Ссыльному новый трактор?.. По-
смотрел, дизельный мотор. Покажи, говорит, как 
запускать. Показал. Отдыхай две недели, поедешь 
в Вознесенск. Семь  километров от родителей. По-
шел в Перспективный, за 58  километров, встал в 
три и пешочком до районного центра, где бегом, 
где шагом, в девять утра был уже там. Познакоми-
ли с бригадой, показали дорогу и – пахать. Поля 
100- километровые, удобрять не надо, знай себе сей. 
Вспахал 300 гектаров. Заработал полтонны пшени-
цы и начал жить. Осенью 1950 года.

В 1952 году купил велосипед. Женщины на ко-
лени попадали: «Господи, Всевышний, злой дух на 
двух колесах промчался!». И только крестятся.

В 1953 году умер Сталин. Кто радовался, кто 
плакал. В 1954 году вышел в передовики по всему 
Красноярскому краю. И все равно отмечаться надо 
было. Сам ездил… Если времени не было… посев-
ная, комендант сам приезжал. Агитировал меня: 
«Будешь работать разведчиком, помогать нам – мы 
тебя освободим раньше». Говорю: «Не-а, времени 
нет, работать надо». Заработать там можно было 
двести в месяц, зимой и летом, я и не спал.

В 1957 году выдали паспорта. Там, где жил 
отец, дом построили, жить можно было. «Иж» 
купил, даже сюда привез. Здесь была школа, дво-
юродная сестра жила здесь. Председатель волости 
пускать не хотел: «А, сосланные, не пущу!». Пред-
седатель расписаться не умел. Депутаты сельсовета 
были свои люди, они решили впустить, здесь и 
остались.

В 1959 году женился, жена отсюда, за рекой 
жила. Я работал механиком, на комбайне, жена 
агроном. Шофером 30 лет отъездил. В сезон на 
комбайне работал… четырнадцать сезонов.

Счастливы были, что оказались в своем доме. 
Отец и мать здесь похоронены. Зла нет. На кого 
злиться? Такова судьба. Кто-то и там остался. Мы 
два раза вернулись. Нам просто повезло, таких се-
мей мало.
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Я второй ребенок в семье, брат родился в 1922 
году. Отец был директором Земельного банка, мама 
воспитывала нас. Мама получила в наследство хутор 
в восьми  километрах от Елгавы, мы там жили летом. 
Отец считал, что самые большие враги – это немцы. 
В 1-й класс я пошла в немецкую школу, в 4-м классе 
меня перевели в латышскую школу. Отец два созыва 
был депутатом Сейма, в 1932 году был министром 
внутренних дел. У него были разногласия с Улма-
нисом, и он подал в отставку.

В 1940 году его не арестовали. Осенью, когда 
пришли русские, нужно было освободить многие 
дома, чтобы предоставить жилье русским офице-
рам. Мы взяли всю нашу утварь, мебель и отвезли на 
хутор. Остались жить в двух комнатах, мы с братом 
ходили в школу.

25 марта 1941 года наш сельский дом со всем, 
что в нем было, национализировали. Книги, кар-
тины – все забрали. Никакой компенсации мы не 
получили, так как выслали нас из Елгавы.

Наступило 14 июня. Брат окончил классиче-
скую гимназию, я – 8-й класс. Отец был в Риге у 
моего крестного. Дома была только мама. Мы слы-
шали, что дома находиться не следует.

Утром они пришли. Обошли комнаты, увиде-
ли, что мама одна, и ушли. Через пару часов вер-
нулись и маму забрали. Мама попала к начальни-
ку – она хочет, чтобы и дети поехали с ней. Брата 
поймали на улице. Мне позвонили в деревню, 
чтобы приезжала. Нас с братом отвели 
к эшелону.

Поочередно мы с братом смотрели 
на улицу через зарешеченное окошко. 
Когда пришла моя очередь, я высунула 
руку с зеркальцем. И в нем увидела, как 
из грузовика высадили четверых и сре-

ди них отец. Спустя некоторое время получили за-
писку. Я своими глазами видела, как отца вывели из 
эшелона и увели. Увели в Елгавскую тюрьму. Когда 
немцы были уже близко, его отправили в Ново-
сибирскую тюрьму. В декабре 1941 года вынесли 
смертный приговор, а 30 апреля 1942 года – рас-
стреляли. С нами вместе ехала семья из Валгунде, 
женщина была в положении, с нею двухгодовалый 
мальчик, свекровь, старая, беспомощная. В вагоне 
у женщины начались роды, ее увели.

Приехали на станцию Клюквенная – попали 
мы на лесоразработки. Была там пилорама. Жилье 
наше было в клубе, на сцене. Одежды с собой у нас 
было много, было что менять. Брат пошел рабо-
тать – сказал, что он шофер, работал на тракторе. 
Я вместе с другими подростками заготавливала 
березовые чурки. Сначала пилили, потом кололи 
и несли в сушилку. «Пилили» восемь часов.

Мама не работала. Еще в Латвии у нее начало 
болеть сердце. Ей дали справку, что она больна и на 
работу может не ходить. Она ходила менять одежду. 
Для нее было мучительно, когда дети хотели есть. 
В клубе жили до Нового года, потом поселили нас 
в двух  километрах от пилорамы. Там было много 
местных латышей еще с царских времен.

Зимой ходили валить деревья. Холодно, воздух 
сухой, колючий. Начался бронхит, не спала, но на 
работу идти надо. Сил не было. Однажды дошла 
до половины горы, там росла большая сосна. Оста-
новилась и стала плакать. С тех пор никогда боль-

ше не плакала, никогда! Прислали 
поволжских немцев – жили они в 
25  километрах от нас. У них с собой 
были сундуки с белой мукой. Но не 
было простынь, одежды. Женщины 
ходили менять, брали меня с собой, 

АННА КАУЛИНЯ 

родилась в 1925 году

Началась цинга. Зубы шатались, ноги разбиты. Мама почти ослепла.
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потому что у мамы не было сил. На ноги надева-
ла толстые шерстяные носки, сверху обматывала 
тряпками.

Собирали колосья, промерзшую картошку 
терли, пекли. В мае стало известно, что пошлют 
на Север. Все забеспокоились. Сказано было: от 
каждой семьи должен поехать сын. Значит, ехать 
должен был брат, но мама решила, что поехать 
должны все.

Довезли до железной дороги, потом в Красно-
ярск. Площадь забита, были там финны, украинцы, 
немцы. Посадили всех на баржу, условия ужасные, 
два туалета, зад висит над водой. Давали кипяток 
и засохший хлеб. В дороге люди умирали. Буксир 
был впереди, тянул за собой три баржи. Всю дорогу 
пели. В Ярцево, кажется, высадили первую бригаду. 
Они остались на берегу между льдин и пели «Боже, 
благослови Латвию!». Наша очередь пришла в 
Карауле, за Дудинкой. На маленьком пароходике 
отвезли нас в Толстый Нос. Там было строение, в 
котором делали бочки, магазин – всего шесть стро-
ений. Жили на чердаке. Потом еще привезли народ, 
они жили в палатках. И потом только привезли пи-
ломатериалы, кирпич – стройтесь!

Восемь часов бродили по воде. Нас переселили 
в старый большой барак и стали строить маленькие. 
Носили балки. Кто был в бараке, старались рабо-
тать. Началась цинга. Зубы шатались, ноги разбиты. 
Мама почти ослепла. Вши, клопы. Мы построили 
баню, и каждую субботу ходили мыться. Начался 
понос, силы уходили.

Американцы привезли продукты. Нас моби-
лизовали на разгрузку. Восемь часов разгружаешь, 
восемь – на отдых. Один вечер свободный, но было 
и кино. Фильм «Музыкальная история» – хоро-
ший фильм, много музыки. Смотришь. Пойдешь, 
наворуешь продуктов и идешь обратно. Когда на-
чиналась пурга, не работали, пилили доски. Старые 
люди все поумирали. Брат был очень болен. Лежа-
чим привезли мороженую морошку. На другой день 
брат поднялся.

Ближе к весне мама совсем разболелась – на шее 
вскочил чирей. На собачьих упряжках отвезли в 
больницу. Доктор Скалдерс из Риги проопериро-
вал ее. Пошла к начальнику, чтобы отпустил меня 
навестить маму. Она лежала без сознания. Я поняла, 
что жить ей осталось недолго. Вернулась, рассказала 
брату – мама никогда не выздоровеет. Брат ужасно 
плакал. Назавтра меня уже не отпустили, надо было 
идти на работу. В половине двенадцатого ночи она 

умерла. В больнице был и один из ребят. Вынесли 
маму, положили в прихожей. Санитарка, немка, 
сказала: «Снимите обручальное кольцо, утром не 
будет». Ужасно! В три часа утра я пошла обратно. 
Сил не было. Была речка, на лодке переплыла… 
Меня не судили.

Сколотили гроб. Четыре женщины и я пере-
правились на лодке на другой берег за гробом. 
В  километре вверх по берегу был белый мраморный 
памятник святому Пимену. Там был выбит знак. 
23 июня, как только сошел лед, маму похоронили, 
сделали белую оградку.

После маминой смерти я сильно болела. На 
голове пять фурункулов, покрылись коркой, а 
под нею ползали вши. У одной женщины была 
машинка для стрижки, она сжалилась надо мной, 
подстригла меня наголо, стало легче. С цингой – 
беда, сил никаких. Огромное усилие требовалось, 
чтобы подняться. Весной нас в бараке было двое, 
каждый в своем конце. Говорим – надо встать, ну, 
вставай! Так, подбадривая друг друга, вставали. 
Потом сядем на улице на солнышке и сидим как 
две старушки.

Летом строительство продолжалось. Осенью 
решили, что надо ловить рыбу. Ловом нас все время 
пугали. Пришло распоряжение – нам с братом идти 
в Караул. Дело было в октябре. Река уже встала. До 
Караула восемь  километров, потом еще пришлось 
пройти четыре, забросили сети. Лед еще тонкий, 
ночью спать надо. У нас с собой было ватное одея-
ло. Попытались зарыться в нем в снег, но перемерз-
ли. Утром пошли проверить, есть ли рыба. Была 
какая-то мелочь. Однажды, возвращаясь домой, 
наткнулись на задранного волком оленя, уже без 
внутренностей. Понесли домой. Хорошая была 
подмога. В ту зиму стали давать больше крупы, 
даже масла 400 граммов. Работали по 10 часов. 
Следующим летом как-то отработали мы целый 
день, вдруг говорят, что на острове потерпела 
аварию баржа, или плот, вот не помню. Поехали 
подбирать доски на барже. Перегрузили, плывем 
обратно. Рады были любой перемене. Жена бра-
та красиво пела. Ехали домой и пели. Начальник 
стоял на берегу и произнес: «Проклятые латыши, 
они еще и поют!»

Случилось это еще до цинги. Подружка Спи-
дола в Риге любила ходить в театр, жена брата 
тоже. У Я.Калниньша была опера «Гамлет». Они 
помнили всю оперу и записали. Мы поставили 
«Гамлета» – пародию. Гамлета играла жена брата 
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Иоганна.  Тенью отца была девочка. Единственная, 
кто убедительно играл, была Офелия. Я была Лаэр-
том. Ребята сделали деревянные шпаги. Приходили 
смотреть из других бараков, показывать пришлось 
раза три.

В Турковском были ненцы, достали немного 
оленьей кожи. Они надевали чулки – одну пару 
шерстью внутрь, вторую шерстью наружу. С оде-
ждой было трудно. Выдали валенки, какие-то шу-
бейки. У ненцев одежда особенная – одевается 
через голову. Шерстью внутрь, и тут же рукавицы. 
Вторую надевают шерстью наружу. Потом и мы себе 
такие пошили, нигде не задувает.

Летом ловили неводом. Выдали нам амери-
канские сапоги на шнурках. Брели по воде, потом 
ложились, поднимали ноги, и вода выливалась. 
Потом шли дальше. Помню, в одном озере было 
много рыбы. Тонкий ледок вдоль берега, а мы бо-
сиком. В фуфайке. Азартные мы были, особенно 
брат. Собак у нас не было, лодки волокли сами. 
Осенью забросили сеть подальше, на осетра, для 
себя. Через пять-шесть дней идешь, проверяешь и 
тащишь домой. Рыбы было много. Туда и обратно – 
40  километров.

В 1945 году кончилась война. Запомнилось 9 
мая. В Толстый Нос осенью заходят пароходики. 
Весной надо прорыть в снегу канал, чтобы они мог-
ли выйти. Послали нас рыть этот канал. Местами 
снег приходилось даже выпиливать. Прибежали из 
конторы, сказали, что кончилась война. Подумала – 
ну все, навечно здесь, не выпустят!

Жизнь с каждым годом становилась все легче. 
Построили еще один дом. Летом набрали морошки 
от цинги. Зимой прямо из бочонка ели. Покупали 
у ненцев оленину, ловили куропаток – за них дава-
ли муку. У меня там был заклятый враг, охотник за 
куропатками – большая полярная сова. Поймала 
и задушила.

Прожила там до 55-го года. Брат с женой – до 
58-го года. В 56-м получила разрешение съездить в 
Латвию. Писала Ворошилову. В это же время прие-
хал брат с женой. Встретились в Елгаве. Жили там 
месяц без паспортов.

В сентябре 1956 года вернулась, а через пару 
дней меня освободили. Это было уже осенью. Брат 
с женой уже как вольные люди заключили договор 
на два года – ловили рыбу. Платили иначе, отпуск 
два месяца. Познакомился он с таксистом. Пере-

писывались. Когда истек срок договора, он напи-
сал таксисту, не может ли тот помочь ему купить 
«Волгу». Тот согласился, присылайте деньги! А на 
почте не хотели отправлять деньги чужому человеку. 
Уговорили. За мешок рыбы купили права.

Поехал, получил машину, загрузил вещи в 
«Волгу». Таксист проводил их до Омска. Так он 
вернулся домой.

Родственников у нас не было. Здесь был одно-
классник брата. Он купил нам этот дом, населен-
ный русскими. Когда мы с Эрнестом приехали, 
здесь и поселились. Началась волокита с моей 
пропиской. Но у отца же была в Риге государствен-
ная квартира на улице Трокшню. Пошла в архив, 
нужны были свидетели… Так я прописалась, потом 
откупили дом.

В марте поступила работать в таксопарк табель-
щицей. Через полгода перешла в книжный магазин, 
работала в отделе «Книга – почтой». Мне нрави-
лось. Поступила на заочное отделение в торговый 
техникум. Работа надоела – длинный рабочий день, 
не успеваю в театр. Ушла в прокат. Отработала до 
пенсии. Личная жизнь не сложилась. Сошлись с 
Эрнестом, но в 1961 году развелись. Ни у меня, ни у 
брата детей нет, родственников нет. Мне казалось – 
в 39 лет поздно заводить семью.

Человек должен чувствовать себя хорошо. Мне 
78 лет – сама с собой справляюсь, у меня две собаки 
и машина, которой 14 лет!

В Сибири
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Я Евгения Каулиня. Родилась я в поселке Вор-
кали Сакстагалской волости. В 1940 году отец 
был волостным старостой, за что и поплатился, 
айзсаргом он не был. Когда пришли русские, его 
с должности уволили – волостным старостой на-
значили другого.

Мать с отцом говорили, что будут вывозить, и 
нам, детям, сказали, чтобы мы не болтали о том, 
что слышали. Как-то утром звонят. У отца, как у 
волостного старосты, был телефон, такой, кото-
рый ручкой крутят. Позвонил человек, который с 
отцом раньше работал в волости, видно, он его и 
сдал, позвонил как-то и спрашивает: «Каулиньш, 
что ты сегодня делаешь?» – «Пойду боронить. А 
что вы хотели?» – «Ничего, просто узнать, как ты 
живешь». Мы с мамой с утра пошли в Цискадскую 
церковь. На полпути нас догнал старший брат 
Константинс на велосипеде, с каким-то чужим 
мужчиной, и сказал, что мы должны вернуться 
домой. Пришли, а там все разворочено, дверца 
плиты нараспашку, не знаю, что они там искали, 
у отца не было никакого оружия. Те, кто нас вы-
возил, сказали, чтобы взяли с собой как можно 
больше вещей, и швейную машинку тоже. Они 
расстелили простыни и сами помогали собирать-
ся. Мама сказала: «Куда повезут? Отвезут и рас-
стреляют, больше ничего».

Я тогда Резекне не знала, оказалось, нас при-
везли в Резекне и там разлучили. Отца в один 
вагон, нас с мамой и братом, которому 
было 14 лет, – в другой. Эшелон был 
длинный, по одну и другую сторону 
нары, людей полным-полно. Помню, 
что у всех были продукты – хлеб, сало, 
помню, что в пятницу поезд останав-
ливался, давали суп и кашу, а в супе 

плавали куски мяса. Женщины говорили: как пят-
ница, так они нам суп с мясом дают.

Долго ли ехали, не помню, помню только уже 
Красноярск. В дороге женщины еще спрашивали: 
«Где наши мужья?». Им отвечали: «За вами идет 
поезд, где ваши мужья». Женщины говорили, что 
все вещи у них, хоть какую подушку передать. От-
вечали: ничего не надо, у них все есть.

В Красноярске нас высадили на большой пло-
щади, там дня дни пробыли. Не помню. Помню 
только, что приехали машины, нас усадили и по-
везли дальше. Привезли нас в Дзержинск и пять 
или шесть семей поселили в колхозном доме, все 
спали на полу.

Была с нами семья Вайводсов из Каунате – у 
нее было пятеро маленьких детей и сама еще в по-
ложении. Самый младший ребеночек умер, и мой 
брат сколотил ему гробик. Какое-то время жили 
там. В Дзержинском было много евреев, они узна-
ли, что всех мужчин запихнули в Вятские лагеря в 
Кировской области. Все женщины, и мама тоже, 
начали писать туда письма. В 1942 году мы получи-
ли от отца письмо – его принесла женщина, у кото-
рой мы жили, так как она работала на почте, а отец 
письмо написал «до востребования». С того вре-
мени мы начали переписываться. В 1944 году отца 
выпустили из лагеря – «сактирован по болезни», 
так было написано. В Латвии еще были немцы, и 
он приехал к нам в Дзержинское. Сказал: когда 
выпустили, дали буханку хлеба и сколько-то копе-

ек, чтобы доехать до Дзержинска. 
И он тяжело заболел, был он весь 
кожа да кости. Узнать невозможно. 
В лагере, он сам видел, за ночь по 
30 человек умирало. Заключенные 
с утра рыли траншеи и голые трупы 

В то время как раз пала лошадь, и мама давала отцу это мясо, иной раз мучки – овсяной лузги. Отец стал подниматься и выжил, стало легче.

ЕВГЕНИЯ КАУЛИНЯ 

родилась в 1932 году
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бросали прямо в эти траншеи. Он понимал, что 
выжить здесь не удастся, но тут спросили: есть 
хлебопек? Отец сказал: «Да, я умею печь хлеб». 
Хлеб он никогда не пек, но видел, как печет хлеб 
мама. В пекарне он уже мог поесть. Рассказывал: 
«Иной раз испеку лепешку, положу на живот под 
тюремную «пижаму», отнесу в камеру». Носить 
было страшно, обыскивали, а потерять такую ра-
боту тоже не хотелось. Так-то его узнать можно 
было, когда он приехал, но он тут же подхватил 
дизентерию.

Недолго ходила в школу. Бумаги не было, пи-
сали на газетах. Одежду мама меняла на картошку, 
молоко или муку, кто что давал. Обувь – какая об-
увь, я в одних туфельках приехала. Здесь я окончи-
ла 1-й класс, там пошла во 2-й, по-русски говорила, 
вокруг наших Воркалей были русские деревни, а 
вот письмо не поддавалось, и меня снова перевели 
в 1-й класс.

Отца положили в больницу, медсестрой рабо-
тала там Валя Пауре из Сакстагалской волости. В 
больницу он дошел сам, больница была за речкой. 
Пока там лежал, не мог ходить. Валя сказала: «За-
бирай домой, давай все, что есть, ничего не осте-
регайся». Из больницы его привезли на быках, 
выглядел он хуже, чем после лагеря. В то время как 
раз пала лошадь, и мама давала отцу это мясо, иной 
раз мучки – овсяной лузги. Отец стал подниматься 
и выжил, стало легче.

Перед приездом отца жили в землянке, когда 
отец приехал, стали жить в баньке. Посередине 
была небольшая чугунная печка. Отец устроился 
сторожем на скотобойню, помогал и забивать, и 
старший брат устроился там работать. И вот мама 
ночью пойдет на эту «бойню», это  километрах в 
двух от того места, где мы жили. Там отец украдет 
то ножку, то голову – это не считалось, сбоку что-
то отрежет, жить стало легче.

В 1946 году детей увозили домой, но брали 
только сирот. А у нас и мама, и папа, нас не взяли. 
Но они познакомились с милиционером и дого-
ворились «по блату», тот нас взял и в 1946 году 
привез в Ригу. В Риге нас приняла мамина дво-
юродная сестра. В нашем доме оставалась жить 
мамина мама, так как фамилия ее была Иванов-
ская, а в списках были только Каулиньши. Туда 
пришла жить и дочь папиного брата с сыном, надо 
было хлеб убирать, за скотиной ухаживать. У отца 
было пять коров, четыре лошади, 22 гектара земли, 
жили довольно богато. Мы приехали и стали жить 

в своем доме, нас прописали. Отец и мама прие-
хали уже в 1947 году. У отца паспорт был, так как 
он из лагеря освободился, а у мамы паспорта не 
было. Но она сказала: «Чего ждать, раз отпустили, 
надо быстрее уезжать, там паспорт выправим». 
Но оказалось, что мама оттуда бежала. Отправи-
ли телеграмму в Дзержинское, чтобы прислали 
документы, что она свободна, так как был закон: 
если муж в лагере умер или освободился, то семья 
свободна и может уезжать.

Мы прожили три года, и маму начали искать, 
но мама написала, что она Паулиня, а не Каулиня, 
не знаю – нарочно или случайно. И они по всей 
Латвии искали Антонину Паулиню, но в конце 
концов маму нашли. Это было уже в конце 1949-
го или начале 1950 года. Маму взяли. Она долго 
сидела в Резекне, отец ездил в тюрьму. Он, как 
человек честный, сказал: «Первый раз жена по-
страдала из-за меня, берите и меня». Это я нашла 
в архивных бумагах – что он вызвался доброволь-
но. Прошел месяц, отец работал амбарщиком – в 
нашем амбаре хранилось колхозное зерно. Я была 
в школе, в Сакстагалсе, меня забрали с уроков. 
Вошел классный руководитель и сказал: «Кау-
линя, возьми портфель, за тобой приехали». Я 
сразу поняла. На отцовской лошади отвезли меня 
домой, часов пять ждали, пока отец под расписку 
сдавал зерно. С собой могли взять все, что хотели. 
Сосед увез нас на двух подводах; ему велено было 
эту семью доставить в Резекне. Было очень мно-
го одежды, хлеб, копченое сало – все сложили в 

Евгения с матерью Антонией и братьями 
Константинсом и Витолдсом. Сибирь, 1942 год
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 мешок.  Старший брат работал трактористом, его 
не было дома, забрали только отца, меня и младше-
го брата и отвезли в тюрьму, в Резекне. Старшего 
брата искали с неделю. Соседи сказали ему, что-
бы домой не ходил, семью арестовали, заберут и 
тебя. В конце концов его нашли и сняли прямо с 
трактора. Его даже домой переодеться не пустили, 
арестовавший брата был страшно сердит, что при-
шлось так долго искать арестованного.

Меня ввели в камеру, было темно, в камере 
нары. Женщины сразу спросили, откуда. Были 
там и те из Сакстагалса, с кем мы были в ссылке в 
первый раз. Я говорю: «Я дочка Каулини». Ма-
тушка Элза говорит: «А ты что здесь делаешь?» – 
«А мамы нет?» – «Нет, мы уж думали, что она 
в субботу в баньке парится, ее из камеры увели. 
Сказали: собирайся, с вещами». Взяли нас всех. 
Оказалось, маму перевели в другую камеру. Жен-
щины сказали – пиши оперуполномоченному, 
чтобы соединили с мамой. Перевели меня ночью, 
но мамы и там не оказалось: ее уже отправили по 
этапу. Нас держали, пока не нашли старшего брата. 
И поехали мы по пересылкам: Рига, Омск, Челя-
бинск, Куйбышев. Отец говорил: когда входишь в 
камеру, смотри, может, мы маму догоним. В поезде 
мы были вместе с отцом. В Куйбышеве вошли в ка-
меру с еще одной женщиной. Нары в три этажа, все 
занято, негде ни сесть, ни лечь. Смотрю, на треть-
ем этаже – мама. Я подошла, говорю: «Мама!». 
Она открыла глаза: «А что ты здесь делаешь? Где 
отец?». Я сказала, что мы все здесь. Ее хотели от-
править в тюрьму, но она написала просьбу, чтобы 
разрешили объединить семью, и нас всех отправи-
ли в поселок Перспективный Долгомостовского 
района Красноярского края. Там был, кажется, 
один дом, но мы жили в землянке. А там вокруг 
бродили медведи. И мы начали строить свой дом. 
Была там одна еврейская семья, немцы, и татары, 
и русские – все национальности.

Там было подсочное хозяйство, мы собирали 
смолу; ходили в лес, вырезали желоба, зимой де-
ревья кольцевали, летом заливали смолу в бочки. 
Приезжали подводы, на каждую укладывали по 
две 200-килограммовые бочки, увозили в Долгий 
Мост. Вся семья была вместе, было, конечно, легче. 
Брат работал в колхозе на тракторе, у нас с мамой 
у каждой было свое занятие. В 1950 году мы ду-
мали, что в Сибири мы на всю жизнь, там было 

сказано: «на вечное поселение». Каждый месяц 
ходили регистрироваться, что не сбежали. Так мы 
прожили там до 1957 года. Когда умер Сталин, 
«плакали», что же дальше будет. Освободили нас, 
выдали паспорта. Я вышла замуж, у меня сын и 
дочь. И в 1957 году приехали обратно.

Приехали, а в дом нас не пускают. Когда вы-
везли второй раз, оставалась мамина сестра, была 
жива и мамина мама. Одно время там находилась 
школа, потому что дом был большой. Мамина се-
стра работала в школе уборщицей, там и жила. 
Мамина сестра никогда ничего не боялась. При-
езжала к нам в Сибирь, когда нас выслали второй 
раз. Когда мы вернулись, поехала в Резекне, в 
милицию, разбушевалась: как вы смеете не про-
писывать, это их дом, и в милиции написали, что 
прописать разрешают. 

В конце концов ее вызвали в милицию и спро-
сили: «По какому праву ты их прописала?». И 
она ответила: «Делайте со мной, что хотите, но 
он хозяин, как я могла его не прописать?». Вот так 
мы оказались в своем доме, сейчас там живет брат. 
Мы два раза были в Сибири, и оба раза вернулась 
вся семья. Отец умер здесь, и мама умерла здесь. 
Страх, что вышлют снова, не проходил, и во сне 
видела, что меня уводят, заталкивают в вагон, и 
еду я, еду, а после 1990 года, когда Латвия стала 
свободной, я таких снов ни разу больше не видела. 
Как чудо какое, просто из головы вон, что меня 
могут забрать и увезти.

Отец в 1940 году, когда вошли русские, сто-
ял на перроне и сказал: «Что им здесь надо, их 
следовало бы грязной метлой вымести отсюда». 
Этого было достаточно. Кому-то отец не подпи-
сал разрешение на пилку леса. Я нашла у мамы 
документы, когда его взяли второй раз: «Особо 
опасный государственный преступник, эксплуати-
ровал работников, имел хозяйство». В 1949 году 
мы боялись, что нас вывезут, вся семья ночевала 
у соседей. Одну ночь, потом родители сказали: 
«Будем спать дома, что будет, то будет». Утром 
слышим, что соседа увезли, у которого мы спаса-
лись. У них была своя мельница.

Мои дети учились здесь в школе, на них смотре-
ли как на людей второго сорта, везде нужна была ха-
рактеристика, а как напишешь, что был выслан, так 
только в уборщицы и брали. Позже я продавщицей 
работала. И проработала тридцать лет.
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Я Расма Квепа, родилась 14 августа 1934 года в 
Ляудонской волости, в волостном доме. Мама Эрна 
Квепе и отец Юлийс Квепс. В семье нас было трое. 
Мама была командиром женского отряда айзсаргов 
Ляудонской волости, отец – начальник полиции 
Ляудонского участка.

Семья жила в Ляудонском волостном доме, 
пока не пришли русские и не установилась со-
ветская власть. Потом мы перешли жить в центр 
Ляудоны, жили на улице Упес, 1. Когда наступили 
советские времена, отец уже не работал в полиции.

В июне 1941 года в Ляудоне проходил детский 
праздник. Мама уехала в Мадону к своей маме. Та 
болела. Мы с папой пошли на праздник. Вернув-
шись домой, отец сказал: “Я срочно должен уехать. 
Ты оставайся дома и жди маму”. Он мне ничего не 
сказал, но, насколько я понимаю, он что-то узнал о 
предстоящей высылке. И 8 июня отец на велосипе-
де уехал из дома. Он сказал: “Я поеду в Латгалию”. 
Мне в то время было всего 6 лет и 10 месяцев, и 
осталась я с собакой Джеком – овчаркой. Остались 
мы вдвоем. Мама об этом не знала, и мы с Джеком 
прожили вдвоем до 13 июня, до пятницы. Отец 
оставил денег, пошли мы в лавку, я купила корм 
собаке, потом в магазин, где я купила что-то себе. 
13 июня мама вернулась домой. В том году была, 
кажется, поздняя весна, мы еще что-то посеяли. 
Мама и для меня приготовила одну грядку, чтобы 
я и сама посеяла. Потом мы пошли гулять. В тот 
вечер в Ляудону, в центр, въехали гру-
зовики с солдатами. Нам это ничего не 
говорило. А наутро, было часов пять, 
мама меня разбудила. В окно светило 
солнце. В доме были русские солдаты. 
Мама сказала, что нам велят уезжать в 
другую республику и надо взять все, 

что только можно. И мама стала собираться. Надо 
сказать, что мама взяла столько, что в Мадоне, воз-
ле вагона, в который нам надо было садиться, она 
надела на меня зимнее пальто, а сверху еще и лет-
нее. Опасалась, как бы не отняли, когда мы зайдем в 
вагон. Потому что взяли мы действительно много. 
Я думаю, что в этом смысле нам повезло. Я слы-
шала от многих, что им не разрешали брать, а нам 
русский солдат сказал, чтобы мы взяли столько, 
сколько сможем. Как мы оказались на станции в 
Мадоне, не помню. А саму станцию помню. В Ма-
доне жил дедушка и мамина сестра. Они пришли 
на площадь. Как они узнали, не знаю, но они при-
шли на станцию, что-то принесли. Мне – красивый 
носовой платочек, который она сама вышила. Это 
была мамина младшая сестра, всего на восемь лет 
старше меня. И дедушка что-то принес, что – не 
помню. Моросил дождичек, они стояли, пока нас 
не погрузили в вагоны для скота. В каждом конце 
вагона были нары. Мама забралась наверх. В ваго-
не было много народу. Посередине – дыра, счита-
лось, что это туалет. Дедушка позже рассказывал, 
что когда поезд запыхтел и тронулся, на станцию 
приехал папа, он хотел быть вместе, но дедушка 
видел, как уводили мужчин в другой вагон, и папу 
отговорил. Так папа остался в Латвии.

Помню, что в Даугавпилсе нас выпустили. 
Был ясный солнечный день. Мама принарядилась, 
надела на меня красивое летнее платье, и нас из 
вагона выпустили. Мама сказала: «Мы могли бы 

сейчас убежать, но куда мы убежим? 
Никуда нам не убежать». И мы по-
ехали дальше. На станциях крича-
ли: «Кипяток! Кипяток!». Вагоны 
были на запоре, когда надо было 
выйти за водой, задвижку отодвига-

Сейчас и представить трудно, как мы вообще могли существовать, как могли жить, но как-то выжили.

РАСМА КВЕПА 

родилась в 1934 году
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ли. Давали что-то из еды. Но большинство были 
деревенские и с собой у них было копченое мясо, 
так что в дороге как-то обходились. Помню, что в 
Свердловске сказали, что началась война. Слышали 
в дороге разговоры о том, что многие умирают и 
их оставляют прямо на обочине. Все это запало в 
память.

Так мы доехали до конца. Был это Абакан или 
Ачинск, я уже и не знаю точно. Высадили нас на 
площади, а как мы добрались до места, вспомнить 
мне уже трудно. Зато адрес места, где нас поселили, 
помню еще с тех времен и, видно, не забуду ни-
когда: «Красноярский край, Березовский район, 
совхоз «Крутоярск», отделение номер четыре». В 
этом месте я провела пять с половиной лет. Внача-
ле нас разместили в школе. В селе была маленькая 
школа, одно классное помещение и учительская. 
Разместили восемь семей. Была семья Нусбаумов – 
муж и жена. Оба были уже старенькие. Это был 
единственный мужчина, но хорошо, что был у нас 
такой папаша Нусбаумс. Была семья Приедитисов, 
все из наших окрестностей, семьи Вестфалисов, 
Дрейманисов, Дрикисов, Эзисов, мы – Квепсы. 
Восемь семей, всего, кажется, было 28 человек, и 
17 из них дети. Из 17 детей пятеро умерли. Трое – 
дети госпожи Вестфалис: умерла та, что недавно 
родилась, годовалая девочка и пятилетняя девочка. 
Трое детей у нее там осталось. В школе жили всего 
несколько дней, потом нас разместили в телятнике. 
Там были нары. Помню, жили мы уже в телятнике, 
как-то вечером пришла мама, у которой умер годо-
валый ребенок, на другой вечер – второй, третий – 
на третий день. Все подряд. Таким малышам есть 
там было нечего. Выделили нам кладбищенскую 
горку, там их и похоронили. Мы туда ходили, но-
сили цветы. В Сибири природа очень красивая. 
Мы жили не в тайге, тайга была дальше. У нас не 
было… лесной полосы. Смотрю я сейчас на карту, 
там скорее была лесостепь. Лето было жаркое, зимы 
холодные, но не так, как в тайге. Пожили какое-то 
время в телятнике, переселили нас в клуб, в одно 
большое помещение. У кого-то нары были на сцене, 
у кого-то внизу. Внизу была и кухонька. Там мы, 
все восемь семей, и жили. Все-таки было лучше, 
чем в телятнике.

Сейчас и представить трудно, как мы вообще 
могли существовать, как могли жить, но как-то вы-
жили. Сейчас всем здесь рекомендуют для здоровья 
дикие травы, сок хвоща и всякое такое. Я всего это-
го с тех пор терпеть не могу, как и хлеб квадратный, 

который называют кирпич. Конечно, сейчас этот 
хлеб совсем другой. Но я его и сейчас не могу… как 
и все эти дикие травы, которые тогда были главной 
нашей пищей.

Что еще хорошего было? Мама взяла с собой 
все папины костюмы, одежду, меняла на продукты. 
Хорошо еще было и то, что я у мамы была одна. 
Тем, у кого в семье было много ртов, горбушку хле-
ба надо было делить на три, а то и на четыре части. 
Нас все же было двое.

В первый год было трудно. Мы уехали летом, 
своего огорода у нас еще не было. На зиму ника-
ких припасов… картошку выменивали. Очистки 
собирать стали с осени. Обрезали так, чтобы вес-
ной можно было посадить. Земля там идеальная, 
хорошая. Мама все вскопала лопатой, удобрений 
никаких не было. Следующим летом у нас выросла 
хорошая картошка. Это было очень важно. Летом 
природа там очень богатая. Вокруг росла не только 
земляника, но и клубника. Крупная, была и лесная 
земляника. Мама ходила на работу. Без маминого 
ведома, я сейчас вспоминаю, пошла одна за село, 
набрала ягод и отправилась к русским. Помню 
одну – вся такая круглая, дом чистый, аккуратный, 
принесла я ей ягод, так она мне и молока дала, и 
творога, и накормила. Все это я сама делала, мама 
и не знала… мама пришла домой вечером, а дома 
молоко. Это, вероятно, и есть выживание, когда 
восьмилетняя девочка способна на такое. А в семь 
лет, мы только приехали, я сделала себе колечко 
из золотой тесьмы. Русские девочки пришли – им 
тоже такое хочется. Как мы общались, не знаю. Я 
им тоже сделала, они мне за это принесли огурцов. 
Сейчас думаю: нет во мне такого, а тогда было. Так 
мы с русскими ребятами… Сначала боялись, были 
там мальчишки, от которых бегали. На голове у них 
были такие же шапки, как в фильме по Островско-
му «Как закалялась сталь», такие шлемы. Вот от 
них мы в первый год убегали. Через год я пошла 
в школу, учились все вместе. Трудности были – 
представить себе не могла, как можно по-русски 
пересказывать. Но мама помогала, она писала 
кратко по-русски, я учила наизусть. Мама хорошо 
знала русский язык. У мамы с собой было много 
документов, сейчас все их привезли в Латвию. 
Все школьные табеля. Родилась она в 1908 году. 
Смотрю я в табель – их в основной школе учили 
и русскому языку. А в средней школе в то время 
изучали четыре языка, в том числе и русский язык. 
Немецкий, кажется, был, французский и латынь. 
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Мама по-русски понимала, так что с учебой и у 
меня как-то ладилось.

А что мама в Сибири делала? Мама работала 
везде, и сельские работы выполняла. Она была мо-
лодая и сильная. Когда мы жили в Ляудоне, она 
была дома, а когда стала командиром айзсаргов, 
они с женщинами ходили убирать картошку, мо-
лотить, я тоже с ними на толоку ходила. Да и дома, 
она же в деревне жила. А в Сибири были степи, 
поля без края. Весной во время сева она уезжала на 
несколько дней. Работала на очистке зерна. Одно 
время была ночным сторожем. Мы, дети, осенью 
ходили собирать колосья. Платили за это копейки. 
Но магазинчик был, хлеб привозили.

А что носили? Носили все время одно и то же. 
Когда госпожа Эзе везла нас, когда мы домой уезжа-
ли, в Красноярске надо было попасть в школу глухо-
немых, где ждать поезда. Была ночь, и в гостиницу 
нас не пустили. Сказали: «Вас мы примем, а этих 
ободранцев – нет». Не знаю, как мы выглядели. В 
то время для меня это было неважно. Какая там 
обувь… Хотела я сказать о папаше Нусбаумсе. Он 
умел плести лапти. Липы там не росли, зато росла 
черемуха. Помню, как однажды после обеда мы хо-
дили лыко с черемухи драть. И он нам плел лапти. 
Думаю, что другой обуви у нас не было. В лаптях 
мы и ходили, думаю, и в Красноярск приехали в 
лаптях. Не помню, чтобы у нас была другая обувь.

Папаша Нусбаумс всячески помогал. Есть было 
нечего. Все мамы работали на зерне. Приносили 
домой в мешочках. И что – варить зерно? И папаша 
Нусбаумс соорудил что-то похожее на жернова, из 
зерна получалось что-то похожее на хлопья, пло-
ские зерна. Они были вкуснее. Во многих вещах он 
помогал, я, как ребенок, всего и не помню, наверня-
ка. И во всем, что бы мы ни делали, сквозила мысль 
о родине, о доме. Помню, когда мы уходили спать, 
из-под одеяла подглядывали, как мамы сидели при 
керосиновой лампе и вертели тарелочку. Чтобы 
узнать, что нас ждет. Что они там видели, не знаю. 
Духов тарелочкой вызывали.

Мама оттого и сломалась, что ее вызывали в 
НКВД. Уговаривали, чтобы своих сдавала. Вы-
зывали ее в Березовку. Я знаю, что она приехала 
домой – мне тогда было лет девять или десять – и 
сказала: «Ты можешь неожиданно остаться одна. Я 
ничего о своих не скажу». Потом она сказала, что 
ее возьмут и… и все, что захотят, могут сделать. Здо-
ровье свое она подорвала. Был и еще один случай, 
когда она сторожила овец, и на отару напали волки.

В 1945 году, когда война кончилась, начали пе-
реписываться с родственниками. Приходили пись-
ма, что-то они присылали. Книги присылали. Я в 
Латвии уже в пять лет умела читать. А там надо 
было учиться на русском языке, и латышские книги 
попали ко мне только в 1945 году, когда мне было 
уже 11 лет. Читала с интересом. Помню, читала 
Анну Саксе, ее «Три сарайчика», много разных 
книг присылали, газеты тоже. Когда-то не было 
бумаги, писали на газетных полях. Между прочим, 
в те годы писали и на бересте. Вероятно, и деньги 
какие-то присылали.

И дедушка, и бабушка меня дождались. Там я в 
1945 году окончила школу. Чтобы учиться дальше, 
надо было ехать в Крутоярск. Думали об этом, но 
ни жить негде было, ни денег не было. Если бы я 
не приехала в Латвию, так и осталась бы без об-
разования. Тогда было невозможно. У тех, кого 
выслали в 1949 году, было, вероятно, иначе, вся 
семья была вместе, а тогда была война. И местным 
было тяжело, им тоже нелегко было. Приходили 
похоронки на тех, кто погиб на войне. Мужчин не 
было, все тяготы легли на женские плечи. Помню, 
русские плакали, по всему селу было слышно. Они 
тихо не умели.

И вот летом 1946 года мы услышали, что си-
рот отправляют домой. Мы сиротами не были, но 
как-то они там оформляли… Многие уехали еще 
раньше, а под конец и мама решилась. Я думаю, 
решиться на это было непросто. И вот в сентябре 
1946 года отвезли нас в Красноярск, некоторое вре-

Расма с матерью Эрной и отцом Юлийсом. Латвия
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мя жили в школе для глухонемых. Посадили нас в 
вагоны, повезло в том отношении, что обратно мы 
ехали уже не в товарных вагонах. Соседка Ирена 
говорит, что они и возвращались в товарных. С 
едой было не блестяще. Чай наверняка был. Радо-
вались горбушке, но все это были пустяки по срав-
нению с тем, что мы пережили. В Москве, кажется, 
была пересадка. Про поезд не помню ничего, а вот 
в школе глухонемых украли подаренный мне коше-
лек с тремя рублями, которые мне дала мама, так 
что в дороге купить я ничего не могла.

7 ноября 1946 года в пять утра в Риге – помню, 
потому что часы на вокзале показывали пять. И 
нас повели в баню. Все надо было снять, все, что 
на нас было. Вероятно, одежду всю сожгли. Одели 
нас во все новое: платье, туфли, даже пальтишко. 
Были в детском доме на улице Кулдигас. Вскоре за 
всеми стали приходить. У кого кто-то был. Боль-
шинство детей забрали. Приходила и Анна Саксе. 
А так как я прочитала «Три сарайчика», я ее уз-
нала. И у Анны Саксе там были дети сестры, она 
пришла первая. Я не знаю, или кто-то сказал, что 
это Анна Саксе, или в книжке был ее портрет, но 
я точно помню, что Анна Саксе пришла за свои-
ми. У меня в Риге жила тетя. Она еще пришила 

воротничок к выданному мне пальто. Приехала 
и тетя из Мадоны. Та, которая меня провожала. 
Прошло много лет, ей было уже 20. Приехала за 
мной, привезла всякие лакомства. Мяса такого я 
там ведь и не видела. Со страхом смотрели они, 
как я ем. Остановить меня им было неловко. Она 
боялась, как бы не стало мне плохо.

Отвезли меня в Мадону. Там еще был дедушка. 
Было ему тогда 63 года. У них я и жила. В ноябре 
пошла в школу, в 5-й класс. Латышский язык не 
учила, как по-латышски склонения, не знала. Сей-
час, когда писала я свои воспоминания, ради инте-
реса заглянула в табель за 5-й класс, и несмотря на 
то, что первую четверть я не училась, средняя оцен-
ка за этот год – четверка. Думаю, что это хорошо. В 
6-м классе средняя была уже четыре с половиной, 
седьмой класс окончила с одной четверкой – по 
латышскому языку, остальные были пятерки.

А что было с мамой? Мама стала сильно бо-
леть. И болела долго. Кто-то говорил, что это клещ. 
Маму парализовало. Там она больше уже не жила, 
ее перевезли в другое место. И парализованную 
мы привезли ее домой. Сейчас лежит она на Виль-
кенском кладбище. Она не говорила, не двигалась. 
Там говорили, что это клещ, но я думаю, клещ не 
при чем, это после того, как ее вызвали в НКВД, 
она это очень переживала.

А что случилось в вашим отцом? Отец прие-
хал, когда поезд уже трогался. Дедушка не дал ему 
сесть в вагон. Потом началась война. Он работал 
в Ляудоне на своей старой работе. Еще дедушка 
сказал, что папа увеличил мою фотографию… когда 
вернулись русские, сказал, что он уехал, но куда и 
как, я так и не знаю. Может быть, дошел до Кур-
земского котла, может быть, его где-то… о нем ни-
каких известий нет, в последний раз видела я его 
8 июня 1941 года. И о нас он ничего не знал, где 
мы, живы ли. У нас были знакомые в Австралии, 
наши бывшие соседи. Они маме написали. Из-за 
границы было легче. Они тоже его повсюду искали, 
нашли Юлийса Квепса, но это оказался, кажется, 
актер из Риги. Так что за границей он не был. Я 
бы хотела все же знать. Хоть к экстрасенсу иди. В 
Мадоне милицию звали Белым домом. И когда туда 
вели, а потом выводили на расстрел, дедушка всегда 
ходил смотреть, может быть, и отец среди них, но 
не нашел. Он всегда туда приходил. Так что никто 
больше ничего не знает.

Расма в Сибири. 1946 год
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1941 год был самым ужасным. Мы, старшие, 
Мара, я и Сниедзите, спали на верхнем этаже. В че-
тыре всех разбудили. К нам в комнату вошел солда-
тик. Он только толкал нас, чтобы мы надевали одну 
одежду на другую, хотя мы ничего не понимали. Еще 
накидал нам в узел всякую обувь. Он был русский 
человек. Вышли во двор, мама тоже идет с узлами. 
Один на латышском языке сказал, что можно только 
40 килограммов, у меня, у ребенка, так и осталось 
в памяти – 40 килограммов. Дома все, кто у нас ра-
ботал, плакали. Пастуха у нас не было, пасли скот 
сами. Все сельские работы делать мы умели.

И повезли нас в Озолпилс. Папу под конвоем 
вели, мы все ехали в коляске. Было очень много 
народу, кто в свое время приходил к нам домой на 
собрания айзсаргов, знакомые мужчины и женщи-
ны. Всех погрузили в машину и повезли на станцию 
Тукумс 2. Папу тотчас увели. Посадили в вагон, 
там нары. На верхних такая Крувевере с тремя ма-
ленькими детьми. Мы и в Сибири все время были 
вместе. Один совсем крошка. Она его еще грудью 
кормила. Берзиньши были в нашем вагоне, Крист-
либа. Доктор Клеве из Тукумса. Приехала бабуш-
ка на лошади, могли уехать, но мама не разрешила 
остаться с бабушкой в Винкалны.

Через два дня тронулись. В одном углу было 
устройство, куда можно было ходить по своим де-
лам, когда поезд стоял, горшками пользоваться не 
разрешалось.

Взрослые говорили, что проехали 
границу. Заболел маленький Крувеве-
ре, плакал и плакал. Вся моча с верхних 
нар стекала вниз. Мама прикрепила 
простынку, но помогло мало. Он умер. 
Поезд остановился возле болота, вы-
пустили и нас. И ей пришлось отдать 

ребеночка. Это не передать. Для меня, ребенка, это 
было ужасно, а для матери – его, может быть, про-
сто выбросят в болото на съедение зверям.

Там мы вымыли руки и ноги, воды ведь у нас не 
было, кипяченую воду давали на станциях, питье-
вую. Лиго встретили в дороге, началась война. Дети 
есть дети, я слушала, что говорят взрослые.

Привезли нас в Красноярск… Поселили в бара-
ках, в бараках на воде, по мосткам надо было захо-
дить. Однажды сказали, что неподалеку мужчины, 
все пошли смотреть, но это оказались эстонцы. Во-
шли, стали устраиваться. Народу там была тьма: 
эстонцы, латыши, литовцы, другие.

Когда уходили, в одном углу остался умерший 
мужчина, мне было так тяжело, что он там остается. 
Мне казалось, он еще не совсем умер, но идти он 
уже не мог. Кажется, был он из латышей, потому 
что к нему подошли и стали разговаривать, но он 
так и остался лежать. Всех нас повезли на барже по 
Енисею. Все тащили узлы, даже у малышей в руках 
были узелки. Высадили нас в Казачинском районе, 
в Галанино. Других повезли дальше, сказали, что на 
Север, в Норильск…

Пошел дождь, настоящий ливень, а мы без 
крыши над головой… потом приехали скупщики. 
Взрослые говорили, что в колхозе лучше. Мы со-
гласились, но мама одна с пятью детьми, нас брать 
не хотели, но все же взяли. Оказались мы в поселке 
Кемский. Были там и другие латыши.

Бирута после дождя страшно расхворалась, 
Кристлиба, Коленица, Крувевере, 
все мы были из Тукумского района. 
В селе нас развели по квартирам, мы 
в одной стороне, русские в другой, 
а Бирута еле жива. Но Бог миловал, 
Бирута выздоровела. Перевели нас в 

АУСМА КЕМЕРЕ 
(ЕРМАКОВА) 

родилась в 1929 году

Были там и такие, кто умел тарелочку вертеть… спрашивали и об отце. – «Нет, здесь вы его не встретите». И так все время.
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другую квартиру. Три семьи вместе: Ласманисы, 
Берзиньши и мы. У Ласманисов трое детей, с ними 
только мама. Нас пятеро, мама одна. У Берзиньшей 
двое и еще дедушка, он замечательный садовник, его 
взяли садовником в совхоз. Он наладил в совхозе 
садоводство. Но у Берзиньшей случилось несчастье, 
умерла девочка Бирута. У Кристлибы умерла дочка. 
Заболела, докторов не было.

В первый год мы ничего не посадили. Продава-
ли платьица, взамен получали немного картошки, 
молока. Ходили по помойкам, собирали очистки, 
возле столовой… лебеду, крапиву. Мама стала рабо-
тать в совхозе в амбаре, нашила на груди карманы, 
сколько в них насыплешь, ну, горсточку, проверяли 
же, ну, так вот мы и выжили.

Дедушка Берзиньш смастерил мельничку… но 
тоже… не знаешь ведь, что за соседи. В погребе, там 
мололи, потом с молоком, что выменяли за одежду, 
без соли. Были и добрые люди, помогали, дадут лож-
ку соли.

В баню звали, а как там баню топят! Избушка 
из бревен и камни. Камни нагревают. Есть где по-
париться, одежду подсушить, на смену одежды не 
было, надеть нечего. Мама работала… заведующая 
Варвара была очень хорошая, дала мешки, длинные 
штаны пошить, мошка нас всех живьем съедала… 
укусит, потом распухнет, у меня до сих пор шрамы 
остались. Сетки из конского волоса носили, чтобы 
лицо не ела.

В Латвии два класса окончила, с ними и оста-
лась. На ноги надеть было нечего, одежды не было… 

никто из нас в школу не ходил. Марите, да, она уже 
начала работать на тракторе, прицепщиком.

На следующий год очистки сажали, руками 
вскапывали. Земля на редкость плодородная, не 
удобряют, ничего… Очень уж тяжко было, что в ту-
алет некуда было сходить. Все оправлялись где-ни-
будь за углом… весной, когда все таяло, это был 
просто ужас, ногу некуда было поставить.

Я пошла работать. Сажала капусту весной вме-
сте с мамой. Варили капустные листочки с зернами. 
Так и выжили.

Цветы в тайге красивые: лилии, львиный зев, 
только большие, без запаха. Что нас спасло, так это 
черемша. Ходили собирать, листья, как у ланды-
ша, на вкус, как чеснок. Русские бочками солили. 
Смерзнется, с картошечкой очень вкусно. Воду 
издалека носили, из источника, научились на ко-
ромысле носить.

С детьми тяжко было: обзывали фашистами, 
камнями кидались. Был там один поволжский не-
мец, еле ноги переставлял, но ходил пахать, как уж 
его, беднягу, мотало. Дети были безжалостные… с 
другими дружили, через месяц уже в мяч играли.

Были там и такие, кто умел тарелочку вертеть… 
спрашивали и об отце. – «Нет, здесь вы его не 
встретите». И так все время. Через кого-то узнали 
адрес, мама в Киров написала, в лагерь. Пришло 
одно письмо. Переписывались, но очень редко. 
Писать надо было на открытке или посылать треу-
гольник. Все письма контролировались.

Отправили папу в Богучары. Было это уже через 
десять лет.

Он выжил, но был сильно болен. Выжил пото-
му, что ему разрешили работать санитаром. Ох, как 
много народу умерло! Он не пил, не курил… это 
его и спасло. Я уже на комбайне работала. Были мы 
там пять лет. В школе я описала, как работала на 
комбайне, как упала на кучу соломы, как кричала. 
Учительница зачитала перед классом, но получила 
выговор, этого делать нельзя было.

В 1946 году стало известно, что в Красноярске 
комиссия, но она была неофициальной…

Мы с Бирутой поехали первыми, из поселка еха-
ли еще Марга Дзелме, Ламанисы, Андрис Познякс. 
Провожала нас мама Марги… на ней были лапти, 
было это на Октябрьские праздники. Бродили по 
горам, не могли найти детский дом в Красноярске. 
Детский дом… там нас разместили в маленьких 
комнатках, отправили в баню. Бируте было девять, 
мне 17 лет. Повели в холодную баню, очистили от 

Аусма (слева), мать Олга и Сниедзе
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вшей. Обе были вшивые страшно. Бирута заболела. 
Потом нас отвезли на вокзал в Красноярске.

Посадили в вагон, там тоже было трудно, сколь-
ко того хлеба дали…

Поехали, но с большими перерывами, пока, на-
конец, вагон не прицепили к поезду, который шел в 
Ригу. Бирута была очень больна, если умрет – я на 
рельсы, одна домой не поеду. Я и одеяло продала, 
чтобы только для Бируты молока купить.

В Риге нас встречал мужчина, директор детского 
дома Делиньш, и повез нас всех в баню. Бируту у меня 
забрали и поместили в изолятор. Андритиса Позд-
някса, который был без сознания, отвезли в больницу. 
Когда мы сидели за столом, вошел директор Делиньш 
и сказал: дети, пожалуйста, встаньте, ваш друг Андри-
тис умер. Отпустили единственного сына, а приехал 
в Латвию… В дороге заболел. Я очень боялась за Би-
руту, которая находилась в изоляторе.

Стали спрашивать про родню. Я знала, что в 
Юрмале есть Кемерсы, дядя Кемерс. За мной при-
ехал крестный. Я увидела, побежала, снова прибе-
жала. – Где Бирута? В изоляторе. Вызвали скорую 
и отвезли к дяде Екабсу, это крестный Бируты, там 
немного пожили. Он учитель физкультуры в школе 
имени Пумпурса, в Юрмале…

Он говорит: Аусма, ты должна пойти в школу. 
А у меня всего два класса. А он: подучись немно-
го, пойдешь в 4-й. Бирута совсем слабенькая, но 
как-то справилась. Она пошла во 2-й класс, я в 4-й. 
Мне трудно, перешла в 5-й класс. Трудно вместе с 
маленькими, решила догонять, летом училась… так 
окончила семь классов, переходила через класс и 
поступила в школу медсестер.

Пошла жить к своему крестному. Трудно было 
сдавать экзамены в медицинской школе. Но окон-
чила и направили меня в Даугавпилс, в Калкунский 
детский дом. В 1953 году однажды пришло пись-
мо – Бируту взяли, Валдиса взяли, Сниедзе взяли 
из Тукумса… делай что-нибудь. Взяла я отпуск и в 
Юрмале скрывалась у родственников. Приехала 
в Тукумс к старшей сестре, у нее сынок родился. 
Отпуск мой кончился, надо ехать обратно. Только 
пришла на работу, двое с винтовкой тут как тут, и 
9 апреля меня отвели в Гривское отделение мили-
ции. Сижу, сижу… отвезли меня в Ригу… в поезде 
с винтовкой рядом. При милиции тюрьма, куда 
приводили высланных, там мне несладко было, все 
время плакала. Там пистолет на стол: дети должны 
быть вместе с родителями. – Я не хочу. – Молчать! 
Приводят в тюрьму, моих никого, одна. Привели 

в один вагон с убийцами и ворами, но конвойные 
к высланным хорошо относились. Выпускали, они 
сами гуляли, с нами было не так строго.

Заключенные нас не трогали. Одна ребенка сво-
его убила, ей давали только селедку.

Привезли в Канск. Посадили в клетку, подни-
му голову – вижу, кто-то со мной разговаривает. 
Говорят: не плачьте, сейчас со своими встретитесь. 
В Канске встретилась со Сниедзе, Валдисом… все 
встретились. Повезли нас в Тасеево, к маме. Папа 
уже был с мамой. Мне сказали: их повезем, а вы 
не оформлены. Милиционер, который приехал за 
сестрами, сказал: я ручаюсь, я ее возьму, это одна 
семья. Так и уехали все в Тасеево. Папу не видела с 
1941 года. Папу выпустили из Богучан, мамочка два 
раза была выслана. Я говорю: это папа. Представьте 
себе… тяжкая была встреча. Отца я знала, но сколько 
раз называла его дядя Миервалдис, ведь жила я у его 
брата. Папа не обижался. Встреча была… беда, этого 
не пересказать.

В Риге у меня все документы отобрали: паспорт, 
диплом. Папа бочки делал, устроил меня на работу 
уборщицей. Мама домой приехала первая…. Мы 
мамочку каких четыре года всего не видели. Тоже 
переживали, она много болела, изменилась, желтухой 
переболела. Пришли документы, в школе медсестер 
все тогда было на русском. Приняли меня в амбулато-
рию инфекционной сестрой. Потом послали меня в 
Копотиловку, в маленький поселок лесорубов, там я 
выучилась на акушерку. Мне было уже 27 лет, вышла 
замуж за Ермакова, потом вернулась в Латвию.

Сибирская деревня
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Я Бирута Кемере, сейчас Круминя. Родилась в 
1935 году, на хуторе «Кемери», в Смардской во-
лости Тукумского района. В семье, где было пятеро 
детей.

Самый страшный был 1941 год, когда мне не 
было еще и шести лет. В наш дом около четырех 
утра приехали солидные гости. Сказали, что надо 
собираться и уезжать. Мы плакали, и кто-то из 
них на русском о чем-то спросил. Что и как там 
было, не помню. Помню только, что отвезли нас 
в Озолпилс, потом в Тукумс 2. И еще помню, что 
приехала бабушка, мамина мама. И как будто она 
хотела нас забрать, но мама не дала. И мы остались 
с мамой. Папу не видели уже на станции Тукумс 
2. Уже немного яснее помню, как нас посадили в 
вагоны, там такие полки. Подробно, как ехали, не 
помню. Знаю только, что было ужасно. Привезли 
нас в Красноярск, а потом на пароходе, это как-то 
помнится. Когда нас привезли в так называемый 
Канск, знаю, что была очень больна, ко мне доктор 
приходила, что делала, я не знаю. Но Боженька, 
видно, меня хранил, выжила. Как жили первый год, 
помню плохо. Знаю только, что с едой было ужасно. 
Потом-то, кажется, стало получше. На второй или 
на третий год мама хотела отправить нас в школу. В 
школу пошли. Но проучились мы с братом недолго, 
месяца три или четыре, потом как ударили силь-
ные морозы, в школу мы уже не ходили. Условий 
не было.

А каково было учиться на чужом 
языке? Ну да, но мы язык-то уже знали. 
За два-то года, боже ж мой, разве нель-
зя выучиться? Мы же не сразу в школу 
пошли. Только на третий или на четвер-
тый год пошли с Валдисом. Ну, а вооб-
ще-то жизнь была ужасная. Хорошо, 

что мама работала в амбаре, где зерно, могла и нам 
принести. Дома смелем зернышки, сварим кашу. 
Собирали крапиву, собирали лебеду. Сниедзе была 
у нас главным поваром.

После того, как выздоровели, больше не боле-
ли? Нет, больше не болела. Мы закаленные были, 
ели черемшу, ели лук, потом-то мы уже его сами 
выращивали. Лук как яблоки ели. Это и спасло нас. 
В то время уже мы – я, Валдис и Гунта Ласмане – мы 
босиком по снегу бегали, да еще и соревнования 
устраивали – кто быстрее. Словом, закалялись, и 
закалились. Ну, были у нас еще поросята, держали 
в комнате, где сами жили. И разбежались наши по-
росята, и ловили мы их, руками. Была у нас овечка, 
или козочка, точно уже и не помню, что-то такое 
было, а вот поросят помню. Еще помню, что очень 
хотелось мяса. Валдис одну курицу поймал. Помню, 
как он эту курицу забил и Сниедзе нам суп варила. 
И чего только еще не вытворяли!

Вероятно, есть хотелось, оттого и безобразни-
чали? Ну да, только ради еды. Дети-то растут, есть 
хочется. Не просто же так.

А как вы еду доставали? Как это происходило? 
Боже милостивый! Да так все и делали. Травки со-
бирали, в поле ходили, полугнилую картошку весной 
подбирали на колхозном поле, чтобы хоть что-то 
поесть. Боже милостивый, да это и не расскажешь. 
Хоть малость какую-то. Я это помню. Да, помню 
еще, что старшие сестры, я-то уже не ходила, а стар-
шие сестры ходили в поле, в картошку, в капусту. 

Все, лишь бы хоть что-то достать 
поесть. На такие дела меня с собой 
не брали. Сами тоже картошку выра-
щивали. И лук, много выращивали, 
и чеснок. Это было наше спасение. А 
потом наступил 1946 год.

БИРУТА КЕМЕРЕ 
(КРУМИНЯ) 
родилась в 1935 году

Еще помню, что очень хотелось мяса. Валдис одну курицу поймал. Помню, как он эту курицу забил и Сниедзе нам суп варила.
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Вы хотели вернуться домой? Ой! Я очень хо-
тела домой. Плакала, когда мама сказала, что надо 
ехать, но домой ехать хотелось, не знаю, почему. 
Я Латвию мало помнила, в 1946 году мне уже 11 
лет было, а ехать хотела. Ну, мы с Аусмой и собра-
лись. Ох, этот сумасшедший поход на пристань! 
Снег, босые ноги тряпками обмотаны. Ну, ужасно! 
Помню, как брели по снегу. Там не только мы с 
Аусмой были, нас много было. Ну, и посадили нас 
на пароход, привезли в Красноярск. И по горам 
искали мы там лагерь. У меня было полно вшей. И 
в одежде, и в голове полно было вшей. Потому ли, 
что болезнь подступала, но в Красноярске я снова 
заболела. Или от этого страшного холода. Ну, и не 
хотели меня в поезд брать, хотели в Красноярске 
оставить, но Аусма не дала. Любой ценой хотела 
меня взять с собой. В поезде мне было совсем пло-
хо. Приехали в Ригу, положили меня в изолятор. 
Сначала меня, конечно, основательно вычисти-
ли. Дали чистую одежду. Я бредила, вероятно, у 
меня была корь. Не знаю, что за болезнь у меня 
была, но болезнь основательная. А потом за мной 
приехал дядя, Кемерс. Я его почти не знала, но 
решила почему-то, что это мой дядя Екабс, и сразу 

же обняла его за шею. И он сказал: «Ты поедешь 
со мной». И так мы с Аусмой стали жить у дяди 
Екабса. Жили, пока я не выздоровела. Приходи-
ли доктора. И после Нового года я пошла во 2-й 
класс. Дядя Екабс сказал: «Надо учиться, надо 
идти в школу». Латышские буквы я знала, научили 
старшие сестры еще в России, в Сибири. Через 
полгода пошла во 2-й класс.

А как с латышским языком, в Сибири разго-
варивали? Ну, мы между собой говорили только 
по-латышски. Да и вокруг были в основном латы-
ши, и с латышскими детьми водились. Не скажу, 
что в школе мне было трудно. Учились, дядя помо-
гал. До 4-го класса я в Юрмале училась, в Пумпури. 
А потом у дяди родилась дочка, ну, сказали, что 
я должна в деревню к бабушке уехать. И я уеха-
ла к бабушке в Тукумс. Не в Тукумс, а в деревню. 
Смардский, нет, это был не Смардский район, это 
был Озолпилсский район. Как назывался поселок, 
не знаю, но недалеко от Озолпилса, хутор назы-
вался «Гинкалны». Пошла в 5-й класс, там и семь 
классов окончила, отличницей. У меня еще где-то 
хранится похвальная грамота с портретами Ленина 
и Сталина. Окончила, как отличница окончила. 

Бирута с матерью Олгой в Сибири
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И уехала в Ригу. Пошла учиться на фельдшера. 
Это было… ну да, это уже в 52-м году было, когда 
я окончила и поступила в школу медсестер при 
больнице Страдыня. И проучилась до 5 марта 
1953 года, когда они пришли в школу, да, да, прямо 
в класс. Я жила в общежитии на улице Нометню, 
в класс вошла секретарша и сказала: «Кемере, вас 
ждут двое мужчин». Я удивилась, вышла, пришла 
в бухгалтерию. Какие-то незнакомые: «Вы долж-
ны уехать к матери». Я говорю: «Почему к маме? 
Я не хочу к маме, я хочу здесь!» Я стала плакать, 
просто рыдать. Учительница, видно, поняла, в чем 
дело. И одной верной девочке, моей подружке, она 
сказала: «Иди вместе с Бирутой». Взяла я свои 
вещи, вернулась в бухгалтерию. Ну да, двое муж-
чин. А у бабушки 17 марта был день рождения, и 
у меня для нее была поздравительная открытка. 
А когда идешь из больницы, там висит почтовый 
ящик, а эти мужчины за мной. Я говорю: «Мне в 
общежитие надо, у меня же вся одежда там». По-
дошла к почтовому ящику, бросила открытку, они 
ничего не сказали, потом посадили меня в «Чер-
ную Берту». У меня уже руки-ноги дрожат. Все же 
отвезли меня в общежитие. А вещи у меня какие в 
том общежитии? У меня почти ничего и не было. 
Ну, одеяло, то-сё. Девочки, что были в комнате, 
поняли, в чем дело. Тут же мне собрали кое-что, 
сало дали. И я Майге сказала: «Аусме скажи, что 
меня взяли». Отвезли меня в пересыльную тюрь-
му. Мне было тогда 16 лет. Я плачу, одна тут. После 
обеда одна женщина смотрит в окно: ведут еще 
двух молодых. Смотрю – это Сниедзе и Валдис. 
Я даже засмеялась – по крайней мере, не одна. А 
Сниедзе как меня увидела, давай плакать. Вот так 
мы и встретились. С неделю жили, потом нас по-
везли в Москву, в тюрьму на Красной Пресне, или 
как ее, черт знает, как она называлась. Это было 
ужасно, ужасная тюрьма!

Я работать там не ходила, Сниедзе работала. 
Валдис был в мужской камере. Боже ж мой, как 
нас везли, это было ужасно, пока мы не оказались 
в Тасееве, пока не добрались до мамы с папой. 
Потом уже не так страшно было, у мамы домик 
был куплен, корова. Тогда уже хорошо было. Ста-
ли думать, что мне делать. Год я ведь в фельдшер-
ской школе проучилась. Мама говорит – в Канск? 
Ненормально как-то, языка не знаю. Учиться на 
русском в местной фельдшерской школе? Совсем 
уж ненормально! Пошла в 8-й класс. Хорошо, 8-й 
класс. Нужны документы. У меня же все в Риге 

осталось. Написала, чтобы прислали. Поступила 
в среднюю школу в Тасеево. А там у меня – через 
пень колоду! Математика, физика, химия – нор-
мально. А по русскому языку, боже ж ты мой, со-
чинения писать нужно! Хорошо, что папа помогал. 
И еще много помогал Юрис Круминьш, во всем 
помогал. Он тоже был из ссыльных. В 10-м классе 
познакомилась со своим будущим мужем – Анси-
сом Круминьшем. Весной, кажется, это было. Они 
мне помогали с русским языком. И 10-й класс я все 
же окончила. Не скажу, чтобы плохо, две тройки 
были – по истории и по-русскому языку. Ну, Кру-
миньш был комсомолец, Ансис. И он без перерыва 
писал письма в Москву. Почему его отец арестован, 
почему сидит в лагере, почему он выслан – и ему 
пришла бумага о реабилитации.

А я что – после школы быстро с ним зарегистри-
ровалась, получила чистый паспорт. Ну что, теперь 
поеду домой, вернусь к своим фельдшерам.

В каком году это было? Было это в 56-м, нет, в 
57-м году. В июле зарегистрировалась, а в августе 
уже ехала домой. И тут же мне надо было сдавать 
экзамены, так как документы в фельдшерскую шко-
лу я уже раньше отослала. А у меня на следующий 
день экзамен. Боже ж ты мой! Экзамены сдавать 
надо на латышском языке. Ох и мучение! Хорошо, 
что был и экзамен по русскому языку. Его я сдала 
нормально. А дальше история, ну, знаете, хорошо, 
что принимала его учительница, при которой меня 
увели, она меня узнала. Тяну один билет, ничего не 
знаю, тяну второй – что-то знаю, говорю, говорю… 
Что-то бормочу. А она ставит мне пятерку. Так я 
и попала снова, потому что латышский язык мне 
разрешили сдавать через полгода, об этом я догово-
рилась с директором. Ну, вот так и окончила. По-
том приехал Ансис, и жили мы оба у дяди, у меня 
родился первый сын, потом-то мы сюда переехали, 
тут родился второй сын.

Отец с мамой приехали, мы еще жили… Нет, 
когда они приехали, сказать не могу. Знаю, что мы 
с Ансисом встречали их на станции в Юрмале. Ве-
роятно, году в 58-м. Маму освободили как много-
детную мать. Потому-то Сниедзе и Валдис тоже 
вернулись. А я приехала из-за Круминьша, сменила 
фамилию и приехала.

Отец с матерью жили в своем доме? Нет, наш 
дом сгорел во время войны, они жили в Тукум-
се. На месте нашего дома уже построили другой. 
Мама жила в Тукумсе, потом они построили 
свой дом…
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В половине третьего ночи вошли два офицера 
с винтовками и парень в штатском, латыш, тоже с 
винтовкой. Он только охранял нас, больше ничего 
не делал. Русские «трясли» дом, видно, искали ору-
жие, так как отец был айзсаргом. Мы – пятеро детей 
и двое взрослых – могли взять с собой 100 килограм-
мов вещей, в том числе и продуктов. Русский сказал: 
надевайте на себя, сколько можете. Велели конюху 
запрячь лошадь; детей посадили в коляску, папу под 
конвоем вели сзади и не подпустили к нам. И тут 
подбежал конюх и говорит папе: «Хозяин, дай же им 
в морду!». Это я как сейчас помню, но папа не был 
злым человеком, никому не желал зла. 

Отвезли нас в Озолпилс, там уже кишмя ки-
шел народ, папу мы больше не видели. Нас усадили 
в грузовик, мы видели, что мужчин везут впереди. 
Отвезли на станцию Тукумс II, показали нам вагон, 
согнали всех туда, сказали, что увидимся позже. Так 
мы больше и не встретились. Мама не сбежала, хотя 
ей предлагали такую возможность, она все надеялась, 
что папа со временем будет с нами. Нас прицепили к 
эшелону, повезли. Первая остановка была в Великих 
Луках, выпустили вымыться и в туалет. Кто идти не 
мог, того расстреляли в Великих Луках возле речки.

Везли нас до Красноярска, оттуда в Галанино на 
пароходе по Енисею. Это был Казачинский район, 
там мы ждали, когда за нами приедут из колхозов. 
Отвезли нас в колхоз, в котором раньше жили латы-
ши. Их расстреляли, дома стояли пустые. В одной 
комнате жили мы и два старичка из Талси. 
Один раз в день давали есть. Еды нам не 
хватало. Школы не было. Вши, клопы и 
тараканы нас одолевали. Единственное 
благо – было много дров, ходили во-
ровать кирпичи. В домах на стенах во 
многих местах были написаны латыш-

ские имена и фамилии. Теперь этого села больше нет. 
Называлось оно Кемск,  километрах в 60 от Галанино. 
Когда мы с братом убегали, нам сказали, что до Гала-
нино 60  километров. Работали, собирали колосья, 
чтобы как-то существовать, весной собирали гнилую 
картошку. Выжили. Мама работала в амбаре, и это 
было счастье – можно было подворовывать. Когда 
кончилась война, думали, будем счастливы вдвойне – 
поедем домой и не надо будет воровать. Слава Богу, 
воровство к нам не прилипло. Нас ловили, мы ходили 
собирать колоски (это не разрешалось), но нам хоте-
лось есть. Дядечка, с которым мы вместе жили, вы-
долбил в чурбаке ямку, в ней мы давили зерна. Потом 
их замачивали, и можно было есть. И вот из Латвии 
приехала комиссия, и я сказала маме: если ты меня 
или кого-нибудь из нас не пустишь в Латвию, я сбегу, 
кто-то из нас должен поехать. Мама отпустила троих, 
а меня и брата оставила при себе.

Почему? На всех не хватило обуви. Старшая, Ма-
рите, близилось ее совершеннолетие, поехала. В Кем-
ске маму поймали, когда она брала зерно. Женщины 
из мешка сшили что-то наподобие чулок, насыпали 
туда зерно. Маме грозила тюрьма, но ее не посадили 
из-за детей, но из амбара убрали. Потом маму взяла 
обратно заведующая, русская, ей нравилось, как мама 
работает. Она все говорила маме: “Не бери, госпожа 
Кемере, ни зернышка, приди ко мне домой, я тебе 
дам”. Так и повелось. Сестра моя работала, я присма-
тривала за детьми председателя колхоза, тоже была 
сыта.

Школы там не было. В Лат-
вии я окончила два класса, а когда 
в 1946 году приехала домой, сразу 
пошла в 4-й класс. Непросто было. 
Кто-то смеялся, что я в 16 лет сижу в 
4-м классе, и моя классная руководи-

СНИЕДЗЕ КЕМЕРЕ 
(БАЛБАРЗДА) 

родилась в 1930 году

О Латвии думали почти каждый день. Лишь однажды, когда детей увозили в Латвию, мама сказала: давайте жить все вместе, папы у нас тоже нет.
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тельница Тамуле за лето подготовила меня так, что 
осенью я пошла в 6-й класс.

Маму за зерно не посадили. Ее вызвали в сель-
совет, в комендатуру. Продержали до ночи и отпу-
стили. Потом мы работали в поле, некоторое время 
пилили дрова.

О Латвии думали почти каждый день. Лишь од-
нажды, когда детей увозили в Латвию, мама сказала: 
давайте жить все вместе, папы у нас тоже нет. Отцу 
переписываться с нами не разрешали. Где он, мы не 
знали. Но я успокоиться не могла – я была задири-
стая, не любила, когда мне наступают на пятки. Рус-
ским я не поддавалась, хотя они мне очень помогли, 
и во многом. Не было дня, чтобы мама не рассказы-
вала нам сказку; рассказывала о Латвии, о театрах. 
Отцовский дом сгорел, возвращаться было некуда. 
Об этом нам сообщили в комендатуре. Дважды в 
неделю мы должны были ходить отмечаться, и там 
нам все о наших родственниках в Латвии рассказали. 
Если не приходили отмечаться, тут же вызывали и 
начиналось – дома у вас нет, сгорел. Вначале доволь-
но трудно было с языком. Мама русский язык знала. 
Там на другой день уже надо было идти работать, а 
во всем селе были одни высланные. Вначале с рус-
скими разговаривали при помощи жестов. Фаши-
стами нас не обзывали, один раз, кажется, какой-то 
парнишка. Все они жили бедно, и я их не осуждаю. 
Коровы там бродили по тайге, поросята тоже. Хлева 
ни у кого не было.

Те, кто ходил в школу за 60  километров, прихо-
дили иногда и рассказывали, что там происходит. В 
школу не ходила, слишком далеко. Писали на бере-
сте, из бересты делали ведерки. Потом дядечка стал 
резать ложки, миски.

Все время жили только там. Было нас, латышей, 
семей 30. Село длинное, около  километра. Перезна-
комились, ходили друг к другу в гости, как могли, 
помогали. Когда маму поймали, человек пять отпра-
вили на Крайний Север, а маму отпустили. С латы-
шами жили хорошо. Многие умирали – увозили их 
туда, где тайга начиналась, хоронили. Много молодых 
умерло – те, кто в Латвии хорошо жил.

Однажды маму вызвали в комендатуру, там она 
сказала, что муж есть, но где он находится, она не зна-
ет. И ей дали треугольник от папы. Папа писал, что 
жив и здоров. Писать он мог лишь два раза в год, но 
он писал чаще, были и хорошие начальники. Отец 
находился в Воркуте, но к нам его не пускали. Слу-
чалось, что половина письма была вычеркнута, непо-
нятно, что он там хотел нам сказать. Если мама письмо 

писала, на другой день надо было идти в комендатуру 
объяснять, что она думала, почему написала так и так. 
Нельзя было писать, что нечего есть, что живется тя-
жело, что надеть нечего, что вши едят поедом – ни-
чего такого даже упоминать было нельзя. Русские же 
привезли нас в рай, а не на горемычную землю. Хотя 
не земля виновата. Земля там была замечательная, 
плодородная.

Первое письмо от отца мама получила после 
войны. И мы стали писать в Москву. Отовсюду нам 
отвечали, что сосланы мы на 20 лет и надеяться нам 
не на что: забудьте смотреть на запад – эти слова я 
помню. В Галанино, когда мы сошли и ждали пароход, 
подошел конвойный и на чистом латышском языке 
произнес – прощай, Родина! Он был латыш – а что 
ему еще оставалось? Или пулю в лоб, или нас сопро-
вождать. Вот тут мама заплакала, нас обняла. У нас 
отобрали флаг. Парень, который советовал папе дать 
им в морду, сунул в наш мешок флаг. Мамин отец жил 
недалеко от Тукумса, он был очень набожный, вложил 
маме Библию – ее тоже отобрали.

Когда узнали, что появилась возможность воз-
вратиться в Латвию, решили бежать.

Мама осталась в Кемске, сломленная, она там 
осталась одна. Конечно, там были и еще латыши, но 
каждый бежал, если мог. Мы с братом направились в 
Тайгу, пошагали эти 60  километров. Амбарщица дала 
адрес, чтобы там мы спросили дорогу на станцию. 
Нашли человека, который отправил нас в Красно-
ярск. Там пробыли девять дней. Принесли нам по 
буханке хлеба. И мы поехали, билеты у нас были – кто 
нам их дал, не знаю. В Кирове пересадка. Нам помог-
ли – пришли, дали билеты на Москву. По-латышски 
разговаривать было страшно. Когда оказались в Мо-
скве, пошли искать Рижский вокзал. Вероятно, спра-
шивали у кого-то из местных дорогу. Сестры жили у 
двух дядей, за нами пришел один из них. Мы были 
босые, штаны на веревочке. Встреча была довольно 
прохладной. Они понимали, что нашего дома нет и 
нам придется жить за их счет. Брать нас оба боялись – 
не знали, о чем говорить, что вообще. В их доме жили 
русские военные – санитарная часть, метеорологи-
ческая служба, так как рядом находился аэродром. 
Продукты у них были, нам тоже кое-что перепадало. 
Осенью пошли в школу в Озолниеках. Окончила 7-й 
класс, надо было идти работать. В книжный магазин в 
Тукумсе меня не взяли, потому что мы с братом ехали 
отдельно, «бумаг» у нас не было. У тех, кто вернулся 
организованно, был, по крайней мере, какой-то до-
кумент. Так вот я и жила. В Тукумсе была швейная 
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мастерская, заведовал ею знакомый родителей. Он 
мне посоветовал, чтобы я сказала, что умею шить, и 
поступила бы в вечернюю школу. Это мне помогло. У 
бабушки мне не нравилось (мне больно об этом гово-
рить, но там была дочка маминого брата – любимица, 
«одаренная»). И мне не оставалось ничего другого, 
как самой пробивать себе дорогу в жизни.

Мама приехала в начале 1947 года. Нам сообщи-
ли, что мама едет. 25 марта 1949 года она сбежала, 
так как были у нее подозрения… Мы с братом были в 
школе, но 29 марта мамы уже не было, бабушка плака-
ла. Мама не пробыла в Латвии и двух лет. У бабушки 
была корова, лошадь, свинья, мама нигде не работала, 
было страшно. Нам казалось, что за нами все время 
следят, не хотелось доставлять другим огорчения. 
Словом, жизнь была несладкой. Мы с братом рабо-
тали в колхозе. Забрали лошадь, корову (были две 
коровы), одну мы все время прятали. Русский все 
отобрал! Разве ж русские так далеко продвинулись 
бы, если бы не обокрали латышей? Все нажитое после 
высылки им досталось! От отцовского дома осталась 
куча пепла. Мамин брат успел спасти только пиани-

но. Говорили, что дом сожгли немцы, так как в нем 
находились русские.

Маму в две недели доставили в Красноярский 
край, в Казачинский район. Там она одна прожила до 
1950 года. Потом к ней отпустили папу. Мама при-
ободрилась, но писала, что о доме и мечтать нечего, 
так как у папы документ, в котором сказано, что он 
выдворен из Латвии.

В 1953 году в Тукумсе я сидела у окна напротив 
милиции. Сидела и шила. Заметила каких-то парней. 
16 марта позвали меня к телефону. Какой-то парень 
пригласил меня на свидание. Ну, я и пошла. Свида-
ние назначили в парке, прихожу, стоит парень в кир-
зовых сапогах, в фуфайке, на голове шапка. Подхожу. 
Он меня спрашивает, действительно ли я Сниедзе 
Кемере. И продолжает: сегодня ночью вы дома не 
спите, утром вас возьмут. Я повернулась и пошла, я 
была в шоке. Наутро, в половине восьмого за мной 
действительно пришли. Значит, он был из милиции, 
говорил со мной на чистом латышском языке! Мне 
показалась странной его одежда. Когда я вернулась из 
ссылки, пыталась его найти. Но почему ищу, сказать 

Сниедзе в Сибири. 1956 год
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никому не могла. По моему описанию в милиции 
такого не помнили. Так никто и не узнал, что меня 
предупредил совершенно незнакомый человек. Я 
знала, что когда-то этого человека я видела в мили-
цейской форме.

Путешествовали мы через восемь тюрем. Вме-
сте с братом сидели в камере в Тукумсе, потом в 
Центральной тюрьме в Риге, потом Красная Прес-
ня в Москве, потом Киров, Новосибирск, Канск, 
Красноярск и Тасеево. Самый страшный режим 
был в Новосибирске, в камере человек 80. Никто 
не понимал, почему нас осудили. Надо было идти 
работать – мыть. Там я встретила сестру, которую 
переслали из Даугавпилса. Брат во время прогулок 
заболел, он шел в колонне осужденных и показал 
мне, что у него разрезана одежда. Я бросилась к нему, 
но за это меня никто не побил, штыком не колол. В 
камеру не пошла, пока не вызвали начальника тюрь-
мы – пожилого человека. Сказала ему, чтобы как 
можно быстрее отправлял нас. Он ответил, что обе-
щать ничего не может, может только ускорить нашу 
отправку. В дороге были до 19 мая, потом оказались в 
Тасеевской тюрьме. Там нас допрашивали, трясли. С 
1941-го по 1953 год мы не видели отца, отец приехал 
нас встречать. Помню встречу – папа был ласков и 
просил прощения за то, что заставил нас страдать. 
Но это же было не из-за него. Он был добрый, хо-
роший. Работал он заведующим складом, там уже 
было лучше, на нас косо уже никто не смотрел. Папа 
считался отбывшим наказание, а нас никто не судил. 
Отмечаться надо было раз в неделю.

В тюрьме конвою отвечали, что мы политиче-
ские – 58-я статья. У папы была другая статья. Суда 
над нами не было, а статья была. Так было со всеми, и 
продолжалось такое до 1953 года. Домой вернулись в 
1956 году… случались и курьезы – маму наградили как 
многодетную мать (но она ведь вырастила пятерых 
«фашистов»!). Если паспорт был у родителей, па-
спорта выдавали и детям. 18-го числа мама получила 
паспорт, а 22-го я была уже в пути.

Во время второй высылки я была в тайге, где из 
сосен добывали смолу. Я была одна, меня награди-
ли золотыми часами. Я ничего не боялась – только 
думала о том, как бы все скорее кончилось, как бы 
быстрее домой.

Когда папа заведовал складом, председателем кол-
хоза был украинец – Осипенко – и он сказал папе: 
скажи своим дочкам, что придет время и мы вернемся 
домой! Так со мной и сейчас, так было и тогда: мне ка-
жется, что за каждым деревом кто-то стоит и говорит: 

ты вернешься домой, ты уедешь, ты уедешь! И я в это 
верила! Может быть, это потому, что я верю в Бога, 
Бог дважды спас меня от смерти. Когда меня везли 
пароходом, я сказала: повезете на старое место, прыгну 
в Енисей! Меня отвезли не на старое место, а к маме с 
папой. Если бы не отвезли, я бы прыгнула.

Первый раз – когда нас везли в Сибирь и не пу-
стили к папе. Думала – брошусь под поезд, мы не 
привыкли, что кого-то из нас принуждают. Я этого 
бы не сделала, но так я подумала. Если бы отвезли в 
то место, где мы были во время первой ссылки, вы-
ход один – в Енисей! Там многие покончили жизнь 
самоубийством.

Второй раз меня взяли одну. Брат служил в армии, 
это был 1953 год. Осталась я одна в тайге, у сестры 
после окончания средней школы был паспорт – она 
поступила в медучилище, вторая сестра работала аку-
шеркой в Даугавпилсе. Так что были мы далеко друг 
от друга. У сестры в 1953 году родился сын, и акушер-
ка специально держала ее в больнице месяц, чтобы не 
вывезли вторично. А потом я приехала домой, денег 
скопила, на подсочке платили хорошо.

Хотели в Латвии построить дом. Наш дом ока-
зался в охранной зоне, в Кемери. Отказали в строи-
тельстве. Нашелся человек, который сдавал комнату. 
Решили, что там поселятся родители. У обоих па-
спорта, оба могут вернуться домой. Брат вернулся из 
армии, работал, отец тоже нашел работу. Я вернулась 
в 1956 году, в 1958 году вышла замуж.

Мое упорство, моя энергия, моя ненависть дали 
мне силы выстоять. Когда шел суд, меня спросили, 
испытываю ли я ненависть к этому человеку. Не он, 
так другой донес бы на меня. Выдержать все это по-
могла мне моя воля и Божья воля. И то, что у нас 
отняли Библию. Я сказала: мамочка, не плачь, у нас 
у самих есть свои слова. Я не из тех, кто часто ходит в 
церковь, но я верю, что есть некая высшая сила. Кто 
бы это мог выдержать – человек в тайге; совершенно 
один. Но ни медведь на меня не напал, ни волки меня 
не тронули. Медведь ворошил муравьиную кучу, я 
рядом – возле бочки со смолой. Зверь меня не тронул. 
Я думала о том, что такая я не одна, что нас тысячи – 
и это придавало мне сил. И то, что пережили мама 
и папа. Папу здесь, в Тукумсе, вызвали на допрос и 
ударили пистолетом в челюсть. И сломали. Его за-
ставляли шпионить за другими.

Сейчас этого человека уже два года нет на све-
те. Он был председателем колхоза в Озолпилсе. Его 
жена – почтенная учительница музыки в Тукумсе, а 
с его второй женой мы были подругами.
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Зовут меня Валдис Кемерис. Родился я 31 де-
кабря 1936 года в Смарде. Там же мы и жили до 
1941 года, оттуда нас всех и выслали.

Отец крестьянствовал, мама тоже, но отец был 
командиром айзсаргов, и мама была командиром 
айзсаргов, поэтому нас и выслали.

С отцом на станции Тукумс 2 нас разлучили, и 
мы с сестрами – Марой, Аусмой, Сниедзе и Биру-
той – остались с мамой. Отвезли нас в Казачинский 
район Красноярской области.

Это мне уже рассказывали, что в дороге было 
очень плохо, что умирали люди. Были всякие болез-
ни, говорили даже, что и я уже умер. Но все мы, все 
дети, в Сибири выжили. Взяли нас всех – пятерых 
детей, и маму, и отца.

Старшая сестра Мара родилась в 1928 году, 
потом родилась Аусма – в 1929 году, Сниедзе – в 
1930 году, Бирута – в 1935-м, потом я – в 1936 году.

Ехали мы в переполненных товарных вагонах. 
Все неотложные дела справляли там же, в вагоне.

Так мы и жили в селе Кемск Казачинского рай-
она. Три мои сестры в 1946 году уехали, когда детей 
отправляли в Латвию.

Нас на барже везли по Енисею, потом по реке 
Кемь до села Кемск. Согнали три семьи в одну ком-
нату. Спали на досках, в другом углу у хозяев стояла 
корова.

Тут мы прожили довольно долго. Самим надо 
было ходить за хворостом, топить. Слава Богу, что 
маму отправили работать на зерносклад, 
оттуда она могла принести горсточку 
зерна. Был с нами пожилой мужчина 
из Талси – Каннениекс, он смастерил 
ручную мельничку, и мы эти зерна мог-
ли молоть. Пекли оладьи. На складе 
было холодно. В 40-градусный мороз 

мать насыпала в лифчик горсточку зерна, так она 
спасла нас…

Летом варили крапиву и лебеду. К зиме мы ку-
пили свинью. Ее у нас украли. Но там, где мы жили, 
местные русские были отзывчивые. Они нам много 
помогали.

Ваши отношения с местными детьми? С ре-
бятами жили очень хорошо, сориться стали, когда 
подросли.

Ходили в поле собирать мерзлую картошку. 
Бригадир поймал меня, отстегал кнутом, растоп-
тал эту картошку и прогнал домой. Но на другой 
день мы снова шли…

С сестрами напилили в лесу дров, колхоз дал 
быка, привезти дрова. То, что потянет бык, лошадь 
никогда не утянет.

Потом мама с детским эшелоном отправила до-
мой Мару, Аусму и Бируту. Всех сразу одеть мама 
не могла, мы со Сниедзе остались и уехали домой 
летом следующего года. Мама тогда уже накопила 
нам и денег на дорогу. Мамин папа прислал нам 
денег, и мы доехали до Красноярска. За буханку 
хлеба платили 90 рублей.

И мы поехали на пассажирском поезде.
В Риге стояли на углу. Подошел милиционер, 

отвел нас в участок, и за нами из Дубулты приехал 
папин брат, мой дядя, забрал нас и одел. На мне 
вместо штанов был мешок…

Вы ехали вдвоем с сестрой? Вдвоем. Мы оста-
лись стоять в Риге на углу. Я думаю, Каннениекс, этот 

старый человек, и за себя не был уве-
рен, когда оставил нас стоять.

Дядя нас умыл, одел и отвез в 
Озолпилс, в «Винкалны». У них и 
фамилия была Винкалны. Там я про-
жил до марта 1953 года.

Летом варили крапиву и лебеду. К зиме мы купили свинью. Ее у нас украли.

ВАЛДИС КЕМЕРИС 

родился в 1936 году
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В школу пошел осенью 1947 года, во 2-й класс. 
Учителя мне помогали, вначале было трудно, а по-
том втянулся.

В России в школу ходили? Нет, в России я в 
школу не ходил.

Дома мы все говорили по-латышски, но русский 
язык выучили быстро.

17 марта 1953 года меня взяли со школьной 
скамьи. Уполномоченный тогда был Шаблин-
ский, сначала он меня отвез к бабушке, а потом 
в сопровождении конвойного в Тукумс. Из Ту-
кумса в Рижскую пересыльную тюрьму, потом в 
купейный вагон с заключенными. Сестры были 
отдельно, но нас и на сей раз везли одновременно. 
Побывали в тюрьмах Риги, Москвы, Челябинска, 
Кирова, Новосибирска, Красноярска. Страшная 
была тюрьма, кажется, построена во времена Ека-
терины I. Стены двухметровые. Потом еще Канск. 
Везли нас долго – прошло месяца два, пока мы 
добрались до мамы.

Вас всех взяли? Нет, старшая сестра была в ро-
дильном доме, фельдшер узнала, что нас всех взяли, 
и сестру спасла. Она держала ее в родильном доме, 
и Мара избежала этой участи.

Аусма окончила медучилище и работала в боль-
нице медсестрой. Сниедзе – подсочницей. Бирута 
окончила в России среднюю школу. Я работал бон-
дарем. Мама не работала, а отец в артели заведовал 
складом.

Отец с 1941 по 1953 год находился в лагерях. В 
угольных шахтах Караганды, где он немного зара-

ботал. И они с мамой купили маленькую хибарку. 
Жили они в Красноярской области, в Тасеево. Это 
было очень большое село.

В 1955 году меня взяли в армию. Мне еще и 
19-ти не исполнилось. За две недели до этого мне 
выдали такой паспорт, с которым я не имел права 
покидать Красноярскую область, а служить меня по-
слали в Кемерово. Там в трудовой роте я отслужил 
два года. Строили огромный военный завод. После 
службы меня спросили, куда я поеду. Ответил: в 
Латвию. Заполнил анкету, и выдали мне чистый 
паспорт. И весной 1958 года я уже был дома. Не-
сколько месяцев жил у старшей сестры в Тукумсе. 
Не хотели прописывать, без прописки не брали на 
работу. Директор столярки Зариньш пошел мне 
навстречу. Я сделал кому-то трехдверный шкаф. И 
меня прописали. Он отправил меня, чтобы я пропи-
сался в отцовском доме «Кемери». Во время войны 
он сгорел, на его месте стояли бараки подсобного 
хозяйства МВД. Это было в Смарде. Но там места 
не было.

Так до 1960 года отработал я в столярке, потом 
ушел в мелиорацию, зарплата была больше. И про-
работал 20 лет.

А родители? Когда я получил квартирку, отец 
с матерью приехали и стали жить у меня. Так мы 
жили до 1960 года, пока не построили свой дом.

Отец вам рассказывал, что с ним происходило? 
Отец ехал не с тем эшелоном, которым увозили нас. 
Отца в Риге допрашивали, во время допроса ему 
выбили зубы. У него впереди были золотые зубы, 
их выбили рукояткой пистолета.

Ему дали 25 лет и в 1941 году отвезли в Кара-
ганду, в шахты. Там он и работал. Потом он заболел 
тифом и чудом выжил. Он не курил, и курильщики 
отдавали ему свой хлеб за махорку. Потом кто-то 
из ссыльных докторов взял его к себе санитаром.

Условия были ужасные. Если, когда ущипнут, 
под кожей еще теплится жизнь, значит, надо идти на 
работу. Другие там же в шахте и оставались…. Вы-
тащить никто был не в силах. Об этом разве можно 
рассказать? Даже крыс ели и ворон. У них не было 
ни крапивы, ни лебеды.

В Тасеево отец приехал в 1952 году. И надо 
было два раза в месяц ходить отмечаться.

Что вы испытали, когда вас взяли второй раз? 
Они же нам врали – родители, мол, требуют, семья 
должна быть вместе. Мы с родителями все время 
переписывались. Родители хотели, чтобы мы учи-
лись. Здесь меня из 7-го класса взяли, там я еще 

Сестра Сниедзе в Сибири
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два года проучился в вечерней школе, а здесь уже 
сил не хватило.

Домой ехать не хотел. С мамой не хотел расста-
ваться. Ехали мы только ночами. Мы же нелегально 
поехали. Но страшно не было ничуть. Этот стари-
кан с нами ехал тоже нелегально.

Как вы встретились с отцом? Что тут скажешь. 
Обнялись со слезами на глазах. Я его знал только 
по фотографии, но все-таки узнал.

Думаете о Сибири? А что много думать… В 
80-е годы хотел жену поводить по нашим тропин-
кам, но не получилось, а потом билеты сильно по-
дорожали. А теперь-то и мечтать нечего. Природа 
там красивая – реки, крутые берега… зимой, когда 
сильный мороз, там мрак.

Зимой тоже гулять хотелось – а на ногах носоч-
ки. Быстро рвались. Наложишь заплату на зарплату, 
и в конце концов носок получался толще валенка. 
Так и ходили. Никаких шуб не было – обматывались 
тряпками и так и ходили.

Как вы оцениваете случившееся? Мама была 
командиром айзсаргов в Озолпилсе. У отца было 
100 гектаров земли. Ну, таких было много. Айзсарги 
к русским относились враждебно. Так они думали. 
И мама детей бы не оставила.

Мама рассказывала, что солдаты входили в ва-
гон и умерших просто ногой выталкивали. Что с 
ними дальше было, кто знает. Но сами они не хо-
ронили.

Мама рассказывала, что и я болел, но выкараб-
кался. Жив.

Ваше первое впечатление от того села, куда вас 
привезли? Запомнилась скотская ночевка на голых 
досках. Ближе к осени достали солому, настелили 
на пол. О простынях и речи не было.

Помню, в первый год умерла девочка Берзиня. 
Она была старше меня, жили мы в одной комнате. 
Не знаю, чем она болела. Ее сестра Зайга живет в 
Бауске.

Валдис с сестрой Сниедзе. 1946 год
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Я Гунарс Керпе из «Пуртетери» Цесисской 
волости. Меня выслали 14 июня 1941 года. Утром 
мама нас, детей, разбудила. Мне тогда было 12 лет. 
В комнате были незнакомые люди, было их много. 
Стояли двое с винтовками и офицер возле отца – 
что-то писал. Мама велела нам быстро одеваться. 
Мы с братом одевались, еще у нас была маленькая 
сестренка, она лежала в колыбельке.

Когда мы оделись, вещи покидали в машину и 
отвезли на станцию в Цесис. Там отца увели, нас 
посадили в вагон отдельно. Внутри были нары. Се-
стренка плакала, у мамы не было молока. Мне было 
жаль сестренку, я даже сердит был на маму за то, что 
сестренка плачет. Мама и бабушка укачивали малень-
кую. Взяли нас всех – отца, мать, дедушку и бабушку 
(папиных отца и мать) и троих детей. Дедушку тоже 
отвели к папе, а потом выяснилось, что и их разлучи-
ли, и дедушку увезли совсем в другую сторону.

У меня в памяти от поездки осталось только, 
как люди плакали. Мы, дети, сидели возле окна – 
одно окно с одной стороны, другое – с другой. Мне 
было интересно, что навстречу едет военная тех-
ника – эшелон за эшелоном. Преимущество было 
у эшелонов с техникой. Солдат везли в таких же 
вагонах, как и нас, только на окнах не было реше-
ток. Ехали долго. Иногда останавливались, давали 
«кирпичик» хлеба.

Выгрузили нас в Ачинске. Помню, что этим же 
эшелоном ехала и Ванага. Была площадь. Нас погру-
зили на пароход и отвезли по Чулыму на 
север, в Бирилюссы. Это был довольно 
большой центр. Помню деревянные тро-
туары. И стали нас разводить по местам. 
У нас была большая семья. Ну какая из 
мамы работница, если сестре два меся-
ца! Были, кто нашел место там же. А у 

нас работница была одна мама. Была еще и бабушка, 
и нас никто не хотел принимать. Отвезли нас в кол-
хоз. Первый раз почувствовали на себе, что такое 
сибирская мошкá. Отвезли нас в село Алешино, а на-
звание колхоза не помню. Там были две латышские 
семьи – наша и семья актера Жагарса, пятеро детей 
и мама. Самая первая неделя была трагичной – сын 
Милды Жагаре не выздоровел, он был первый, кто 
там остался…

Один год там жили. Колхоз ничего не платил. 
Жили в одном доме с Милдой Жагаре. У них с со-
бой вещей было мало. Те, кто нас брал, были до-
брее, – у нас вещей было больше. Ей разрешили 
переселиться в центр. И остались мы одни – един-
ственная латышская семья. Жили тем, на что уда-
валось обменять вещи. Когда одежда закончилась, 
мама стала интересоваться, и мы тоже получили 
разрешение переселиться в Бирилюссы.

Самая первая мамина работа в колхозе – пи-
лить чурки для тракторного генератора. Березу 
надо было очистить. И мы крутились там же. Кто 
очищал кору, кто колол. Никакой другой работы 
в колхозе маме не предлагали, сестренка была еще 
маленькая. Кормили ее, меняя одежду на молоко, 
на картошку. У русских и у самих ничего не было, 
но им нравилась наша одежда. Так год протянули. 
Когда переселились в центр, главной нашей пищей 
была крапива, лебеда. Мама в Бирилюссах рабо-
тала в «Заготзерне» – грузила мешки. Там было 
много латышей. По крайней мере, сами добывали 

зерно – пихали в карманы пшеницу, 
варили. Этим зимой и обходились. 
Помню, мама работала и в пекарне, 
там можно было взять буханку хлеба, 
 насыпать в карман горсть муки. Кто 
не украдет, тот не выживет…

ГУНАРС КЕРПЕ 

родился в 1929 году

Один год там жили. Колхоз ничего не платил. Жили в одном доме с Милдой Жагаре. У них с собой вещей было мало.
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В России в школу не ходил. Было мне 12 лет. 
Языка не знал, в Латвии окончил три класса. Когда 
приехали, языка русского не знал, а потом в шко-
лу ходить было некогда. Продолжал учиться, когда 
приехал из Сибири. Когда мне исполнилось 15 лет, 
я должен был уже ходить регистрироваться, тогда 
же начал работать на «Промкомбинате».

Пока не работал, моей обязанностью были дро-
ва. Мы, дети, на саночках ездили в лес, срубим дере-
во, привезем. Работы в это время у нас хватало. Если 
бы мы этого не делали, в комнате было бы холодно. 
Трудно было, когда весной вода поднималась, через 
реку за дровами уже не добраться. А по эту сторону 
в радиусе до  километра было все вырублено. Мы с 
братом должны были все это делать, чтобы, когда 
мама и бабушка придут с работы, было тепло. За это 
время жили мы, вероятно, в пяти местах.

Отношение местных было разным – одни не 
терпели высланных в своем доме, другие отно-
сились более дружественно. Я уж не говорю, как 
велико было отведенное нам для жизни место. 
Случалось, что за квартиру заплатить было нечем. 
Может быть, судьба так распорядилась, что вначале 
жили мы вместе с Милдой Жагаре, а она за послед-
ние вещи купила домик. В последний год снова мы 
жили вместе. Ее дети приехали в Латвию, с матерью 
осталась только дочь Гуна.

Летом, пока я не работал на промкомбинате, со-
бирали крапиву. Летом можно было ловить рыбу – 
это и была наша еда. Какие из нас рыболовы, но все 
же подпора какая-то была. Может быть, было бы 
лучше, если бы мы вообще не работали. Подросли, 
научились ловить больше. Рыбу можно было ловить 
чуть ли не руками, но мы, дети все-таки, как умели, 
так и ловили. Если натаскаем несколько килограм-
мов, у мамы на глазах появлялись слезы. Ловили 
мы удочкой. Собирали там и кости: когда увозили 
павших животных, за кости можно было получить 
рыболовные крючки. Леску делали из конского 
волоса. Если у лошади был белый хвост, сплетали 
несколько волос. Если дернешь через плечо, больше 
чем на полкилограмма не вытащишь. Но научились, 
вытаскивали и покрупнее.

С местными ребятами мы уже на второй год 
могли разговаривать. В первый год с русскими ре-
бятами у нас тесного контакта не было, мы были 
вместе с латышскими детьми. Ни о чем особенно не 
говорили. Шла война, настроены были, что русских 
разобьют, и мы поедем домой. Фактически на это 
только и надеялись, будь мы поумнее, приобрели 

бы какое-никакое жилье. Как думала мама, так и 
было. Такое настроение было у всех, не только у 
нас, надеялись, что той же осенью окажемся дома. 
Но все повернулось иначе.

На втором году понемногу стали общаться, 
но дискриминация чувствовалась. Столь острого 
неприятия, как было в Бирилюссах, нигде боль-
ше не чувствовалось. Сестренка в детский сад 
отправлялась вся в слезах, оттуда домой убегала. 
Но там ее, по крайней мере, кормили. Мама ухо-
дила на работу. А убегала сестренка потому, что 
латышей там ненавидели. Не открыто, а стишки 
читали – «Латыш, куда летишь…». Бывали слу-
чаи, что русские ребятишки отбирали удочку. Ма-
лыши от взрослых не отставали. Так-то было все 
нормально, но как только они оказывались среди 
своей ватаги, они уже были против нас. Особо 
дружеских отношений не было. Но до драки дохо-
дило редко. Помню, был у нас перочинный ножик. 
Мы его потеряли, и один из ребят нашел, но нам 
не отдал. Долго они дразнили нас этим ножом. 
Взрослые и сами были высланные, по крайней 
мере, большинство. Наша хозяйка, у которой мы 
жили, говорила, что раньше было лучше, а дети 
возражали – нет, лучше сейчас.

Ходили помогать местным сгребать сено или 
вскопать огород. Без работы не жили, сколько мог-
ли, работали. Летом основная пища – крапива, 
лебеда. Надоедала лебеда, варили крапиву. Зимой 
спасало нас зерно. И картошку ели. Не знаю, какую 
помощь оказывали американцы русским, но даже в 
«Заготзерне» были белые американские мешки, в 
которые ссыпали зерно. У нас одежда была из льня-
ных мешков, из рогожи. А когда появились белые 
мешки, стали из них шить одежду. Мама обматывала 
мешком талию, приносила домой, порола и шила 
нам из него одежду.

Когда мне исполнилось 15 или 16 лет, я дол-
жен был пойти к коменданту и подписаться, что 
выслан навечно, и дважды в месяц приходить ре-
гистрироваться. Когда я работал на промкомби-
нате, меня отправили пилить лес, вверх по реке. 
Я сказал начальнику, что 15 числа должен зареги-
стрироваться. Он сказал, что дело это сам уладит. 
И уладил. Одно лето в тайге прожили пару ме-
сяцев – вязали плоты, отправляли на промком-
бинат, где бревна пилили. Там были столярные 
цеха, делали санки, всякие вещи. За работу кое-что 
платили, но толку было мало, так как в магазине 
ничего не было. Надо было платить за хлебные 
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карточки. Тем, кто работал, давали 500 граммов 
хлеба, неработающим – 200 граммов. Это было 
единственное, что из продуктов можно было ку-
пить в магазине. В столовой был только жидкий 
чесночный суп. Его мы и сами рвали, он не так 
быстро надоедал, как крапива. Других продук-
тов, которые можно было бы купить в магазине, 
не помню.

В первое лето грызли сахар – его еще можно 
было купить в магазине.

Бабушка умерла в Сибири. Это было на треть-
ем году, осенью. Дедушку услали еще дальше на 
Север. В Цесисской газете «Друва» об этом было. 
Он был помощником священника, церковным ста-
ростой. У него был серебряный крест. В «Дру-
ве» было сказано, что он был первым умершим 
и похоронен вместе с крестом. Потом его могилу 
разрыли, крест украли, с деда сняли и пиджак.

Бабушка была старая. Высылка для нее стала 
ударом, она заболела и умерла. Медицинской помо-
щи не было. У фельдшера была деревянная трубка: 
один конец в ухо, другим концом слушает. Лекар-
ства? Кальций! Годился для всех болезней, других 
лекарств я не помню. Мы тоже болели, но как-то 
вот удалось выжить. 

Помню, что в основном простужались. Внача-
ле была дизентерия. Болели не все, сестренка тоже 
болела, но осталась жива, хотя было ей всего не-
сколько месяцев.

В 1946 году узнали, что детей повезут в Латвию. 
Уехали Жагарсы. Сестре и брату уехать разрешили, 
мне нет. Говорили, что сестра с братом пусть едут, а 
я поеду их провожать. Мама тоже самовольно при-
ехала в Красноярск. Возможно, что нас встречала 
Лусе. Тут же приняли и меня. Получилось, что и я 
приехал. Ждали, пока не укомплектовали вагоны. 

Гунарс с дедом Янисом
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Помню, что в вагоне нас кормили. Не голодали, 
точно. Самой большой неожиданностью для меня 
было, когда я увидел в вагоне маму. С нами вместе 
ехала и девушка лет 18, она знала, что мама в вагоне. 
Так вместе с нами приехала и мама.

Мы попали в детский дом на улице Кулдигас. 
Я был доволен – нас вымыли, накормили. Когда за 
нами приехали, даже расстроился – подумал, что 
снова будем голодать. Когда приехал, понял, что до 
голода здесь далеко… 

С нового года стал посещать Медзулскую школу. 
Большое спасибо учителям. Они были настоящие 
латыши. Директором была пожилая женщина, ла-
тышка. Учился хорошо. Я был переросток, пора 
было идти в армию. Меня вызвали, постригли и 
сказали: надо идти служить. Было это перед экза-
менами, я и школу стал пропускать, но приехала 
учительница и сказала, чтобы я шел сдавать эк-
замены. Учительница меня вытащила. А в конце 
концов получилось так, что я человек ненадежный, 
родственники у меня в Америке, и в армию меня 
не призвали. 

В 1949 году я окончил школу. В том году и из 
моего класса высылали. Я поступил в Приекульское 
училище механизации сельского хозяйства. Окон-
чил, пошел работать в Пиебалгскую МТС. 

В 1950-м или в 1951 году учился в Яунгулбен-
ском училище механизации. Приекульское окончил 
как тракторист, Яунгулбенское – как механик-ком-
байнер. Работал в МТС. Самое неприятное в МТС 
была политчасть. Вечно допытывались, сколько у 
меня родственников за границей. Так. 

Мама приехала самовольно, стала работать в 
колхозе бухгалтером, а потом ее взяли и отправили 
обратно.

Мы жили вместе с мамой. Взяли ее на ра-
боте. Она пришла домой в слезах, милиционер 
разрешил пойти домой попрощаться. Ее увели в 
Мадонскую тюрьму, по этапу – в Россию. В Кан-
ский район Красноярской области. Работала на 
деревообработке… год или два отсидела в тюрьме 
за побег. Там она пробыла… точно не помню, до 
56-го или 57-года, когда все стали возвращаться 
в Латвию.

В Латвии нас не трогали, никто нами не инте-
ресовался. Жагарсов второй раз вывезли в марте 
1949 года. Мы были в другом районе, возможно, о 

нас знали меньше, но те, кому о нас следовало знать, 
наверняка знали.

Когда я начал работать, в колхозе же ничего не 
было. В МТС, по крайней мере, можно было хоть 
что-то заработать – платили зерном. Одно было 
хорошо – считалось, что у нас две семьи – мамина 
сестра и мы, поэтому у нас были две коровы. Было 
еще зерно, и по сравнению с окружающими мы 
жили на порядок лучше.

Приехала мама, брата призвали в армию, а мы 
вернулись жить в отцовский дом. Начальство вроде 
хотело нас пустить, вроде не очень хотело, но одна 
комната была свободна. В остальных жило пять 
семей. Начали жить в одной комнатке, и выжили.

Брат Янис Керпе погиб в автокатастрофе.
Женился я тут же, в Вайве, когда жил в от-

цовском доме. Жена была агроном-бригадир, мы 
 ладили.

Мой отец – пришло известие, что в 1942 году 
он умер от воспаления легких в лагере в Свердлов-
ской области. В Латвийское время он был айзсар-
гом, командиром 1-го Цесисского полка айзсаргов. 
Хозяин своего дома. Он окончил Приекульскую 
сельскохозяйственную школу. Дом был в приемле-
мом состоянии. Часто вспоминаю отца. В послед-
ний раз видел я его в Даугавпилсе через вагонное 
окно. Вагоны оказались рядом. Вероятно, судьба. 
Говорить не говорили, многим хотелось попасть к 
окошку. Одним или двумя словами они обменялись 
с мамой.

В последнее время Сибирь вспоминаю не часто. 
Если что-то прочитаю, тогда вспомнится. Прочел 
вот тут в газете, как один описывает Бирилюссы. 
Частично наши воспоминания не совпадают – он 
пишет, что все дома там стояли на сваях, а я помню, 
что на сваях стояли только склады «Заготзерна». 
С остальным я согласен. Названия улиц «Колхоз-
ная», «Советская» совпадают. 

В Бирилюссы ездил такой Зиединьш, чтобы 
посмотреть, как там сейчас. Весной там часто бы-
вают наводнения. Что касается наводнений – когда 
мы там были, видно, Бог хранил, наводнений там 
не было. На следующий год после нашего отъез-
да снова было наводнение. Мы там даже года два 
выращивали картошку. Сажали в землю очистки, 
вырастало до 20 картофелин в гнезде. Дали такой 
кусочек земли – размером с дом.
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Вия Керпе, родилась в Цесиском уезде – хутор 
«Пуртетери». Дом наш был в Ливской, Вайвской, 
Приекульской волостях, волости менялись, сейчас 
считается Приекульский, Вайвский сельсовет или 
волость, я даже не знаю, как теперь все по-новому 
поделили.

Я родилась 20 марта 1941 года. Знаю, что вагон 
стоял на станции в Цесисе, пока всех не загрузили. 
О дороге знаю столько, сколько мне рассказывали. 
Помню некоторые эпизоды, когда жили в России. 
Помню холодные, суровые зимы, которые мне вовсе 
не казались суровыми. Помню, как мама приходила 
с работы, а я бежала ей навстречу босиком, и мама, 
обеспокоенная, подхватывала меня на руки и несла, 
потому что было холодно, но я этого холода не чув-
ствовала. Ругала меня, что нельзя бегать босиком. 
Помню, как я заработала для себя первое молоко – 
научилась танцевать «казачок», устраивались иногда 
вечеринки, я приходила, плясала. Не знаю, как это вы-
глядело со стороны. Я была очень горда, что зарабо-
тала за это молоко, что мне дали попить. Помню, как 
из Латвии получили посылку – масло, сахар, который 
мне казался снегом, я не знала, что это такое. Помню, 
мама умела поделить продукты, чтобы хватило надол-
го. Дома мы были с братом, он куда-то вышел, он был 
старше, пошел за кедровыми орешками; я решила, 
что мне надо поджарить масло. Я не знала, что масло 
тает, сковороды не было, но была русская печь. Поло-
жила комочек масла, и он исчез. Конечно, меня слегка 
отругали, но мама нас никогда серьезно не 
наказывала. Помню, как мама нас, словно 
курица цыплят, тащила в поезд, который 
отправлялся в Латвию.

Помнятся только незначительные 
эпизоды от общения с русскими деть-
ми, но в то время меня не заботило, 

что мы будем есть. Весной нам разрешали ходить на 
поле, где росла картошка, но ее собирать разрешали 
неофициально. Мы, дети, ходили тайком. Картошка 
была мягкая, перемерзшая, но мама умела печь из 
нее блины. Казались они очень вкусными. С чем она 
мешала ее, что добавляла, не знаю. Еще помню, что 
самый вкусный суп из крапивы был весной. Сейчас 
добавляем сметану, яичко, едим и сегодня.

Мама в то время работала в «Заготзерне», но-
сила мешки с зерном. И она позволяла себе насы-
пать в карман горсточку, чтобы распарить его, но ее 
поймали. Ей пришлось пойти подписаться, что она 
так больше не поступит, не знаю, какое наказание 
ей назначили. Позже она сказала, что делать этого 
больше нельзя, если поймают, будет еще хуже. Жили 
мы в Красноярской области, в Бирилюссах.

Мама сама следить за нами совсем не могла, мы 
должны были в то время слушаться Гуниса, и я до 
сих пор не могу ему возразить. Если он что-то ска-
зал, это было святое. С младшим братом мы были 
ближе, он на три года младше Гуниса. Братья ходили 
работать, у каждого было свое задание. Мне ничего 
особенного не поручали. Помню, как мы переез-
жали с места на место, в доме было страшно много 
клопов. Вспоминаешь сейчас – это было ужасно, все 
мы были искусаны, в волдырях. Потом мама дого-
ворилась, и мы оттуда уехали.

Братья должны были добывать топливо, ходили 
все вместе. Я, сколько могла, помогала. Помню, в 
селе была жуткая грязь, ездили там на быках, ло-

шадей не было. По обеим сторонам 
этого глиняного месива были проло-
жены деревянные тротуары. Я потом 
видела такие в Архангельске.

С местными детьми – мы же рус-
ский язык осваивали параллельно. 

ВИЯ КЕРПЕ 

родилась в 1941 году

Потом даже с братьями разго-варивали по-рус-ски, особенно когда вернулись домой, в Пиебалгу, где русско-го никто толком не знал, говорили меж-ду собой по-русски.



941ДЕТИ СИБИРИ

Дома говорили по-латышски. Я-то знала сколько 
латышских слов, столько и русских.

Я и говорить там научилась, привезли же меня 
крохой, так что говорить научилась в России. Так 
как мама была на работе, с местными ребятишками 
говорили по-русски. Никто за мной не присматри-
вал. Были какие-то детские садики, тут уж я маму 
огорчила, когда однажды убежала из детского сада 
и сама пришла домой. Я пришла в баньку, легла там 
и заснула. Мама с работы пришла, дома меня нет, в 
детском саду нет, встретила соседских ребятишек, 
те сказали, что умерла и лежу в баньке. Мама на тря-
сущихся ногах пошла в баньку и нашла меня там 
спящей. Ну, тут уж мне и всыпали! Могу себе пред-
ставить, что испытала мама.

Потом даже с братьями разговаривали по-русски, 
особенно когда вернулись домой, в Пиебалгу, где рус-
ского никто толком не знал, говорили между собой 
по-русски. За это доставалось нам от бабушки, кото-
рая терпеть не могла, когда мы говорили по-русски. 
Русский язык не представлял для меня трудностей. 
Голова молодая, быстро все схватывает.

Не помню в Сибири ни одной ссоры с местными 
детьми. Не помню. Нет, не было. Дети принимали 
детей. Там не делили – фашист, не фашист. Мама мне 
сказала: если бы местные не помогли мне выжить, 
если бы не доброта русских людей – поди знай, как 
бы все обернулось. Я хорошо помню, как нас иногда 
приглашали в гости – у русских была чистота в доме, 
все выскоблено, деревянный стол так добела. А если 
еще и угощали – просто замечательно. Так что у на-
стоящих русских хороший характер. Я думаю, что 
сейчас людям русской национальности политику 
просто вбивают в голову. Человек не может сори-
ентироваться. Нас никто не обзывал.

Рассказывала ли мама о Латвии? Да, рассказывала, 
она до седых волос была уверена, что Латвия снова бу-
дет свободной страной, что мы вернем свой дом, пусть 
и полуразрушенный, и все сбылось… То, о чем думали, 
что казалось нереальным… Просто невероятно – как 
человек может так, мама была уверена, что так случится, 
и вот – исполнилось. Последнее, что она сказала, – 
русским из Афганистана придется уйти! Мы говори-
ли – мама, ни в коем случае… И вот, исполнилось. Она 
сказала: «Я умру в своем доме». Так и случилось.

У нас, конечно, никакого понятия о Латвии не 
было. Братья еще что-то помнили, я же не имела ни-
какого представления. Для меня это была сказочная 
страна, нечто недостижимое. Маме ведь тоже неког-
да было с нами заниматься. Ее главная забота была – 

 работа и накормить нас, и было нас трое! Братья – под-
ростки, и бывали случаи, что я съедала и оставленное 
братьям. Помню, Гунарс поделил все на порции, а я 
взяла от маминой. Брат сделал мне замечание, и это так 
во мне отпечаталось, что я до сих пор помню!

Мама где-то что-то доставала, что-то перешива-
ла. Она была рукодельница, вышивала, в выставках 
участвовала. Когда ее второй раз выслали, она шила 
носовые платочки обыкновенной иголкой. Мне все 
казалось красивым. Если вы меня спросите, во что 
были одеты братья, я не отвечу, не знаю. Помню, 
как нас одевали в детском доме. Не знаю, почему 
родня меня высмеивала, – самой мне казалось кра-
сиво, но потом мне рассказали, что подпоясана я 
была веревкой, в какой-то хламиде. Вспоминали, 
как я говорила, что все это мне дал товарищ Ста-
лин, и очень этим гордилась. Очевидно, в детском 
доме всему этому нас успели научить. Родственники 
забрали меня из детского дома, говорили, что это 
было ужасно – не могли меня остановить, рот не 
закрывала, все хвалила Сталина.

Был Новый год. Электричества не было, но была 
какая-то музыка. И вот музыка заиграла, и пока зал 
был свободен, я выскочила перед залом и стала тан-
цевать «Казачок». Мамина сестра рассказывала – 
ужас что было, еле из зала меня увела. Сейчас вот я 
думаю: русские песни я пела, «казачок» танцевала, 
Сталина хвалила – люди думали, что настоящий ком-
мунист приехал. (Смеется).

В 1946 году приехали в Латвию. Они же брали 
всех латышских детей. Не знаю, каким образом, но 

Родители Вии – Вилхелмс и Элза
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весть эта облетела всех, потому-то мама и везла нас 
тайно в тот вагон. Официально таких, как мы, брать 
не разрешалось. Позже и сама Лусе поплатилась 
тюрьмой, нельзя было брать всех.

Попали мы в детский дом на улице Кулдигас.
Помню некоторые эпизоды из поездки.
Запомнилось почему-то, как меня заталкивали в 

вагон, я упала, ударилась – спешка ли то была, со зла 
ли кто, не знаю. Давали есть. Помню детский дом, 
но подробностей не помню.

В Латвии находились в детском доме, но нужны 
были какие-то официальные бумаги. Параллельно 
неофициально уехала и мама. Нас приняла мамина 
сестра и муж второй маминой сестры. Привезли нас 
под Пиебалгу, и прожили мы там до 1956 года, до 
маминого возвращения. Она приехала вместе с нами, 
но вынуждена была выйти где-то возле Даугавпилса 
и оставшийся путь проделать пешком. В поезде ехать 
она не могла, это было слишком опасно.

Мамочка жила вместе с нами, тогда стали воз-
никать колхозы, и она работала бухгалтером. Когда 
ее выслали второй раз, помню, что в тот день ей на-
казали составить отчет. Помню, как мама пришла 
вся в слезах, за нею шли чекисты. Дали ей на сборы 

полчаса. Мама хотела, чтобы и дети поехали с ней. Я 
обхватила маму за шею, но чекисты оторвали меня 
от нее силой. Для мамы начались лагеря, тюрьмы, 
пересылали ее из одного места в другое.

Я думаю, что поступила неверно, что не ходи-
ла в архивы, не искала бумаги. Считалось, что она 
тайно сбежала. Не понимаю, почему нас не взяли 
с нею, ведь большинство второй раз высылали с 
детьми. В сельсовете в то время абсолютно не было 
мужчин – все были в лесах или на войне. Братья 
были уже взрослые. Это был 1949 год, когда утром 
ты просыпался и не знал, кто из соседей тут, а кого 
уже забрали – в то время из нашего края вывезли 
фактически всех. Стояли пустые дома, да и сейчас 
пустота, от старых семей ничего не осталось. Не 
знаю никого, кто был выслан в 1941 году и оттуда 
бы вернулся. Есть сейчас перекупщики, да, но из 
местных – никого.

Мама тогда бухгалтером работала. Думаю я сей-
час, как это ужасно – ты знаешь, что тебя высылают, 
а от тебя требуют составить отчет. Прощание было 
кратким.

Первый год в школе… По-латышски я разгова-
ривала. В Пиебалге бабушка не разрешала говорить 

В числе гостей семья Вии
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по-русски. Потому ли, чтобы мы тренировались 
говорить по-латышски… Братья в школу ходили, 
я в первый год, когда приехала, не ходила. Пошла 
на следующий год. У нас же в те годы не говорили: 
«Учитесь, учитесь». Да и дома у каждого обязанно-
сти были. Даже если в школу приходилось ходить за 
семь  километров, дома надо было принести дров, 
накопать картошки. Летом, весной и осенью – пасти 
скот. И когда работы были переделаны, тогда можно 
было и учиться. Никто рядом не сидел и в бок не 
толкал, чтоб учились. Сколько каждый мог, сколько 
сознавал каждый, столько и учился.

В классе нас было 15 ребят, но проблем не было. 
О двойках речь не шла, но были тройки, четверки.

На уроках русского языка надо было учить при-
зывы, лозунги. Язык забылся.

Не хватало мамы, мы ее все время ждали. Мама 
почти в каждом письме писала, чтобы мы учились. 
Мама научила меня читать. Братья как окончили 
семилетку, сразу пошли работать. На тракторе ра-
ботать было некому. Посадили братьев, они умели, 
они и делали. Я все больше с лошадьми – сено во-
рошила, копны возила, бороновала. Вот пахать не 
умела. Лошади мне нравятся. Была у нас кобылка 

Гайта, в руки не давалась. Я должна была надевать 
хомут, но передо мной она опускалась на колени и 
давала мне надеть хомут.

Что случилось с вашим отцом? Отец для меня 
остался символом. Отец – это музыка, хор. Отец 
играл в оркестре, пел, играл в театре. Сколько бы ни 
разговаривали с соседями, с его друзьями, все отзы-
вались о нем очень хорошо. Братья отца умерли, они 
жили в Америке, но есть родственники жен братьев, 
они тоже очень хорошо отзываются об отце.

Я читала письма отца маме, и для меня были 
откровением его теплые, ласковые слова, которые 
он адресовал маме, потому что у нас, в Пиебалге, не 
принято было, чтобы мужчины так ласково обраща-
лись к женам. Позже, когда я спросила про отцовские 
письма у маминой сестры, она сказала, что бабушка 
их сожгла. Тоже от страха. Мама вспоминала, что 
когда она вернулась из России, бабушка у нее спро-
сила – дочка, ты зачем сюда пришла?

Мы были под присмотром, накормлены. Пие-
балгский дом был центром, где люди собирались по 
воскресеньям, не говоря уж о праздниках. Было пи-
анино, играли, пели, качели ставили на Пасху, пар-
ни раскачивали девушек… Бабушка умела  принять 

Дед Вии с ее братьями Гунарсом и Эдгарсом Янисом
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людей, маме тоже нравилось… Свадьба Гунарса 
была событием – она тогда накрыла стол.

В доме были раздвижные стены, но погода была 
хорошая, и свадьбу играли во дворе. Она позвала 
родственников, друзей – это было в Вайве. Мама 
умела собирать вокруг себя людей, не знаю, что их 
привлекало. Мама была педагог, окончила и курсы 
домоводства.

Отец был командиром отделения айзсаргов, 
он был и хозяин. Их было четверо братьев, отец 
был старший. В те времена было так: старший сын 
наследовал дом и все имущество. Правда, хозя-
ином отец был неважным, ему нравилось цвето-
водство, он рисовал маме узоры для вышивания, 
обустроил дом. Когда мы вернулись, неожиданно 
получили комнатку в «Пуртетери», но она была в 
катастрофическом состоянии, там никто не хотел 
жить. Мама приехала домой осенью и вспомнила, 
что внизу есть масляная краска. Все обновила. Мы 
с мамой отскоблили, нашли старую краску. Потом 
мама взялась за клумбы, вскопали на старых местах. 
Потом нашли дуб – не поняли, отчего это в одном 
месте так много дубков. И мама вспомнила, что отец 
сажал в землю желуди, и вот деревья выросли. Они 
были предназначены для посадок.

Об отце никаких подробностей не знаем. Взяли 
нас ночью – папиных мать и отца, отца, маму и нас 
троих – семь человек. Отца и дедушку увели от нас 
в Цесисе. Мама папу в последний раз видела в Да-
угавпилсе, когда конвой гнал их из одного вагона в 
другой. Отец только сказал: привези детей обратно 
живыми, если сможешь. В документах мы прочли, 
что отец умер в январе 1942 года в Свердловской 
области. Дедушка похоронен в Томске. Он был от-
дельно. Это мы узнали через знакомых знакомых. 
С нами были бабушка и мама. Бабушка заболела 
нервами и умерла там. Не знаю, как мама со всем 
справлялась. Помню, как мама сколачивала из до-
сок гроб.

Я родилась в рубашке. Мама приехала, когда я 
окончила основную школу, семилетку. Должна была 
идти в среднюю школу. Мама приехала в Цесис, и 
я пошла в Цесисскую 1-ю среднюю школу. Училась 
и в Медзуле.

Покажу мой первый подарок, который я по-
лучила в школе. Я должна была ехать на районные 
соревнования. Приехала в Цесис, в класс вошел 
директор и спросил, кто хочет заниматься спортом. 
Я подняла руку – хочу ходить на лыжах. Но ни лыж 
не было, ничего не было. Брат сделал лыжи. Трени-

ровалась, прыгая с крыши сарая, не хотела отставать 
от мальчишек. Здорово был ехать по насту. Пошла 
в спортивную школу. Надо было ехать на соревно-
вания в Краславу, тренер был Лодитис.

Второй подарок – книга. С этого года я уже была 
в сборной Латвии. Стартовала там довольно долго. 
Мама даже боялась, что я брошу учебу,  потому что 
много времени проводила в спортивных лагерях. 
Я со спортом была тесно связана. Когда покончила 
со спортом, пошла на деревообработку в Елгавскую 
сельскохозяйственную академию.

Было Министерство лесной промышленности, 
но в Цесисе не было деревообрабатывающего пред-
приятия. Но я была уверена, что останусь в Цесисе, 
знала даже, где буду работать. Стояла в очереди на 
квартиру, но министерство ни одного рабочего ме-
ста другим министерствам не отдавало. Проходила 
практику в Риге, на фабрике «Тейка», но там жи-
льем меня обеспечить не могли. Уговорили работать 
на «Фурниерсе». Директором там был Балтпур-
виньш, в доме отца которого в Гризинькалнсе у нас 
был лыжный лагерь. Министр Биркенфелдс написал 
распоряжение, чтобы в течение года обеспечили 
меня квартирой. В Риге мне не очень нравилось, 
я хотела делать мебель, но жизнь распорядилась 
по-своему. Жила в общежитии. За квартиру биться 
не ходила, ветераны войны кричали, что вот тут 
молодые ходят, а они годами в очереди стоят.

Потом я вышла замуж.
Младший брат трагически погиб. После этого 

маму одну оставлять было нельзя, и директор по-
шел мне навстречу, дал квартиру – здесь лес, море. 
Так я здесь и оказалась. Когда получила квартиру, 
стала работать на Мебельном комбинате на улице 
Консула. В то время там делали мебель по спец-
заказу. Потом настали нынешние времена, стали 
делать мебель индивидуальным заказчикам. Цех 
ликвидировали, сейчас там гостиница. Настали 
пенсионные годы, да я ничего и не искала.

После средней школы недолго работала в Се-
менной инспекции. Можно было подработать – 
брали образцы земли, платили и за колорадско-
го жука.

Закалка нужна каждому, но никому не пожелаю – 
особенно родителям – так бороться за жизнь своих 
детей. В любых условиях можно найти время для 
учебы, если хочешь. Уж если наши родители сумели 
там выжить, выучить нас, то неправда, что мы здесь, 
на месте, ничего не можем. Надо очень хотеть.

Но России я никому не пожелаю…
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Остались мы с мамой вдвоем. Мама в то время была совсем без сил, перенесла малярию. Прямо идти не могла, ее из стороны в сторону качало.

БИРУТА КЕСЕ 
(ИКАУНИЕЦЕ) 

родилась в 1939 году

До войны мои отец и мать были молодыми юри-
стами, в 1941 году обоих выслали. Отца отправили 
в Соликамск, маму, бабушку и меня в Томскую об-
ласть, в село Талиновку, на берегу Оби. Там жили 
сосланные в 30-е годы русские и украинцы, и им 
пришлось в свои дома принять латышей. Когда при-
ехали, картошку на зиму сажать было уже поздно.

О первых годах воспоминания мои очень смут-
ные. В начале сентября родилась моя сестренка Гер-
да. Ее я немного помню. Потом помню еще, как 
мы с бабушкой ходили в большой лес, где работала 
мама, и мне приходилось перебираться через тол-
стые деревья.

Спасибо Богу и шоферу, который нас вывез, – у 
нас с собой были платья, пальто, обувь. Зимой, когда 
есть нечего было, мама ходила в дальние деревни, 
меняла одежду на продукты. Пальто можно было 
обменять на ведро картошки.

Сестричка умерла, когда ей не исполнилось еще 
10 месяцев. Помню похороны – как несли малень-
кий гробик на простыне, держали ее за четыре угла. 
Я тоже шла со всеми вместе.

Лучше помнится зима в Былино, это остров на 
Оби. Там стоял домик из дерна, нары в два этажа. 
Той зимой был голод, выжила меньшая часть. Мамы 
часто не было дома, ходила по окрестным селам, 
меняла одежду. Мы оставались с бабушкой. Пом-
ню, были у нас картофельные очистки, сушили их 
и ели. Случалось, ели и рыбьи кости, измельченные 
в порошок.

Весной разрешили нам уехать по 
Оби на барже. Сидели на палубе, мо-
росил дождик. Бабушка тогда была уже 
очень больна. Приехали в Колпашево, 
там бабушку положили в больницу. 
Штурман баржи сказал маме, чтобы 

на берег с вещами не сходила, потому что сразу же 
украдут, чтобы ребенка и вещи оставила, а сама с ба-
бушкой шла бы в больницу. Мне было четыре года, 
и мама спросила, останусь ли я одна с вещами. Вну-
тренне я даже удивилась – как можно спрашивать 
такое, конечно, останусь! Помню, на мне была крас-
ная шерстяная шапочка, моросил дождик, а я сидела 
возле вещей на палубе, вся такая важная.

Мама вернулась, и мы сошли на берег. Мама 
договорилась о месте у семьи Упитисов, у них была 
крошечная землянка, все спали на полу, но и нам 
нашлось местечко. Бабушка вскоре умерла. Пом-
ню, как мама вернулась, бабушкино одеяло пере-
кинуто через руку, и сказала, что Бачечиня умер-
ла. Остались мы с мамой вдвоем. Мама в то время 
была совсем без сил, перенесла малярию. Прямо 
идти не могла, ее качало. Слава Богу, нашла место 
уборщицы в пионерском лагере. Для нас обеих это 
был хороший период, потому что детей кормили 
довольно неплохо. Было даже такое чудо, как при-
сланный из США яичный порошок. Каждый день 
делали омлет, давали какао. Два месяца жили как на 
курорте, пришли в себя. Девочки из пионерского 
лагеря охотно со мной играли, сажали на колени. 
Иногда, правда, слышала, как они говорили, что я 
слишком сопливая. Это правда, так как у меня был 
хронический насморк. И все же дети меня любили и 
немного даже баловали. А после лагеря снова нечего 
было есть. Есть там такое растение – дикий чеснок, 
называют его там колба. Из него варили суп, и это 

была единственная еда и для тех, 
кто работал. Иногда был и хлеб. Я 
суп этот уже терпеть не могла, сидела 
в столовой, плакала, не ела. Русские 
женщины подходили и ругали маму, 
думали, что она мне супа не дает. И 
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они стали приносить мне разные ложки, большую 
и маленькую, чтобы мне захотелось есть. Но ничего 
не помогало – не ела я этот суп, и все тут.

Маме удалось устроить меня в детский сад. 
Первые дни я страшно плакала. Воспитательницы 
были славные, успокаивали меня. В конце концов 
стали сердиться – потому я, видно, плачу, что они 
русские. Но это было не так, все ведь вокруг были 
русские. Со временем обжилась и уже не плакала. В 
детском саду были разные дети – и из богатых, и из 
бедных семей, из высланных. Я была единственной 
латышкой. У всех детей были одинаковые халатики 
цвета хаки. Нас обучили играм, много читали. Знали 
много сказок, и сказки Андерсена, «Дикие лебеди» 
была моя любимая сказка. Хорошо кормили. Это 
было во время войны – могу сказать одно только 
хорошее.

Когда мне исполнилось пять лет, мама начала 
учить меня читать по-русски. Я выучилась, и един-
ственная в детском саду умела читать, приходилось 
иной раз и другим детям читать сказки. Конечно, 
оказалась я среди избранных. Мне поручали декла-
мировать стихи.

В Колпашеве было много латышей, мужчин, 
правда, всего несколько, и детей мало. Несколь-
ко латышек, среди них и мы с мамой, арендовали 
помещение в подвальном этаже. Отсюда и пошло 
название этой компании «Погребок». Состав ее 
с течением времени менялся, но название осталось 

и когда «Погребок» перебрался в другой дом на 
берегу Оби. Все годы, проведенные в Колпашево, 
мы держались вместе с госпожой Бондере из Риги, 
очень интеллигентной и сдержанной. Вначале была 
и госпожа Пога, которая играла со мной в карты, 
и ее сын Индулис. Позднее присоединились Рута 
Правулиня и госпожа Латсоне. В 1949 году появи-
лись госпожа Виксна и матушка Приеде. Рассказ 
каждой о своей жизни достоин книги. Все они были 
добры ко мне. Родственники госпожи Бондере при-
сылали мне разные вещи и латышские книги. Так 
я научилась читать по-латышски. У меня были все 
издававшиеся в то время латышские детские книж-
ки. Это мне очень нравилось.

Помню особое волнение, которое охватило 
меня, когда я пошла в 1-й класс. Это была самая 
большая школа в городке – 1-я средняя школа. Я 
и сегодня могу сказать, что школа была хорошая. 
Скажем, в 1-м классе нам не надо было сидеть все 45 
минут – поучимся, потом поиграем, опять учимся, 
потом идем на прогулку. Для нашей первой учи-
тельницы главным предметом было чистописание – 
она за этим очень следила, ни один из нас по это-
му предмету не удостаивался пятерки. При школе 
был большой двор, где на переменках мы гуляли и 
играли. Рядом текла Обь – весной ходили смотреть 
ледоход, летом купались, зимой катались на лыжах 
и на санках. У нас с подружкой были две шкурки – 
козья и телячья, мы спускались на них с горы. Были 
две любимые горы, круто спускавшиеся к реке, было 
много друзей, русских и татарских детей. Изредка 
встречались с подружкой Даце Плумане – она жила 
чуть дальше.

Об Индулисе Поге – ему было лет 15, он умел 
все. Сам себе он смастерил лыжи, столик для игры 
в шашки, сами шашки. Все это досталось мне в на-
следство, когда Пога уехала к мужу куда-то в Крас-
ноярскую область. У меня были лыжи, не каждый 
мог этим похвастаться!

В Колпашево прожили до моего 7-го класса. В 
школе дела у меня шли успешно, были разные круж-
ки, ставили пьески. О людях не могу сказать ничего 
дурного. В классе сидела за одной партой с сыном 
начальника НКВД. Единственно, что я твердо зна-
ла, – надо «держать рот на замке», ни одного сло-
вечка из тех, что произносились дома или в гостях, 
не говорить в школе. К тому времени я научилась 
писать прошения о помиловании в советские уч-
реждения, к нам приходили многие ссыльные жен-
щины, и я сочиняла очередное послание. В школе 

Бирута в Сибири
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был обычай – стелить газету, а на нее класть книги 
и тетради, как на скатерку. На латышские газеты, 
мама могла продавать их местным мужчинам на ку-
рево. Латышскую газету я стелила и на парту. Дети 
узнавали на непонятных им страницах портреты 
Сталина и членов Политбюро.

Когда я училась в 7-м классе, мама получила 
разрешение перебраться к отцу в Новосибир-
скую область, и мы уехали. Эта поездка осталась 
в памяти. Поздней осенью на одном из последних 
пароходов поплыли мы в Томск. Потом по желез-
ной дороге в Новосибирск. Десять дней жили в 
пересыльном пункте. Помещение было чистое, 
обитали здесь и другие «пересыльные». Спали 
на полу, но на матрасах. Днем ходили по городу, 
мне многое казалось удивительным. Мама отвела 
меня в оперный театр на «Щелкунчика», это была 
фантастика. Рядом со мной сидела расфуфыренная 
дама со своим господином. Время от времени она 
давала мне бинокль.

Через 10 дней по местной железной дороге вые-
хали из Новосибирска, потом пересели в трактор с 
прицепом – санями. Одну ночь ночевали на малень-
кой станции Колывань. В помещении были, как мне 
казалось, одни курящие, дышать было нечем. А на 
улице сильный мороз – долго не выдержишь.

Приехали в Пихтовку, где нас встретил папа. Я 
его видела в первый раз – их встреча с мамой была 
такой трогательной, только через некоторое время 
папа заметил и меня. Он оброс бородой – решил не 
бриться, пока не приедет жена. Я выросла без отца, 
ну, встретила дядечку с бородой – показался он мне 
чужим. Лишь со временем привыкли друг к другу. 
Они жили в одном месте, я училась в другом. Мама 
с папой жили в Александровке, в 30  километрах от 
Пихтовки, где я училась и жила. В Александров-
ке большинство жителей были  ссыльные. И так 
получилось, что там действительно было много 
Александров – отец, ветврач, председатель колхо-
за, фельдшер, еще кто-то. Из Пихтовки я раз или 
два в месяц приходила к родителям… случалось, 
что нас привозили на лошади, иногда шли пешком. 
Однажды из-за недоразумения пошла одна – снег 
глубокий, хорошо, что санками была наезжена колея. 
Последние семь  километров шла уже ночью. Когда 
я пришла домой, мама переволновалась – как это я 
шла ночью одна. А мне казалось, это здорово, что я 
дома. В Пихтовке была немного другая атмосфера, 
чем в Колпашеве – намного толерантнее, здесь не 
говорили так, как писали в газетах. Говорить мож-

но было свободнее, рассказывать о прошлом. От-
ношение официальных чиновников – не отличали 
местных от ссыльных. Милиционер мог дружить с 
ссыльным. Высланных мужчин они называли «деся-
тилетками». Латышей в этих краях не было, встре-
тили всего двоих. Школа была меньше, требования 
ниже. Когда в первый день пришла в школу, стала 
искать, как налить чернил. В старой школе возле 
дверей была большая бутылка, а здесь каждый дол-
жен был приходить со своим пузырьком. Не было 
здесь и большого спортивного зала, физкультурой 
занимались в просторной передней.

В марте 1953 года заболел Сталин. Мне на уроке 
стало плохо, и я вышла. Шла через переднюю, где 
у другого класса была физкультура, тогда и узнала, 
что Сталин заболел. Мне надо было вернуться в 
класс и сказать об этом. Это было странно, потому 
что Сталин казался вечным. А тут все поняли, что 
он скоро умрет.

В день, когда хоронили Сталина, занятий в 
школе не было. Сколько было горнов, все трубили 
в определенный час. Ощущение было неуютное. 
Кто-то плакал. Все думали – что теперь будет? Я 
училась в 7-м классе, мне было еще 13 лет, в 14 лет 
все обязательно должны были вступить в комсо-
мол. Но в «дни траура» в комсомол принимали и 
13-летних. Приняли и меня. Во время беседы надо 
было назвать имена всех партийных руководителей 
и т.п. вещи. Спросили – действительно ли мой отец 

Отец Бируты Александрс
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тоже «десятилетка», но вопрос был задан ради ин-
тереса, а не для того, чтобы меня не принять.

Прошло время, и начались разительные переме-
ны. Наступили совсем другие времена. Мы читали о 
том, о чем раньше и не слышали. Время хрущевской 
оттепели было очень интересное время.

Летом жила дома, в семье. Отец работал в кол-
хозе бухгалтером. Колхозная контора находилась 
на втором этаже единственного в поселке двухэ-
тажного дома. Отец, работая у открытого окна, пел 
латышские песни. Слышно было далеко. Люди оста-
навливались и говорили: «Слышь, опять Андреич 
поет!» Мама работала в колхозе, потом в магазине. 
Моей заботой был огород и скотина.

Среднюю школу окончила в 1956 году. Пись-
менные экзамены были по математике и сочинение. 
Лучшие работы отправляли в Новосибирск. И там 
уже решали, если по всем остальным предметам 
были пятерки, давать медаль или нет. В Пихтовке за 
все годы существования средней школы никто ме-

даль не получал. И каково же было удивление для 
нашего выпуска – первая золотая медаль, и она до-
сталась мне! Я не была круглой отличницей, но так 
уж получилось. Комиссии особенно понравилось мое 
сочинение о «Молодой гвардии». Я чувствовала, 
что медаль заслужила. В следующем году серебряную 
медаль получил ссыльный немецкий мальчик.

Я могла ехать учиться в Латвию. Родители еще 
не могли. Мама могла поехать со мной в Латвию 
только в отпуск. Начальник НКВД дал ей с собой 
список вещей, которые мама должна была купить 
для его жены, – несколько комбинашек. Приехали 
в Ригу, и я поступила в университет. У меня была 
медаль, экзамены сдавать не надо было. Подала до-
кументы на русский поток, но декан В. Детловс убе-
дил меня поступать на латышское отделение. Теперь 
по-русски говорю с акцентом.

Сейчас мы живем совсем другой жизнью, не 
знаю, в какой мере прошлая жизнь сопровождает 
меня. Что-то, конечно, во мне осталось…

Сибирское село в половодье 
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Жить стали лучше, маме предложили работу в хозяйственной части, надо было отвечать за склады.

ЮРИС КИГУРС 

родился в 1931 году

Родился я в 1931 году. Отец был судьей в Даугав-
пилсе, учился в семинаре, окончил вуз. В 20-е годы, 
вернувшись из России, получил место окружного 
судьи в Даугавпилсе, где работал до 1940 года. Мать 
Барбара из семьи учителей, до 1920 года жила в Ки-
еве. Отец и мать родом из Лимбажи.

В 1941 году отца уволили с работы, у нас был 
дом на берегу озера Медумс. Отец решил, что будет 
ухаживать за домом. Мама продолжала учитель-
ствовать в Даугавпилсе.

14 июня мама была в городе. Старшая сестра 
Валлия и младшая сестра, годовалая, были у ба-
бушки в Лимбажи. Мама 14 июня узнала, что в 
городе начались аресты, отправилась к папиному 
коллеге господину Давису, это было недалеко от 
нашей квартиры, и увидела, что туда уже пришли с 
арестом. Она поняла, что и нашу семью арестуют. 
Мама могла спрятаться, она пыталась звонить на 
хутор, но все телефоны были отключены. В 11 ча-
сов у нее в школе был педсовет, и она решила, что 
должна пойти. Во время заседания ее арестовали 
и отвезли в городскую квартиру, там узнали, что 
вся семья находится на хуторе. За нами отправили 
автомашину. Мать под охраной офицера осталась 
в квартире. Когда мама оправилась от шока, ста-
ла собирать вещи. Офицер посоветовал ей взять 
как можно больше теплых вещей, она уложила в 
корзину копченое мясо. В первое время это было 
нашим подспорьем. А за нами приехала грузовая 
автомашина, четверо в ней – два русских 
милиционера, шофер был латыш. Обы-
скали дом, отобрали у отца охотничье 
ружье, реквизировали радиоаппарат, 
посадили в машину и повезли в Дау-
гавпилс. Мы ничего с собой не взяли, 
как стояли, так и поехали. И вместе с 

мамой нас повезли на вокзал. В последний момент 
сказали, что мужчины поедут отдельно, и мама что-
то уложила в небольшой чемодан для папы. Отец с 
нами попрощался, и видели его мы в последний раз. 
Его посадили в мужской эшелон и увезли в Вятские 
лагеря, где он умер в 1942 году от голода. Сейчас, 
когда у нас есть документы, ясно, что умер он через 
несколько дней после допроса. Вероятно, били, хотя 
написано, что умер он от воспаления легких.

Через несколько дней наш эшелон двинулся на 
восток. Вагон был переполнен латгальцами, было 
несколько еврейских семей и три или четыре про-
ститутки. Ехали три недели до Красноярска. Уже 
под Москвой 22 июня было ясно, что началась 
война, – повсюду висели плакаты с призывом за-
щищать Родину.

В эшелоне дышать было нечем. В Барабинских 
степях немилосердно пекло солнце, открыли двери 
и разрешили нам выйти, там было болотце, и все 
побежали мыться. Конечная остановка – Канск, 
дальше на автомашинах отвезли нас на станцию 
Тинская, оттуда еще 10  километров в глубь тай-
ги – на «Лесосеку». Там стояли бараки. Было нас 
трое – я, мама и сестра Валлия. Младшая сестренка 
осталась в Лимбажи, ее не выслали. Было и несколь-
ко мужчин, жены их были в лагере. Были и стари-
ки. Взрослые ручными пилами пилили деревья. 
Некоторые женщины собирали смолу, работа эта 
тяжелая. Ходить по тайге и носить ведра со смолой 
к бочкам. Существовала дневная норма, если не 

выполнишь, не получишь хлеба. В 
тайге полно мошки, ноги женщин 
очень скоро превращались в язвы, 
потом в раны. Жили в бараках, до 
нас их занимали поляки. Их по тре-
бованию Англии Сталин отпустил. 
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Мама нашла в Тинской работу – в аптеке уборщи-
цей. Так что через несколько месяцев мы перебра-
лись в Тинск. Осенью мы должны были пойти в 
школу, настояла мама. Ни одного русского слова не 
знал. В первый день в школе только сидел и слушал. 
Начали меня обзывать фашистом, даже дрались. 
Был я во 2-м классе. К весне я уже довольно прилич-
но говорил и писал по-русски. Когда пришел в 3-й 
класс, меня уже приняли как своего, и конфликтов 
больше не было. В той школе я был единственный 
латышский мальчишка. Сестра ходила в 4-й класс, 
ей тоже было непросто.

В Тинске начался голод, меняли вещи на муку 
и картошку. Осенью собирали колосья и картошку. 
Что-то собрать можно было, хотя и подмороженную, 
но съедобную. Это было опасно, могли и арестовать, 
все отобрать. Делать это запрещалось.

В 1943 году маму хотели сделать «стукачкой». 
Предложил ей это начальник КГБ, мать плакала, 
говорила, что больна, нервы не в порядке, не может 
она это делать. Начальник велел подумать, сказал, 
что вернется через две недели. Когда ее вызвали 
второй раз и мама сказала – «нет», он выхватил 
пистолет, стал угрожать, сказал, что упечет ее на де-
сять лет, а дети перемрут. Она должна была слушать, 
о чем говорят местные, ссыльные, что за анекдоты 
рассказывают. Офицер уехал.

Мама узнала, что в 60  километрах есть подсоб-
ное хозяйство, где требуются сельскохозяйствен-
ные рабочие, ее приняли, даже лошадь дали. Так мы 
бежали. Телефонов там не было, дороги плохие, и 
мать оставили в покое. В подсобном хозяйстве вы-
ращивали картофель, морковь, скот на убой. Маму 
отправили на полевые работы. Зимой самостоятель-
но, по книгам, освоил программу 4-го класса. До 
школы было 10  километров, весной пошел, меня 
проверили и выдали табель об окончании 4-го клас-
са. Жить стали лучше, маме предложили работу в 
хозяйственной части, надо было отвечать за склады. 
Иногда мама приносила домой баночку сгущенного 
молока. У нас была земля, сажали картошку.

В 1945 году кончилась война, к нам в Охотни-
чье приехал начальник районо, который у комен-
данта узнал, что здесь есть учительница с высшим 
образованием. У него в Нижнеингашске не было 
ни одной учительницы с высшим образованием. 
Он уговорил маму переехать. Мама сомневалась, 
но ей обещали квартиру и землю под картошку. 
Мы перебрались в Нижнеингашск, где я пошел в 
среднюю школу и окончил ее в 1950 году.

В 1946 году сирот увозили в Латвию, реши-
ли, что поедет Валлия. Я решил остаться с мамой, 
окончить школу. Валлия уехала. А в 50-е годы мно-
гих возвращали по этапу. Сестре повезло, она вы-
шла замуж. В 1950 году ее мужа вызвал начальник 
районной милиции, показал список сбежавших, 
там было имя Валлии тоже. Но так как они были 
знакомы, начальник милиции сообщил, что в их 
районе такого человека нет. Второй раз сестру не 
выслали.

В 1946 году Элга и Зигрида Леини ждали у нас 
этот вагон. Я подружился с Зигридой. Она уеха-
ла в Латвию и писала оптимистические письма. 
Я отвечал. Она окончила в Риге среднюю школу, 
уехала в Ленинград, фиктивно вышла замуж, чтобы 
изменить фамилию, но в 1950 году ее все же аресто-
вали и выслали. Написала она письмо, откуда-то 
очень издалека, в 700  километрах от Енисейска, 
письмо было мрачное, это было последнее письмо 
от нее, там она умерла. После средней школы я 
получил разрешение учиться в Красноярске, там 
было три института. В Педагогический институт 
не принимали, в Медицинском мне тоже вернули 
документы, оставался Лесотехнический институт. 
Сдал экзамены на дневное отделение, но не было 
общежития. Директор отобрал двух латышей и 
двух немцев и сказал, что мы приняты по недораз-
умению, идите, мол, на заочное отделение, обще-
жития я вам не дам. Так мы с Вигантсом перешли 
на заочное отделение. Сняли угол. Учиться надо 
было шесть лет, но в 1954 году мы его уже окончи-
ли. Учеба давалась легко. В 1953 году, когда умер 
Сталин, мы были как на крыльях – надеялись на 
перемены.

Еще раньше, в 1951 или в 1952 году, мы состо-
яли на учете в комендатуре, дважды в месяц надо 
было отмечаться. Продолжалось это и в Красно-
ярске. Однажды меня вызвали и велели подписать 
бумагу, что сослан я в Сибирь навечно, в случае 
побега мне грозит каторга. Советские лагеря были 
пострашнее царской каторги.

Знаю, что отец умер, мама получила бумагу в 
1944 году, потом встречались с оставшимися в жи-
вых, которые жили на поселении. Помню, в Ингаше 
был лагерь. Зимой шла длинная колонна лагерни-
ков, двое тащили сани, по бокам охрана. Собирали 
по селу навоз. В лагере были поля. Это было ужасно, 
в обносках. Длинная колонна. Голодные.

Умер Сталин. Мы не понимали, за что высланы 
в Сибирь, за что выслан и замучен отец. В школе о 
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ссылке не говорили. Сам я пришел к выводу, что мы 
были лицами, которых боится режим.

В 1954 году надо было защищать диплом – в 
Красноярске или в Ленинграде. Написали заяв-
ление и, что удивительно, получили разрешение 
ехать защищаться в Ленинград. Расписали нам 
маршрут – ехать следует через Свердловск, Тихвин, 
Вологду, не заезжая в Москву. Как на крыльях мы с 
другом Витисом Вигантсом понеслись в Ленинград 
и защитились. Встретили и студентов латышей, 
они сказали, чтобы мы бежали. Нелегально приеха-
ли погостить к родственникам в Латвию. Пугались, 
если на улице видели милиционера. Потом через 
Москву вернулись в Красноярск. Работал по своей 
специальности, потом в топографических экспе-
дициях. В 1955 году нам выдали паспорта, могли 
перемещаться по всему Красноярскому краю. В 
1956 году освободили окончательно и выдали сво-
бодные гражданские паспорта.

В 1956  году я приехал в Латвию. Мама до 
1958 года оставалась в Ингашской школе, отрабо-
тала до пенсии. Снимал квартиру. Работал сантех-
ником, хотя диплома такого не было. Чтобы в Риге 
поступить в аспирантуру, надо было согласовать 
заявление в парткоме. Мне отказали, даже крича-
ли на меня. Мне, мол, разрешили тут жить, а я еще 
учиться захотел! В Риге не поступил, а в Москве 
меня приняли.

В 1970 году защитил диссертацию и вернул-
ся в Ригу. На преподавательскую работу меня не 
приняли. У меня уже был гастрит, потом язва, а в 
1977 году вырезали опухоль в желудке.

Младшая сестра окончила среднюю школу, по-
ступила в Университет. Когда получили возмож-
ность заглянуть в документы, посмотрели, что же 
инкриминировали отцу. Был членом студенческой 
корпорации, состоял в Латышском обществе, невер-
но судил. Сейчас все мы реабилитированы.

Слева: Юрис, мать Бирута и Валлия. На руках Марите
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В магазине были кривые миски и консервы, местные их не покупали, банка стоила 50 копеек, мы, пока были деньги, покупали, а пустые банки использовали как посуду.

ЗИГРИДА КИЛАРТЕ 

родилась в 1930 году

Мои родители были торговцы, им принадле-
жал мясной магазин. Жили в собственном доме. 
Родители работали, у меня была нянька – немка, 
которая в 1939 году репатриировалась в Германию. 
Взяли другую няньку, чтобы обучить меня русскому 
языку. Даже азбуку купили, но я учить русский не 
хотела, азбуку прятала за буфет. Купили вторую, 
третью азбуку. Выучить русский язык мне пришлось 
в Сибири, причем быстро. В 1940 году родители 
прикрыли торговлю и жили дома.

В июне 1941 года – у отца был знакомый Дми-
триев, у которого была смолокурня. Дня за три 
до высылки он приходил к отцу, рассказал, что на 
станции формируют эшелоны из товарных вагонов.

14 июня в четыре утра раздался стук в дверь, 
вошли военные и приказали собрать вещи, все 
время приговаривали: «Собирайтесь, уходим!». 
Родители собрали, что могли, и ушли. Меня не 
взяли. Я оказалась у бабушки, которая жила в 
пяти  километрах от Вентспилса. Назавтра позво-
нили и сказали, что эшелон все еще стоит на стан-
ции. Собрали вещи и пошли на станцию. Когда я 
увидела маму, стала плакать, проситься к ней, но 
меня не пустили. Я устроила скандал. В каком-то 
вагоне была девочка, которую хотели оставить, 
и нас обменяли. В начале 70-х годов я работала в 
Управлении коммунального хозяйства, где эконо-
мистом была некая женщина. Между нами возникла 
перепалка, слово за слово, и я в сердцах бросила: 
«Тебя бы в Сибирь, узнала бы, что это 
такое!». Она засмеялась: «Я могла бы 
там оказаться, если бы меня на какую-то 
глупую девчонку не обменяли». Наста-
ла моя очередь: «Так вот, этой глупой 
девчонкой была я!». Для нас это было 
потрясение.

Дорога была трудная. Отца в последний раз 
видела в Елгаве. Его повели за водой, и он страшно 
удивился, когда увидел и меня в вагоне. Он попал в 
Вятлаг, в Кировскую область, где умер 17 декабря 
1943 года.

Наш конвой состоял из русских и узбеков. Да-
вали иногда хлеб-кирпичик и кашу. К такому хлебу 
мы не привыкли. Ехали две недели и приехали на 
станцию Енисейск на берегу Енисея. Лил дождь, 
барак стоял на сваях, места хватило не всем. К нам 
присоединилась госпожа Дмитриева. Детей у нее 
не было. Мама встретила свою сестру с дочкой. 
Так впятером мы держались друг друга. Отвезли 
нас в колхоз, в деревню Бархатово, везли на ма-
шине 30 верст… У села мост через речку был раз-
рушен. Поехали вброд. Привезли нас на площадь 
перед церковью. Сбежались местные. Мы попали 
в семью к женщине, муж которой был в армии, 
жила она с семилетним сыном и старой матушкой. 
Взрослых сразу отправили на колхозные поля, мы 
оставались дома. Ходили в тайгу за дровами, при-
носили домой. Дом был бревенчатый, высокий 
дощатый забор, ворота. Во дворе выгорожено 
место для коровы. Поить коров гнали на речку и 
зимой. Молока они давали два-три литра в день, 
если корова давала пять литров, это уже считалось 
много. Когда мама сказала, что наша корова давала 
25 литров, хозяйка даже возмутилась: так уж врать 
не надо бы. Местные были людьми суеверными, 
когда вносили подойник в дом, прикрывали по-

лотенцем, чтобы не видно было, 
сколько там молока. Если кто-то 
спрашивал: «Куда идешь?», отве-
чали: «На Кудыкину гору куриц 
пасти!». Жила в деревне и одна 
эстонская семья. Эстонец сказал 
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нам: «Пропадете!» Потому что в семье не было 
мужчин. Там прожили мы до весны 1942 года, 
потом переселились в районный центр Березов-
ку. За работу в колхозе латышам выдали мешок 
муки. Поделили между собой кружкой. Мамина 
сестра была на 12 лет моложе мамы, она в колхозе 
веяла зерно, по горсточке носила домой. Прошел 
слух, что будут обыскивать, ночью отнесли зерно 
в прорубь, высыпали, чтобы не попасть в тюрь-
му. В магазине были кривые миски и консервы, 
местные их не покупали, банка стоила 50 копеек, 
мы, пока были деньги, покупали, а пустые банки 
использовали как посуду. Была еще черносмороди-
новая наливка – 16 рублей бутылка. Магазин этот 
скоро прикрыли. В 25 верстах от нас было село 
Клюквенное, и там неизвестно с каких пор жили 
латыши. Это был богатый колхоз. С одеялами и с 
одеждой было трудно. Продавали платья, меняли 
на фуфайки и валенки. Последними обменяли на 
ведро картошки настольные часы. Для них часы 
были великой вещью.

Как я учила русский язык? 1 октября из района 
пришло распоряжение – все дети должны посещать 
школу. В Вентспилсе я окончила 2-й класс, но нас с 
Бенитой Берзиней и Мирдзой Дане снова посадили 
во 2-й класс. Русского языка мы не знали. Учитель-
ница Серафима Ивановна, украинка, занималась 
с нами после уроков. Мамы наши русский язык 
знали. И мы довольно быстро язык освоили. По-
шла помочь местной женщине. Она мне говорит: 
принеси ведро. Принесла ведро. Она похвалила: 
молодец! Надо было писать диктант, буквы знала, 
а вместо запятой пишу слово «запятая». Получила 
за диктант двойку. Когда переехали в другую школу, 
нужны были дрова. Мама была уже не молода, за-
рабатывала шитьем, а я должна была заготавливать 
дрова. В лесу даже волка видела, правда, на большом 
расстоянии.

В 1943 году мамину сестру отправили на Даль-
ний Восток. Когда в 1946 году собирали детей для 
отъезда в Латвию, Бенита к нам приехала. А спу-
стя некоторое время и ее мама вернулась к нам 
с Дальнего Востока. Я пошла ее встречать, ска-
зала, что Бенита в Латвии. Она не верила до тех 
пор, пока Бенита не прислала из Латвии письмо. 
Произошли два драматических случая. Весной, 
мучимые голодом, пошли собирать промерзшую 
картошку. Жили в землянке вместе с лиепайча-

нами Веншкевицами, в семье были две девочки. 
На поле надо было идти через лес, и в яме увиде-
ли освежеванную лошадь. Какая там картошка! 
Топоры и ведра с собой, рубили мясо, все руки в 
крови. Как в село с такими руками возвращаться? 
Решили на руки пописать. Пришли домой, мамы 
руками всплеснули – какое мясо! Пошли второй 
раз, а мясо мамы тут же поставили варить. Так мы 
это мясо домой и перетаскали, но соли не было, 
начиналась весна, пришлось немало мяса выбро-
сить. Уполномоченный ворчал, что от нас воняет. 
Той же весной пошли за картошкой, на обратном 
пути налетела банда, не местные, картошку ото-
брали, вернулись ни с чем.

Видела я там три солнца в небе. Жили в землян-
ке на притоке Енисея Притока. Мороз был, когда за 
дровами ходили. Потом сказали, что было минус 52 
градуса. Воздух густой, туман, а в небе три солнца. 
Настоящее в середине, два по краям.

Мама была очень скрытной. С отцом переписы-
вались, но потом переписка прервалась. Однажды 
сказали, что в сельсовете валяется письмо. Там со-
общалось, что отец умер. Когда я в 1980 году полу-
чила свидетельство о смерти отца, там было сказано, 
что умер в СССР от дистрофии. Когда двоюродная 
сестра уезжала в Латвию, я тоже могла уехать, но 
оставить маму одну я не могла – у нее было больное 
сердце. Я уехала вместе с маминой сестрой. Мама 
приехала в феврале 1947 года. Приняли меня мамин 
брат и бабушка. Учиться пошла в 5-й класс. Я не со-
жалею, что была в Сибири, это была хорошая жиз-
ненная школа. Меня теперь ничто не испугает. Не 
жалею, что и образования не получила. Окончила 
семь классов, пошла работать на почту, экзаменовал 
меня начальник почты. Знаю ли я русский язык? 
Велел читать, писать. Этот экзамен я сдала.

Маме дали временное свидетельство на год, год 
прошел, а паспорт не получить. В 1949 году, за не-
сколько дней до Октябрьских праздников ее аре-
стовали и посадили в Вентспилсскую тюрьму, в 
нынешнем замке. Арестовал ее Энгелис. Он сказал: 
«Берите теплую одежду, путь предстоит дальний». 
Через пару дней и меня вызвали в милицию. При-
несла еду и пальто. Ее выслали дальше, чем в первый 
раз, за нарушение паспортного режима. Мамина 
сестра отсидела еще и в лагере. Маму отправили 
в село Тасеево. Вернулась она в декабре 1955 года, 
совершенно больная, и 1 октября 1956 года умерла.
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ВИЛМА КИЛЕВИЦА 
(ЖУРЗДИНЯ) 
родилась в 1926 году

Когда я выздоровела, матушка Мауриня взяла меня к себе жить. Ее сын в то время был в армии, сейчас он известный профессор – Артурс Мауриньш.

Я родилась в 1926 году в Салдусской волости, 
на хуторе «Путри», отсюда нас – меня, маму и 
сестру выслали в Сибирь. Приехала машина, в ко-
торой сидели вооруженные люди, сказали, чтобы 
через 20 минут мы были готовы к отъезду. Взяли, 
что смогли унести и что можно было взять в хао-
се и растерянности. Перед уходом я хотела пойти 
попрощаться с бабушкой, но не разрешили – воо-
руженный человек вытолкал меня в дверь.

Приехали на станцию Салдус. В вагоне уже 
были незнакомые люди, которых доставили раньше. 
Из Салдуса путь вел в Елгаву, а потом и за пределы 
Латвии.

Ехали мы не вместе. Отца в тот момент не было 
дома, когда он вернулся, бабушка ему рассказала, 
что нас арестовали, и он пришел на станцию, так 
как надеялся быть вместе с нами. Но его только 
подвели к вагону, сказали, чтобы отдал деньги и 
обручальное кольцо. Тут же посадили в другой ва-
гон, и больше я отца не видела.

В июле приехали в Красноярск. Оттуда нас до-
ставили в Уяр, там долго сидели возле школы, потом 
приехали председатели колхозов за рабочей силой, 
и нас развезли по районам. Мы оказались в Парти-
занском районе,  километрах в 100 от Уяра. Сразу 
же надо было идти работать. Работали кто где. Я, 
например, у печи по обжигу кирпича. Глину месила 
лошадь, а все остальное был ручной труд.

Осенью 1941 года нас, несколько семей, от-
везли еще дальше в тайгу, в Хабайдак. 
В шести  километрах от этого места в 
бараках жило много латышей. В бара-
ках вдоль стен были нары из кругляка, 
в конце барака печь. Всю ночь не да-
вали спать клопы – сыпались сверху, 
как дождь.

Утром надо было идти в лес пилить дрова. Дере-
вья, которые нам предстояло пилить, были страш-
но толстые. Мы с мамой обхватить вдвоем ствол не 
могли. Бригадир нас обучал. Помню, что в первый 
раз дерево чуть не свалилось на нас. Было тяжело. 
Главное, еды не было, голодали, ели траву, луковицы 
лилий, это уже считалось лакомством. Прислали к 
нам поволжских немцев и греков. На работу ходили 
все вместе. Весной, когда на Мане пошел лед, мы 
ходили баграми расталкивать бревна. Багры были 
тяжелые, с ними приходилось прыгать по плывущим 
бревнам. Многие женщины падали и тонули. Пи-
лить деревья было нелегко, древесина у сибирского 
кедра и ели очень твердая, да и мошкá ела поедом. 
Потом нам выдали сетки, надевать на голову, но и 
это не помогало. По вечерам у всех начиналась ли-
хорадка от многочисленных укусов.

Зимой ноги заворачивали в тряпки, натягивали 
лапти, которые плела мама, потому что никакой 
теплой обуви с собой не было. Мороз, глубокий 
снег, еле брели до места работы.

Когда к нам привезли калмыков, началась 
эпидемия дифтерии. Заболели многие, заболела и 
мама. Я болела одной из последних. Врача, безус-
ловно, не было, только глухая фельдшерица. По-
сле болезни я не могла ходить, сил и от голода не 
было. Мама могла принести мне только вареной 
травы – крапивы и кусочек хлеба. Я снова училась 
ходить – меня поддерживали с обеих сторон. Вы-
жила я благодаря врачу из Красноярска, она мне 

очень помогла. Больные – женщи-
ны и мужчины вместе – занимали 
отдельный барак. Время от времени 
выносили умерших.

Мама ходила по деревням, меня-
ла вещи на продукты, лишь бы меня 
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вытащить. Однажды в одном селе через окно она 
увидела книгу Зариньша. Зашла, оказалось, в этом 
доме живут латыши еще с Первой мировой войны – 
некие Мауриньши. Мама рассказала им про свою 
беду, хозяйка дала маме молока и сметаны, у них 
была своя корова. 

Потом уж и сама матушка Мауриня приходила 
ко мне, приносила еду, и я постепенно стала восста-
навливать силы. Когда я выздоровела, матушка Мау-
риня взяла меня к себе жить. Ее сын в то время был 
в армии, сейчас он известный профессор – Артурс 
Мауриньш. Эта семья мне очень помогла. Прожила 
я у них несколько лет. Теперь-то я понимаю, что 
они многим рисковали – я ведь была ссыльная, на 
нас смотрели совсем иначе. И все же несмотря ни 
на что, хотя хлеб выдавали по карточкам, они при-
няли меня и всем со мной делились. Мама жила в 
другом селе, сестра тоже болела и не работала. Мама 
ухаживала за лошадьми. Семья Мауриньшей и им 
помогала продуктами.

Так мы и жили до 1946 года, когда распространи-
лась новость, что из Москвы в Красноярск приехала 
некая Лусе, которая собирает несовершеннолетних 
детей и отправляет их в Латвию. Чтобы попасть в 
Красноярск, нам надо было пройти через тайгу, но 
одежды подходящей не было, шли вместе с двумя сы-
новьями Баронсов, были Бригита Крогере и Зигрида. 
Провожала нас мама. Вышли рано утром, ночью спа-
ли в какой-то деревне. Помню, что у меня на ногах 
были сделанные из шкуры, содранной с лошадиного 
черепа, постолы. Было мокро – дело было в октя-
бре, ноги, конечно, промокли. Утром видели в тайге 
свежие медвежьи следы. Дальше ехали на попутных 
лошадях, которые направлялись в Клюквенную за 
продуктами. В Клюквенной увидели толпу людей, все 
они ждали поезда. Мы с Улдисом Баронсом остались 
на подножке, в вагон пробраться было невозможно. 
Чувствую, руки совсем замерзли, и я бы упала, если 
бы меня не втащили в вагон. Они увидели, что удер-
жаться мы больше не в силах.

В Красноярске поместили нас в детский дом, 
ждали, пока вагон целиком не укомплектуют. Ког-
да сели, помню, по вагону прошла Лусе и преду-
предила ребят постарше, чтобы съежились, когда 
пойдет контроль из НКВД. Контроль приходил 
и в детский дом, и нам велели бежать в лес, потом 
мы возвращались. Помню, что одного мальчика 
все-таки из вагона высадили. Слышала, как Лусе 
ему сказала, чтобы запрыгнул в последний вагон, 
когда поезд тронется.

В Москве нас одели – выдали обувь и пальто. В 
Риге поселили в детский дом на улице Кулдигас, где 
директором тогда был Делиньш. Из детского дома 
забрал нас и отвез к себе папин брат.

Помню, в 1941 году, когда высылали, мама ска-
зала, что я родилась в 1928 году, а сестра в 1934-м, 
хотя она родилась в 1932 году. Потому-то нас и не 
отправили на Север: в 1942 году всех, кому испол-
нилось 16 лет, отправляли на Крайний Север – в 
Дудинку, в Норильск.

В Риге директор Делиньш выписал нам доку-
менты, и в мое свидетельство о рождении вписали 
правильный год.

Мой дядя в Салдусе работал юристом, у них 
был дом, там я и жила. Когда приехала, были труд-
ности с паспортом, с другими документами. Па-
спорт в Кулдиге можно было получить только по 
знакомству. Но и знакомым надо было осторож-
ничать, чтобы достать нужные документы. Нам 
с сестрой документы выдали на год, там же было 
указано, где мы можем работать. В Салдусе была 
ремонтная контора, и стала я там работать счето-
водом. Мама работала в деревне.

Дядя из Салдуса отправил маме справку, что 
жены, чьи мужья умерли, имеют право вернуться в 
Латвию. Это, конечно, все было нелегально. Ехала 
из Сибири мама вместе с Иевой Тигере из Ване. Еха-
ли трудно, везде требовали документы, положение 
безвыходное. Мама увидела выходящего из вагона 
офицера, подошла к нему и попросила помочь. Все 
ему рассказала, и он взял ее и Иеву в свой вагон, 
куда контроль заходил реже. Если шел контроль, 
они должны были притвориться спящими, а офицер 
говорил, что документы у женщин видел. В Москве 
он купил обеим билеты до Риги, денег у мамы не 
было – только-только была денежная реформа. Офи-
цер оказался настолько отзывчивым, что готов был 
проводить женщин до Риги, если бы не срочные дела 
в Москве. Так они приехали в Латвию.

«Годичный» паспорт надо было менять на па-
спорт сроком на пять лет. Мне это удалось. А когда у 
мамы попросили старый паспорт, она необдуманно 
сказала, что паспорт у нее отобрали, когда высла-
ли… Паспорт ей не дали, а через несколько месяцев 
арестовали и отправили в Елгавскую тюрьму. Там 
она просидела 11 месяцев. Меня и сестру второй 
раз арестовали в январе 1951 года. Пришли но-
чью, взяли меня, хотя я к тому времени уже была 
замужем. Мужу сопровождать меня не разреши-
ли. Отвезли нас в пересыльную тюрьму, а ночью 
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в «Черной Берте» – на вокзал. Посадили в тю-
ремный вагон – с одной стороны камеры, в обоих 
концах солдаты с автоматами. Попали мы в карцер, 
где уже сидела женщина с двумя маленькими деть-
ми. По селу мы могли ходить свободно, ели траву, 
луковицы лилий, а те, кого везли под конвоем, не 
имели ни что права – ни травинку сорвать, ничего. 
Скажем так – ходили воровать на картофельное 
поле. В лагере смерти получить ничего нельзя было, 
хлеба давали всего 200 граммов. У нас был хороший 
бригадир, он мне давал добавку. Сельским жителям 
сибирские условия перенести было легче.

Помню, был вечер Лиго. Мы с мамой вернулись 
из леса, нам выдали хлеб. Рядом со мной спала ма-
тушка Битите из «Мазирбе» Салдусской волости. 
Жилось ей совсем плохо. Мама отрезала по куску 
хлеба мне и сестре, а матушка Битите подошла к 
столу, долго смотрела и из ее глаз лились слезы… 
Мама и ей отрезала. А ночью эта женщина умерла. 
Условия были жуткие.

Дорога была страшная. Путь вел в Орел. Спать 
было невозможно, карцер крохотный. В Орле при-
вели в тюрьму, построенную еще при царе. Еще и 
сегодня звуки железа ассоциируются у меня с этой 
тюрьмой – сразу слышу грохот закрываемых же-
лезных ворот. Из Орла повезли в Киров, там про-
держали две недели. О маме мы ничего не знали. Я 
начала интересоваться, так как в Риге нам сказали, 

что мы маму догоним. Писала начальнику тюрьмы, 
проходила ли Валия Килевица по этапу, но ответ 
был отрицательный. Из Кирова нас отправили в 
Красноярскую тюрьму, и там какая-то женщина 
сказала, что Валия Килевица была в Елгавской 
тюрьме. 

Вначале я не поверила. Начальник тюрьмы 
посоветовал нам отправляться в село и обещал 
прислать к нам маму. В Красноярской тюрьме 
была вместе с Неллией Нейланде, и вместе нас в 
открытой машине зимой увезли за 100  километров 
в район. Теплой одежды никакой, мерзли страшно. 
Попали в тот же Партизанск, откуда уехали ког-
да-то. Опять возили сено, еды никакой. У местных 
тоже ничего не было – хлеб да лук. Муж написал, 
что приедет, и через пару месяцев приехал, привез 
сало, муку, и жизнь наша стала приходить в норму, 
он сразу же ушел геологом, а у них был собствен-
ный магазин, свое обеспечение, так что мы уже не 
голодали.

От мамы пришла весточка, что она находится 
в Пировске. Она просила объединить семью, был 
выбор, и она приехала к нам. Поступила на работу 
в ветеринарную лабораторию фельдшером, усло-
вия были не столь уж тяжкие. У меня родились две 
девочки – Дайна и Инта, обе родились в Краснояр-
ске. Мужа перевели в Абакан, потом в Иркутск. В 
Иркутск мне уехать не разрешили, но муж написал 
Ворошилову, и разрешение получили. И уехала я к 
нему с детьми. Условия были более или менее… не 
голодали, одежда была. Позже мужа направили в 
Монголию, и снова мне не разрешили ехать с ним, 
снова пришлось хлопотать. Меня сняли с учета в 
комендатуре, и в 1956 году мы поехали в Латвию. 
Мама с сестрой приехали на год позже, у них уже 
тоже было разрешение.

Отец умер в ноябре 1941 года в Кировском ла-
гере смерти – мы получили такую справку. Условия 
там были страшные. Из лагеря вернулся Бразнов-
скис из Салдусской волости, его семья тоже была 
выслана – жена с двумя детьми. Помню, выглядел 
он как скелет. Мы играли с его дочкой, когда он вер-
нулся, увидели его и от страха пустились бежать. 
Он рассказывал о лагере, о том, как стреляли в тех, 
кто хотел сорвать траву, чтобы съесть. Все болели. 
Страшно.

Причину смерти отца не знаю. Какая-то болезнь 
в документе была названа, но она ли стала причиной 
его смерти, мы не знаем.

В Сибири
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В 1942 году по Ладожскому озеру из Ленинграда привезли высланных финнов. Вывезли по так называемой Дороге жизни.

ЯНИС КИРСИС 

родился в 1932 году

Янис Кирсис, родился 7 марта 1932 года в Алое 
Валмиерского уезда, улица Юрас, 46.

Отец был волостным писарем, мама учительство-
вала в Алое. Там мы жили, пока мне не исполнилось 
три года. Потом мама получила место в Даугульской 
основной школе. Там мы жили до 1941 года. Отец 
работал в Ладе и Поциемсе ревизором.

Когда пришли русские, работу отцу не дали. Он 
вышел из айзсаргов и перебрался в Ригу. За полгода 
сменил три или четыре места работы. У немецких ре-
патриантов купили дачу в Сигулде, на улице Гауяс, 5. 
Больше у нас ничего не было. После Риги отец устро-
ился работать в Цесисское главное лесничество.

В 1941 году, когда закончили школу, поехали к папе 
в Цесис – улица Граву, 3. 13 июня до самого вечера 
гуляли по городу, везде было тихо и спокойно. 14 июня 
около пяти утра все мы еще спали. Раздался стук и в 
окно, и в дверь. Никто не понял, что происходит. От-
кройте, сотрудники внутренних органов!

Посмотрел в окно – стоит солдат с винтовкой, 
второй с пистолетом и один в штатском. Вошли и 
объявили, что в связи с международным положени-
ем нас переводят в Валкский уезд, дали 15 минут на 
сборы. Мы, что же, конечно, мы перепугались, чужа-
ки так торопили. Отец хотел забрать свою лучшую 
одежду – нет, это запрещено.

Всю постель связали в узел. Вещи наши были в 
Даугули. На мне были короткие штаны и сандалии. 
Было мне тогда девять лет.

Собрались за 15 минут. Действовали 
они грубо. Наши три узла перекинули че-
рез борт. Подхватили и меня, забросили 
в машину. Упал я на дно кузова, дыхание 
перехватило, думаю – все, конец. Отвез-
ли в Цесис, в казармы у рампы. Велели 
разделить вещи – мужские отдельно. 

Сказали, что в вагоне поедут маленькие дети, ехать 
будет неудобно. На окошках вагона, куда нас поса-
дили, были решетки. Когда вошли в вагон, все стало 
ясно – никакая не Валка, путь предстоит дальний. 
В обоих концах вагона были двухэтажные нары, в 
стене дыра и сток. Завесили простыней. Простояли 
сутки. Поехали в Валку, забрали людей, поехали в 
Валмиеру – снова забрали людей. Оттуда в Иери-
ки, Ранку, Гулбене. Между Ранкой и Лизумсом есть 
подъем, на который локомотив взбирается с трудом. 
Позже выяснилось, что человек ножом вырезал в 
полу дыру и сбежал. Нас остановили, русские ходили, 
стреляли, ругались.

В Гулбене простояли около суток. Оконные ре-
шетки перекрыли еще одной решеткой. Родственни-
ки о нас ничего не знали. Мама написала две записки, 
выкинула в окно. Мимо шла какая-то женщина, под-
няла. Так мамина сестра узнала, что с нами случилось 
и где мы.

Из Гулбене дорога повела в Мадону, оттуда в 
Плявиняс и в Даугавпилс. Там наши вагоны постави-
ли рядом с мужскими, женщины стали выкликать фа-
милии мужей. Я отца не видел, мама тоже не видела, 
но голос его слышали, они переговаривались. Отец 
подошел к окну и сказал, чтобы мы не волновались, 
все будет в порядке, он верит новому правительству. 
Представляете?

За Даугавпилсом прямой путь в Россию. Ехали 
вокруг Москвы. Приехали в Нижний Новгород. 
Там в шесть утра Левитан сказал, что началась вой-

на. Ехали почти месяц. На больших 
станциях нам давали пшенную кашу 
и формовой хлеб – кирпичик. За во-
дой ходили сами.

Привезли в Ачинск. Согнали в 
старые зерновые склады, всю ночь 
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лил сильный дождь. У женщин на руках младенцы, 
вокруг охрана. Там было ужасно… Еще в дороге на-
чалась дизентерия, понос. На складах нас уложили на 
цементный пол. Наутро с мальчиком пошли посмо-
треть территорию. Заросли кустов и куча, прикрытая 
брезентом. Поднял брезент – голые ноги. Выгрузили 
трупы. Там были поляки, румыны, болгары, евреи, 
украинцы – весь букет национальностей.

На третий день женщины решили спросить у 
коменданта, куда делись мужчины. Мама вожаком 
и еще человек десять с ней. Разговор был короткий. 
Сидели три чекиста в погонах. Один встал – что 
надо? И – если в течение двух минут не покинете 
помещение, всех расстреляем.

Потом приехали из колхозов, как торговцы за 
рабами. В рот, правда, не заглядывали, но сначала 
забрали лучших и тех, у кого были взрослые дети.

Нас на лошадях повезли в Козульский район, в 
колхоз «Шадрин». Там у местного жили неделю, 
потом велено было перебраться в дом «раскулачен-
ного» – без окон, без дверей. Сказали – вот здесь 
будете жить. Как жить? Зима близится. Осенью, 
когда молотили, достали соломы, набили мешки, 
заткнули окна. Вместо двери сшитая из тряпок в 
два слоя штора. Достали пустую бочку от солярки, 
из нее сделали печку.

Зима 1941/42 года была очень холодная. Меся-
ца три мороз был около 40 градусов. Представьте – 
жить в таком доме! Воровали в селе жерди, топили 
и день и ночь. Все равно все замерзало.

Как мы выжили? Бог уберег. Надо было ходить 
на работу, теребить лен, льняное семя очень похоже 
на конопляное. Достали ступку, толкли, это была 
единственная пища, еще жмых, который давали 
скоту. Как-то до января дотянули. В колхозе было 
отчетное собрание. Пошли спрашивать, сколько мы 
заработали. Председатель колхоза Медведев как от-
рубил – фашистам хлеба не будет! Дорога широкая, 
идите, куда хотите! Аминь… Дня четыре там еще 
пробыли. Где-то отыскались маленькие санки, сло-
жили на них тряпье и отправились за 18  километров 
в сельсовет. Дотащились. Ноги у всех обмотаны 
тряпками, все в лохмотьях, щеки впалые – наполо-
вину мертвецы. Вероятно, какую-то ответственность 
они несли. Из района прислали двух лошадей, от-
везли на лесопилку, где делали шпалы, в Тупик. Там 
уже много народу было, всяких национальностей. 
Ходили на лесоразработки. Самое страшное, что 
там началась эпидемия тифа, вши. Я в лесу носил 
сучья. У мамы первые симптомы появились в лесу. 

Лежит на земле, голова деревянная. Женщины, как 
уж водится, в этот момент думали прежде о себе. Я 
остался, главное было – перейти через речку Кемчуг, 
там сани и два бревна. Речка горная, быстрая. Жен-
щины на другом берегу ждут, я перехожу. Скользко, 
вода по пояс, мама сзади – положила руки мне на 
плечи, и тащимся мы таким вот образом. Роковой 
был поход. Я, мальчишка, никакого понятия о ре-
лигии, но молил: Боженька, помоги нам перейти. 
И перешли. Потом началась болезнь. Мама выле-
жалась, не умерла, а многие умерли.

В 1942 году по Ладожскому озеру из Ленингра-
да привезли высланных финнов. Вывезли по так 
называемой Дороге жизни. Помню, человек 30 при-
везли. Когда вагоны остановились (жили мы возле 
железной дороги), ходили смотреть, кто приехал. 
Вышли люди как люди, но мама обратила внимание 
на худую-худую седую женщину. Они начали разго-
варивать, мама спросила, сколько ей лет. Оказалось, 
семнадцать. Голова побелела от переживаний.

Рядом было болото, на болоте клюква. Еды ни 
у кого не было, не только у нас. Русские рассказали, 
что на болоте ягоды, но не только – мошкá тоже, а 
сеток у нас не было. Всей толпой отправились на 
болото. Люди едят ягоды, мошка – людей. Мно-
гие заболели, из 30 в живых осталось человек семь. 
Остальные умерли. Там вдоль железнодорожной 
насыпи, говорили местные, с 20-х годов тысячи две 
лежит под горой.

Мама устроилась счетоводом в колхозе «Бе-
резовка». Председатель был человек неплохой, у 
него родня тоже была репрессирована. Пришли 
мы осенью, он дал нам картошки, как-то обошлись. 
Была только картошка, ничего больше не было. Я 
собирал в лесу луковицы лилий, варили бодяк, вес-
ной была крапива. Весной мне исполнилось 10 лет, 
весил я 24 килограмма.

Там мы прижились. Посадили свою капусту, 
морковку, можно было уже жить. Но беда – не было 
ни соли, ни спичек. Утром разгребешь в русской 
печи золу, найдешь уголек, подуешь – и так все 
время. Если у кого-то цепочка прервется, бежит за 
огнем к соседям.

Там была четырехлетняя школа. Окончил 4-й 
класс. Писали на бересте сажей.

Война кончилась, можно было писать письма. 
На каждом треугольнике стоял штамп «Проверено 
цензурой». Мы написали, родня узнала, где мы, 
прислали посылки – одежду, деньги. Зажили со-
всем хорошо. Но эти пять лет – без куска хлеба, 
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без денег, в чем стоишь… Работали у русских, они 
что-то давали.

В августе 1946 года госпожа Лусе собирала в 
Красноярске детей, но ей разрешили брать тех, у 
кого нет родителей. Она же брала всех подряд, взя-
ла и меня. В 1946 году я приехал домой. Жаль было 
расставаться с мамой, этот момент был трагический. 
Мы поехали в Красноярск, разыскали госпожу Лусе, 
и с мамой расстались.

Привезли нас в березовую рощу, где была школа 
для глухонемых, очень красивое место. Но кормили 
там плохо. Неделю жили впроголодь. Потом в ма-
шину, но сначала проверка – вошли два чекиста и 
стали проверять документы, один с одного конца, 
второй – с другого. Наконец поехали. На мне были 
штаны из мешковины, рубашка из мешковины, ноги 
босые. Мы с весны до поздней осени, пока земля не 
замерзнет, ходили там босиком. Была и баня, но от 
вшей не избавились.

В конце сентября вагон остановился на перроне в 
Риге. Отвезли нас в детский дом на улице Вентспилс. 
Там прошли карантин.

Когда ехали через мост, у нас спросили – что это 
за река? Один мальчик, совершенно оглушенный, 
ответил – Енисей.

В детском доме белые железные кровати, белые 
простыни. В подвальном этаже была столовая, на-
кормили. Были два брата Лаздовскисы – не дай Бог 
в такой белой кровати спать! Совершенно отвыкли 
от культурных условий. Свернулись калачиком где-то 
внизу, прижались друг к другу и так и спали.

Брат моего отца работал бухгалтером в Земель-
ном банке, он меня усыновил. В 1947 году нелегально 
вернулась мама, ей повезло. Если кого-то ловили – да-
вали три года. Мама приехала домой. Через знакомых 
устроилась учительницей, но в 1950 году ее снова 
взяли. Посадили в Валмиермуйжскую тюрьму. Меня 
взяли 16 февраля 1951 года. Был в общежитии, лежал, 
читал книгу. Учился в Райскумской лесотехнической 
школе, вдруг кто-то входит: «Тебя директор хочет 
видеть». Спустился вниз, еще подумал – что за шут-
ки, вроде бы ничего не натворил. Вхожу в кабинет, 
никакого директора, конечно, нет, сидит один из чека, 
второй пистолет вытащил. По-русски  попросили у 

Сибирская деревня
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меня паспорт и военный билет. Сказали: «В связи 
тем, что вы бежали, вас по этапу отправят обратно». 
Все. Ни слова о вещах. На ногах туфли, на мне паль-
тецо и рубашка. Посадили в машину, повезли в Це-
сис. Там в тюрьме побыл дня четыре, оттуда в Ригу, в 
«пересылку». Потом в московский поезд, который 
отходил в 12.00. Были специальные «столыпинские» 
вагоны. Набилось нас там как сельдей в бочке, и в 
12.00 начался мой обратный путь.

Второй раз выжить уже можно было. Первая 
пересылка была в Москве, высадили нас из поезда. 
Что-то у меня было не в порядке с документами. На 
улице зима, поставили меня на колени на плацу. Ветер 
злющий – ёклмн! А на мне ничего нет! Рядом чекист с 
овчаркой, у меня руки за спиной. Не по-человечески. 
Подошел один с автоматом, скомандовал поднять 
руки, и я с поднятыми руками шел по перрону Риж-
ского вокзала. Люди врассыпную. Получилось вроде 
аллеи, вроде почетного караула. Смех и грех!

Вторая пересылка была в Свердловске. В Сверд-
ловске отца расстреляли 20 августа 1942 года. В доку-
ментах какая-то чушь: якобы отец в группе собирал-
ся ограбить продовольственный склад, разоружить 
охрану и с оружием в руках уйти к немцам. Куда ж 
ты к немцам, к черту, уйдешь, если до Латвии две 
с половиной-три тысячи  километров! Такая ложь! 
Сталин издал приказ ликвидировать всех латышских 
мужчин, а чтобы оправдать все это, в документах со-
чиняли такую вот «петрушку».

У меня статьи не было – «на спецпоселение». 
В тюрьме малолетки подожгли свои нары – горе-

ло, трещало, стреляло во все стороны. Внизу полно 
дыма, двери не открывали. Думал, задохнусь. Отвез-
ли в Красноярск. Там две недели в «пересылке». 
Тюрьма была построена еще во времена Екатерины 
II. Потом на поселение – в 340  километрах от Крас-
ноярска, вниз по Енисею, до Маклаково. Там мы 
работали на лесопилке, пилили доски на экспорт. 
Пробыли там до 1956 года. Считались «белыми 
воронами» – те, кто работал по договору, получали 
вдвое больше нас. Не голодали, посадили картошку, 
был хлеб, что-то платили.

Мама была там же. Писали, писали, пока нас не 
поселили вместе. В 1956 году вместе с мамой поехали 
домой. Маме оставался год до пенсии – проработала 
она год учительницей и вышла на пенсию.

Я учился в Лесном техникуме. Где мой паспорт, 
толком не знал. В Юрмале, в Дзинтари жила мамина 
крестная. Решил – буду жить в Юрмале и продол-
жу учебу. Пошел в домоуправление, чтобы пропи-
саться. Паспортистка говорит – вы должны жить в 
101  километре от столицы. Пошел работать в  лесную 
промышленность, жил в Алое Лимбажского района. 
Три года там отжил, переехал в Валмиеру, женился. 
У жены разладилось зрение, на одном глазу лопнула 
сетчатка. В Цесисе для невидящих построили дома 
и давали квартиры, с тех пор и живем в Цесисе.

Отцовскую собственность вернул. В Сигулде. 
Говорят – ты был в Сибири, значит, все это было 
недаром. Подобные заявления «бьют по мозгам» 
морально.

С подозрением смотрели на меня и на работе, 
когда подавал документы: ах, высланный… а за что… 
ну, мы еще посмотрим на твое поведение.

Отец был в Северураллаге. Они, кажется, про-
тестовали против бесправия. Все перевернули с ног 
на голову и сделали из них антигосударственную 
организацию. Один брат отца из Алои был расстре-
лян, его тоже выслали в 1941 году. Его жена в зиму 
41/42 года обморозила обе ноги, ампутировали. Она 
умерла. Двоюродный брат Атис умер от голода. Так… 
Второй двоюродный брат в 1947 году вернулся до-
мой, но прожил недолго. От переживаний в голове 
констатировали рак и в два–три месяца все было 
кончено… Валдис Кирсис, ему было 24 года… Млад-
шему было четыре года.

Надеемся, что такое больше не повторится. Мы 
и здесь считались людьми третьего сорта. Главное – 
ведь не знали, за что! Если бы хоть знать. Из четырех 
с половиной тысяч вернулись две тысячи, остальные 
остались там.

Янис в Сибири
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Янис с матерью и отцом в Латвии
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Спали тесно, на каждого полагалось четыре доски. Однажды утром проснулся, чувствую, рядом лежит мертвый человек.

ПАВЕЛС 
КЛИЕСБЕРГС 

родился в 1929 году

Отец в волости был командиром айзсаргов, по-
этому нас и выслали. Нас было трое детей – стар-
ший брат Антонс, сестра Ксения и я – младший. 
Нас любили, но не баловали, прививали любовь 
к труду. Именно благодаря этому мы и выжили в 
Сибири, тем, кто вообще ничего не умел, прихо-
дилось трудно.

В 1941 году нас выслали, отца сразу увели. Один 
раз я его через решетку видел. Старший брат в это 
время был в Риге, его не взяли, но при немцах он тра-
гически погиб в дорожной катастрофе. Мы – мама, 
сестра и я – оказались в Назаровском районе, в дерев-
не Медведск… Там жили год. Работали, но нам ничего 
не платили, получали тарелку супа и кусок хлеба.

Работать начал с 11 лет. Что с собой взяли, об-
меняли, не голодали, были сыты. К осени, было это 
в сентябре или в октябре, брали всех, кто мог хоть 
как-то двигаться. И детей в том числе. В это время 
мне было уже полных 12 лет. Везли на север, на па-
лубе парохода, не на барже. Высадили в Сопочке, это 
от Игарки вниз по течению около 100  километров. 
Было одно-единственное строение, а нас человек 
30 или 40.

Через неделю или две подогнали баржу, погрузи-
ли нас и увезли в знаменитое Агапитово. Его назва-
ли Лагерем смерти или Островом смерти. Сколько 
увезли, не знаю, знаю только знакомых.

Никакого официально учета не было. Столько, 
сколько люди говорили. Привезли нас туда человек 
800, из которых к весне выжило где-то 300 
или даже меньше. Там был тотальный го-
лод, вши, мороз и нечеловеческий труд. 
Первых, кого высадили, поселили в па-
латках, в больших палатках, рассчитан-
ных на 40 человек. Посередине стояли 
бочки, в которых надо было постоянно 

поддерживать огонь. Жуткое количество вшей, это 
было просто невыносимо. Ни о какой помывке и 
речи быть не могло, бани не было, воды столько, 
сколько из Енисея привезут. Но на 40 человек ведь 
не нагреешь.

Начали работать, делали, кто что мог и умел. 21 
декабря мне исполнилось 12 лет. И я уже должен 
был взять в руки так называемое кайло и рубить за-
мерзшую землю для землянки, в которую мы пере-
брались к Новому году. В палатках, конечно, спали 
одетыми. Мы определенно были обречены на гибель, 
и кто сумел, тот выжил. Естественный отбор, как 
литературно выражаются. На Новый год вгрызлись 
в вечную мерзлоту. Надо учесть, что вечная мерзло-
та – не значит, что на метр земля замерзла, а дальше 
можно копать уже теплую землю…

Внутри обшили досками. Мужчин среди нас не 
было, а это мужская работа. Были среди нас поволж-
ские немцы, финны из Карелии и латыши. Среди 
немцев было несколько мужчин, которых не взяли 
в так называемую трудовую армию. Все легло на жен-
ские плечи. Я благодарен родителям, что они меня 
любили, но учили трудиться. Я владел топором, пи-
лой, лопатой, вилами, на севере земля замерзла, но 
можно было рубить топором. Работал не только я, 
мама и сестра тоже работали. И мы к Рождеству по-
строили землянку. Маму избрали старостой.

У нас был установлен строгий порядок – каждая 
семья дежурила в свой день, поддерживала порядок 
в землянке, доставала топливо и сутки топила печ-

ки-бочки, в холоде жить невозможно. 
Так мы и перемогались в ту зиму. По-
едом ели нас вши. Освещали землян-
ку лучинами. Сколько от печки свету 
было, никакого керосина. Воевали с 
этими паразитами при свете лучины.
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Весной в землянках начали тонуть, снег тает, 
вода стекает к землянкам. Жили как на плоту. По-
строили землянки, принялись строить бараки. Брев-
на в плотах пришли еще осенью, их вырубали изо 
льда – лед был двухметровой толщины. Первый лед 
появился, когда ударил первый мороз, а когда вода 
отступила, он начал трескаться, оседать. Появилась 
поверх льда вода. Практически эта проступившая 
вода снова замерзала, лед становился все толще и 
достигал двух метров. А так как плоты вмерзли в 
лед, надо было их достать, прежде чем лед тронется, 
чтобы не унесло, вот и вырубали, потом волокли, 
женщин двадцать одновременно, тесали, рубили. 
Складывали стены, между бревен – мох, который 
потом оказался довольно неприятной вещью. Летом 
стали перебираться в бараки, весну еще прожили 
в землянках. Тут же стали размножаться клопы, с 
которыми никакого сладу не было. Единственное 
спасение – спать на полу, вокруг поливали водой, 
чтобы отгородиться. Но клопы оказались существа 
умные – забирались на потолок, целились и – пики-
ровали. Это было что-то! Причем клопы не замерза-
ли. А морозы там… Мне рассказывали, что доходило 
и до минус 62, а то и до 66 градусов. А клопы и после 
такого мороза оживали.

Так миновал первый год. Я уже говорил, что в 
этот год многие умерли, особенно латыши. Цифру 
назвать не могу, но многие. Женщины ходили в паль-
тецах с воротничками, эти еще как-то держались, а 
остальным было совсем худо.

С нами вместе в землянке жила матушка Лаура, 
так мы ее звали, там она и умерла. Жила она вместе с 
Лидией Вилнис, что сейчас живет в Лиелварде. Она 
мне и сказала: «Павел, ты мальчик шустрый, надо 
что-то с обувью придумать. Надо сплести лапти». 
А из чего эти лапти сплетешь?

Вот тут и пришлось мне пойти воровать. Од-
нажды ночью, когда пригнали плоты, привязанные 
смоляными канатами, я взял топорик, наточить его 
я умел, пошел и вырубил кусок каната длиной около 
двух метров, толщиной он был сантиметров десять, 
сплетен из шнурочков.

Поймали меня, хотели судить, но поняли, что 
взять с меня нечего, никакого особого зла я бога-
той стране не причинил. Расплели канат, и матушка 
Лаура показала мне, как сплести ремень шириной 
восемь сантиметров. И из этих ремешков, если их 
сшить, получалась очень даже неплохая обувка. 
Во-первых, ноская, когда по снегу ходишь, во-вто-
рых, все-таки тепло и, в третьих, не приходилось 

бегать босиком – а там босиком не очень-то побе-
гаешь, минутку, не дольше. Так я немного заработал 
на лаптях.

Наступило лето. Взрослых забрали на лов. У 
мамы это дело не получалось, она была горожанка, ей 
тяжело работать не приходилось. Она, конечно, рабо-
тала, но выдержать не могла. И мы с ней поменялись 
местами. Мне было 13 лет, я считался уже взрослым 
мужчиной. Она выполняла всякие хозяйственные ра-
боты, а я ловил рыбу в одном звене с сестрой. Сестра 
была в отношении меня идеальным человеком, и под 
ее опекой я ловил рыбу лет до 15, до 1945 года, когда 
наши дороги разошлись. Мне дали как старшему свое 
звено, она осталась в своем.

Что касается голода, конечно, жили впроголодь, 
но уже не так страшно, как с 1942-го по 1944 год. С 
1944-го на 1945-й уже было кое-что в желудке, стали 
выдавать и одежду. Привозили старые солдатские 
штаны, брезентовые сапоги, которые тут же промо-
кали, приходилось натягивать на них те же лапти. 
Давали так называемые «брони», что-то похожее на 
латышские постолы – сшитые на машинке из тонкой 
кожи, которые на камнях быстро изнашивались. Лов 
и охота продолжались до ноября 1948 года.

Я оттуда сбежал в полном смысле этого слова, но-
чью, так как мы были на строгом учете в колхозе. Мне 
было уже 18 лет, я был мужчина. Бежал до Лахино. 
Перешел через речку, примерно 12–15  километров 
до Лахино, а потом Игарка. Я в то время уже не голо-
дал. Но провалился в воду, которая скопилась надо 
льдом. А так как без ножа я никуда не ходил, вырезал 

Павелс в Латвии
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себе лыжи, на мне была фуфайка, валенки, на лыжах 
я привык ходить. Лыжи там особенные, короткие и 
широкие, на обычных не пройдешь.

Дошел за три дня до Игарки, сначала 
12  километров до ближайшего села, станок называ-
ется. Откуда он взялся, не знаю. А потом за два дня 
100  километров до Игарки, один, на лыжах, ветер в 
лицо, но я привык, ходил на охоту.

И пришел я в Игарку 30 ноября 1948 года.
О жизни в Игарке рассказывать особенно нечего. 

Мама уже была там раньше меня. Когда я пришел, у 
меня уже была крыша над головой, на столе тарелка 
супа. Устроился чернорабочим в больницу. Ездил на 
лошади, на быках, возил дрова, в лесу заготавливали 
дрова вдвоем. Через два года назначили меня заме-
стителем главврача 2-й инфекционной больницы по 
хозяйственной части. Это не означало, что работал я 
там в белой рубашке. Отработал до 1955 года.

В 1949 году поступил в вечернюю школу, в 5-й 
класс. Было мне 19 лет. Это было трудное время. 
Работать приходилось все восемь часов. Транспорта 
в Игарке не было, это был город, построенный из 
бревен, деревянный. Да погода не сильно отлича-

лась от того места, где я был до этого. Спасибо маме, 
она меня освободила от всех забот, кроме колки 
дров и других мужских дел. В восемь уходил на ра-
боту, это было недалеко. Когда сделали меня заме-
стителем главврача по хозяйству, дали небольшую 
комнатку при больнице. В пять с работы домой, 
уроки начинались в восемь вечера, посплю часик – 
и в школу. Возвращался где-то в двенадцать, мама 
и сестра уже спали, встречал меня кот. Был у нас 
серый кот, который признавал только меня, хотя 
кормили его мама и сестра. Он меня ждал, и вместе 
мы готовили уроки.

В общем, это был довольно насыщенный период, 
когда даже не хватало времени познакомиться с та-
кими же товарищами по несчастью, как и мы. Летом 
опять же надо было дрова на зиму заготовить. Но это 
не значит, что мы там ни с кем не общались.

Окончил я 7-й класс и решил, что дальше пое-
ду учиться в Норильск, где был горный техникум. 
А в комендатуре сказали просто: «Никуда не пое-
дешь!». Каждый месяц надо было отмечаться.

Я хотел доказать, что имею право перемещать-
ся по всей территории Красноярской области. Мне 

Павелс (справа) в Сибири
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сказали: «Мало ли что у тебя там написано, здесь ты 
со специальностью не нужен». Так что ничего дру-
гого не оставалось, как окончить десять классов. До 
школы был всего  километр, так что я сумел окончить. 
И снова спасибо маме и сестре, что я сумел уехать в 
Красноярск.

Практически шесть лет были вычеркнуты из жиз-
ни – только работа и школа. Уехал, попытался сдать 
экзамены. Никаким отличником я не был, но окончил 
10-й класс без троек, поступил в Сибирский лесотех-
нический институт, который через пару лет переиме-
новали, и окончил я уже Сибирский технологический 
институт по специальности инженер-механик.

Получил направление в Асино Томской области, 
там надо было три года отработать.

Сестра купила мне билет в Латвию. Зашел я по 
пути в Риге в Министерство лесного хозяйства. Был 
там такой симпатичный господин, сказал мне: «При-
езжайте!».

И я приехал в Латвию с семьей, у меня уже была 
жена и ребенок, мама и сестра, так мы впятером и 
приехали в Латвию в 1960 году. В Сибири в общей 
сложности провел я 19 лет, из них 16 лет – в принуди-
тельном порядке. А потом еще три года, отрабатывал 
институт. Такова вкратце моя жизненная канва.

Если вернуться немного назад, то в основном 
было плохо, кое-что хорошее, конечно, было, но 
мало. Среди латышей царило взаимопонимание, вза-
имопомощь. Трудно сказать, как именно это выража-
лось, но это чувствовалось. Не везло нам с немцами. 
Они нас ненавидели, их привезли еще во времена 
Екатерины, и считалось, что они более советские, чем 
мы, во всяком случае, они обзывали нас фашистами. 
Что касается русского народа, его там практически 
не было, было лишь несколько инструкторов по ры-
боловству, с которыми сталкиваться не приходилось. 
Мы все-таки надеялись, верили, и это помогло нам 
выжить и преодолеть все трудности. Мы надеялись 
и верили, что вернемся в Латвию.

Когда после 1945 года стали переписываться со 
знакомыми, которые остались в Латвии, некоторые 
просто не хотели отвечать, молчали, это было понят-
но, ведь это было время, когда в Латвии господствовал 
абсолютный деспотизм. Но то, что мы не теряли веры, 
в этом нет никаких сомнений, это тоже факт.

Прошло много лет, но то, что происходило, не 
забудется никогда. Цинга тоже была проклятьем. Я 
страдал достаточно, но теперь у меня зубы не болят. 
Это не так, как в еврейском анекдоте: «Чтоб у тебя 
все зубы выпали, а один остался! – Почему один? – 

Чтобы болел!» У меня сейчас зубов меньше, чем в 
том анекдоте, так что они не болят. Цинга – ужас-
ная болезнь. Был голод, никаких витаминов, разве 
что чеснок и лук. Когда весной на берегу появлялся 
дикий лук, мы его ели. Хлеб тоже надо было разма-
чивать, потому что болели и кровоточили десны, 
все зубы шатались.

Никому не пожелаю, разве что тем, кто нас туда 
отправил.

На карачках ползали по тундре, выискивали мо-
роженую бруснику – единственный витамин, кото-
рый давал силы двигаться. Картошки в первую зиму 
не было, если что-то и можно было в Лахино обме-
нять, так менять было не на что. Хорошее женское 
пальто, о детских вещах и говорить нечего, стоило 
полведра картошки, которая, в лучшем случае, была 
не мороженой.

Спали в землянках, на общих нарах, одна семья 
возле другой. Сестра спала у стены, потом мама, 
потом я. Рядом со мной спал такой же мальчик, как 
я, может быть, года на два моложе. Спали тесно, на 
каждого полагалось четыре доски. Однажды утром 
проснулся, чувствую, рядом лежит мертвый чело-
век. Этот мальчик ушел тихо, не стонал, ничего… 
Просто закоченел, хотя в помещении было не хо-
лодно, все время топилась «печь». Это врезалось в 
память. И только тогда человек начинает думать, – 
если у него хватает духу, – надо выжить, чтобы не 
постигла такая же участь. В этой семье, как только 
получали еду, сразу же все съедали, хотя делать этого 
не надо было.

Может быть, упорство или воля к жизни и по-
могли нашей семье выжить, ибо мы не хотели под-
даваться той власти, которая обошлась с нами так 
безжалостно.

Когда я вернулся, приняли меня очень хорошо. 
Во время одной из поездок я зашел в Министерство 
лесного хозяйства, было это в 1958 году, спросил, 
можно ли здесь устроиться на работу. Мне сказали, 
чтобы я приезжал, и мы все приехали в 1960 году. 
Уже началась хрущевская оттепель. Я снова зашел к 
тому же любезному господину, и он мне сразу пред-
ложил три места – недалеко от Тирзы, в Гулбенском 
леспромхозе, в Резекне и в Вентспилсе. Сказал – мне 
решать, а я не мог решить. Со мной приехала сестра, 
сидела в коридоре. Я вышел, спросил – что делать? 
Она сказала: «Поедем к морю!». Я вошел, сказал, 
что поеду в Вентспилс.

На что он мне ответил: «Правильно делаете. Не 
надо возвращаться в те места, откуда вас выслали!».
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ИВАРС КЛИЕСМЕТС 

родился в 1937 году

В нашем вагоне еха-ла девочка, которая пришла со свидания в голубых носочках, в туфельках на высоких каблуках, в сумочке губная помада, и больше ничего.

14 июня 1941 года, когда за нами пришли, мы 
как раз собирались ехать в деревню. Нам, возмож-
но, потому и удалось выжить, что были собраны 
все вещи для отъезда в деревню. Это нас в немалой 
степени спасло, так как у нас была одежда. Нас с 
сестрой разбудили ночью. Мне было четыре года, 
сестре шесть. Я не видел всех, кто зашел, знаю 
только, что за дверью стоял солдат с винтовкой, 
большой, как говорится по-русски, «шмон» не 
делали, так только, заглянули в буфет, в столы, где 
посуда, серебряный сервиз. Они знали, куда что 
ставят, быстренько все собрали, вывалили на ска-
терть, связали в узел. Некоторые эпизоды смутно 
помню. Спросил у мамы, могу ли я взять свою вин-
товку, они сразу же пошли за мной в детскую. Там 
успокоились. Ночью, помню, после нас поехали еще 
куда-то. Вероятно, я время от времени засыпал, но 
утро того дня помнится. Ехали мимо теннисного 
корта, потому что я потом спрашивал, зачем дя-
деньки в мяч играют. Где это было, сказать не могу, 
всходило солнце или просто небо красное было, 
тоже не знаю. Отца в ту ночь не было дома. Он жил 
и работал не в Риге, к нам приезжал только в конце 
недели. Мама совершенно спокойно сказала, где его 
можно найти, и через несколько часов его привели 
в наш вагон.

И началось наше долгое и трудное путеше-
ствие до Канска. Там нас высадили, под открытым 
небом – вокруг горели костры. Нам повезло, что 
вещи были сложены. В нашем вагоне 
ехала девочка, которая пришла со сви-
дания в голубых носочках, в туфельках 
на высоких каблуках, в сумочке губная 
помада, и больше ничего. На этой пло-
щади мы провели одну или две ночи, 
потом приехали из колхозов подводы 

и развезли нас по колхозам. Первая остановка была 
в Абане. Там жили до лета 1942 года, потом стали 
собирать и отправлять людей на Крайний Север: 
в Игарку. Везли нас вниз по Енисею, где впадает 
Ангара, потом еще дальше – до Бугучан. Была уже 
поздняя осень, по реке уже шла шуга. Высадили на 
берег, и тут начались у меня всякие болячки. Слава 
Богу, перепонка лопнула сама, гной вышел, ведь там 
ни мы, ни местные никакой медицинской помощи 
получить не могли. А потом, мама рассказывала, 
прозвучало: есть бухгалтер? Отец работал бухгал-
тером. Он отозвался, и мы оказались  километрах 
в 200–300 еще ниже Богучан – река стала не сразу, 
не замерзла еще. Там мы прожили до 1946 года.

Наша семья была тем редким случаем, когда ее 
не лишили отца. Мне судить об этом трудно, да об 
этом и не говорили. В детстве вообще не принято 
было говорить ничего лишнего. Это в природе че-
ловека – лучше промолчу, чем скажу. Все время мы 
были все вместе – вся семья. В 1946 году это место 
называлось Каменка. Когда-то это был центр тор-
говли, полагаю, это было в царские времена, потому 
что там были капитальные деревянные постройки, 
большие склады. Сколько там было жителей, ска-
зать не могу, но никакого производства не было, 
был колхоз и сельпо – магазин, где по карточкам 
выдавали соль, мыло; потом и мыла уже не было, 
соли не было, и хлеба тоже.

Отец работал там бухгалтером. Местные жи-
тели читать не умели, все были безграмотные, за 

исключением, в лучшем случае, 
10 процентов. Это был для нас са-
мый страшный период, потому что 
был голод, тотальный голод. Весной 
желудки были набиты травой: лебе-
дой, крапивой, всем, что можно было 
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 собрать, потому что зимой тайга не кормит – спит 
глубоким сном.

И отец, и мать очень хорошо говорили по-рус-
ски, и по-немецки тоже. Бабушка вообще окончи-
ла немецкую гимназию. Еще отец и мать говорили 
по-английски, а отец еще и по-французски. Атмос-
фера была очень тяжелая, потому что мужчин почти 
не было. Кто без ноги, кто без руки, не умевшие чи-
тать. И стали приходить письма-треугольники, так 
называемые похоронки. Женщины просили отца 
прочесть. И отец и мама ходили читать местным 
письма. Были они очень бедными, запуганными. 
Мы были немцы, там вообще с национальностями 
так – русский, немец и нацмен. Нацмен – нацио-
нальное меньшинство – это тунгусы и другие, так 
делили. Но что были враждебно настроены, этого 
я сказать не могу. Если могли, картофелиной поде-
лятся или еще чем. Об этом я говорить не хочу. Был 
тотальный голод. Привезли туда и немцев. Большой 
контингент. Вот кому досталось, так это немцам. 
Хотя и мама, и бабушка мне говорили, что я понять 
их не смогу. Видно, они язык свой утратили. По-
нять их было совершенно невозможно. А латыши 

не были никакими местными. Старались все же по-
мочь, но тайком, потому что боялись, что обвинят в 
пособничестве врагам, зайдут, положат что-нибудь.

У нас был большой котел, и весной его доверху 
заполняли лебедой и крапивой, двух свиней можно 
было накормить. Ни приправы, ни соли не было. 
Выхлебать можно было пять литров, только животы 
раздувались. Но весной все же можно было как-то 
на траве прожить. Было время, когда на нас, пяте-
рых, приходилось всего 400 граммов хлеба.

Так жили мы до 1946 года. Пока отец работал, 
у мамы работы не было, в колхоз не брали, не знаю, 
почему, и они с бабушкой вязали сети. Бабушка 
дома готовила. Жили мы в доме, который был сво-
боден, когда нас привезли. Мы сложили какую-то 
плиту, потому что там была и баня, дров надо было 
много.

С русским языком трудностей, кажется, особых 
не было, хотя дома мы говорили только по-латыш-
ски. Водились с местными мальчишками, дети бы-
стро язык осваивают, ни грамматика не нужна, ни-
чего. И был лучший друг – Володька Миллер, отец 
его раньше торговал, скупал у охотников шкурки. У 

Отец Юрис, Илзе, Иварс, мать Зигрида
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него были сестры, старше, все работали в колхозе. 
Жил он недалеко, в небольшой хибарке, мы много 
времени проводили вместе, но не зимой; зимой все 
дома сидели на печи, там теплее. Смотрю я сейчас 
телевизор, кажется, и морозов сейчас нет – тогда 
термометров не было, если дым из трубы вниз опу-
скается, местные говорят – где-то около 50 градусов. 
В такие дни в школу мы не ходили, теплой одежды 
не было. На стеклах слой льда намерзал, топили 
мало. Школа была построена до войны из тонких 
бревнышек, сырая.

До 1947 года было так – отсидел свой срок в 
лагере, примерно четыре года, потом на «вольное 
поселение» на три года, а потом отпускали – вы-
писывали справку, и мог уехать. Чуть дальше от 
нас,   километрах в 30, в тайге, велась добыча ка-
ких-то полезных металлов, не драгоценных. Там 
освободилась эстонка, отсидевшая свое в лагере. 
Она поселилась у нас, из Мотыгино направлялась 
в Красноярск. Ее сестру увезли на барже – пришло 
известие, что собирают детский эшелон, увозят 
только сирот. А так как сестра была очень больна, 
надо было решать – ее отправлять или меня, у нее 
был паралич лица… С огромными трудностями 
она попала в этот эшелон, и уехала в Ригу, потом в 
детский дом в Пардаугаве. Оттуда ее забрала сна-
чала одна тетя, потом другая, она окончила школу, 
техникум, работала.

В 1946 году мама устроилась на работу в Моты-
гинскую больницу – в родильное отделение акушер-
кой. Потом преподавала в школе немецкий язык, в 
каком году пришла в школу, сказать не могу. В этой 
же школе и я учился, сначала она была семилеткой, 
а после 1967 года, когда я окончил, стала десятилет-
кой. Учительница была хорошая, мальчики и девоч-
ки учились вместе, никто не различал – ссыльный, 
не ссыльный. Учились немцы, литовцы. Начиная с 
5-го класса, летом я уже подрабатывал. Сначала в 
школе помогал ремонтировать печи – мешал глину. 
Следующим летом, в 1949 году, красили школьные 
парты. После 7-го и 8-го классов я был конюхом; в 
школе были четыре лошади и четыре жеребенка. В 
Сибири лошадей пасли только ночью, днем дони-
мали оводы и мошкá. Вечером выгонял на пастби-
ще, утром пригонял и привозил воду для школы и 
учителей. Вечером надо было еще накосить травы на 
день для четырех-пяти лошадей. Жеребята и днем 
бегали, а лошади в стойле стояли. В последнее лето 
я работал на электростанции в Мотыгино. Была нас 
там бригада, все после лагерей и я – мальчишка. Я 

должен был вылавливать из реки бревна, привязы-
вал тросом и вытаскивал, пилил, колол и складывал 
в поленницы на зиму. В бригаде были все латыши.

Вернусь чуть назад. В 1953 году умер Сталин, 
и для нас, ссыльных, это была большая радость. Из 
детей я был один, остальные были после лагерей, и 
все меня баловали, все – и мужчины, и женщины, 
у кого были дети, детей потеряли, у других вообще 
пока не было, их в 17–18 лет посадили. Было нас 
человек 30 – литовцы, японцы, кавказцы…

Отец мой в 1951 году умер от туберкулеза. Он 
болел, ослаб, давали на каждого по 100 граммов 
хлеба.

Радовались, когда арестовали Берию. Сталин 
умер, Берия арестован, а в 1953 году вызывают меня 
в комендатуру – подписаться, но не слышал я, чтобы 
оттуда кто-то сбежал, без документов, без денег, без 
одежды…

Когда я учился в 10-м классе, а мы были од-
ними из лучших учеников, узнали, что набирают 
тех, кто поедет в высшее учебное заведение. И я 
вынужден был вступить в комсомол, потому что 
директор сказал – надо. Он знал, через что я про-
шел, знал устройство системы. И вот в 1954 году 
мы, трое парней и одна девочка, приехали в Омск. 
Мне в комендатуре выдали разрешение только до 
Красноярска. И вот я в Красноярске, ничего, кро-
ме тайги не видел, хожу возле этой комендатуры, 
звоню – не могу туда попасть. Телефона никогда не 
видел, стесняюсь, страшновато. Остальные ждали, 
не дождались, уехали. А мне в комендатуре говорят, 
что надо вызова ждать, иначе никак. Словом, при-
ехал я в Омск в последний вечер, наутро экзамены 
сдавать. Билет попросил купить какого-то урку – их 
после амнистии было полным-полно. Поезда идут 
из Иркутска, Пекина, Владивостока. Трое суток 
добираться надо было.

Освободили меня в 21 декабря 1956 года. Был 
я в общежитии, вдруг бежит комендант – тебя в 
комендатуру вызывают, «немедленно явиться». 
Пошел я, каждый месяц отмечаться надо было, хоть 
я и студент. А мне там говорят – вы уже неделю как 
свободны.

В 1956 году я учился на втором курсе, оформил 
документы – временный паспорт, потом еще год 
отучился, потому что ехать некуда было. А потом 
поехал к сестре и поступил в институт. Бабушка 
умерла в ночь с 1954-го на 1955 год, похоронили в 
Сибири. Мама приехала в 1959 году, она второй раз 
вышла замуж за немца, там, в Сибири.
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А вещей ни у кого из нас нет. Только бидончик с молоком. Так и поехали. Повезли через воздушный мост. Мама говорит: «Вероятно, расстреляют».

РОБЕРТС КЛИНТС 

родился в 1925 году

В школу я пошел в Елгаве. Мама работала сани-
таркой в больнице Красного Креста. Отец – почто-
вый работник. В начале июня его с работы уволили. 
Поставили истопником. 12 июня уволили совсем. 
13 июня я поехал на велосипеде к своему прия-
телю. Встретил отца. “Роберт, поезжай домой. Я 
должен бежать, меня ночью арестуют”, – сказал мне 
отец. Я вернулся домой. У него сохранился писто-
лет, почтовая фуражка. Думал, возьмут только его. 
Договорились, что я поеду по Терветскому шоссе… 
он выйдет из леса и я скажу, что произошло.

14 июня ночью мы почти не спали. Вход в нашу 
квартиру был со двора. Подъехала машина, из нее 
выскочили люди с винтовками, подошли к парад-
ной двери. Мы с мамой на велосипедах уехали. До-
вез маму до больницы. Мама говорит: “Поезжай 
к отцу, домой не возвращайся”. Мне было 16 лет. 
Я заехал к другу, Таливалдису Бушсу, сыну поли-
цейского чиновника, скауту. Рассказал, где отец, 
попросил съездить и сказать, что его ищут, а сам 
поехал домой. Приезжаю, двери взломаны. В квар-
тире чужие. “Где отец?” – Уехал искать работу в 
деревню, куда, не знаю… – “Где мать?” – На работе 
в больнице. “Дай честное слово, что из дому не 
убежишь!”. Дал честное слово, лег.

Смотрю, едет приятель мой Арнолдс Эрглис. 
Попросил привезти мне из магазина молоко. Так с 
бидончиком и сел в вагон. Я думал, что Талис отца 
не нашел. Сказал ему про Терветское шоссе. Если 
отец появится там, домой пусть не идет.

Жду. Пришла мама в сопровожде-
нии вооруженных людей. Сказали, что 
отправляют нас жить в другое место.

Стали паковаться. Взял книги. Всю 
Сибирь возил с собой. У меня было 
собрание сочинений Улманиса.

На моем столе лежала игра Союз народов. 
Каждый выбирал одну страну. Норвегия, Франция, 
Англия. У каждого была своя армия. На столе ле-
жал конверт: Правительство Норвегии правитель-
ству Испании. Норвегия просит у Испании разре-
шения провести свои суда через Гибралтар. – Что 
это такое? – Детская игра. – Это не отец писал? – 
Нет. – Покажи почерк отца. Показал открытку. 
Написали на ней: «Почерк Яниса Клинтса», су-
нули в портфель и письмо Норвегии тоже. Я им 
говорю, что у меня еще армии есть, что это детская 
игра. Я сложил в конверт и надписал – армия Ан-
глии, армия Норвегии. Он взял и это сунул к себе 
в портфель. Я еще посмеялся, что он все это своему 
начальнику покажет.

Взял фотографии. Сказал, чтобы взяли теплую 
одежду. Упакованные вещи подадут через окно. Не 
придется нести через двор. Мы поверили. Я сел в 
машину. Смотрю, двери закрыли. А вещей ни у 
кого из нас нет. Только бидончик с молоком. Так 
и поехали. Повезли через воздушный мост. Мама 
говорит: «Вероятно, расстреляют». Она видела, 
как везли заключенных по воздушному мосту. Там 
расстреливали.

Сестра была младше. Она уехала в Леясци-
емс. К папиной сестре. Там и оставалась. Мы дали 
адрес. Хотели, чтобы и она поехала. Учебники не 
нужны.

Переехали через воздушный мост. Станция. 
Товарная. Стоят эшелоны. Запихнули в вагон. Там 

нас только двое. Вещей никаких. 
Вошел мужчина. «Где муж?»  – 
«Пошел работу искать».

Стали заводить людей. Мы 
устроились на верхних нарах у заре-
шеченного окошка. Ждем, что будет 



970 ДЕТИ СИБИРИ

дальше. Мама плачет. Люди заходят с вещами, у 
нас ничего нет.

На другой день спросили, как устроились. Мы 
по-русски не понимали. Браже сказал, что здесь 
мать с сыном, у них нет никаких вещей. Я ничего 
не понял. Записали наш адрес. К вечеру подъеха-
ла легковая машина, вышел полковник и закинул 
наши запакованные вещи в вагон. Бросил и каки-
е-то носки. Все завязал.

16 июня мне исполнилось 16 лет. Спали ря-
дом с Грейнисами, с семьей двоюродной сестры 
Балодиса. Аусма подарила мне два кусочка сахара. 
Она была на четыре года старше. А сын Янис был 
на год старше меня.

16-го переехали границу Латвии. Поняли, что 
в Латвии не останемся. Женщины плакали. Ма-
леньких детей в нашем вагоне не было. Чего только 

мы не передумали – что с нами сделают, повезут 
расстреливать? Старые женщины во время Первой 
мировой войны были в России. Они знали – по-
везут за Урал. Переехали через Урал…

В дороге кормили, но мы есть не могли. Ехал 
и буфет. Если были деньги, можно было что-то 
купить. Хлеб давали. Есть не могли, соленый. Мы 
не голодали. В Свердловске ходили за кашей, за 
супом. Это мы тоже не могли есть. Пшенная каша 
с красным маслом.

Приехали на станцию Клюквенная  – в 
100  километрах восточнее Красноярска. Согнали 
в школу… Посадили во дворе. Стали приходить 
те, кто нуждался в работниках. Мы узнали, что 
есть Красноярский район. Что там очень много 
латышских колхозов. Мы попросили, чтобы нас 
отвезли в колхоз имени Круминя – названный име-

Мать Зелма, Вия, Робертс, отец Янис
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нем его первого председателя. Там стоял пустой 
дом. Поселили вместе несколько семей. Матери 
ходили по домам, искали, где можно поселиться. 
Наконец все расселились. Мы с семьей Грейнов в 
доме у людей по фамилии Деджи. Сколотили нары. 
Начали работать. Я старался попасть к лошадям. 
Нравятся мне лошади. Думали, сможем что-ни-
будь заработать. Сказал, что надо продавать вещи. 
Шестнадцатилетний парень может работать. Долго 
здесь не пробудем. Война кончится. Работали, как 
местные, так и мы.

Для меня главное было учиться.
В Елгаве я закончил второй курс… Телеграфное 

отделение Елгавского государственного техникума. 
Это было единственное в Латвии учебное заведе-
ние, где изучали русский язык, международный 
язык почтовых отправлений… Один год русский 
язык я учил. Я знал, что должен учиться. Не буду 
учиться, буду рыть канавы.

Янис Грейнс и Аусма, вместе с ними ходили по 
школам. Там были латышские школы. В Борисовке 
была латышская школа. Целая комната была зава-
лена книгами, которые в 1937 году были изъяты из 
обращения. Там одни женщины только и были. Ни 
одного взрослого латыша.

Латышские учительницы пошли нам навстречу, 
организовали вечернюю школу. Стали учить нас 
русскому языку.

Председатель колхоза узнал, и через три дня 
учительница сказала – мне очень жаль, но пред-
седатель Малютич школу закрыл. Мама принесла 
русско-латышский словарь. Попросила. Толстая 
книга. Начал переводить с русского языка на ла-
тышский.

У меня были книги о Суворове, о Куйбышеве. 
Не закончил. А было бы интересно посмотреть, 
как получился у меня перевод. Отправили меня 
на лесоразработки. Со мной еще двух женщин. За 
100  километров надо было ехать. Холодно было 
очень.

Приехали. Я быстро съел все, что у меня было, 
чтобы вернуться в колхоз. Одна из женщин обмо-
розила ноги. Говорю: «Завтра еду, если хотите, 
поедем со мной». Не знаю, откуда что взялось. 
Разбудил женщину. Остальные спали. Охраны не 
было. Поехали в колхоз, у меня еды нет, дело не 
пришьешь.

Встретили одного, спросили дорогу, оказалось, 
едем в обратную сторону. Снова пришлось ехать 
мимо нашего барака. Но миновали удачно, видно, я 

рано поднялся. Барак огромный. Много ссыльных 
было. Проработал я там, вероятно, недели две. Еду 
дали на месяц, а я все съел.

Остался у меня мешок овса. Его я продал. К 
нам все относились очень хорошо. Ни одной семьи 
там не было, которая бы не пострадала в 1937-м.

По-русски мог спросить: где здесь латыши 
живут? Приехали к латышам. Нас тут же к печке, 
накормили, лошадям дали. Русские такие же, но 
мы говорить не умели.

Ночью приехали в колхоз. Лошадь отвел в ко-
нюшню, сам к маме.

Не нравилось, потому что не платили. Думал, 
что и я зарабатывать буду. Нисколько не платили. 
Лесоповал – деревья пилить надо было. Как там 
люди жили, не знаю.

Узнали, что я вернулся. Собрали в обратный 
путь. Сопротивляться нельзя. Попробуй в деревне 
устроиться работать. Поехали с мамой обратно. 
Едем, навстречу лесорубы: «Ваши колхозники все 
уехали».

Вернулись. В колхозе ничего не платили, жили 
тем, что продавали, взамен получишь крупы или 
хлеба… Я говорю маме: «Идем в НКВД, пожалу-
емся, пусть в другое место переводят».

Ночью побежали через тайгу 40  километров. 
Снова стали спрашивать, где латыши живут. Рас-
сказываю, что в колхозе ничего не платят. Старик – 
идет со мной в НКВД, рассказывает, что – не знаю. 
В НКВД пишут мне записку: не возражаем против 
переезда семьи Клинтс.

Поехали в другой колхоз, там выделили квар-
тиру. За каждый трудодень выдавали 600 граммов 
хлеба мне и 400 граммов маме. И еще трудодни 
считали.

Нужен был конюх. Туда меня устроила одна ла-
тышка. Там была квартира. Было четыре лошади, за 
больными надо было ухаживать. Там начали хорошо 
жить. Комнатушка и кухня, но клопов было види-
мо-невидимо. Еда была. Весной посадили картошку. 
Жили бы неплохо. Вдруг весной приходит распоря-
жение: ехать в Луяры. В Луярах загрузили в баржу, 
куда везут, не знаем. Везут на Север. Мама продала 
одежду, купила чеснок. На случай цинги.

Доплыли до Красноярска. 16 июня на лихтере 
испекли блины. Мне исполнилось 17 лет.

23 июня высадили в Игарке. На барже начался 
тиф. Латышка из Елгавы заболела. Лиго встретили 
на острове. Ехали финны, поволжские немцы, пели 
только церковные песнопения, печальные.  Латыши 
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веселые. Стали танцевать, радуемся. Немцы по-
нять не могут – чему радуются, хотя везут их черт 
знает куда. Два или три дня там были. Игарка в 
340  километрах от Дудинки.

Остановились в 54  километрах от Дудинки, в 
Никольском. На берег выйти не разрешили. Ждать, 
когда повезут дальше. Погода была хорошая. Вы-
дали продукты, американские: муку, шпек, яичный 
порошок, крупу, колбасу, табака восемь пачек.

Через пять дней маленькое суденышко доста-
вило две латышские бригады за 36  километров от 
Дудинки на Север. Три румынские, две финские, 
две латышские бригады увезли в Сидко. Ни одного 
дома, хижина на берегу. Здесь надо будет жить. В 
землянках. Как строить, не знаем. Стали копать, 
земля оттаяла, потекла. Тогда построили землянки 
на земле, обложили дерном. Три большие. Приг-
нали плот со стройматериалами. Стали строить 
дома. И стал я плотником и столяром. Работать с 
деревом учился. Построили четыре дома. Стекол 
не было. Перешли с мамой в землянку, там все же 
день и ночь топили.

Надо было рыбачить: 42/43, 43/44, 44/45 – 
все эти годы ловили рыбу. Зимой жили в палатках. 
Совсем неплохо было. В каждом звене две женщи-
ны, один мужчина. Две женщины дровами ведали, 
есть готовили и ночь напролет бочку топили. Ну, 
разок примерзнешь, другой, вши были. Был там 
инженеры-гидрологи, такой Шляпкин… озера 
показывал. На нем была одежда из оленьих шкур, 
сидит, чешется, стягивает. Вывернет на другую сто-
рону, снова наденет. Мы спросили: «Ты что дела-
ешь?» – «Вшей там много, пока они вымерзнут, 
я спокойно посижу». На Севере просто всю оде-
жду на улицу вынести надо, вши замерзнут, одежду 
вытряхнешь, все на снегу. Через месяц избавились. 
Рыбачили… рыбу есть не имели права. Хлеб надо 
было есть. Боялись. Все были перепуганы. Спраши-
ваю у женщин: «Рыбы хотите?» – «Нет, Роберт, 
нельзя!» Бросил им рыбину: «Пожарьте!». На 
другой день снова. Весов у нас не было. Остальные 
не ели. Каждые десять дней на глазок определяли, 
сколько поймали.

Зарабатывали мы там хорошо. Я быстро в этой 
системе разобрался. Я выписывал наряды. Мне 
платили за починку сетей. Денег я всегда получал 
больше остальных. Два года прожил в палатке.

Мама один год в деревне чинила сети. На вто-
рой год прислали ее к нам хозяйкой.

В 1945 году надо было носить сводки из Сит-
кова на рыбозавод – за 36   километров. Мороз 
 страшный, никто идти не хочет. Я вызвался. Снова 
хотел бежать. Отнес. Встретил такого Сорокина. 
Он поможет мне попасть в Дудинку. Все считали, 
что я шибко грамотный, наряды выписываю. На-
правили меня в контору в Дудинке.

Написал маме: «Скажись больной, там боль-
ницы нет, приходи в Дудинку». Пришла мама. Да 
так и осталась. Я получил квартиру. В 1945 году 
начал работать. Кончилась война. Записался я в 
10-й класс вечерней школы. В 1947 году окончил 
среднюю школу. Окончили школу еще два латыша 
и монгол, русские не выдержали.

Поступал в Московский строительный инсти-
тут. К экзаменам не допустили. Перешел в Крас-
ноярск, на заочный.

А с отцом было вот что. Валдис Бушс сказал, 
что его ищут. Он поехал в Леясциемс попрощаться 
с матерью и дочкой. Поехал обратно в Елгаву. При-
ходит в МВД и говорит: «Почему вы на мою семью 
напали, вот, я пришел». Решил головой забросить. 
Знаменитый футболист… латыш. 

Отправили в Кировские лагеря. Дали ему де-
сять лет. Он служил в Латвийской армии, сражался 
с большевиками на фронте, был айзсаргом. Когда 
политических убирали, отправили его в Воркуту, 
в Инту. Он рассказывал: мужчины там умирали 
все подряд. За табак свой хлеб отдавали. Мой отец 
не курил.

Я всегда писал письма, так уж воспитан. Пе-
реписывался с латышами на юге Сибири. Мы не 
знали, что отца взяли. Написал, где мы находимся. 
Латыши получили письмо из Кировского лагеря. 
Отец спрашивал, есть ли такие Клинтсы. Ему пе-
реслали наш адрес. Приходит письмо, адрес чужим 
почерком. Я решил, что извещение о смерти. От-
крываю письмо – отцовский почерк. Писал, что 
выпустили.

У него был инсульт, вся левая сторона парали-
зована, глаз вывернулся.

В 1956 году приехал в Латвию. Глаз встал на 
место. Я его не видел 15 лет. Когда его освободили 
из лагеря, направили в Абанский район. Я пошел 
в МВД, попросил, чтобы ему разрешили приехать 
ко мне в Дудинку. Он приехал. Ни одного зуба не 
было.

Я тогда уже был большим человеком, работал 
старшим инженером в порту.
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И младший братишка закричал: мама умерла… На всю жизнь запомнилось, но она, к счастью, только потеряла сознание от голода…

АУСТРА КЛЯВА 
(ЮСУПОВА) 
родилась в 1927 году

В 1941 году, когда нас вывезли, мне было 13 лет. 
В семье было четверо детей, отец и мать. Дедушек 
не взяли, оба деда остались дома. У нас было 22 гек-
тара земли… мы все работали по-черному… Когда 
брат подрос, работал в хозяйстве, и сестра работала 
по дому и в хозяйстве, я пасла скот. Сначала пасла 
гусей, потом коров. Ждала и не могла дождаться, 
когда сестра позовет домой, особенно в последний 
вечер, потому что болела – у меня была свинка. И 
младший брат был болен. Мы все много работа-
ли, выращивали сахарную свеклу, то ее надо было 
полоть, то другие дела делать, и все это делали мы 
до 14 июня, когда рано утром за нами приехали 
высокие господа и забрали нас…

Сначала отец сказал: вы не волнуйтесь, возьмут 
меня одного, так как он был командиром айзсаргов, 
общественный человек, в школе он был повсюду, и 
новое правительство его не очень жаловало… При-
казали нам собраться, за сестрой и братом всюду 
ходили с винтовкой, мы с младшим братом могли 
убежать, но нам это и в голову не пришло.

Посадили нас в грузовик и повезли, потом по-
садили в вагоны, и так мы ехали и ехали до самого 
Красноярска. Ехали в вагонах, где перевозят скот, 
спали друг возле друга. Вместо клозета в пол была 
вставлена труба. Все люди молодые – стыдятся друг 
друга, сестра чуть не погибла – стыдилась сидеть 
на этой трубе. Занавесили простыней, как-то пы-
тались обходиться. Нас было очень много, были 
маленькие дети, братишка не был уж та-
ким маленьким – ему было семь лет, а у 
госпожи Валтере было трое детей… Она 
как раз собиралась на базар, и у нее был 
полный чемодан яиц, и он попался под 
руку, и мы в консервной банке жарили 
эти яйца… Откалывали от нар лучины 

и на них жарили прямо в вагоне. Ничем нас не кор-
мили, бросят кирпич хлеба в вагон, но мы его не 
ели. Когда подъезжали к Уралу, открылась страшная 
бедность. Дети в обносках, и мы бросали им этот 
хлеб через окно. Однажды нам дали колбасу, похо-
жую на нынешнюю докторскую, но мама сказала, 
что это колбаса из конины, ее есть нельзя – это было 
еще в дороге, мы еще не голодали…

Довезли нас до Красноярска. Я совсем разболе-
лась, в Красноярске стало совсем плохо… Темпера-
тура за 40 градусов, думали, что я уйду. Но я выздо-
ровела. В Красноярске прожили с неделю, потом на 
пароходе отвезли в Галанино. Помню, мама ни за что 
не хотела заходить, боялась, так ее силой затащили 
на эту баржу… В трюмах было столько народу, что 
трудно было дышать… Туалет один на всех, надо 
было выстаивать длинную очередь, а у людей был 
понос… Это рассказать невозможно…

Высадили нас в Галанино. Боже ж мой, как нас 
там ели комары и мошки… Потом приехали скуп-
щики, хозяева, и всех стали делить по колхозам. 
Мой брат был почти взрослый, и нас оставили в 
Пировске, это был городок, на 10 семей выделили 
нам домик… Были там Валтерсы, Петровскисы, 
Страутсы… И погнали нас на работу в колхоз.

Вначале я болела, работать меня не гоняли, я 
оставалась с детьми, детей было много и я за ними 
приглядывала. Госпожа Валтере и госпожа Зелме-
не знали русский язык, научили меня, чтобы я по-
шла к хозяевам и говорила: здравствуйте, молоко 

можно получить, картошку можно 
получить. Это я могла, а разгова-
ривать нет. Потом очень сильно 
разболелась сестра и мне вместо нее 
пришлось убирать пшеницу, там нам 
давали на обед картошку в мундирах, 
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соль, ложечку меда, кусочек хлеба, а мы знай себе 
работали. Платить нам не платили, и мы с мамой 
ходили подбирать колосья, их было много, так 
как поля убирали плохо, ходили собирать целыми 
семьями, не только мы. Когда появлялся на лошади 
бригадир, отбирал у нас наши мешочки и лошадью 
топтал, так как колосья собирать не разрешалось. 
Если посчастливится собрать, мы зерна размелем, 
растолчем и кашу варим. Казалась такой вкусной, 
есть больше нечего было.

А так как в колхозе не платили, люди бежали 
в лес – там что-то платили, так бригадир за руку 
приводил обратно и маму, и брата с сестрой. Из 
того домика нас выгнали, потому что в колхозе мы 
больше не работали, и мы ушли жить к татарам. 
Комнатушка крохотная, когда матрац положили, 
ногу уже поставить было некуда. Чуть позже доста-
ли комнату побольше, у русских, у них была одна 
ленивая дочка, она только лежала на печи, все пела, 
на работу не ходила.

Весной стали нас собирать – везти дальше на 
Север. Привезли в Енисейск, месяц мы там жили, 
какое-то время работали на деревообрабатывающем 
комбинате, потом нас привезли в Игарку, там снова 
поделили и развезли кого куда, а нас в Сушково, ло-
вить рыбу. А так как мы были несовершеннолетние, 
определили нас в детскую бригаду. Меня, Айну Упе 
и еще девочек. Мы должны были вырезать прутья 
для корзин, нам выдали обувь – внизу деревянные 
туфли, голенище брезентовое, так мы ходили зи-
мой. У рыбаков была хижина, где они спали, когда 

пришли мы, места уже не было, и мы спали под 
нарами, а утром иногда не могли встать – волосы 
примерзали. Трудно было ужасно. И с едой было 
ужасно, если рыбаки не выполняли план, им давали, 
по крайней мере, хлеб, ветровой назывался, когда 
дул ветер. Нам же не давали ничего. В Карасино 
вмерзла в лед баржа с солью, и нас, детскую бригаду, 
отправили туда, за 30  километров от Сушкова, к 
нам тогда уже прислали греков, бригадиром у нас 
был грек. Соль мы везли на санках, – впрягались 
и тащили в гору, когда оттепель начнется, до соли 
уже не доберешься. Так мы доставили эту соль на 
берег, а когда шли обратно в Сушково, брели уже 
по колено в воде. Лед на Енисее еще был, но снег 
начал таять. Потом нам разрешили перебраться в 
Игарку, я работала в рыбообрабатывающем цехе, 
тоже было нелегко, но можно было есть рыбу – на-
едались мелкой килькой, там ее называли тугунки… 
что могли, то и ели.

Жизнь была такая трудная… В Сушкове жили 
в огромных бараках, рядом со мной на нарах спа-
ла еврейская семья Екабсонов, и как раз рядом со 
мной умерла их мама… как мне было страшно – это 
мне запомнилось навсегда, – и эти бедные мальчики 
остались одни.

Как-то ночью братишка хотел выйти, стоял ка-
кой-то горшочек, мама встала и тут же упала без со-
знания. Ей было так трудно, но мама остается мамой – 
последний кусок отдаст детям. И младший братишка 
закричал: мама умерла… На всю жизнь запомнилось, 
но она, к счастью, только потеряла сознание от голо-
да… И таких эпизодов было много.

Без слез все это вспоминать невозможно. Надо 
было нам грести через Енисей, а он шириной во-
семь  километров. Сначала все ладони в мозолях, 
потом иглой можно было проколоть, не больно, 
мускулы, как у мужчины. Нужно было переплыть, 
а потом еще сено сгребать. Тяжело было, но, как 
видите, живы.

К коменданту надо было ходить два раза в ме-
сяц, расписываться… не знаешь ли чего, не сбежал 
ли кто, не наговорил ли чего.

Да, брат пошел в школу в Шушкове, и у меня 
был учебник на русском языке, как азбука, на одной 
стороне Ленин, на другой Сталин, ребята эту книж-
ку так затрепали, а брат отнес эту книжку в школу. 
Не только у Ленина и Сталина глаза были перечер-
кнуты, все картинки были исчерканы. Учительница 
нашла эти выколотые глаза и вызвала меня в школу. 
Сама она была из ссыльных немцев. Я объяснила, 

Аустра (слева) в Сибири
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она поняла, был бы русский, не понял бы, и меня 
бы уже здесь не было. Была бы где-нибудь.

Братишка учился хорошо, и я ходила в школу 
вместо мамы, мама русского языка не знала. Когда 
он в 1946 году приехал в Латвию и написал диктант 
по-латышски, там были одни ошибки.

Маленького моего братишку мальчишки заки-
дывали камнями, обзывали фашистом, он очень пе-
реживал. Когда из Сушкова нас перевезли в Игарку 
и дали квартиру, мальчишки бежали сзади и кри-
чали: фашисты, фашисты, даже окно нам выбили. 
Прибегали смотреть, какие они, эти фашисты.

Работала тяжело, в очень трудных услови-
ях – сено косила и все такое. Легче стало, когда в 
1949 году прислали литовцев и очень много мужчин, 
я выучилась на парикмахера, жизнь моя стала легче. 
В 1956 году освободили, и я приехала домой.

В 1946 году я тоже могла бы уехать, если бы 
успела, но меня отправили так далеко, что в Игарку, 
чтобы оформить документы, добраться не могла. В 
Игарку я приехала в феврале, а братья уехали еще 

осенью, в феврале мне выдали паспорт, чтобы вес-
ной я смогла уехать домой, а когда началась навига-
ция, паспорт у меня снова отобрали… и их прислали 
обратно. Так что я отбыла от начала до конца.

Кавалеры, конечно, были… Замуж вышла за 
азербайджанца, он тоже был выслан. В 1953 году у 
меня родился сын Александр, когда вернулась, ему 
уже было два с половиной года.

Дома говорили по-латышски. Думала, что не-
которые слова забыла, когда вернулась, в парикма-
херскую работать идти не хотела, боялась, что не 
сумею спросить, что и как надо делать.

Страшно удивлялась, когда по радио говорили 
на латышском языке. Никак этого понять не мог-
ла. Вначале жизнь и здесь была трудная. Квартиру 
не получить, а там в последнее время у нас была 
квартира. Здесь квартиру не давали, и мы возле цен-
трального кладбища у одной женщины получили 
малюсенькую комнатушку, мучились там, потом 
дом этот сгорел, и только тогда нам дали нормаль-
ную квартиру. Трудно было.

Мать Анна с внуком Александром. Сибирь
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ИЕВИНЯ 
КЛЯВНИЕЦЕ 

родилась в 1937 году

Отец решил, что его ведут играть, взял скрипку и все ноты. Мама взяла детскую одежду и фланелевое одеяло.

Мои родители были типичные представители 
интеллигенции – мама окончила историко-фи-
лософский факультет Латвийского университета, 
отец скрипач, окончил консерваторию и пытался 
добиться статуса свободного художника, но ему 
это не удалось, он играл в оперном симфониче-
ском оркестре и до 1940 года был завучем Болде-
райской основной школы. Мои родители никогда 
не были богатыми людьми, в школе отец получал 
350 латов. 

В 1940 году на Рождество он выступил перед 
детьми и призвал их никогда не забывать, что они 
латыши, что здесь Латвия. Вся его речь была про-
низана любовью к родине, но непонятно каким 
образом содержание его речи попало в отдел об-
разования, куда его вызвали после Нового года и 
попеняли, что его выступления должны быть па-
триотичными и проникнутыми любовью к совет-
ской родине. На что отец ответил, что он по своим 
убеждениям не коммунист, он считает эту идею уто-
пической и не привык убеждать других в том, в чем 
не убежден сам. Этого было достаточно, чтобы его 
уволили с работы. А так как работал мамин папа, 
то он и содержал нашу маленькую семью.

14 июня 1941 года к нам в спальню со страш-
ным стуком вошли трое мужчин. Мне было четы-
ре года. Один из вошедших говорил по-латышски, 
сказал, чтобы мы одевались, так как надо уезжать. 
Я, ребенок, была в восторге, что ехать придется 
на машине и все говорила: «Быстрее! 
Быстрее!». Помню еще, что один из 
них открыл шкаф и сказал, что много с 
собой брать не надо.

Отец решил, что его ведут играть, 
взял скрипку и все ноты. Мама взяла 
детскую одежду и фланелевое одеяло. 

Чекист достал из шкафа коробочку, в которой ле-
жал подаренный мне на крестины золотой кре-
стик, пара колец, часы, и все это положил в свой 
внутренний карман.

И нас на грузовике отвезли на станцию Тор-
някалнс. Там на одних рельсах стояли вагоны для 
перевозки скота, а на других зеленые пассажирские 
вагоны. И человек, который стоял возле этих ва-
гонов, сказал, что отец должен идти в эти зеленые 
вагоны. Так я в последний раз видела своего отца, 
а моя мать – своего мужа. Нас посадили в товар-
ные вагоны. Зашли, и мама упала на нары. Мама 
была больна, так как весной я болела скарлатиной, 
и мама заразилась, ухаживая за мной. А у взрослых 
эта болезнь протекает намного тяжелее. Она все 
еще еле держалась на ногах.

Двери закрылись, и мы поехали. О поездке 
помню мало. Один раз нас выпустили, помню зе-
леный луг.

Есть нам давали, помню, шпроты и хлеб. На-
против двери был так называемый туалет, на тю-
ремном языке – параша. В вагоне были подростки, 
и когда надо было справлять естественные надоб-
ности, мама очень страдала. Потом кто-то прикры-
вал сидящего одеялом.

Ехали мы примерно три недели, конечный 
пункт – Тасеево, Красноярского края. Чуть больше 
села, потому что там было около 10 тысяч жителей. 
Нас разместили в клубе, спали на полу. Местным 
сообщили, что надо разместить ссыльных.

Меня с мамой и жену фор-
тепьянного фабриканта госпо-
жу Вистуче с дочерью… ей было 
18 лет… взял к себе, как позже вы-
яснилось, бригадир. Вчетвером мы 
жили в одной комнате. Во второй 
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комнате жил бригадир с женой, и там была боль-
шая русская печь.

Жена бригадира болела, и мама за ней ухажива-
ла. Еще помню, что мне очень хотелось есть. Наши 
хозяева были довольно зажиточными людьми. 
Помню, как хозяйка пекла блины и один бросила 
кошке, а я вертелась и все ждала, когда кошка уйдет, 
и я этот блин подобрала.

Мама из мякинной муки варила кашу, а я никак 
не могла эту кашу проглотить и несколько раз пыта-
лась ее даже вылить в окно. Но вскоре и такой каши 
не стало. Потом мама договорилась с госпожой 
Калниньш, у которой были сын и дочь, на два года 
младше меня, и они пошли работать на колхозную 
ферму, чтобы можно было детям принести хоть ка-
плю молока. Когда госпожа Калниньш узнала про 
бригадира, она позвала нас жить в свою хибарку, где 
были две пары нар и железная печурка, топившаяся 
день и ночь. Там мы и стали жить.

Мне было четыре с половиной, Дагнии 
два года, брат ее Оярс был старше меня. Мамы чи-
стили хлев, вывозили навоз, но на ноги надеть было 
нечего. Они украли в колхозе мешки, обматывали 
ими ноги и так ходили. Зато они могли принести 
мне и Дагнии четверть литра молока, и мы ели кар-
тошку и картофельную шелуху. Каждому давали 
кусочек хлеба, кажется, 100 граммов, но только тем, 
кто работал.

К стене была прибита доска, на которой этот 
хлеб и лежал. Мамы утром уходили, мы с Дагнией 
оставались дома. Мы должны были подкладывать 
в печку по одному полену, чтобы не замерзнуть. И 
играть только в кровати. Я очень хорошо помню, 
как я смотрела на этот кусочек хлеба и думала – а 
что если я откушу кусочек? Раз откусила… второй… 
кончилось тем, что от него ничего не осталось. Нау-
тро маме на работу, а у нее во рту ни крошки.

Да, в клубе были пять докторов, среди них и 
моя крестная Тетере. Вскоре после нашего при-
езда у жены кого-то из НКВД были очень тяже-
лые роды, а в Тасеево был только фельдшер. И тут 
приходят из НКВД в клуб и спрашивают, есть ли 
среди приехавших врачи. И моя крестная пошла 
принимать роды. Все закончилось благополучно, 
но я часто думаю – а что если бы роды закончились 
неблагополучно?..

Взрослые каждые две недели должны были хо-
дить в НКВД отмечаться. У каждого была справка с 
именем, фамилией и было еще написано, что нику-
да уезжать нельзя. Начальник считался человечным 

и образованным, но у него были помощники, к ко-
торым надо было приходить отмечаться. И одному, 
на беду, понравилась моя мама. Зиму 42-го года я 
вспоминаю как страшный бред – каждую ночь, око-
ло часу, в дверь колотили и кричали – Клявниек, 
на допрос!

И так это и продолжалось – раз, второй, тре-
тий. Одни и те же вопросы – где была, кому служи-
ла… Пока, наконец, мама не поняла, чего он от нее 
хочет, и рассказала об этом госпоже Калниньш. И 
когда это снова повторилось, и маме было страш-
но идти, с ней пошла и госпожа Калниньш. Мама 
русского языка не знала, а госпожа Калниньш была 
на 10 лет старше и еще в царской России учила 
русский язык. 

Маму позвали внутрь, а госпожа Калниньш 
осталась в коридоре. Маму допрашивали, потом 
он подошел, сорвал с мамы платок и сказал: «Раз-
девайся!». Потом толкнул маму, мама, падая, за-
кричала. Госпожа Калниньш пошла к начальнику 
и сказала: «С моей подругой не все в порядке». 
Счастье, что начальник в это время был еще там. 
Мама лежала на полу, он свое черное дело сделать 
не успел, но психологически это было ужасно. По-
сле этого случая Капитонова оттуда убрали.

Кажется, это был 1943 год, когда все начали 
болеть, мама тоже заболела фолликулярной анги-
ной. Но было подозрение, что у нее дифтерит, и ее 
положили в больницу. Я осталась с госпожой Кал-
ниньш, и когда мама из больницы вышла, я была 
настоящим рассадником вшей. Помню еще, что 

Иевиня в Сибири
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в 1944 году мы получили от маминых родителей 
письмо и, кажется, какие-то вещи.

Мама познакомилась с госпожой Зиединьш, 
пианисткой, которая работала в детском доме му-
зыкальным руководителем. Она устроила маму в 
детский дом нянечкой. Мама понравилась директо-
ру, и та перевела ее в воспитательницы. Мама заме-
чательно организовала встречу Нового года.

У нее был очень красивый голос – она и петь 
когда-то училась. После окончания университета 
мама работала в Гауиене, и однажды даже писали 
в газете, что на очередном вечере композитора Ви-
толса пела молодая учительница с очень красивым 
голосом.

И они с Милдой Зиединей стали петь в самоде-
ятельности. Мама из детского дома могла принести 
то, что не доедали дети. В то время у них был хлеб 
и сахар, и одежда. О детях там заботились.

Еще помню  – жили мы в хибаре, и 9 мая 
1945 года прибежала мама и сказала – война кон-
чилась!

В школу я должна была пойти в 1944 году, но 
на ноги надеть было нечего. А минус 45 градусов 
там считалось тепло, там бывало и до 55, и до 
60  градусов.

1 сентября 1945 года я пошла в 1-й класс. Бу-
маги не было, и писали мы на газетах. Я очень 
боялась мальчишек, потому что они били меня и 
всячески надо мной издевались. Потому что звали 
меня Иева (Ева), а фамилию мою они выговорить 
не могли. Я плакала. Особенно бил меня один маль-
чишка, но к маме в детский сад пойти я не могла, 
хотя он был рядом. Первый год в школе вспоминаю 
как какой-то кошмар.

На следующий год в школу пришли с сани-
тарной проверкой, и у меня нашли гниды, велели 
подстричь волосы наголо. А у меня были длинные 
косы.

Весной 1947 года стали говорить, что детей 
будут отправлять в Латвию, бабушка готова была 
меня взять. В то время я болела малярией и каждый 
день в одно и то же время начинались приступы, 
температура поднималась до 39 градусов, лихорад-
ка. В то время считалось, что малярия не поддается 
лечению.

И вот я в июле 47-го года после долгого пути 
оказалась в Болдерае у бабушки. Пошла в 19-ю 
среднюю школу, в 3-й класс. И еще училась музыке 
в фортепьянном классе музыкальной школы имени 
Юрьянса.

Я училась уже в 8-м классе, когда в один пре-
красный день – 23 января 1953 года – в класс во-
шли директор школы и секретарша, и директор 
пригласил меня в свой кабинет, сказал – с порт-
фелем. Я вошла в кабинет. Там находился человек 
русской национальности, который стал спраши-
вать, как меня зовут, где я живу, где моя мама. Я 
сказала, что мама живет в Тасеево, в Красноярском 
крае. Вот вам и надо жить с мамой, сказал он. Я 
заплакала, стала объяснять, что не могу, что у меня 
завтра концерт… 

Бетховена должна играть. Он даже прикрикнул: 
«Хватит болтать!». У школы стояла «Черная Бер-
та». Он сел впереди. Я попросила заехать к бабуш-
ке, и мы поехали на завод, где бабушка работала. 
Бабушка стала упрашивать, чтобы меня не сажали 
в тюрьму, что она в его присутствии купит мне 
билет в Сибирь. На что последовал ответ: «Нет, 
не положено!». Бабушка собрала мне вещи, дала 
дедушкино пальто, чтобы я не замерзла. Мое отча-
яние описанию не поддавалось.

Увезли меня в Центральную тюрьму, посадили в 
камеру, а я не переставая плакала. Ко мне подошла 
девочка… старше меня, мне было 15 лет, – и стала 
меня успокаивать, спросила, как меня зовут.

Я сказала – Иева Клявениеце.
Она назвала имя моей мамы – Эрика, сказала, 

что та живет в Тасеево, и она тоже едет в Тасеево…
Это была Марите Видиня. И мы всю дорогу 

ехали вместе.
Дня через четыре вошел солдат и повел нас с 

вещами по железнодорожному пути в вагон. Было 
это 27 января. Смеркалось, где-то звонил церков-
ный колокол, сыпался снежок. Я и сейчас не могу 
об этом вспоминать спокойно – впервые в жизни 
я тогда поняла, что значит родина. И я подумала – 
неужели же меня здесь больше никогда не будет?…

Нас посадили в арестантские вагоны. Купе 
были отделены решеткой. Было нас в купе четве-
ро. Приехали в Москву, где держали около недели 
в ужасной тюрьме. Камера была переполнена, по-
лагаю, человек 50 там было. В Москве в это время 
шли репрессии против евреев. Там один скрипач 
играл на скрипке. Один раз в день нас выводили 
гулять. Были там и уголовники.

Страшно было, когда солдаты водили нас в 
баню и не уходили. И я не могла понять, как мож-
но раздеться в окружении молодых мужчин. Мне 
тогда это казалось ужасным…

Еда была жуткая…
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В Свердловске ко мне подошли две молодые 
женщины, спросили, за что я арестована. Я сказала, 
что меня везут к маме. Это оказались украинки, 
много лет в лагерях – с 45-го года, арестовали их в 
Германии, куда их вывезли в трудовые лагеря. Когда 
пришли русские, их арестовали. Они уговаривали 
меня не плакать.

Дней пять сидели в Красноярской тюрьме. А 
в Канске нас посадили в грузовик, в кузов. Вспо-
минала бабушку, которая дала мне дедушкино 
пальто… Ехать надо было около 250  километров. 
Привели нас в НКВД. За мной никто не пришел, и 
Марите обещала отвести меня. Идем мы по улице, 
и первым человеком, которого мы встретили, была 
госпожа Калныня. Она и отвела меня к маме.

Оказалось, мама знала только, что меня аре-
стовали, и полтора месяца обо мне не было у нее 
никаких известий. Жива ли, приеду ли.

В это время мама жила вместе с Зиединьша-
ми. С Севера вернулся муж госпожи Зиединьш, и 

 бабушка прислала маме денег. Они вместе купили 
клеть и из бревен сложили будку. И в ней жили 
госпожа Зиединьш с мужем, ее дочка и мать и мы 
с мамой.

Я пошла в среднюю школу. В Латвии я счи-
талась одной из лучших учениц в классе, а тут 
директор школы и особенно его жена оказались 
фанатичными сталинистками, она считала, что 
мы буржуи и фашисты, кровопийцы. Она стро-
ила детей и говорила: «Дети, будьте бдительны! 
Не забывайте, что среди вас есть и дети врагов на-
рода!». Она преподавала историю. Я все хорошо 
знала, но по-русски и двух слов связать не могла. 
И она, довольная, ставила мне двойку. Я, конечно, 
переживала.

5 или 4 марта я заболела, и черная тарелка ре-
продуктора все время передавала 6-ю симфонию 
Чайковского и еще что-то мрачное. И вдруг Леви-
тан своим громогласным голосом сообщает, что 
умер Сталин. Мама в то время работала в средней 

Иевиня (в первом ряду третья справа) в Сибири
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школе машинисткой и рассказывала, что историчка 
Зинаида Михайловна обходила классы, смотрела, 
кто не плачет. Слава Богу, что я была больна. Мне, 
по крайней мере, не пришлось плакать.

У меня все время держалась температура, кон-
статировали туберкулез первой стадии. И осенью 
я ушла из школы. И стали мне приносить книги на 
русском языке. Начала я с «Воскресения» Толсто-
го и очень медленно ее прочитала. И через год в 
школе я уже отлично говорила по-русски.

Мне исполнилось 16 лет, надо было получать 
паспорт. Меня вызвали в НКВД, дали справку и 
документ, в котором было написано, что я такая-то 
и такая, согласно статье 58, пункт «в», определена в 
Тасеево на вечное поселение… навечно! И я поняла, 
что останусь здесь на всю жизнь. Пришла домой, 
упала в траву и плакала, плакала. В свои 16 лет я 
еще не понимала, что нет ничего вечного.

Я решила, что должна окончить школу с меда-
лью. Но в Тасеево еще никто не получал медаль, 
абсолютно никто. Айварс Калниньш приехал из 
Игарки и в Тасеево окончил среднюю школу. Мама 
рассказывала, что учительница литературы плакала 
и говорила – если вы этому мальчику не  поставите 
пятерку, я из школы ухожу. Я здесь работать не 
могу!

В 10-м классе я училась так, чтобы у меня ни 
по одному предмету не было четверки. В конце 
концов, медаль я получила, но она мне оказалась 
не нужна. В марте 1956 года маму вызвали в НКВД 
и сказали, что она свободна и через неделю может 
получить паспорт. Мама спросила – а дочь? Ничего 
не знаю!

Я уже окончила школу, а паспорта все еще 
не было, получила я его только 1 или 2 июля, и 
18 июля мы вернулись домой. Я пошла в универ-
ситет и подала документы на физико-математиче-
ский факультет.

То, что я была в Сибири, в жизни мне припо-
минали не раз. В 1976 году у меня в первом отделе 
спросили – почему вы так скупо в биографии пи-
шете о своих родителях? Где ваш отец? Тут уж я 
рассердилась и написала, что с 1941 года об отце 
у нас нет никаких сведений, никто ни разу нам не 
ответил, и я не знаю, где он.

И все-таки кое-что мы уже знали.
Летом 1943 года мама сидела и перебирала кар-

тошку там, где мы жили с Калниньшами. Вдруг по-
дошел незнакомый человек, еврей по национально-

сти, и спрашивает: – Вы госпожа Клявениек? – Да, 
но я вас не знаю. – Я с вашим мужем был вместе в 
лагере, ведь ваш муж был скрипач? – Да. – Я был 
вместе с ним в 1942 году и он как будто бы играл на 
скрипке и перед начальником лагеря. И тот отнял 
у вашего мужа скрипку. И дал ему другую скрипку. 
Но он все равно не мог на ней играть, он должен 
был работать.

У моего отца была скрипка Амати.
А так как он был очень высокого роста – метр 

девяносто пять, – он очень страдал от голода. И на 
теле у него открылись незаживающие язвы – так рас-
сказал этот еврей. Потом он был в Соликамске, а в 
марте 1942 года человек 12, в том числе и моего отца, 
ночью забрали, посадили в машину и увезли. И с того 
момента никто о нем ничего не слышал.

Мама каждый год писала в Москву и получала 
трафаретный ответ – осужден на 10 лет без пра-
ва переписки. Когда минули 10 лет, она получи-
ла ответ – в списках заключенных не значится. В 
56-м году, когда она получила паспорт, она снова 
отправила запрос. И тут она получила бумагу, в 
которой было написано – умер 6 мая 1951 года 
от инсульта. Все это ложь, так как в бумагах, кото-
рые мне прислали из Министерства внутренних 
дел Латвии в 90-м году, ясно сказано – расстрелян 
10 марта 1942 года.

Моей маме было 30 лет, папа собирался еще 
окончить юридический факультет университета, 
так как свободного художника из него не полу-
чилось. Они были молоды – вся жизнь впереди. 
Отца со всем его идеализмом расстреляли, а мама… 
Вначале она работала воспитательницей в детском 
доме, ей даже медаль дали, а в 1949 году выкину-
ли с работы, сказав, что она недостойна не только 
воспитывать советских детей, но и ступать по со-
ветской земле. И единственно, что ей оставалось, – 
валить деревья при 60-градусном морозе, где она 
изуродовала свои руки, никогда она не смогла 
воспользоваться своим образованием, потому что 
история была совсем иной.

Документы о реабилитации отца мы получили, 
но там не было указано, где его расстреляли. И у 
меня нет даже могилы, куда я могла бы принести 
цветы.

20 век вообще кровавый век – все эти войны, 
фашизмы и коммунизмы! И миллионы жертв – 
мы не единственные, но от этого не легче. Так я 
считаю.
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ИЛМАРС КНАГИС 

родился в 1926 году

Кого-то отправили ловить большими неводами. Мы с мамой и с Янкой Силиньшем ловили малым неводом. Это было ужасно. Штаны гнили прямо на мне.

14 июня 1941 года мне было 15 лет. Отец был 
главным бухгалтером Екабпилсского отделения 
Государственного банка. Мать не работала.

Я вспоминаю все это, словно смотрю кино-
фильм, не хочется верить, что это случилось со 
мной. Зашли четверо или пятеро человек, сказали: 
времени у вас час. Старший был из российских ла-
тышей. Отца усадили за стол. Все происходило в та-
кой же спешке, словно на пожаре. Милиционер ис-
кал оружие в шкафу, третий был армейский офицер. 
В машине уже сидели несколько знакомых. Офицер 
взял корзину с грязным бельем, закинул в машину, 
сказал – пригодится. Действительно, пригодилось, 
мама была рукодельница, продавала местным, были 
там и офицерские жены с деньгами, они покупали. 
В первую зиму мы не голодали. Офицер забросил 
в машину и лыжи, сказал: «В Сибирь». Пояснить 
ничего не пояснил, сказал только, что прифронто-
вая полоса; все уже знали, что будет война, немцев 
ждали как освободителей. Мальчишки, все мы были 
дети военных, вначале… к немцам испытывали не-
приязнь, не к русским.

Привезли на станцию. В вагоне была женщина 
с маленьким ребенком, девочка плакала в темноте, 
в пустом вагоне. Потом нас набралось человек 70, 
маленькие дети, младенцы. Городской голова Эр-
мансонс с женой и грудным ребенком. Женщина 
с четырьмя детьми. День простояли на станции 
Крустпилс. Родственники доносили вещи, еду, у 
людей было мало времени, чтобы со-
браться.

В дороге узнали, что началась во-
йна. Навстречу ехали эшелоны с сол-
датами и лошадьми. Выслали меня в 
Красноярскую область, в Березовский 
район, село Кулички. Высадили на 

станции Ададым, на большой площади. Провели 
там несколько дней, встретились люди, которые 
до этого не виделись годами.

Об отце ничего не знали. Первые сведения 
получили, когда были уже на Севере. Первую зиму 
прожили, а потом со мной случилось несчастье – я 
сломал руку. Ехали в повозке, да стоя, а я горожа-
нин, не привык. Вечером отвезли к знахарке, я всю 
жизнь испытываю к ней чувство благодарности. 
Зимой в больнице сделали рентген, и врач ска-
зал, что никакой медик не сложил бы кости лучше, 
кость была раздроблена. Знахарка что-то без конца 
бормотала, потом камнем о камень чиркала, потом 
уложила руку в бересту, пока домой ехал, опухоль 
спала. Об этой бабке рассказывали удивительные 
вещи. Даже из Ленинграда приезжали лечиться, 
скотину лечила.

Весной шесть семей со взрослыми детьми (а в 
селе этом нас было 50–60 семей из Екабпилсского 
района) отправили на Север. За Игарку. Ехали 
вместе с Олафсом Гутманисом, Норвидсом Стен-
гревичем. Вышли возле Красноярских Столбов. 
Подъехал караван из барж, нас погрузили.

Из Игарки отправляли по группам. Мы оказа-
лись примерно в 100  километрах на север от Игар-
ки, одинокая хибара без окон, фактория еще цар-
ских времен. За поворотом, в девяти  километрах 
было село. Два помещения – в одном мы, в другом 
ленинградские немцы. Выкинули на берег доски, 
были какие-то гвозди. С Янкой Силиньшем сма-

стерили нары. В первый год вы-
учил русские ругательства, иначе 
лошади не слушались, не шли.

О нас рассказывали страшные 
вещи, якобы из-за нас и война на-
чалась. Местный народ был темный. 
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Там  жили потомки староверов и высланные в 
30-е годы кулаки. Кто-то относился хорошо, кто-
то плохо. Они получали похоронки, а мы были 
фашисты.

Главным занятием там был лов рыбы, картош-
ки сколько посадишь, столько и выкопаешь, – за-
мерзала. Потом послали нас на луга сено заготав-
ливать, трава росла быстро. Кого-то отправили 
ловить большими неводами. Мы с мамой и с Ян-
кой Силиньшем ловили малым неводом. Это было 
ужасно. Штаны гнили прямо на мне. Была малень-
кая плита, хорошо, если одежду удавалось согреть. 
Настоящий ужас… 

Не поверил бы, что так было, если бы с други-
ми не разговаривал. Начались дожди, холодный 
ветер, мокрый с головы до ног, но даже насмор-
ка настоящего не было. Теперь-то все инвалиды, 
у всех ноги болят. Я всегда слежу, чтобы ноги не 
мерзли. Обуви не было, все босиком. Осенью 
женщины обматывали ноги тряпками, обрывка-
ми сетей. А мы босиком, смеялись, что закален-
ные, хорохорились. Летом до середины Енисея 
доплывали, в таком возрасте кажется, что ты вечен. 

Началась осень, холодно, песок промерз, а мы бо-
сиком. Выдали брезентовые сапоги с деревянными 
подошвами. Песок примерзает, лодки обледенели, 
мы шли и падали.

В первую зиму назначили нас с Янкой охот-
никами. Охотились на лису, на ласку. Женщины 
ловили рыбу подо льдом. Летом воровали рыбу и 
ели, в тундре собирали ягоды, главным образом, 
морошку. 

В ту зиму кое-как перебились – это мы, те, кого 
привезли весной, а те, кого привезли осенью на 
другой берег Енисея, они уже осенью стали уми-
рать. Жарить рыбу негде было, ели сырую. Из 600 
человек осталась пара сотен. Об этом мы узнали 
на Рождество, когда к нам в село пришли менять 
одежду.

Я должен был работать, о школе нечего было 
и думать. Мы с Янкой охотились. Радист нам рас-
сказывал о том, чему сам научился. Ловушки мы 
потеряли после первой же метели.

В 1947 году я приехал обратно. Не могу вспом-
нить, как это произошло. Работал на берегу Енисея 
в 15  километрах от села, строили телятник. Четве-
ро нас было – я, турок, карманный вор из Одессы 
и один русский. 

Приплыли на лодке, надо ехать в Латвию. 
Мама получила из Латвии какие-то деньги. Я по-
ехал один. В Игарке у меня было время сходить 
за паспортом. Ехал вместе с кочегарами. Приехал 
в Красноярск, народу полно, сидят на узлах, ждут 
своей очереди.

В Екабпилсе ходили с подписным листом, со-
бирали деньги, чтобы сын Эмилса Кнагиса мог 
вернуться.

Мой отец был популярный общественный де-
ятель, за ним грехов числилось много. Главный 
грех – организация айзсаргов. Стрелком был. На 
собранные деньги я вернулся в Ригу. Встретил се-
стру, жил у нее год и восемь месяцев.

Попал в тот заколдованный круг, в котором 
оказались многие. Не выдают паспорт, пока не 
прописан и не работаешь. Не принимают на ра-
боту, пока не прописан. Приняли меня на работу 
в Трест водопровода и канализации. 

Была такая в Латвии коммунистка Клачко-
ва, ее муж Клачков был членом Коминтерна. Его 
 посадили еще в латвийское время, потом обменя-
ли и в 1937 году в России  расстреляли. Клачкова 
всем помогала. В немецкое время организовала 
побег.

В день пятидесятилетия отца
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В послевоенное время нам помогала, много 
было таких ребят, парней Валентины. Из лагерей 
после легиона принимала на работу, и тут уж 
мы могли прописаться. Я был из тайги, пошел в 
управление милиции и сказал: я приехал, по закону 
мне должны выдать паспорт. Когда принимали на 
работу, выдали удостоверение, годное только в 
Риге, из Риги уезжать не смел. 

В 1949  году скрывался несколько дней. В 
августе вызвали, сказали: поедешь обратно. 
Поляков, молодой лейтенант, вел себя по-
человечески. «Деньги есть, поезжай обратно сам». 
Денег нет. «Пиши заявление». Дали пару дней, 
потом взяли. 

В то время в Москве собирали тех, кто был 
арестован в 37-м году, русских. Причиной было, 
очевидно, строительство магистрали, Сталинской 
стройки. Из Соликамска до Игарки.

Отправили пароходом из Красноярска в Ту-
руханск. Я написал маме, мама написала в комен-
датуру, и мне разрешили доехать до Игарки. В 

1949 году в Игарке находилась главная резиденция 
Северного управления, там и работал. Окончил 
курсы кочегаров. Работал кочегаром, сантехником. 
Построили новый город Ермаково за Полярным 
кругом, стоит он теперь пустой.

Сталин умер, и стройку забросили. Мама бо-
лела, ей разрешили перебраться в Канск, на юг. 
В 1956 году сняли с учета в комендатуре. Дали 
красный листочек. Многие уехали, кто-то остался 
денег заработать. Я в 1955 году женился, жена моя 
была геологом. Ехать было некуда, дом отобрали. 
Родственники кто где. 

Брат отца уехал в Англию. Я работал в гео-
логии. В Латвию приехал в 1962 году, у сестры в 
квартире освободилась комнатушка. Начало было 
такое, что хоть возвращайся в Сибирь. И многие 
вернулись. Меня с женой и дочкой не прописыва-
ли, жить было негде. Писали в Москву. Дождался 
Атмоды. Сейчас я счастлив.

Ездил в Сибирь, поставили кресты в тех ме-
стах, где погибли отцы, где страдали дети.

1949 год. Латвия
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Мать Мария
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Отец Эмилс
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Сейчас, вспоминая те времена, понимаю, что труднее всех было маме – ей надо было обо мне забо-титься, накормить, одеть, лекарства достать, на случай, если я заболею…

АСТРИДА КОХА 

родилась в 1932 году

Я родилась в Лиепае в 1932 году. Когда мне ис-
полнилось семь лет, мы переехали жить на улицу 
Юрас. Отец был полицейским и в то же время за-
ядлым рыбаком – у него было две лодки.

В 1941 году я уже ходила в подготовительный 
класс. А летом мы вместе с мамой были в «Таши», 
у маминой сестры. 13 июня мама должна была по-
ехать в Лиепаю, заплатить за радио. Я осталась у 
тети. Но в 12 часов дня в дверь постучали – искали 
нас. Мама объяснила, что девочка у сестры, а муж 
на озере – рыбачит. Ей приказали собрать вещи. 
Отец вернулся в шесть вечера. Сразу же их обоих 
увезли на вокзал в Лиепаю. Но надо было ехать за 
мной. Мама поехала. Тетя дала нам с собой одеяла. 
Отца тут же отправили в другой вагон, и вся теплая 
одежда оказалась у него.

В вагоне были люди из Ницы, Руцавы, Лиепаи. 
Мужчин отвезли в Киров – вагоны с ними отправи-
лись в другую сторону. Когда женщины это увидели, 
заплакали.

В дороге нас иногда выпускали из вагона. Воду 
давали, а давали ли еду – не помню. Запомнилось, 
что в нашем вагоне у одной женщины начались 
роды. Ребеночек умер. Мама вызвалась отнести его 
в больничный морг, с ней пошел конвойный, но в 
это время поезд тронулся. Я заревела благим матом. 
К счастью, мама успела впрыгнуть на последнюю 
платформу. Везли нас долго, пока не высадили под 
открытым небом в Красноярске. Лил дождь, ела 
мошкара. Тем, кто был посильнее, пред-
стоял путь на Север. Нас на пароходе от-
везли в Новоселово, потом на лошадях 
в Светлолобово.

В сельском клубе пол был застелен 
сеном – вместо кроватей. Стоял боль-
шой стол.

Пришли русские женщины с молоком и хлебом. 
Потом мы узнали, что оказались в хорошем селе – 
здесь была и школа, и больница. Вначале поселили 
нас в русской семье – в горнице. Потом стали со-
бирать латышей вместе. С нами в одной комнате 
жила Яунземе с двумя детьми и бабушкой, а также 
Пуки – всего нас было три семьи.

Осенью я пошла в 1-й класс. Мама работала в 
поле, позже стерегла овец. Но заработать ничего 
не могла. Даже хлеба давали всего 100 граммов. С 
каждым днем становилось все труднее – есть не-
чего было, начался голод. Перепробовали все. Из 
мороженой картошки пекли лепешки. Собирать 
картошку мама посылала меня на поле, которое 
было  километрах в двух от села. Мы, дети, соби-
рали дикий чеснок. И крапива была излюбленной 
пищей. В огороде росла лебеда, из нее можно было 
намолотить семян и испечь лепешки. Какой-то не-
мецкий мальчик ловил сусликов, а мясо отдавал 
нам. Правда, рыбы было много. Янис Пукис ловил. 
Росли там и шампиньоны, и много. А вот оставши-
еся в поле колоски собирать было нельзя, за это са-
жали в тюрьму. Из тайги люди привозили червивые 
грибы, обливали кипятком и солили.

Отсутствие еды еще можно было как-то перено-
сить, а вот мороз! К счастью, все выжили. Чтобы я 
могла ходить в школу, мама перешила мне свою оде-
жду. Крючком вязала тапки, чтобы было что надеть 
на ноги. Как я ноги не обморозила – непонятно.

Многие болели малярией. И я сильно болела – 
пришлось даже в 4-м классе остать-
ся на второй год. Но все-таки пере-
вели меня в следующий класс.

Изредка нам присылали посыл-
ки из дома. Весной 1945 года пришел 
денежный перевод. И очень вовре-
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мя – нам очень нужна была картошка. Я ходила по 
деревням, чтобы за 500 рублей купить ведро кар-
тошки. Но картошки ни у кого не было. Шла до-
мой грустная, и вдруг вижу – люди танцуют, поют. 
Оказалось – кончилась война!

Из Кировского лагеря к нам в село вернулись 
двое лиепайчан – Сакварс и Дрейерс (прислал их 
Яунземс, агроном). Рассказали, что отец умер от 
голода в 1942 году, в лагере есть было совсем не-
чего, никаких медикаментов, отец был человеком 
болезненным. Дрейерса к себе взяла одна русская 
женщина, а Сакварс вскоре умер.

Сейчас, вспоминая те времена, понимаю, что 
труднее всех было маме – ей надо было обо мне 
заботиться, накормить, одеть, лекарства достать, 
на случай, если я заболею… Мы, дети, находились 
все же в лучшей ситуации – о нас заботились. И 
память моя сохранила немало приятных воспоми-
наний – удивительно красивая природа, звездное 
небо, цветы. И хотя в селе электричества не было, 
нам показывали кино. Сидели на корточках возле 
самого экрана. Когда я пошла в 7-й класс, до нас 
дошло известие, что детей отправляют домой (впо-
следствии выяснилось, что увозить могли лишь дет-
домовских детей). Мама отпускать меня не хотела, 
опасалась за учебу. Но я хотела в Латвию. Мне было 
уже 14 лет.

На мне был пошитый из мешковины сарафан 
и мамино латаное пальто. В таком виде я уехала в 
Красноярск, нашла школу для глухонемых, и стали 
мы ждать, пока не наберется 100 детей. Там нас ос-
матривал врач. Выдали ватники, обувь, посадили 
в вагон, и поехали мы в Латвию. Мама осталась в 
Сибири.

В поезде началась корь, к счастью, я ею уже пе-
реболела.

В Риге все попали в детский дом, старую одежду 
сожгли, больных лечили. У кого не было родствен-
ников, мог остаться в детском доме. За мной прие-
хала тетя и отвезла в «Таши».

У тети делала все, что полагается делать в де-
ревне. Жила у нее до 1950 года. Потом поступила 
в медучилище, но стипендию не получала. В Лиепае 
жила в общежитии, а по ночам работала санитаркой 
в больнице. И чуть не в каждое мое дежурство кто-
то умирал. Вынести этого я уже не могла. Нервы 
никуда не годились.

Прервала учебу и пошла работать на «Мета-
лургс» в отдел кадров. Преследовать меня начали 
в 1953 году. Вызывали в чека, где все о нас знали. 

Пришлось поменять работу – перевели меня в та-
бельщицы. Снимала комнату у хозяйки, и однажды 
снова раздался стук: «Надо возвращаться к маме!». 
Мне в то время было уже 20 лет. Друг мой служил 
в Севастополе.

Сложила вещи и вместе с женщиной из Приеку-
ле, которую осудили за анекдоты, попала в тюрем-
ный вагон. Потом Рига, Центральная тюрьма, где 
таких, как я, «врагов народа», было полным-полно. 
Все молодые. И парни, которых взяли из армии. 
Отправили в Ленинград, а оттуда «Черная Берта» 
подвезла к вагонам, а потом в Кировскую тюрьму. 
Бревенчатые бараки, в нашем было 67 человек. 
Среди осужденных были и немки. Люди общались, 
перестукиваясь через стены при помощи азбуки 
Морзе. Из Кирова привезли в Свердловск. Кто не 
курил и не мог угостить начальство папиросой, мыл 
офицерские и солдатские казармы.

Кого только не довелось встретить за эти два 
месяца, когда пересылали из одной тюрьмы в дру-
гую! Были монашки, были уголовники, карманные 
воры и политзаключенные. Лесбиянки и геи. По 
вечерам представители каждой национальности 
пели в камерах свои песни.

После Новосибирска отправили нас в Красно-
ярскую тюрьму. В камере было человек 80. Это как 
раз была Янова ночь. Приехали вербовать нас на 
Север. Меня отговорили. Привезли на машине в 
Новоселово и впервые без охраны разрешили пой-
ти на речку помыться.

Ко мне приехала мама, и мы обе отправились в 
колхоз. Мама в то время жила у русской женщины. 
Какую только работу я не делала! Трудно было с 
 обувью, денег не было. Помню, с одной эстонкой 
шли 30  километров к зубному врачу. Валенки про-
мокли, галоши сваливаются – сунули в них вареж-
ки.

В 1954 году госпожа Кигелис сосватала меня 
за латышского парня. Постепенно условия жизни 
налаживались. В 1955 году у меня родилась дочь. 
Каждый месяц надо было ходить в милицию 
отмечаться. И однажды (дочке было три месяца) я 
обморозила колени. Тетя прислала шерсть, чтобы 
обменять ее на валенки. И вот иду я и заметила, что 
колен не чувствую. Они были совершенно белые.

В Латвию вернулись в 1958 году. Когда уезжа-
ли, русские не хотели нас отпускать. У меня уже и 
сын был. Свекровь и отец остались там. В Лиепае 
жить нам было запрещено. Устроились в Угальский 
леспромхоз. Жили и работали…
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ЛИВИЯ КРАМА 
(КАГАЙНЕ) 
родилась в 1928 году

…мамины последние слова были: хочу вернуться на Роди-ну. Больше ничего сказать она не успела, в ту же ночь умерла, тихо, неза-метно, у нее уже не было никаких сил.

Жили мы в Абренском уезде, в Тилжской воло-
сти. В семье было трое детей. Братья – Эдгарс и Вал-
дис – младше меня. Родители мои были работяги и 
вначале жили в деревне, так как у отца была земля, 
они занимались сельским хозяйством и параллель-
но строили мельницу для грубого помола, а так как 
был большой спрос на пиломатериалы, отец по-
ставил пилораму, а позже пристроил трех этажное 
здание для помола пеклеванной муки. В 1939 году 
нас постигла большая беда – сгорела мельница, но 
благодаря помощи всей волости – кто возил пе-
сок, кто стройматериалы – мельницу восстановили, 
взяли заем и приобрели более современное обо-
рудование. И тут наступил страшный 1940 год, и 
мельницу национализировали.

Я была в гостях у тети в Даугавпилсе во время 
Праздника песни. Уже на Празднике песни царила 
очень напряженная атмосфера. Тетя жила в вось-
ми  километрах от Даугавпилса, всю ночь слышался 
шум, рев самолетов, а наутро, когда везли меня на 
вокзал, дорога была забита пушками и танками, и 
мы с большим трудом добрались до Даугавпилса. 
Когда я приехала домой, там уже были русские во-
енные и на рыночной площади показывали кино-
фильмы и танцевали казачок.

В 1940 году я окончила 5-й класс, наступила 
весна, и все стали говорить, что грядут голодные 
времена. А я посмотрела в кладовке, Боже милости-
вый, там и копченое сало, и миски с маслом, творог, 
мешки с мукой, в хлеву коровы, ну ка-
кой может быть голод! Этого я понять 
не могла. Но голод наступил, и очень 
быстро.

14 июня 1941 года мама собиралась 
на похороны, отец запрягал лошадь. 
Мама пошла в погреб за сметаной и 

увидела, что во двор въезжает машина с солдатами. 
И вот вывозят, обыскивают, нас, детей, поднимают, 
в шкафу нашли отцовскую саблю, стали ругаться, 
сказали, что это страшное оружие и за одно это 
грозит расстрел. Вещей разрешили взять довольно 
много, и еще надо было подождать, мы все сели – 
отец, мама и мы, последний раз посидели в своем 
доме. Подъехала «Черная Берта» – машина без 
окон. Сели мы в эту машину, сложили вещи, был 
еще один бездомный, который несколько дней бро-
дил вокруг, тот тоже сел в машину. Взяли и наших 
соседей, Кримсов, посадили в машину.

Привезли в Балви, разлучили с отцом, нас по-
садили в вагон для скота с решетками на окнах и 
дырой в полу – отхожее место. Атмосфера была 
враждебная, мы считались врагами народа. Братья 
вначале просились домой, но потом притихли и 
были очень терпеливыми все годы ссылки; хоть и 
маленькие, но понимали, что мама сделать ничего 
не может. Одному брату было шесть лет, другому 
восемь.

Приехали в Абрене, а там на железной доро-
ге работал родственник отца, он от отца взял два 
тюка с одеждой передать нам, это очень спасло нас 
в Сибири. Мы в вагоне оказались первыми, было 
это в середине дня, потом стали привозить еще и 
еще, и из Тилжской волости, из Берзпилса, из Ругаи, 
вагон был полон, плач, шум, и каждый рассказывал, 
как с ним обошлись. Люди в отчаянии – вырваны 
из дома, у многих вообще ничего не было с собой, 

вагон переполнен до отказа. Иногда 
нам приносили какой-то суп, хлеб, 
но он был очень соленый. Один 
раз выпустили на улицу. Настоя-
щая тюрьма, где мы задыхались три 
недели. И эти печальные картины: 
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невспаханные и незасеянные поля, прошлогодние 
кипы соломы, покосившиеся дома, почти без крыш, 
а труба дымит и дети бегают, возле дома ни одного 
цветочка; и в этом тоже разница.

Я очень волновалась, когда мы стояли в Гулбене 
и подходили люди, но их не подпускали к вагонам, 
передать ничего нельзя было.

Помню, когда ехали, началась война, шли эше-
лоны с солдатами, люди ходили с узлами. И вот 
как-то вечером стали стучать винтовкой в стенку 
вагона: «Наездились! Вылезайте!». Все бросились 
одевать детей и, словно сговорившись, стали пла-
кать. Когда мы вышли, вокруг сверкали штыки, как 
будто мы невесть какие преступники. Женщины 
стали спрашивать, где же мужчины, им отвечали, 
что приедут через несколько дней.

Ту ночь мы провели под открытым небом, на 
поляне. На второй день всех зарегистрировали, а к 
вечеру из колхоза приехала повозка, и нас повезли. 
Только что прошел дождь, дорога скользкая, лип-
кая грязь. Ехали мы всю ночь, разместили в клубе и 
стали делить по домам. Нас отвели в самый конец 
села к русским людям в одну большую комнату, где 
нас было три семьи: мы, семья Крамсов из Тилжи с 
тремя детьми, Силини из Ругаи тоже с тремя деть-
ми. Маргарита была моя ровесница, и мы быстро 
подружились. Дров не было, мы ходили за хворо-
стом, готовили еду, мамы каждый день отправля-
лись косить сено. Коса как у кого, а трава высокая, 
полегшая, и за это давали всего 400 граммов хлеба. 
У брата через месяц был день рождения, и у мамы 
не было ни кусочка черного хлеба, не говоря уж о 
кренделе, так что к августу нам уже нечего было 
есть, разве что литр молока могли купить. Мы с 
Маргаритой ходили рубить полынь на пшеничное 
поле, но она была высокая, крепкая. Работа тяжелая. 
Осенью еще была картошка, и все время таскали 
хворост. Зиму помню плохо, лучше всего запомни-
лась первая весна в Сибири. Как только сошел снег, 
они подпустили на пшеничные поля огонь и сожгли 
стерню, на поле остались обожженные колосья, мы 
их подбирали, дома почистим и зерна варим. Когда 
трава подросла, я конский щавель мешками таскала, 
сколько ни ешь, все, кажется мало.

Третью зиму жили в другой семье, они были 
побогаче, нам чуть помогали. Сын у них погиб на 
войне, дочка горбунья, очень добросердечные люди, 
а весной мы поселились в отдельном домике. Потом 
мама заболела малярией, ее положили в больницу, 
но лучше не становилось, лекарств не было, доктора 

в колхозе тоже не было, ей становилось все хуже и 
хуже, она уже не вставала. Пришла к ней такая Мас-
лова, они долго говорили, и мамины последние слова 
были: хочу вернуться на Родину. Больше ничего ска-
зать она не успела, в ту же ночь умерла, тихо, незамет-
но, у нее уже не было никаких сил. И мне показалось, 
что я стою на краю глубокой ямы, и стоит мне сделать 
один шаг, как я упаду в эту яму, но настал день, и те, 
кто остался жив, должны были жить дальше.

Какие там похороны, сколотили ящик из до-
сок, пришли латыши из соседнего колхоза, были и 
местные, те, кто сочувствовал. Никакого прощания, 
отвезли и похоронили. Один раз я была на маминой 
могилке, сейчас она наверняка сровнялась с землей, 
заросла.

Братья сказали, что хотят учиться, и я пошла 
к директору школы, и меня приняли уборщицей. 
Вещи нам разрешили сложить в гардеробе, там мы 
и спали, но во время уроков находиться там нельзя 
было. Вторая женщина, которая со мной работала, 
была мною недовольна, но я не умела и сил у меня 
не было. Я подумала – любую работу выполнять 
буду, но уборщицей работать бы не хотела. Два 
месяца я там проработала, и бригадир сказала: я 
вас отвезу в районо, оттуда не уходите, пока вас не 
поместят в детский дом.

Просидели мы ночь в районо, и наутро отвезли 
нас в детский дом. Это были бараки, которые еще 
до войны построили для шахтеров. Братья находи-
лись на государственном обеспечении, мне уже было 
16 лет, я должна была работать, и 400 граммов хлеба 
доставались теперь мне самой, меня приняли ночной 
нянькой. Привели меня к одному мальчику, сказали, 
что он латыш, Лаймонис, у него был рахит – ножки 
кривенькие, живот большой, голова раздувшаяся, 
рубашонку не снять, и таких детей было много.

Потом Лаймонис выправился, был красивый 
мальчик и вместе с нами приехал в Латвию. Мне 
было трудно, с малышами я не привыкла, потом уж 
приноровилась просыпаться от малейшего шума.

Весной я заболела плевритом, лежала в боль-
нице, ходить не могла, совсем обессилела, спасла 
меня поволжская немка, приносила каждый день 
литр молока – она ухаживала за коровами, это был 
1945 год, война кончилась, все радовались, а я все 
думала, вернемся ли мы на родину или придется 
остаться. Прошла еще одна зима. Весной директор 
вызывает меня: не хочу ли я уехать в Латвию? Двух 
мнений быть не могло, и хотя мне было 18 лет, ди-
ректор освободил меня. Приехала делегация. Это 
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были две женщины, одна из ссыльных, потому что 
на ней была форма айзсарга, только без погон, вто-
рая то ли Андерсоне, то ли Лусе, не знаю. Сначала 
нас привезли в Ачинск, детей, у кого были родители, 
отправили обратно, а нас увезли в Красноярск, в 
школу для глухонемых, там жили довольно долго, 
пока не собрали остальных. Со мной была Дзидра 
Домбровска, у нее был брат Лаймонис и еще один 
брат, так мы и держались вместе. Ехали в самом по-
следнем вагоне, ехали спокойно, в нашем вагоне 
были дети постарше, а в первом вагоне, когда мы 
были в Москве, стоял шум, ругались. Только потом 
я узнала, что мальчики хотели погулять по Москве 
и украли у воспитательницы печенье, предназна-
ченное для самых маленьких. И воспитательница 
сказала: вас даже Сибирь не проучила. Там нам дали 
одежду и обувь – американские.

В Ригу приехали 9 июня 1946 года, нас ждал ав-
тобус, повезли в Пардаугаву, в детский дом. Когда 
ехали через мост, одна из воспитательниц сказала: 
смотрите, вот она, наша Даугавиня. И сейчас, когда 
переезжаю через мост, всегда это вспоминается.

Отца увели, и о нем мы ничего не знали, только 
сейчас, в годы Атмоды, пришло извещение, что отца 

расстреляли. С ним в Свердловских лагерях был 
такой Иварс Путниньш, работа была страшная, ни 
обуви, ни одежды, еды тоже не было, и умирали они 
один за другим. Якобы спровоцировали побег, что-
бы человека просто расстрелять. Морально их тоже 
пытали. Отца расстреляли в 1942 году. Однажды 
какой-то мужчина приехал, хотел встретиться, он 
работал с отцом в лесу, но я не пошла, я всю жизнь 
боялась, может быть, он ссыльный, потому что все 
время существовала возможность отправиться на-
зад, мы ведь приехали полулегально. В жизни мне 
много помогали мамин брат и его семья, мамина 
сестра Паулина Черневска, она помогала и мне, и 
младшему брату, старший остался в Кокнесе, у ма-
миного брата. Когда я приехала в Ригу, поддержи-
вала меня и свекровь моей двоюродной сестры – се-
мья Лесерсов, они приняли меня к себе, относились 
очень хорошо.

Сибирь меня научила выдержке, скромности, 
огромное спасибо тем, кто организовал приезд де-
тей. Очень хочется, чтобы наша Латвия процвета-
ла, была самостоятельной, чтобы у нас был свой 
язык, чтобы никогда не довелось пережить тех бед, 
которые выпали на долю моего поколения.

Ливия, Эдгарс, мать Алвине и Валдис. Латвия
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Мама ухаживала за скотом, за собаками, лошадьми. Нам доставалось немного мякины, мы настаивали ее на воде, на дне получалась гуща.

АЙНА КРАСТИНЯ 
(ДАЛБЕРГА) 
родилась в 1933 году

Родительский дом “Глазниеки” находился в 
Крустспилсской волости. Сейчас я здесь и живу. 
О тех временах помню многое. Я ходила в 1-й класс. 
Вместе с нами жили бабушка и дедушка, их тоже 
забрали. Хорошо помню отца, сестер.

Жили мы хорошо. Я пасла коров, но утром вы-
гоняла скот бабушка, мы сначала выспимся, потом 
шли пасти. Папа работал на станции Крустпилс, 
на работу утром ездил на велосипеде до станции 
Айвиексте, потом на поезде. Часто его провожали. 
В воскресенье папа брал нас, и мы шли осматри-
вать поля. Были такие красивые поля пшеницы. 
Отец и все мы переселились сюда в 1935 году, 
когда дедушка отписал дом и землю моему отцу 
Карлису. До этого мы все четверо – мама, папа, я 
и сестра – жили на станции Крустпилс, где у нас на 
втором этаже была квартира. Когда переселились 
в “Глазниеки”, папа докупил земли. У него как у 
железнодорожника была хорошая зарплата. До это-
го он много лет проработал на станции Засулаукс 
и на пять лет уезжал в Орел зарабатывать, тоже 
на железной дороге. У него были средства, чтобы 
достроить дом, – пристроили еще две комнаты, 
он хозяйничал. Была земля, железнодорожникам 
хорошо платили. Мама была дома. Нас было чет-
веро детей, когда высылали, младшей сестре было 
два года, старшей десять. Мне было восемь лет, и 
я все хорошо помню.

Папа в ту ночь – с 13 на 14 июня – был на рабо-
те. Его взяли прямо на станции, он видел, 
что на запасные пути подают эшелоны, 
что на окнах вагонов решетки. Когда 
папа приехал домой, он сказал маме: 
«Не волнуйся, Мария, я знаю, куда 
мы едем, мы и там сможем обеспе-
чить детей». Маме сказали, сколько 

 килограммов вещей можно взять. За ней с пистоле-
том все время следовал солдатик, какой-то южной 
национальности. Собиралась мама сама, бабушка 
помогала. Ей было уже за 80, но и она должна была 
ехать. Когда мама начала меня одевать – одно пла-
тье, второе, третье, я спросила, зачем столько, ведь 
лето. Но мама знала, что с собой можно взять всего 
250 килограммов.

Папа сидел за письменным столом, приводил 
в порядок документы, просили ли его что-то пока-
зать, не знаю. Помню еще: мы уже сидели в машине, 
еще не на улице, папа постучал по крыше кабины и 
попросил разрешения сходить в дровяник и взять 
два топора и пилу! Он понял, что повезут нас ку-
да-то на север, где придется пилить деревья. Ему 
позволили. Топоры и пилу положили в машину, 
куда они потом делись, не знаю.

Три дня стояли на станции Крустпилс, сидели 
в вагоне. Когда я пришла в Торнякалнс, посмотре-
ла на вагон, который там теперь поставили, точ-
но могла сказать, где мы спали – на втором этаже 
возле окошка. Точно такой вагон… Папа с мамой 
пошли к начальству, просить, чтобы бабушку и де-
душку не увозили, они понимали, что родители 
не выдержат. Им разрешили, но с одним услови-
ем – что родители не вернутся в свой дом. Не знаю, 
кто передал, – но на станцию на лошади приехала 
папина сестра Отилия Круминя, которая жила 
возле Куки, и забрала их к себе. Папа был чело-
век энергичный, ходил и просил, пока не добился. 

Мужчин, конечно, поместили в от-
дельный вагон. Это все знают. Мама 
пошла проводить бабушку, на руках 
несла младшую сестренку. Бабушка 
сказала маме, чтобы она спрятала ее 
под одеяло, но мама сказала: «Я по-
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думала и решила – нет!» Так бабушка и дедушка и 
остались. Во время войны они возвратились в свой 
дом, но в 1942 году оба умерли. Так мы больше их 
и не видели.

Запомнился интересный эпизод – папа был на 
работе, а мама загрузила его портфель пачками саха-
ра. И случайно портфель оказался у папы, и он при-
слал его к нам в вагон. Еще и сейчас вижу солдатика, 
который несет этот портфель. И там была записка: 
«Сахар потребуется тебе и детям, но пользуйся 
внимательно!». В один из пакетов он вложил свои 
золотые часы на цепочке, которыми наградили его 
в Засулауксе за хорошую работу. Часы очень при-
годились, когда заболела младшая сестренка. Мама 
обменяла их на жиры. Она знала, что нужно, чтобы 
мы не заболели цингой.

Еще помню. В углу, в полу вагона была дыра. И 
женщины искали, к чему бы прикрепить простыни, 
чтобы отгородить это место. Были и подростки, 
мальчики, были дети, которые стеснялись.

Подолгу простаивали на станциях. Иногда раз-
решали сходить за водой, но с охраной. Навстре-
чу ехали эшелоны с солдатами, с танками. Ехали 
долго, сколько, не могу сказать. За Красноярском 
повернули налево, высадили на станции Ададым, 
в поселке Назарово. Высадили, и за нами приеха-
ли на телегах из колхозов, стали спрашивать, кто 
что умеет. Дети, которые пришли посмотреть на 
фашистов, все время жевали. Сейчас жвачку жуют, 
а тогда кедровую смолу, это было полезно. Нас от-
везли в Краснополянский совхоз, мама умела доить, 
у нас дома было шесть дойных коров. Мама стала 
работать дояркой.

Жили во времянке, ходили к маме, смотрели, 
что она делает. Росли там полые стебли. Срывали, 
через них можно было попить молока. Не помню, 
как зимой мы снова оказались в Назарове. И нача-
лись голодные годы. Маме надо было накормить че-
тырех детей. Мама работала на фабрике, где сушили 
картошку для армии, и мы рано утром  подбирали 

Мать Мария, отец Карлис и их дети. Слева: Инта, Валда, Агра, Айна
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картофельные очистки, которые можно было сва-
рить. Хлеб давали по карточкам и очень мало. Мама 
всем нам отрежет по кусочку, намажет жиром, доль-
ку чеснока воткнет. Жир она выменяла на одежду. 
В свободные дни она ходила за 30  километров по 
деревням, меняла. В 1943 году, когда мне испол-
нилось десять лет, мама сварила картошку к этому 
кусочку хлеба и сказала: «У Айны сегодня день 
рождения, ей на одну картошечку больше». На 
станции Ададым была мельница. Мама узнала, 
что при мельнице есть подсобное хозяйство, где 
выращивают скот. Пошла к директору. Когда ди-
ректор узнал, что мама латышка, тут же принял ее 
на работу. Нам дали комнатку, где мы жили с од-
ной немецкой семьей – с женщиной и мальчиком. 
Это было в двух-трех  километрах от центра. Мама 
ухаживала за скотом, за собаками, лошадьми. Нам 
доставалось немного мякины, мы настаивали ее 
на воде, на дне получалась гуща. Мы пасли гусей, 
свиней. Там было много собак, выращивали для 
армии, из шкур делали шубы. Мама сказала, что 
умеет выделывать шкуры. За всякую работу бралась, 
лишь бы нас накормить.

Русского языка мы не знали, но 1 сентября мама 
отвела нас в школу. Помню, как учила русский. 
Учительница показывала мячик и говорила: «Это 
шарик». Больше ничего не помню. Так прошли 
трудные, голодные годы, годы войны. Когда мама 
еще не работала в подсобном хозяйстве, мы жили 
вместе с двумя семьями и госпожой из Риги, и у нее 
от голода умерло двое детей. Фамилию ее не пом-
ню. В Риге они жили очень обеспеченно. Помню ее 
лицо. Она ходила в черном платье, она не могла ра-
ботать, и есть им было нечего. Сколько могла мама 
дать нам, четверым, и еще ей, столько и было. Она 
не могла идти работать. Мама умела доставать. Это 
было ужасно, когда она утром не встала… Она не 
умела ничего достать, дети умерли… У нее с собой 
ничего не было, да она и не сумела бы пойти и об-
менять или что-то украсть. Мама ходила на колхоз-
ное поле, приносила турнепсы. Когда мы были уже 
в подсобном хозяйстве, я ночью ходила помогать 
маме – если какая-то скотина пала, мы шли, отка-
пывали, мыли мясо. Еда была. Были и такие, кто 
на это не был способен. А наша мама все могла, она 
боролась за нас и вытянула нас.

Кончилась война. Связались с Латвией, с па-
пиным братом. Он сразу же, как только началась 
война, пришел в дом. Не знаю, почему он не хотел 
нам помочь. Мама стала писать своей маме, отцу, 

которые жили под Ляудоной. Мамин брат Петерис 
Страдиньш, учитель, пытался связаться с людьми, 
которые жили в нашем доме, где было все наше 
имущество. Там в помощи ему отказали. Бабуш-
ка – мамина мама – продала корову и прислала нам 
деньги, чтобы мы в Сибири купили себе корову. 
Присылали посылки с едой. Мы купили черную 
корову, стало легче.

В 1946 году мамин брат, Петерис Страдиньш, 
приехал к нам в Сибирь. Он был директором 
Абельского детского дома, что за Плявиняс. Он 
слышал, что Министерство образования органи-
зовало группу для поездки за детьми-сиротами. 
Он вызвался, встретился с Лусе, был и третий че-
ловек, только вот фамилию не припомню. Получил 
разрешение от Кирхенштейнса. Кирхенштейнс 
одобрил это, сказал, что дело очень нужное. Так 
он нам рассказывал. В Риге получил деньги, чтобы 
купить вагон, в котором привезти детей. Деньги 
положил в чемодан. Приехал в Красноярск. Еще 
он рассказывал, что, когда приехали в Москву, ка-
кое-то учреждение запретило поездку. Смеясь он 
рассказывал, что посидели они втроем в гостини-
це, выпили бутылку и решили, что обратно не пое-
дут, будь что будет! И приехали в Красноярск. Там 
уже объявили в детских домах, стали собирать де-
тей. Петерис учился в свое время в Петербурге, в 
студенческие годы заболел костным туберкулезом. 
Мама когда-то рассказывала: их в семье было двое, 
учиться мог только один, мама пошла работать, 
Петерис поехал учиться. И вот он приехал – ни-
когда не забуду, как он вышел из вагона на станции 
Ададым. А в Сибири, когда пройдет дождь, очень 
скользко. И он сказал: самое ужасное, что не могу 
я по этой земле со своей хромой ногой ходить. 
День или два пожил у нас, забрал Инту, Валду, 
Агру в Красноярск. Я осталась с мамой. Почему? 
Мама одна оставаться не хотела, на что Петерис 
ей сказал: «Не волнуйся, иди на вокзал, покупай 
билет и поезжай домой, никто ни о чем не станет 
спрашивать, хоть тебе и надо отмечаться». Мама 
каждый месяц ходила отмечаться. Она продала 
корову, ликвидировала хозяйство. За день до отъ-
езда к нам пришел комендант. Постучал, я вышла. 
«Где мама?» – «Моется». – «Моется – в доро-
гу собирается!». Не помню, сказала ли я об этом 
маме. Мы в тот же вечер пошли на минусинский 
поезд, к которому цепляли вагоны до Ачинска, по-
том их цепляли к московскому поезду. Мы купили 
билеты, и тут сзади подошел комендант и мили-
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ция, и маме на руки надели наручники. На этом 
наша поездка закончилась. Маму в наручниках 
вел милиционер. Я шла по другой стороне. Она 
повернулась и пошла мне навстречу через улицу. 
Милиционер говорит: «Стой, стрелять буду!». 
А мама ему в ответ: «Стреляй в меня, не забудь и 
про дочку!». Он ничего не сделал. Мама подошла. 
Я дождалась приговора суда – два года тюрьмы 
и возвращение на место ссылки. Мамин брат от-
вез меня к  бабушке, в Ляудону, в «Ратитес». Там 
я пошла в школу. В этой школе работала и жена 
Петериса Раиса, и сам Петерис. С директоров 
его сняли, несколько раз вызывали, допрашива-
ли. В вагоне одна мама спряталась под полкой и 
приехала в Ригу. Он в дороге это заметил, но ее 
не высадил. Мама отсидела два года, вернулась в 
Назарово. Мне было у бабушки нелегко, да и мама 
не хотела жить одна. Ей было сказано, что в ссылке 
она пробудет 25 лет.

И я охотно одна поехала в Сибирь – дядя ку-
пил мне билет, это было в 1948 году, мне уже было 
14 или 15 лет. Учебу продолжила в русской школе. 

Мама очень часто болела, условия были сложные, я 
перевелась в вечернюю школу и пошла работать…

С мамой мы прожили в Сибири до 1956 года. 
Я окончила десятилетку, вечернюю школу. Работа-
ла на кирпичном заводе, на сушке кирпича, потом 
стрелочницей на железной дороге. Когда Сталин 
умер, как раз работала стрелочницей. Училась на 
курсах.

Маму освободили, реабилитировали в 1955 году. 
А так как мне до окончания техникума оставалось 
полгода, она меня дождалась. И мы вместе поехали 
домой. Я получила направление в «Воркутадор-
строй», но выездное пособие не взяла, так как знала, 
что мы уедем в Латвию. Попытались вернуться в 
свой дом, так как оттуда нас выслали. Родственни-
ки, которые там жили, очень этому противились. 
По решению сельсовета, маме выделили комнату, 
и она там осталась, вступила в колхоз, работала. Я 
уехала в 1-й дорожно-строительный район, строи-
ла дорогу из Лиепупе в Айнажи. Сначала работала 
«десятником», потом прорабом. Так началась моя 
жизнь в Латвии.

Айна (четвертая слева в последнем ряду). Сибирь, 1949 год
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ДЗИДРА КРАУКЛЕ 
(КАРПОВИЧА) 

родилась в 1925 году

Пока доехали, началась война. Всех согнали в длинный сарай. На лошадях за нами приехали и повезли через тайгу, кишевшую мошкой, искусали нас ужасно.

Мы с младшей сестрой Расмой ходили в 
школу в Томе. Потом один год учились в Риге. 
На следующий день после нашего возвращения 
из Риги за нами приехали. Это было неожиданно. 
На улице ждала машина. Нас взяли, много вещей 
брать не разрешили, но мы с Расмой, что могли, 
уложили в мешки. Пока мы собирали вещи, отец 
сидел за пианино и играл. Куда нас повезут, не 
представляли. Бабушка сказала – я не поеду, хоть 
убейте. Нельзя ведь хозяйство бросить. И она 
осталась одна.

На станции мужчин разлучили с семьями. По-
езд был полон, мы с сестрой забрались на вторую 
полку возле окна. Мимо шли машина за машиной. 
В дороге давали хлеб и какой-то суп. Вначале хлеб 
не нравился, ели, что захватили из дому, потом уж 
ели, хорошо, что было вообще хоть что-то.

Пока доехали, началась война. Всех согнали в 
длинный сарай. На лошадях за нами приехали и 
повезли через тайгу, кишевшую мошкой, искуса-
ли нас ужасно. Везли нас старики. Когда лошади 
уставали, они останавливались, разжигали костер. 
Не помню, как называлось то место, куда нас при-
везли. Отвели в школу, разместили по три семьи 
вместе. В школе были каникулы. Тут же нашли нам 
работу. Носили мешки с зерном. Года через два 
отвезли нас в тайгу, на лесоразработки. Там было 
хорошо.

Вначале в деревнях продавали свои вещи. Мне 
надарили красивых носовых платков, 
так местные девочки, как увидели, ста-
ли упрашивать мам, чтобы дали мне за 
них яиц, молоко, все равно что, так им 
хотелось их иметь. Были у меня краси-
вые трусики, другие вещички. Они же 
ничего подобного в своей жизни не 

видели. Но чем дольше мы там жили, тем станови-
лось все хуже. В обмен на продукты мы отдали все, 
что у нас было.

Осенью меня оттуда забрали. На длинном по-
езде отвезли очень далеко, потом на пароходе – на 
Север. Я все время лежала, меня тошнило, я боя-
лась, что всех нас утопят.

Вокруг было много заключенных. Из посылок, 
которые приходили из США, нам давали одежду, 
теплые куртки, сапожки. Я заказала себе туфли. 
Там неподалеку было такое место, где можно было 
танцевать. Поблизости жили четыре летчика, они 
приглашали девушек гулять.

На работу меня направили на лесопилку; 
надо было записывать размеры бревен, которые 
распиливали. Велено было записывать, когда кто 
закончил пилить и когда начал. Порядок должен 
быть. Место это было хорошее. Там много женщин 
работало.

Эти четыре летчика были очень солидные люди, 
иногда они приглашали нас к себе. Мы по-русски 
говорили не очень хорошо, они смеялись и учи-
ли нас говорить правильно. Иной раз и вкусным 
чем-нибудь угостят. Иногда и танцевали.

Были и такие заключенные, которые свободно 
ходили, куда хотели, и ночью приходили готовить 
завтрак. Потому что очень многие приходили за-
втракать. Один однажды попросил вместо него 
приготовить завтрак, чтобы он в это время мог 
поспать. Я согласилась и приготовила завтрак.

Мне было хорошо, потому что я 
работала. Переписываться с мамой 
и сестрой не разрешалось, потом 
разрешили. Попросилась к мате-
ри – разрешили съездить. Там снова 
работала. Это уже было после войны.
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В ссылке прожила 16 лет. Я познакомилась с 
одним мужчиной, жить стали вместе, у меня роди-
лась дочь.

Мы с мужем собрали вещи, приложили к ним 
записки, и все втроем уехали домой. Муж из Лат-
вии получал много книг. Поехали в Кегумс за 
грузом. Жизнь у мужа была очень тяжелая, как 
уж у заключенного, он отсидел много лет, отмо-
розил ноги.

Я тоже два года отсидела. Был один мужчина, 
который не оставлял меня в покое, но я с ним дела 
иметь не хотела. Было это когда я работала с хлеб-
ными карточками. Переписала карточки, список 
надо сдать в контору. Вижу, этот парень в контору 
идет, попросила, чтобы и карточки заодно отнес. 
Он отнес, потом меня вызывают – почему укра-
ла хлеб, не принесла документы. Если потеряла 
документы, за это полагается сидеть. И отсиде-
ла я два года. Отвели с конвойным. Сидели вся-
кие: молодые и старые, некоторые ругались, даже 
дрались. Идет мне навстречу полная женщина и 
говорит по-русски: «Пойдем ко мне». Это была 

надзирательница мест заключения. У нее была ма-
ленькая комнатка. Приносила мне еду из столовой. 
В первый день заставила тяжело работать – что-то 
я рыла. Вечером прихожу, спрашивает – ну, как? Я 
сказала, что не понравилось. Не понравилось – зав-
тра пойдешь в другое место. Представляете, какая 
жизнь? Как в сказке. На следующий день отвели 
меня в маленький домик, там даже телефон был, 
рядом мастерская, где пилили дерево. Посадили в 
кабинет – придется считать. Счеты есть, и я себе 
только считаю. Работала долго, два года.

Не помню, в каком году приехала домой. Мама 
еще не приехала. Сестра сбежала в Латвию, начала 
в Томе работать, и ее посадили на два года, попала 
снова в Сибирь. Училась она меньше меня, но го-
лова у нее была хорошая. С цифрами работала. В 
Латвию ее не пустили. Там она вышла замуж, там 
всю жизнь и прожила.

Отец погиб в следующем же году, от голода и 
болезней. Переписываться возможности не было. 
Из всех вывезенных из Томе мужчин возвратился 
лишь один.

Дзидра (слева) в Сибири
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РАСМА КРАУКЛЕ 
(ЧОРНАЯ) 

родилась в 1927 году

Весной ешь листья, осенью – стебли. Ягоды черемухи очень вкусные поздней осенью. Летом мама собирала  чернику, малину, черную смородину, это был мой обед.

До войны у нас был дом. Все работали, мы, две 
сестры, были еще девчонки. С восьми лет пасли 
коров.

Когда нас брали, связали что-то в простыни. 
Привезли в Вецумниеки, посадили в вагоны. Ехали 
14–15 дней до Ачинска. Оттуда повезли в колхоз. 
Зимой перевели в «Химлесхоз», в Канский район, 
работали в лесу.

Жили вместе три семьи: женщина с сыном из 
Сигулды, двоюродная сестра с мамой и братом и 
мы с сестрой Дзидрой и мамой, жили все в одной 
комнате. В лесу собирали смолу. Мама была занята 
на хозяйственных работах. На ногах лапти. Вес-
ной вода вливается и выливается. Не болела, не 
кашляла. Летом ели траву. До сих пор не терплю 
крапиву, даже ее запах. В тайге росла черемша – 
дикий чеснок. Весной ешь листья, осенью – стебли. 
Ягоды черемухи очень вкусные поздней осенью. 
Летом мама собирала чернику, малину, черную смо-
родину, это был мой обед. Что-то платили, хлеб 
надо было покупать. Мне еще в Латвии в 12 лет 
прооперировали ногу. Тяжелую работу делать не 
могла, но работала.

Зимой ели квашеную черемшу. Я бы и сейчас 
ела, да здесь нету.

В 1943 году сестру Дзидру увезли на Дальний 
Восток. После войны стало легче, помогали США. 
В 1947 году решила уехать в Латвию. Ехали через Че-
лябинск. Там пришлось ждать, помогли две освобо-
дившиеся из заключения. Дома бабушка 
меня не узнала, ей было уже 96 лет.

Поехала к крестной в Вецумниеки. 
Ее сын работал в леспромхозе, принял 
меня на работу в контору. Отработала 
три года, и меня арестовали. Девять 
месяцев отсидела в рижской тюрьме, 

и зачитали мне приговор: осуждена на три года за 
побег. Отправили в лагерь, в Кировскую область. 
Оттуда отвезли обратно в Решоты. Казалось, насту-
пил конец света. Надеялась, что попаду в Латвию. 
Больно все это было.

В лагере работала в конторе, пока не освобо-
дили и не отвезли в Решоты. Там тоже работала в 
конторе, бухгалтером. В Латвии за три года выучи-
лась. Все, что мне поручали, выполняла. Работала в 
транспортном цехе.

В 1953 году в Решотах было уже лучше. Осенью 
вышла замуж за украинца. Хороший человек был, 
но заболел, 12 лет болел.

В 1956 году ничего не знала об амнистии. Мама 
хотела вернуться, но заболела. Она хотела, чтобы 
гроб перевезли в Латвию. Может быть, и надо было 
перезахоронить, но какая разница? У нее был рак 
легких, а всю жизнь лечила сердечную недоста-
точность.

Отца в последний раз видела на станции в Ве-
цумниеки. Ничего о нем не знали. Когда реабили-
тировали, только тогда узнали, что умер он 8 августа 
1941 года. Слава Богу, что так быстро, не пришлось 
долго мучиться.

Похоронила маму, потом мужа, осталась с деть-
ми одна. Была уже и внучка. Вышла на пенсию и 
с дочкой и внучкой в 1984 году, когда мне было 
57 лет, приехала в Латвию. Потом приехал зять, 
пожил и уехал. Иногда жалею, что приехала, очень 
я одинока.

Плохого не помню, вспомина-
ется только хорошее, там вся жизнь 
прошла, вся юность! Меня уважали, 
доверяли мне. Говорили, что такого 
честного человека, как я, впервые в 
жизни встретили. Было приятно.
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В детском доме были воспитательницы, которые знали, что я выслана, но были и такие, которые обходились со мной жестоко – толкали меня, били.

СКАЙДРИТЕ 
КРЕЗЕВСКА 
(ЙИРГЕНА) 
родилась в 1929 году

Отец был судебным следователем Краслав-
ского участка Даугавпилсского окружного суда. В 
1940 году наша семья – я, мама, папа, сестра и два 
брата были в Стропах на Празднике песни. Там 
ждали Карлиса Улманиса. Неожиданно пронесся 
слух, что на границе находится Советская армия и 
она уже пересекла границу. Отец тут же отвез нас 
всех домой, в Краславу.

После прихода русских в Латвию отец потерял 
работу. Мы не были людьми богатыми, никаких осо-
бенных резервов у нас не было, поэтому вынуждены 
были переселиться на родину отца – в Бауску. Там 
семья разделилась. Отец стал искать работу в Бауске, 
старшая сестра и старший брат продолжали образо-
вание в Бауской средней школе. Я с младшим бра-
том осталась в родном отцовском доме «Упмали» 
в Миской волости, в 18  километрах от Бауски. Отец 
со старшими братом и сестрой жил в «Донини» 
Бауской волости у своей старшей сестры.

14 июня 1941 года всю нашу семью арестовали 
сразу – нас обоих с мамой из «Упмали» и папу со 
старшей сестрой из «Донини». Все мы встретились 
на станции в Иецаве, и случилось что-то вроде чуда. 
Всех мужчин увели, а нашего папу и еще одного сту-
дента, который приехал с ним из Бауски, не тронули. 
Когда нас сажали в вагон для перевозки скота, папа 
и этот студент сели вместе с нами.

Но когда поезд остановился в Крустпилсе, две-
ри вагона открылись, и чекисты назвали фамилию 
моего отца и этого студента. Их высади-
ли. Отца мы видели в последний раз. 
Старшего брата с нами не выслали – у 
него была другая фамилия, маминого 
первого мужа, и он остался в Латвии. 
Когда в Латвию вошли немцы, его при-
звали в легион.

И начался наш путь в Россию. Помню, когда 
на станции Индра мы пересекли границу, к вагону 
подходили русские детишки, просили хлеба, про-
сили одежду, и мы через маленькое оконце выбра-
сывали то, с чем готовы были расстаться.

Дорога была долгая. Сколько ехали, не помню, 
приехали в Красноярскую область, до города Ачин-
ска. Высадили и отвели на огромный стадион. На 
стадионе стояли две барачного типа постройки, 
там разрешили разместиться семьям с грудными 
детьми. Остальные остались под открытым небом. 
Как долго мы там были, не помню. На стадион 
съехались сотни повозок, и семьи развозили по 
колхозам. Название нашего колхоза не помню, но 
знаю, что в нем было два села. Одно зазывалось Ду-
бровка, второе Большой Кайдат. В Дубровке была 
контора, колхозный центр, три подводы с семьями 
из Ачинска привезли именно туда – нашу семью, 
семью Ронисов – мать и двух подростков, Риту и 
Эвалдса. Третья семья – Ванаги, если я правиль-
но помню, там была бабушка с двумя внуками, ни 
матери, ни дедушки не было. Мальчик подросток, 
имени не помню, и девочка Визма. В первый же год 
Визма умерла.

Въехали в Большой Кайдат – дорога, и по обе 
ее стороны дома, очень маленькие. Когда нас везли, 
местные бежали за нами и кричали: «Фашистов ве-
зут, фашистов везут!». Очевидно, они знали, что нас 
привезут, потому что для нас уже готов был и дом. 
Нас, три семьи, разместили в маленьком-маленьком 

домике – одна комната, в которой 
были три широкие лавки, для каждой 
семьи отдельно. Я сейчас уже мало что 
помню, мне тогда было 11 лет.

Мама по происхождению была 
немка – отец немец, мать латышка, 
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мама была очень деятельным человеком, хорошим 
организатором, хорошо говорила по-русски, учи-
лась в Петербурге. Она, конечно, знала и немецкий 
язык. Не помню, по какой причине мы быстро уеха-
ли и из Тупика. Помню, что в колхозе было трудно с 
продуктами. Еды не было, и кто-то из колхозников 
сжалился над нами, принес в небольшой миске кар-
тошку, мы сварили ее в мундире, чтобы досталось 
всем четверым. Мама расторговала все, что было с 
собой, впрочем, вещей было мало. Помню, что в 
Тупике маме давали хлеб. Это было единственное 
преимущество по сравнению с колхозом. Очереди 
за хлебом были огромные, надо было вставать в че-
тыре утра, хлеба на всех не хватало. Тем, кто рабо-
тал, давали 400 граммов, детям 200 граммов в день. 
Сестренка не работала, на четверых у нас был один 
килограмм хлеба. Мама отправила сестру работать, 
так как ей было уже 16 лет. Мама и меня посылала 
на работу. Я ездила на поезде, на ступеньках и ехала 

в сторону Красноярска, на станцию Кемчуг. Ино-
гда поезд останавливался на этой станции, иногда 
проезжал мимо – и я прыгала. Ноги все расшибла. 
И я шла в тайгу, одна, 12-летняя. За плечами был 
мешок, завязанный петлей. Шла до Дубровки, там в 
лесу росла черемша, листья у нее как у подснежника. 
Я ее рвала, складывала в мешок. Возвращалась на 
станцию и ждала поезда, который здесь останавли-
вался, и ехала домой.

4 ноября 1942 года мама умерла. Она плохо себя 
чувствовала все лето, в октябре уже не могла ходить, 
ноги так распухли. Ноги были как чурбаны, она не 
могла уже передвигаться. Русская хозяйка – очень 
сердечный человек – нам помогала. Она всех в Кем-
чуге знала и говорила: «Сходи к тете Лиде, она тебе 
даст картошки». Через пару дней отправляла меня 
в другой дом – она и сама ходила по домам, выпра-
шивала для нас подаяние, хотя и сама бедствовала. 
Вот потому-то мы и выжили, не умерли.

Слева: Рута, Янис, Скайдрите. 1935/1936 год
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Маму похоронить мы сами не могли, да нам ни-
кто и не предлагал. Маму похоронили в Краснояр-
ске, где – не знаем. Когда сестренка приехала к маме 
во второй раз, мама уже умерла. Сестра старалась 
выяснить, где мамина могила, но так и не нашла и 
никто ей не показал. Скорее всего, бросили в об-
щую яму.

Меня с братом поместили в детский дом. Там я 
прожила то ли год, то ли два, не помню. В детском 
доме были воспитательницы, которые знали, что 
я выслана, но были и такие, которые обходились 
со мной жестоко – толкали меня, били, обижали – 
что ты тут потеряла, фашистское отродье? Ругали, 
как могли, говорили, что меня давно надо было 
прикончить… Когда мне исполнилось 14 лет – в 
1943 году – меня отправили в Красноярск, в ре-
месленное училище. В детском доме отношения с 
детьми были неплохие, но была одна девочка, Вера 
Стржевская, которая меня буквально преследовала, 
издевалась надо мной. Била, пихала, отбирала хлеб. 
А я – латышская девочка, из интеллигентной семьи, 
вы же понимаете. У меня была замечательная семья, 

отец, мать, я жизнь прожила, но не переставала лю-
бить своих родителей. Мне было 11, 12 лет, когда 
меня вырвали из моей прекрасной семьи и бросили 
в русскую среду, где правду доказывают кулаками, 
тычками, ругательствами. Мне было очень тяжело. 
Но характер у меня был твердый, и таким оставался 
всю жизнь, я все вынесла.

В школе я училась два года, жила в общежитии, 
подружилась с двумя очень славными русскими де-
вочками.

О времени, когда я жила в Красноярске, помню, 
как с правого берега Енисея шел на огромный завод 
поезд с рабочими. Поезд назывался «Матаня», шел 
в половине восьмого утра и вечером, на ночную 
смену. Помню чувство, которое охватывало меня – 
огромная тоска по Родине. Прошло столько лет, 
но чувство это не покидает меня и сегодня. Иду я 
однажды по следу «Матани» и говорю себе: «Если 
не суждено мне будет возвратиться на Родину, здесь, 
под колесами этого поезда, я покончу с собой». Я и 
сейчас еще чувствую, как я это себе говорю, потому 
что я поняла, что жить здесь не буду.

Скайдрите с подружкой еврейкой 
Хени. 1939 год, Краслава

Скайдрите. Омское ремесленное  
училище, 1946 год.
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В Красноярске я училась два года. Надо было, 
конечно, окончить училище, но меня абсолютно не 
интересовала учеба и будущая профессия. Однажды 
я заговорила с одной из своих девочек, с Клавой 
Ступаченко, не помню, ее это была идея или моя 
(скорее все-таки моя), но я сказала – бежим из этой 
школы! Мы подготовились и убежали в Омск – на 
запад, в сторону дома! Не было ни документов, ни-
чего. Как-то так случилось, но мы снова оказались 
в ремесленном училище. При авиационном заводе. 
Меня зачислили в группу токарей, а не слесарей. Я 
уже повзрослела, это был 1945 год.

Когда война окончилась, я была еще в Красно-
ярске. Помню голос Левитана из репродуктора, 
который сказал, что Советский Союз одержал 
победу.

В Омске я училась и в вечерней школе, и в учи-
лище. Когда нас вывезли, я окончила 4-й класс, в 
Омске поступила в 6-й. Училась очень хорошо, 
блестяще, но русский язык немного хромал. Пом-
ню, после 6-го класса меня наградили – отрезом на 
блузку. В Омск я приехала, пройдя «жизненную 
школу» детского дома, училища, я стала жестче, 
умела за себя постоять. Меня избрали старостой 
группы, я была лидером, много занималась, за 
учебу было много поощрений. Проучилась год, 
и вдруг Клава Ступаченко предлагает ехать с ней 
на Украину, где живет ее сестра. Я уже знала, где 
Латвия, где Украина, и мы с Клавой сбежали из 
Омска. Из поездки помню только некоторые эпи-
зоды. В большинстве случаев ехали на подножке. 
Иногда случалось, что проводница заводила нас в 
свое купе, но мы не должны были показываться. 
Мы сказали, что едем в Москву. Но поезд шел не 
прямо на Москву. Какой-то отрезок пути ехали мы 
вместе с армией, это я помню. Там были женские 
вагоны – товарные, с нарами, точно такие, в каких 
нас везли в Сибирь. Клава была девочка смышле-
ная, врала, что в Москве у нее живет сестра, и жен-
щины военные разрешили нам ехать с ними. Как 
долго ехали, не помню, но мы в Москву приехали. Я 
поехала, другого пути у меня не было, главное было 
добраться до Родины. Я попала в семью старшего 
папиного брата Алфонса. Дядя сказал: «Хочешь 
учиться, держись меня».

В 1947 году дядя умер, осталась его жена с 
двумя детьми – мальчик был на год старше меня, 
сестричка совсем маленькая. Были времена колхо-
зов, надо было идти пилить дрова, а я еще училась 
в 7-м классе. В то время каждое хозяйство имело 

свои «дровяные» деньги. Тетя забрала меня из 
школы, и мы с двоюродным братом пошли в лес. 
У меня сохранился дневник за 7-й класс, видно, 
сколько я пропустила, надо было идти работать. 
Окончила 7-й класс, характер у меня выработался 
твердый – я знала, чего хочу. Я не сдавалась. Тетя 
думала, что я окончу 7-й класс и останусь работать 
в хозяйстве. Но я хотела получить образование. 
Осенью 1948 года я поступила в Елгавское педаго-
гическое училище. Не знаю, чем я заслужила, но в 
жизни мне всегда встречается человек, на которого 
я могу положиться. В училище я познакомилась с 
девочкой, подружкой. Только учились мы с ней на 
разных курсах – я на «А», она на «В». Я нашла 
девочку, которая согласилась со мной поменяться, 
учительница не возражала, и я перешла на курс 
«В». Воспитателем там был Вилис Земтаутис. 
Старый человек. Прозвенел звонок, мы собрали 
портфели, а он смотрит на меня и просит меня 
остаться. Я испугалась, а он спрашивает: «Ска-
жите, вашего отца звали Алфредс?» Отвечаю – 
да. Он спросил меня, где отец, но в то время я об 
отце ничего не знала. Сказала, что отец сослан. 
Потом уже я узнала, что отец умер в Вятлаге в 
1942 году. Говорю – я только что вернулась из Си-
бири. Учитель сказал, что с моим отцом учился в 
одном классе в 1-й Бауской гимназии. Учителю в 
Елгаве принадлежал двухэтажный дом. На пер-
вом этаже жила его семья, а на втором этаже были 
три комнатки – как однокомнатные квартиры. Он 
предложил мне жить у него, в этой комнатке. Я 
согласилась и прожила там четыре года. Он мне 
очень помог, он был удивительный человек. По-
могал и материально.

Я была абсолютной отличницей. Школу 
окончила с «красным дипломом», тогда, это был 
1952 год, принимали в вуз только четыре процен-
та абитуриентов, остальные должны были идти 
работать, так как был дефицит учителей. Я стала 
учиться в Риге.

В Елгаве на последнем курсе вызвала меня ди-
ректор и сказала, что я должна вступить в комсо-
мол. Я смотрела на нее круглыми глазами: «Кто 
же меня примет в комсомол… Я расскажу свою 
биографию, и этим все закончится…». Но в ответ 
услышала: «Об этом тебе рассказывать не надо! 
Ты должна молчать!»

В 1954 году, когда я уже отработала два года, 
вызывает меня Анна Гилбере и говорит: «Откры-
вается новая, 45-я средняя школа, там требуется 
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два завуча. Одно место предложили мне, я сама 
могу выбрать второго. Я выбрала вас». У меня 
еще молоко на губах не обсохло, мне было всего 
25 лет и вдруг – заведующая учебной частью в 45-й 
школе! В один прекрасный день входит в кабинет 
человек русской национальности и показывает 
мне удостоверение КГБ. Мол, директора нет на 
месте, он хотел бы поговорить со мной как с заву-
чем. Спрашивает меня об учительнице Яунземе, о 
Самсонове, а как эта работает, а как та? И наконец: 
«А как работает Скайдрите Крезевска?» И тогда 
я поняла, что пришел он из-за меня Я сказала, что 
Скайдрите Крезевска – это я. Как! Вы завуч? Он 
так вот сказал и ушел. 

Через месяц входит ко мне директор и гово-
рит, что меня вызывают в районо к начальнику. 
Начальником был солидный, толстый мужчина по 
фамилии Козлов. Зашла, он спрашивает, действи-
тельно ли я завуч. Почему за мной все время следом 
ходит чека? Я подумала – зачем скрывать, он все 
равно узнает. Говорю – потому что я политически 
репрессированная. Меня выслали в 1941 году, в 
1947-м я вернулась. И тут он встает, наклоняется 
через стол и говорит: «Пока я сижу в этом кресле, 
тебя никто и пальцем не тронет! Иди, работай!» 
Были и такие русские.

После смерти мамы сестренка Рута затерялась. 
Нашлась в 1955 году, когда я получила от нее те-
леграмму. Связалась я с ней в 1956 году, она окон-
чила медицинскую школу, вышла в Сибири замуж 
за инженера, за русского. После вуза инженера 
отправили в Магадан. Всю жизнь она прожила в 
Магадане с семьей. Ей скоро исполнится 80 лет, 
у нее был сын, который умер в возрасте 34 лет от 
сердечного заболевания, внучка – студентка 3-го 
курса Магаданского международного института, 
изучает психологию.

Об отце я узнала очень поздно – боялась идти 
в архивы чека, искать, опасалась за свою карьеру. 
И за моим сыном чека ходила следом. Интересно, 
что когда сын учился в институте, он каждый год 
должен был приносить в военкомат справку о том, 
что он студент. Однажды справку понесла я, принял 
меня капитан Гринбергс. Он открыл громадный 
шкаф, вытащил «дело» сына, в котором красными 
буквами было написано: «Дедушка репрессирован, 
второй дедушка в ФРГ». Мой свекор был офице-
ром Латвийской армии и во время войны ушел в 
Германию, там жизнь и прожил.

Отец умер 14 февраля 1942 года в Вятлаге. От-
цовские кости в Вятлаге, мамины кости в Красно-
ярске.

Ну, вот и жизнь прожита. Свою жизнь я могу 
поделить на три этапа. Первый  – мое светлое, 
замечательное детство, оно как сон. Не было се-
мьи счастливей. Как родители о нас заботились! 
Мама была известная в обществе дама, не работа-
ла, так как папа хорошо зарабатывал. В Краславе 
мы снимали семикомнатную квартиру, отец был 
заядлый охотник, рыбак, он был доволен, что мо-
жем жить в Латгалии. Он был крестьянский сын, 
занимался садом, выращивал томаты, дыни, у нас 
были огромные огороды. Помню, отец наловил 
раков, приглашены гости. В то же время отец был 
очень простым, доступным человеком, друзья его 
любили. Однажды освободил из-под суда цыгана. 
Тот приходил к отцу, целовал ему руки, если надо 
помочь, только скажите. Как-то собралась у нас 
элитная публика, и вошел Станислав. Увидев, что 
у нас гости, сказал, что зайдет позже, но отец взял 
цыгана за руку и сказал: ты такой же гость, как и 
остальные, пойдем со мной – вот пиво, вот раки, 
а вот и посуда.

Скайдрите в Сибири. 1944 год
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ИНГРИДА КРЕЦЕРЕ 
(ВИРСНИТЕ) 

родилась в 1931 году

Латыши, что там были, обмыли маму, сколотили гроб, сняли обручальное кольцо, отдали мне. Кольцо это переходит из поколения в поколение.

Я родилась в 1931 году в Гайкской волости. 
Семья наша состояла из отца, мамы, меня и бра-
та на три года старше меня. Были еще дедушка и 
бабушка. Их в 1940 году выселили из собствен-
ного дома.

Отец был волостным старостой, с работы ему 
пришлось уйти. Он стал работать на своей земле.

14 июня мы узнали, что будут вывозить. Вол-
нение было страшное. Дедушка в свое время жил в 
России. Сказал, что надо держаться всем вместе… 
вместе собирали вещи. Все вымылись, надели чи-
стое белье. После обеда во двор въехала машина с 
вооруженными людьми. Всем велели оставаться на 
своих местах. Пересчитали вещи. Отец хотел все 
оставить брату, мама – сестре. С собой можно было 
взять столько, сколько каждый сможет нести. Все 
переложили. И посадили нас в грузовик.

Отвезли на станцию в Салдус, на путях стояли 
товарные вагоны. Мужчин увели. В вагоне были 
нары, в полу – дыра. Это было ненормально. Дер-
жали одеяло. Простояли сутки, потом поехали в 
Елгаву. У нас был новый управляющий – русский 
солдат. Сказал, что вагоны с мужчинами отцепят. 
Мама знала русский язык, попросила разрешения 
в Елгаве попрощаться. Он обещал. Это можно 
было сделать, мама выскользнула, мы за ней. Он 
поднял меня, чтобы я могла попрощаться с от-
цом. Это было ужасно. Не знала, что прощаюсь 
навсегда.

И мы тронулись. Люди плакали. В 
вагоне были люди, у которых абсолютно 
ничего с собой не было. Люди делились, 
чтобы выжить. Когда переезжали гра-
ницу, никто не спал. У бабушки был 
молитвенник, все мы пели «Господь 
твердыня моя и прибежище мое». 

Ехали долго, навстречу шли эшелоны с танками. 
В России иногда можно было выйти. У людей на-
чался понос.

Привезли нас в Рыбинский район, к реке Кан. 
Разместили в школе, потом в домах среди местных. 
Злыми они не были, но и сердечными тоже не были. 
Называли нас фашистами. Таких мы не видели 
раньше. Ленивы были, земля была хорошая… По-
пали в село, где не было колхоза.

Зато здесь была печь для обжига кирпича и ле-
сопилка. Хлеб давали по карточкам. Работавшим – 
400 граммов, остальным – 200 граммов. И это было 
все. Мама и брат работали на печи и на лесопилке. 
Бабушка была экономной. Посуды с собой не было, 
ели из консервных банок. Натрешь три картофе-
лины, положишь в воду, получалась каша. Ничего 
купить было нельзя, только обменять.

Привезли нас в Красноярск, потом по Енисею 
на баржах. Плыли долго. С продуктами было труд-
но. Воровать не умели. Изменилась природа – были 
густые леса, а тут – кустарник, мох, березки. Вы-
садили в трех  километрах от Дудинки, в нежилом 
месте. Стояли две хибары. В одной раздавали суп и 
хлеб, во второй надо было сдавать рыбу. Привезли 
на голое место с палатками.

Пошел снег, печей не было. Построили зем-
лянки. Длинные, на камнях бочки для обогрева и 
варки. Построили шесть землянок, в каждой по 
сто человек. Были латыши, немцы с Поволжья, 
калмыки, были и из Ленинграда, те, кто перенес 

блокаду и чьи мужья были в армии. 
Это были финки.

Привезли стройматериалы  – 
бревна, их надо было тащить на-
верх, на берег, чтобы строить зем-
лянки, рыбный цех, бараки.  Заболела 
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 бабушка, отвезли в больницу в Дудинку. Были 
ссыльные врачи латыши. Каждый день ходила 
 проведать. Две недели отходила, и бабушки не 
стало. Привезли на санках, собрались латыши, 
вырыли могилу. Пели. Похоронили. Это было в 
1942 году.

Всем было очень трудно. Заработала болезнь, 
которая не отпускает меня всю жизнь. Ревматизм. 
Сама не могла забраться на нары, ноги не слуша-
лись. Маму будить не могла – она на работе очень 
уставала. Сидела на земляном полу. Началась эпи-
демия тифа. Оба с братом заболели.

Самое страшное было, когда заболела мама. 
Была там маленькая больница и врач немец. Она 
пролежала две недели – нас из землянки перевели 
в барак. Там тоже были двухэтажные нары. Нас по-
местили на втором этаже. Оба плакали – как маму 
поднять на второй этаж? Несколько дней так жили, 
к нам поднялась госпожа Страздиня и сказала, что 
мама умерла.

Мы сами не знали, что делать. Латыши, что там 
были, обмыли маму, сколотили гроб, сняли обру-

чальное кольцо, отдали мне. Кольцо это переходит 
из поколения в поколение.

Потом я собралась, у нас было шерстяное одея-
ло, платок, шаль. Распустила, стала вязать варежки, 
продавать. Укрывались одеждой.

Мама умерла в 1944 году. Всех сирот отправляли 
в приют. Латыши детей не отдавали, так как надея-
лись попасть домой. Госпожа Хартмане согласилась 
быть нашей опекуншей. Ничего дать она не могла, 
но спасла от детского дома.

В Дудинку приехали двое, чтобы увезти детей в 
Латвию. Пришли и к нам. Ехать я не хотела – брата 
увезли на стройку. Меня не стали слушать, собрали 
мои вещички, велели взять землю с маминой и ба-
бушкиной могилы. Пароход уже прибыл. Чуть ли не 
силой завели меня на пароход. На моем попечении 
были два малыша. Ехать надо было до Красноярска. 
Директор меня успокаивал – приедет брат, и я все 
улажу. Брат приехал через два месяца. Ему тоже вы-
правили документы.

Отец умер в первый же год в Вятлаге, дедушка 
прожил на два месяца дольше.

Отец Карлис, мать Мария Отец Карлис, мать Мария, Гунарс и Ингрида
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Конечно, были и болезни, брат болел, лежал на дощатых нарах. Читал и учился при открытой печной дверце, потому что электричества не было.

ПАУЛС КРИЕВИНЬШ 

родился в 1935 году

Я родился 3 мая 1935 года. В семье был еще 
брат, родился в январе 1934 года. Отец был волост-
ной секретарь, родился в 1899 году, мама – домохо-
зяйка, родилась в 1896 году.

14 июня 1941 года, я помню, утром приехала 
машина. Мама ушла к соседям, отец нас разбудил 
и, скорее всего, сказал им, где мама, потому что они 
поехали и привезли ее. Брат чуть старше меня, он 
рассказывал, что была какая-то армейская машина, 
на всех четырех углах дома стояли солдаты с вин-
товками. 

Я помню, что на них были шапки с шишечкой, 
тогда была такая форма. Дали время собраться. 
В чемоданы сложили одежду, которую в Сибири 
потом продавали, чтобы купить продукты. Род-
ственница узнала от соседей, принесла кусок коп-
ченого мяса, у нас у самих никаких запасов не было. 
Хозяйство мелкое, одна или две коровы. Сколько 
нам дали времени, не помню, а потом повезли всех 
четырех с чемоданами. Вся скотина, собака – все 
осталось. Трудно говорить об этом.

Привезли в Ригу, кажется, станция была Шки-
ротава, посадили всех в один вагон, всю семью 
вместе. Потом чекисты пришли, отцов забрали, 
остались матери с детьми. Плач, брат рассказывал, 
что и стреляли, он слышал, – может, кто пытался 
убежать. И поехали мы в этих товарных вагонах, 
тряслись. 

Может быть, давали какой-то жидкий суп, 
питьевую воду давали. Поехали, и об 
отце ничего не знали, думали, что их 
посадили в другой вагон и сзади при-
цепили. Но оказалось, что никуда не 
увезли, первый допрос был здесь же, 
в Даугавпилсе и пытали местные, на 
латышском языке. Так что их вагон 

остался здесь. Может, их позже увезли, не знаю. 
Однажды с нашим вагоном что-то случилось, на-
чал трястись, дребезжать, когда состав отошел от 
станции. К счастью, поезд остановили и что-то 
исправили.

Привезли в Томск. В дороге чем-то кормили. В 
Томске пересадили на баржу и поплыли мы вниз по 
течению на Север, сначала по Оби, потом по Томи 
и Парабели. В барже была течь, но до конца как-то 
добрались. Причалили. 

Местным пропаганда внушила, что привезли 
фашистов и, по рассказам, они кричали: «Фаши-
сты! Фашисты!» и забрасывали матерей и детей 
комьями земли и навоза, потому что камней там 
не было. 

Разместились на берегу, потом мама устроилась 
уборщицей в школе. Дали маленькую комнатку, и 
только благодаря тому, что мама получила такую 
работу, мы выжили. Там был общий стол, и она под-
бирала остатки, и ходила доить маленькую белую 
коровку, и отливала нам каплю молока. Конечно, 
были и болезни, брат болел, лежал на дощатых на-
рах. Читал и учился при открытой печной дверце, 
потому что электричества не было.

Было это в Томской области, в Парабельском 
районе, поселок Высокий Яр, колхоз назывался 
«Искра».

В 1946 году, когда я уезжал, я уже окончил че-
тыре класса, значит, поступил осенью 1942 года, ве-
роятно, через год я что-то по-русски уже понимал. 

Отрицательно нас приняли только 
вначале, потом отношение было 
разным, к кому как относились. Мы 
жили в доме у страшно верующих 
людей, каждый вечер они молились 
и крестили углы.
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Был у нас один мужчина, но скоро его забра-
ли, был еще Улдис Кураловс, бесшабашный был, 
русских  терпеть не мог, он тоже пропал. Так что 
в Высоком Яре мы остались одни – одна семья. 
Помню, как ходили в ригу за половой, пекли из 
нее, что-то варили. Весной был суп из лебеды и 
крапивы. Мама варила хвощ. 

В речке и в озере рыба была, но ловить было 
не на что. Из проволочки делали крючок, из ниток 
уду и ловили мелкую рыбешку, потом ее солили. 
Вероятно, был магазин, соль можно было купить и 
хлеб. Зимой у нас на троих были одни валенки, так 
что в холода выйти мог только один. Маме каждый 
месяц надо было ходить в комендатуру. В архивном 
деле есть такая карточка, что с 1941-го по 1956 год, 
когда она вернулась, мама каждый месяц ходила 
расписываться, что она не сбежала. Мы жили в 
каморке при школе, что было большим плюсом, 

нам никуда не надо было ходить. У брата шалило 
сердце, но он стал серьезно заниматься спортом и 
выправился. Когда мы приехали, у нас были рас-
пухшие лица, это было все от голода. Не припом-
ню, но не было там ни докторов, ни лекарств. Как 
мама знала, так и лечила. Мне было 12 лет, и до 18 
лет я не проглотил ни одной таблетки, так что Си-
бирь, видно, меня закалила. Здесь ходил в школу, 
даже пальто не нужно было, там сухо, континен-
тальный климат, и минус 50 градусов так не чув-
ствуешь, как здесь, в Латвии; здесь и при 40 многие 
бы замерзли. О поездке в Латвию я и не думал, я 
был маленький и не понимал, где мы и почему, но 
мама, конечно, надеялась – и надеялась встретить 
отца. С родственниками до 1946 года как будто 
переписывались, но редко. Письма посылали, но 
деньги отправить было невозможно, маленькие 
посылочки после войны тоже стали получать. 

Отец Адолфс и мать Эмма



1007ДЕТИ СИБИРИ

Во время войны и местным жилось несладко, 
все мужчины были призваны в армию, остались 
только инвалиды, и тех наперечет. Лошадей там не 
было, запрягали коров. Школьную буренку тоже 
надо было на озеро на водопой гнать. И у нас вода 
была из той же проруби, потому что колодцев там 
не было, водопровода тоже. Летом надо было драть 
кору для дубления и вязать ее в пучки, за это что-то 
платили. Помогал заготавливать сено для школь-
ной коровенки. Не помню, чтобы зимой работа-
ли, в лес не ходили, страшно было ходить там, где 
летом молотили. 

В лесах жили медведи. Весной обходили кар-
тофельные поля, собирали промерзшую картош-
ку, пекли. Картошка была мучнистая и считалась 
деликатесом. Мама тоже сажала картошку, но она 
была горькая, чистили, но очистки не выбрасы-
вали, грызли, а потом и ели – ничего не выбра-
сывали. Помню, к маме приехали в гости Милда 
Эргле и матушка Салиня из Ропажской волости и 
привезли черные лепешки, вероятно, из мякины. 
Во время войны никаких выстрелов там, конечно, 
не слышали, только из рассказов знали, что где-
то идет война, а там полная тишина; ни радио, 
ничего.

После войны стали переписываться с Латви-
ей. Мама узнала: если в Латвии есть кто-то, кто 
берет детей, детям давали разрешение вернуться, 
но нельзя было брать из семей, только из детских 
домов, поэтому мама устроила нас в Томске в дет-
ский дом. Там было плохо, помню, надо было с 
русскими драться, и на берегу реки у меня украли 
ремень.

Пробыли мы там недолго, весной я окончил 4-й 
класс и в сентябре нам разрешили вернуться, так 
что в детском доме мы были только летом. Мама 
договорилась с какой-то латышкой, которая нас 
увозила, дала ей немного денег, чтобы купила нам 
одежду, но та ничего не купила, так что приехали 
мы оборванцами. Сначала нас привезли в Тал-
линн, потому что ехали мы с эстонцами, и эстон-
ская группа была ведущая. Помню, как приняли 
эстонцев, и нас тоже покормили, дали хлеба. Со-
провождающая из Таллинна привезла нас в Ригу 
и передала тете.

В Риге пробыли недолго, отвезли нас в Ропажи; 
меня к тете и дяде, брата в другой дом – к дяде. 

Хоть нас и разделили, но жили мы рядом, в школу 
часто ходили вместе. В Томске из детского дома 
писали маме письма на газете, складывали треу-
гольником и отсылали без марки, так хотелось вер-
нуться к маме, но мама, конечно, ни одного нашего 
письма не получила. 

Расставание с мамой радости не доставило, 
стали даже думать, зачем надо было уезжать, если 
мама оставалась. Я жил у тети и каждый вечер мо-
лился Богу, чтобы вернулись мама и папа, тосковал 
все время. Если бы вместе с мамой, все было бы 
по-другому. У тети детей не было, я чувствовал 
себя очень одиноким, но сколько ни молил Бога, 
не помогло. С мамой переписывались, у меня и 
сейчас хранятся несколько писем. Ей было трудно, 
но она верила, что ее отпустят и она еще встре-
тится с отцом. В архивном деле записано, что она 
сослана на 20 лет. Родственники писали, чтобы 
маме разрешили вернуться, но приходили одни 
отказы.

Только после смерти Сталина, в 1956 году ей 
разрешили вернуться. Помню, что не было сильно 
крепких объятий, не знаю, то ли разлука была слиш-
ком долгой, но особой радости мама не выразила. 
Вероятно, была подавлена, что отца нет. Грустной 
не была, но слезы радости, думаю, пролила бы, если 
бы все были вместе. 

Мама интересовалась судьбой отца, писала в 
Министерство внутренних дел Латвии. И получила 
из чека ответ, что отец умер 30  августа 1944 года от 
склероза сердца.

Нашей семье повезло, что из четырех трое вер-
нулись, и все это благодаря той школе, там у нас 
было жилье, маму ценили, она была трудолюбивая, 
все умела. Летом у нее было много цветов, у рус-
ских раньше цветов не было. Когда она вернулась, 
попросила отдать нам наш дом, так как дом был на 
ее имя, председатель сельсовета ответил, что он не 
против, но отправил документы в район, а в районе 
отдать дом не разрешили. 

К тем, кто вернулся из ссылки, относились не 
очень по-доброму. Дом ничем особенным не выде-
лялся – бревенчатый, сейчас весь развалился, и мы 
устроились жить в хозяйственной постройке. Зем-
лю и то, что осталось от дома, вернули в 1989 году, 
к счастью, в нем никто не жил, так что придти сюда 
и жить не составило большого труда.
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Паулс (слева) и Гунтис. Латвия
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Налетели на меня русские мальчишки, избили, отобрали торбу с овсом и единственную память об отце – ремень. С тех пор я и научилась как следует драться.

БРИГИТА КРОГЕРЕ 
(ВЕГЕРЕ) 

родилась в 1937 году

14 июня 1941 года мне не исполнилось еще и 
четырех лет. Как высылали, не помню. Мама хотела 
отвести нас в туалет, но рядом стоял солдат. Помню 
станцию в Салдусе. Там нас отыскал отец. Помню, 
что обняла отца за сапог.

Мама, когда увидела папу на станции, спро-
сила: «Жанис, ты мои шляпы привез?». Мама 
была ужасно наивной. Эти шляпы ей не раз 
поминали в Сибири: «Ну, Ирма, тебе бы эти 
шляпы сейчас ой как подошли!». На маме была 
фуфайка и валенки.

В Сибири помню – длинный барак на берегу 
реки, поделенный на отсеки, нары. Нас было чет-
веро, у нас был свой отсек. В каждом конце бара-
ка печка. Повезло тем, кто оказался возле печки. 
Помню жуткий холод. Выслали летом. С собой у 
мамы было шифоновое платье и туфли на высоком 
каблуке. Каждый день маму отправляли в лес, пилить 
деревья. Мы, дети, в бараке оставались одни. Голод 
был неописуемый. Мамы по вечерам приносили 
кусочки хлеба. Как мы ноги не протянули, до сих 
пор не могу понять. Я бы всем мамам поставила па-
мятник, всем вместе и каждой в отдельности. У моей 
мамы, 27-летней женщины, три рта, три птенца.

Я, шестилетняя девчушка, в отрепьях, подпо-
ясанная папиным ремнем айзсарга, с мешком на 
шее, иду по овсяному полю. Не помню, была ли в 
обуви, собираю колосья. Налетели на меня русские 
мальчишки, избили, отобрали торбу с овсом и един-
ственную память об отце – ремень. С тех 
пор я и научилась как следует драться. В 
нашем бараке я считалась самой боль-
шой драчуньей.

Жили в абсолютно антисанитар-
ных условиях. В каждом конце села 
была яма с доской поперек, там можно 

было оправляться, а в это время другие смотрели 
и хихикали. Однажды ночью в яму свалилась ло-
шадь и утонула. В то время в селе жили и калмыки. 
Помню, как они волокли лошадь к речке, обмыли 
и всю ночь жарили. Все вокруг изгажено. Мы все 
тоже заболели тифом. Старшая сестра – лет десять 
ей было – тоже заболела. Сестричка принесла нам 
миску с картошкой.

Тайга удивительно богата. Мы собирали черемшу, 
солили, квасили. Кедровые орешки были деликате-
сом. Там были цветущие луга азиатских лилий. У нас 
были топорики, мы их рубили и из корешков пекли 
лепешки, тоже большой деликатес. Латыш по при-
роде своей человек работящий, где бы ни находился. 
Чувство голода по весне забыть невозможно.

Холодно, клопы с потолка падают, вши полза-
ют. Не помню, чтобы мама нас мыла. Вшей было 
видимо-невидимо. Уходила в кусты, раздевалась и 
палочкой выковыривала вшей.

Ходила в школу. В селе школа работала только осе-
нью и весной, когда зимой были морозы под 60 граду-
сов, школу закрывали. И класс я хорошо помню: один 
ряд считался 1-й класс, другой ряд – 2-й класс и также 
3-й и 4-й. Одна учительница учила всех.

Я была в сапогах на босу ногу. Из простыни 
юбчонка. Школьный «портфель» пошит из ста-
рого одеяла, на веревочке через плечо. Одна немка 
подарила мне какие-то бланки, на них я писала. Это 
считалось огромное богатство. Мальчишки отбира-
ли у меня эти листочки, дрались нещадно. Писать 

научились в бараке в золе. Помню 
русскую азбуку. Окончила 1-й класс. 
Пасла совхозных телят – у меня их 
было девять, и один теленок пропал. 
В болоте. Этого теленка я и сейчас ча-
сто во сне вижу.
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Много старых людей умирало, но не помню, что-
бы умирали дети. Мы, дети, собирались табунками. 
Латвия была для меня чужим словом. Мама из одеяла 
сшила нам обеим юбки, старшей сестре из просты-
ни – платье, которым та очень гордилась. Кирзовые 
сапоги и эта юбка. Ей уже было 14 лет.

Помню, в августе 1946 года вышли мы из села 
Мина и пешком прошли 200  километров. По дороге 
видели медведей. Мы на них смотрим, они на нас, 
но нас они не тронули.

В Верхоустинской нас встретили латышские 
парни и девушки. На станции Клюквенная нас 
арестовали. С собой нам дали еду – черствый хлеб, 
наполовину из картошки… по дороге мы давно все 
съели. Я была в тюрьме. Связались, выяснили, что 
мы можем вернуться. Приехали в Красноярск. Там 
нас встречали. Жили на берегу Енисея, в очень кра-
сивом месте, в бараке. Спали на полу, укрывались 
юбками. Преследовал страшный голод и вши. Дети 
словно муравьи пешком пришли в этот лагерь. Меня 
первую вызвали из строя. Я испугалась, что меня не 
пустят в Латвию, что я в чем-то провинилась. А мне 
подарили красивое красное фланелевое платьице. 
Радость была большая. В Латвию приехали на Ок-
тябрьские праздники. В детском доме нас избавили 
от вшей.

Мне было уже девять лет. Помню, плачет дирек-
тор, плачут мои приемные родители. Мы не плачем 
(сквозь слезы), потому что мы едим белый хлеб. Мне 
жалко было расставаться с детским домом. Оттуда 
нас отвезли в Вармскую волость, в дом папиной 
сестры.

В Варме нас наконец вымыли в чане. Я таких 
никогда не видела. И опять тетя плачет. Потом 
она говорила, что плакала, когда смотрела на нашу 
кожу – словно тряпочки на костях болтаются. Как 
о нас там заботились! Сейчас думаю: смогла ли бы 
я заботиться о детях своей сестры, как заботилась 
о нас папина сестра? Хочется сказать о ней добрые 
слова.

Брат отца придумал электропоезд, который 
сейчас ходит в Юрмалу. Отец в 30-е годы стал раз-
водить здесь датскую бурую породу коров. Это его 
заслуга. У нас было хорошо поставленное хозяй-
ство. Старшая сестра работала в книжном магазине 
Яниса Розе. На улице росли липы. Сколько детей, 
столько и деревьев.

Барышней 16–17 лет я буквально пылала от не-
нависти. Когда хоронили офицеров, и шла колонна, 
думала, что бросила бы гранату в эту толпу. Так и 
кипела от ненависти.

В институт не поступила из-за своей био графии. 
На работе допрашивали, дергали. В 1956  году 
написала в Москву, чтобы маме разрешили 
вернуться на родину. Меня вызвали в Министерство 
внутренних дел. Поднималась по шикарному ковру 
и мраморной лестнице. Вошла в помещение за 
тяжелой дверью, испытывая жуткую ненависть. Со 
мной заговорили по-латышски. Для меня это было 
большой неожиданностью. Он почувствовал мою 
ненависть и стал меня расспрашивать. И я все ему 
высказала. Он спросил, знаю ли я историю. А это 
был мой любимый предмет. Спросил, знаю ли я про 
Варфоломеевскую ночь. Лилась кровь. И все во имя 
веры. Кажется, его фамилия была Вилцанс. Я ему 
благодарна. Он излечил меня от моей ненависти. 
Я стала думать – но ведь я не единственная.

Моя мама на родину не вернулась. И во мне по-
степенно утихла ненависть за содеянное.

Сегодня дети во власти алкоголя. Детские дома 
переполнены такими же, какой я была в Сибири. Я 
думаю, это следствие.

Я грешна и перед своим сыном. Сама я, когда 
росла, не знала семейного тепла. Думаю, моей внуч-
ке повезет. Мы слишком мало говорим о геноци-
де латышского народа. Об этом нельзя забывать, 
пока хоть один латыш живет на земле. Внук погиб 
от руки убийцы уже во времена свободной Латвии, 
об этом я говорить не в силах.

Мы с сестрой каждая росли в своей семье, у нас 
разные взгляды. Сестру все случившееся задело боль-
ше. Я была маленькая, у меня все было иначе.

Отец Жанис, мать Ирма
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Помню, в Сибири везли хлеб, аромат чувство-
вался уже издали, и одна буханка выпала. Мы, толпа 
детей, просто понеслись вскачь за эти хлебом. Я 
схватила его первая, еще и сегодня помню, какой 
он был вкусный, даже вывалянный в грязи. Хлеб 
был теплый, свежий, у меня его, конечно, отняли 
другие голодающие.

Какие люди вырастут из детдомовцев, покажет 
будущее. Какое поколение будет у Латвии, насколь-
ко крепкое.

Судьба мамы сложилась очень трагично. В 27 
лет, без языка, без профессии, с тремя птенцами. Ей 
до самого конца было трудно. Я была рядом, когда 
она умерла.

Помню, наших мам построили и человек на де-
ревянной ноге посылал их пилить деревья. Мама 
приехала в шифоновом платье с рюшечками, в 
туфлях на высоких каблуках. Когда она вернулась, 
каблуки были сломаны, платье порвано, а человек, 
который их провожал, тыкал цигаркой в тело и 
кричал: «Фашистка, фашистка, так тебе и надо!». 
Потому что из тайги она вернулась полуголой. 
Младшую сестру мама оставила при себе, отпустить 
трех – этого бы она не пережила.

Трудоспособных женщин отправляли в Магадан. 
Женщины понимали, что там их ждет смерть. И с ма-

ленькой сестренкой на руках мама отправилась в Ма-
гадан. Один из тех, кто их сопровождал, поманил ее 
пальцем и сделал своей женой. Мама была настолько 
апатична, что не хотела об этом говорить. Она только 
сказала: «Я в жизни любила только одного человека – 
вашего отца». Это были единственные связные сло-
ва, которые она смогла произнести. В улманисовские 
времена она объездила всю Европу, отнюдь не была 
невеждой. А в 1968 году она ни на что не реагировала, 
всю жизнь прожила в Саянской котловине. Только 
однажды она сказала: «Если бы я вернулась в Латвию? 
Но я не хотела сидеть на вашей шее». Дом был разо-
рен. Она умерла у меня на руках в мой день рождения. 
Я поняла, что надежды выжить у нее мало. Там же ее 
и похоронила. В Сибири белеют и бабушкины кости. 
Я часто думала, где будут белеть мои косточки – здесь, 
на родине, или где-то на чужбине.

Надеюсь, это меня не коснется – я не политик, 
не крепкая крестьянка, каким был мой отец в свое 
время. Я никак не могу привести отцовский дом в 
порядок. Так и застыла на нуле. Мои косточки, воз-
можно, останутся на Родине, но, судя по бабушкиной, 
по маминой судьбе, всякое может случиться.

Сегодня правит другое поколение, надо сми-
риться и жить воспоминаниями, которые не 
 затухают.

Сибирское село
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Мама на работе поранила ногу, началось что-то плохое, ее куда-то увезли, и больше я ее не видел.

КАРЛИС КРОНБЕРГС 

родился в 1930 году

Карлис Кронбергс, родился на хуторе «Буль-
скас» Ирлавской волости Тукумского уезда. У 
отца было доставшееся по наследству хозяйство, 
он был айзсаргом. 14 июня 1941 года пришли рано 
утром и стали повсюду искать оружие. Продол-
жалось это довольно долго. Потом сказали, что 
уведут. Те, кто уводил, были страшно злые, ничего 
не сказали. Сестра была маленькая, родилась в 
1938 году, я был постарше, но маленького роста. 
Когда нас в телеге везли из дома, мама попросила 
отца подержать сестричку, но не разрешили – и 
так достаточно долго были вместе. У нас ничего 
с собой не было – даже одеяла, не говоря уже о 
продуктах.

Когда приехали на станцию в Тукумс, мужчи-
ны должны были ехать отдельно – в конце пути 
встретитесь. Посадили нас в вагон для скота, с ре-
шетками на окнах. День простояли на станции Ту-
кумс II. У мамы было несколько сестер и брат, они 
привезли нам одеяла и простыни. Из продуктов 
ничего не было. Из вагона не выпускали. В вагоне 
было жарко. Возле Резекне остановились, не выпу-
стили, над нами летал «кукурузник». Переехали 
границу, везли по России. На какой-то станции 
выпустили за водой, давали кашу. Через неделю 
навстречу пошли военные эшелоны. В вагоне у лю-
дей начался понос. Кто-то умер, его вынесли, куда 
дели – не знаю. Узнали, что началась война. Раз-
несся слух, что нас на кого-то обменяют, до конца 
не повезут. Одни выдумки. Дорога была 
долгая. Навстречу военные эшелоны, 
рядом стояли вагоны с другими выслан-
ными. Попали в Красноярск, переса-
дили на баржи. Высадили на пристани 
«Заготзерно», на берегу Енисея. Там 
был небольшой поселок, жили там 

несколько месяцев. Мы, мальчишки, ходили на 
Енисей купаться, бултыхались, плавать я не умел. 
Страшно хотелось есть, был понос.

Потом нас отвезли в колхоз «Большая Мурта». 
Мама работала в колхозе, у меня был страшный 
понос, какие-то лекарства давали, но не помогало. 
Ужасно хотелось есть.

Самое печальное было с едой. В колхозе про-
жили до начала 1942 года. Потом нас отвезли в 
Красноярск, оттуда в лес, в Нижнеингашский 
район, надо было для армии добывать смолу. Сто-
яло несколько бараков, кругом глухой лес. Зимой 
заготавливали дрова. Сочить смолу надо было вес-
ной. Зимой сосны подготавливали, снимали кору. 
В лесу совсем не было еды, весной ели черемшу и 
корешки лилий. Зимой ходили через реку в кол-
хоз за мясом павших лошадей и коров. В соседском 
селе меняли еду на продукты. Молоко было замо-
рожено в мисках. Летом ели черную смородину и 
чернику. Хлеб выдавали по карточкам. Мука была 
в кульках, кажется, по одному килограмму. Нас об-
манули – мука была сверху, тонким слоем, внизу 
опилки. Мама работала в лесу. В этом лесу прожили 
с начала 1942 года по 1943 год, когда умерла мама. 
Мне «срезали» два года. Остались мы вдвоем с 
сестрой. И нас отвезли в Нижнеингашский детский 
дом. Мама на работе поранила ногу, началось что-то 
плохое, ее куда-то увезли, и больше я ее не видел. 
Об отце были неофициальные сведения, что умер 
он еще в 1941 году.

В школу пошел в 3-й класс, 
так как 2-й окончил еще в Ирла-
ве. Окончил в Сибири и 4-й класс. 
Языком уже владел. Латышский язык 
кое-кто забыл, так как русским не 
нравилось, когда говорили на другом 
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языке. Сестра латышский язык почти забыла. Там 
мы прожили до 1946 года, когда детей стали увозить 
в Латвию. В Латвию оба с сестрой приехали осенью 
1946 года. Здесь мне изменили отчество – отца на-
звали не Атис, а Отто.

В 1949 году высылали второй раз. Сестра жила 
у одной тети, я у другой. После школы меня ждал 
чекист. Двоюродная сестра болела, лежала в посте-
ли. Тетя и дядя ушли, дома была только бабушка. 
Сказали, что нас высылают, отвезли в Струтеле, 
оттуда на станцию.

Оказались мы в Омске. Ехали в товарном ва-
гоне, ночью шапка у меня примерзла к стеклу. И 
дядя, и я хорошо говорили по-русски. Спросили, 
куда везут. Чекист сказал – в Омск, но чтобы мы 
постарались попасть в совхоз, а не в колхоз. Когда 
мы приехали в Омск, вдоль поезда ходили скуп-
щики рабов. Оказались в совхозе, в 35  километрах 
на юг от Омска. Совхоз «Имени Харламова». Па-
спорта отняли, сказали, что сосланы навечно. Вы-
дали справку с фотографией. В районном центре 
была больница, в совхозе – амбулатория, фельдшер 
была фронтовичка. Дорога была трудная, и моя 
двоюродная сестра умерла первой. Ей было 16 лет, 
умерла от воспаления легких. У второго дяди был 
двухлетний мальчик, он тоже умер, той же осенью у 
дяди умерла мама, и мы остались втроем – с дядей 
и тетей.

В совхозе выполняли разную работу. Первое – 
надо было вырыть колодец, потом строить конюш-
ню на ферме. Весной с крыши снимали солому и 

скармливали ее коровам. Потом копали… там была 
степь, деревьев не было, с топливом было худова-
то. Некоторые бараки до половины были зарыты в 
землю, чтобы было теплее. Дома строили из дёрна, 
потом смешивали глину с навозом и делали нео-
божженные кирпичи, сушили на солнце.

Меня приняли электриком – тянул провода на 
ферму. Была радиотрансляция с громкоговорите-
лями, был местный телефон. Я все больше лазил 
на столбы. Профессию освоил сам и на местных 
курсах. Когда начали сажать кукурузу, надо было 
тянуть проволоку с колесиками, чтобы получались 
квадратные гнезда. Толком ничего не выросло – 
грянули морозы, и кукуруза померзла.

За день до второй ссылки дядя истратил все 
деньги – купил удобрения, так что денег у нас с со-
бой не было. Дядя работал в столярке, делал окна. 
Оставалась стружка, ею и топили. Был еще камен-
ный уголь, но закрывали задвижку рано, чтобы 
было теплее, от этого многие погибли. В совхозе 
были и сосланные молдаване, один австриец – он 
возил навоз, у него даже справки не было, избирать 
он не имел права. После смерти Сталина писали 
прошение, чтобы отпустили нас домой. Каждые 
десять дней надо было ходить расписываться, что 
ты на месте. Земля отличная, чернозем, не удобряли. 
Из акаций сажали лесополосы.

Меня отпустили, а дядю нет, я подождал, пока 
и его отпустили, домой уехали вместе, было это в 
1956-м или в 1957 году.

Сестре повезло – ее второй раз не выслали.

Мать МарияОтец Атис
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Ночью в дверь по-звонили. Бабушку в легкой форме разбил паралич, и она все время приговари-вала: «Грабите-ли, грабители…». Сказали: «Старуха пусть остается».

ВЕЛТА КРУЗЕ 

родилась в 1926 году

Мой отец Янис Крузе. Мне было 15 лет, млад-
шему брату, Янису Крузе, 10 лет, старшему  – 
Лаймонису – 17 лет. Отца арестовали 7 августа 
1940 года. Отец был начальником следственного 
отдела Политического управления.

Этот год был чрезвычайно тяжелый. Дом, кото-
рый сейчас мы вернули, отец строил вместе с при-
сяжным адвокатом Янисом Волковым, у него была 
дочь Ливия Волкова.

Маме было очень непросто с работой, дом от-
няли, маму сделали управляющей домом, но вскоре 
узнали, что она – враг народа, с работы уволили, 
и мы оказались абсолютно без средств существо-
вания.

В нашем доме живет Иева Романова. Ее отец, 
Жанис Романовс, работал на ВЭФе и устроил маму 
намотчицей.

У нас с мамой были очень дружеские отноше-
ния. Мама думала, что большевики собираются 
уезжать, так как на улицах и площадях концентри-
ровалось очень много машин.

Ночью в дверь позвонили. Бабушку в легкой 
форме разбил паралич, и она все время приговари-
вала: «Грабители, грабители…». Сказали: «Ста-
руха пусть остается». Поговаривали, что домовла-
дельцев отвезут в Московское предместье.

Ливия была больна, ее оставили, выслали 
только мать и отца. По-человечески. Нас отвез-
ли в Торнякалнс. Посадили в вагон на нары. Всю 
ночь ходили вдоль вагонов, вызвали по 
фамилиям. Мы отзывались. Сейчас были 
бы умнее – молчали бы. Утром вызвали 
меня и обоих братьев. Взяли, что под 
руку попалось, и вышли. Мама подо-
шла к оконной решетке и сказала: 
« Берегите Яника!»

Мама была айзсаргом, ведала довольствием, 
оказалась она в Соликамских лагерях. Кажется, 
ненадолго ее выпустили.

После Соликамска она была в Устьвымлаге, в 
июне 1943 года состоялся суд, осудили ее на 10 лет. 
До того она держалась молодцом, была вместе с го-
спожой Зутис, госпожой Беньямин. Но когда ей 
дали 10 лет, сломалась и от голода стала пухнуть. Те 
фотографии, которые мама сохранила, принесла нам 
1 мая 1947 года некая госпожа из Мадоны. Прежде 
чем уйти, мама оставила адрес. На наших фотогра-
фиях по-русски было написано: Крузе.

Лаймонис жил в нашем доме, бабушке удалось 
сохранить комнатку в коммунальной квартире. Эта 
женщина рассказала Лаймонису о последнем мами-
ном желании, но он от волнения забыл спросить у 
нее адрес.

Я жила в Пардаугаве, у своих тетушек, они были 
очень хорошие. Младшего брата взяли родственни-
ки в Буртниеки, Янис там ходил в школу. В Сибири 
учиться мы не могли, и на Дальнем Востоке тоже. 
Янис за полтора года окончил три класса и после 
семилетки поступил в Рижский индустриальный 
политехникум. Я вышла замуж.

Моя тетя была управляющей домами. Она 
вспомнила, что на улице Олгас, 5, на чердаке, есть 
квартирка, получила разрешение ее восстановить. 
13 марта 1949 года у меня родился сын, а 21 мая 
меня выслали второй раз вместе с маленьким сы-
ном. Мужу сказали: «Хочешь быть ссыльным, кла-

ди паспорт на стол!»
Все-таки муж остался. Ехала я в 

столыпинском вагоне с маленьким 
сыном, очень хотелось пить. У меня 
был большой чайник, я попросила ох-
рану принести воды, они зачерпнули 
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ее в канаве, где мы стояли, но Бог был все время 
рядом, все обошлось.

Ребенок выжил? Да.
Месяц нас продержали в Красноярской тюрьме, 

потом отправили в Енисейск. Когда мы были во 
дворе тюрьмы, кто-то сказал, что здесь Лаймонис. 
Мы успели ему крикнуть, что нас везут в Енисейск. 
Лаймониса отвезли в Ярцево. Было только удосто-
верение, с которым каждый месяц надо было ходить 
отмечаться. Муж приехал ко мне осенью. Бухгалте-
ром на работу меня не приняли.

В Енисейске жило много немцев. Они работали 
на токарных станках, на которых было написано 
«Санктъ-Петербургъ», на станках еще царских вре-
мен. Муж где только не работал! Я вычитала в газете, 
что на Красноярском «Сибтяжмаше» требуются 
токари. Меня с сыном в Красноярск не пустили. В 
Енисейске нам дали комнатушку в баньке.

Янис уехал к старшему брату в Ярцево, там была 
плодоовощная испытательная станция, где работали 
ученые из Ленинграда. Они выращивали клубни-
ку размером со спичечный коробок. Яблони были 
врыты в землю, только крона торчала. У брата дела 
там шли хорошо, он звал нас приехать. Муж уехал в 
Красноярск. Лаймонис и Янис позже женились на 
латышских девушках, тоже сосланных. Я осталась в 
Енисейске, из баньки меня выкинули, зиму жила у 
латышки с двумя детьми. Весной заболела гриппом 
в очень тяжелой форме. Меня поместили в боль-
ницу, а сына в ясли. И тут мне пришло разрешение 
уехать к мужу. За мной он приехать не мог, на это 
требовались деньги. Я поехала с вещами и с ребен-
ком. В дороге сын заболел воспалением легких.

Вскоре мы с мужем расстались, так как он хотел 
быть счастливым. Он знал, что меня, как ссыльную, 
будут гонять с места на место.

Когда умер Сталин, нам выдали паспорта, уе-
хать можно было, но в Риге прописаться нельзя. 
Младший брат писал в Комитет безопасности. В 
1956 году пришла бумага о том, что мы окончатель-
но свободны. Вернуться в Латвию было сложно. Я 
работала в двух местах. Когда я пошла оформлять 
бумаги на отъезд к старшей хирургической сестре, 
она заплакала и сказала: «Не подпишу, я не хочу, 
чтобы ты уезжала!».

«Но я еду домой, там я буду счастлива». Она 
мне еще сказала: «Вы были строгая, но справедли-
вая». Для меня это было высшей похвалой. Глав-
ный врач стал меня уговаривать остаться, мне дали 
комнату с центральным отоплением.

Я очень благодарна семье Меднис, госпоже Мед-
нис, она была сердечным, интеллигентным челове-
ком, господину Меднису, которого мы называли 
«фатерит». Они приняли нас в свою семью.

В нашем совхозе выращивали овес. В сушилке пол 
был щелястый, здесь кормилась скотина. И наши пар-
ни принесли в наволочках зерно. Пошли разговоры, 
что будут ходить по домам, искать, кто прячет зерно. 
Мы отправили ребят спрятать наволочку в камышах. 
Только они вышли из дома – едет агроном, истовая 
сталинистка. Ребят забрали в милицию. Вызвали го-
спожу Меднис, допрашивали. Она сказала, что взя-
ли там, где ходит скот. Потом вызывают меня: «Вы 
почему хлеб крадете?». Я сказала, что овес – это не 
хлеб, у нас дома только лошади овес едят. Им это не 
понравилось. Госпожу Меднис, Арвида и меня нака-
нуне Рождества повезли в районный центр.

Арвида посадили к мужчинам. Нас с госпожой 
Меднис к женщинам. Многие немки были с малень-
кими детьми. Госпожа Меднис говорила, что здесь 
примерно так, как у Горького в пьесе «На дне».

Продержали нас два или три дня. Потом сказа-
ли: «Забирай вещи и убирайся!» А куда пойдешь – 
ночь, холод. Стали искать латышей. Смотрю – боль-
шая комната, на стене висит мое платье, которое 
мама перешила из костюма в 1940 году. Оказалось, 
это госпожа Зуте, которая была с мамой вместе. У 
мамы осталось много вещей. Потом госпожа Зуте 
накинула мне на плечи бабушкин платок.

Мы с Арвидом пошагали 30  километров, это не 
казалось чем-то особенным. Вечером с хлебовоз-
кой приехала госпожа Меднис. Мы, конечно, были 
страшно рады, могли за этот овес пять лет получить. 
Я верю в Бога, верю, что со мной рядом всегда были 
души моих родителей.

Вначале у нас были какие-то вещи, продавали, 
меняли, как-то перебивались. Потом Лаймонис по-
шел работать в кузницу молотобойцем, стал изго-
тавливать крючки, паять котелки и миски, чинить 
ключи, младший брат ездил по колхозам, собирал 
работу, давали тарелку щей, блюдце мороженого 
молока. Однажды ждем, а его все нет и нет. Мороз 
50 градусов, дыхание заходится. Как я обрадовалась, 
когда увидела его вдалеке. Ему так захотелось спать, 
он хотел сесть на санки, подремать, но – сестра с 
братом ждут, нельзя. Он бы замерз.

В сентябре Лаймониса отправили на Дальний 
Восток, мы с Янисом остались в совхозе. Мы про-
сили, чтобы и нас отправили. И нам в конце концов 
сказали: «Поезжайте на свою голову!»
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Ехали на поезде под названием «500 веселых», 
до самого Владивостока.

У немок, да и у латышек отбирали детей. Вита-
утс Вигантс работал в проектном институте началь-
ником отдела, второй сын в Министерстве земледе-
лия, тоже начальником отдела. У нее отняли детей, 
поместили в детский дом, а саму ее послали вместе с 
нами на Дальний Восток. Мы были мобилизованы 
в трудармию. Латышки пошли во Владивостоке к 
начальству в НКВД и добились, чтобы их отправи-
ли в Красноярск за детьми. Немки этого не сделали.

Это было начало БАМа. Строили дорогу, что-
бы можно было подвозить оружие для войны с 
 Японией.

Во Владивостоке нас разместили на судах, в гру-
зовых трюмах. Вечером давали кашу и хлеб, все это 
было ужасно вкусно. Нам надо было грузить суда.

В то время из Канады и Америки приходили 
суда с продовольствием, на ящиках было написа-
но: «Советскому народу». Все это выдавалось по 
карточкам и за деньги.

На судах играли вальсы Иоганна Штрауса. Мы 
отработали там до 1943 года. Грузили мы алюми-

ниевые болванки. Я упала на палубу баржи, на бок, 
сломала правую руку, получила сотрясение мозга, 
выбила зубы.

В больнице поместили меня в гинекологиче-
ское отделение. Меня привезли ночью, еда мне не 
полагалась. Приходили чужие женщины и кормили 
меня белыми горбушками. Белого хлеба я вообще 
не видела.

Как в анекдоте. В больнице мне понадобилось 
сходить по своим делам. Стала стучать в стенку. 
Вошла нянечка: «Мне надо на двор». Она мне 
говорит: «Тебе никуда нельзя выходить, ты разби-
лась»… Пока она поняла…

Из больницы меня выписали на судно. «Место 
жительства – пароход» – у меня до сих пор хранит-
ся этот больничный лист.

Наступила зима, повезли нас в порт. Дали све-
жемороженую сельдь. Началась у меня дизентерия. 
Нас отвезли на «Лесозавод», бухгалтером там была 
латышка госпожа Буллиша. Госпожа Стразда была 
помощником. Меня поставили резать американские 
бумажные мешки, гладила их и делала из них блан-
ки. В нашем бараке жили госпожа Зутиня и госпожа 
Петерсоне, у которой в Сибири умер маленький 
сын. Были там и дядья Гунтиса Улманиса – Арвидс 
и Албертс Годманисы.

Нам на карточки выдавали больше, чем мест-
ным. Американские мясные консервы и белый жир, 
который я называла мартышкиным жиром. Каждый 
вечер давали хлеб из американской муки – белый 
хлеб. Покупали у рыбаков рыбу.

После Сибири это была шикарная жизнь, Янис 
учился на электромонтера.

Лето было засушливое, лес не сплавляли, и нас 
отвезли в порт Ванино. Завели в барак, где были 
заключенные, и тут посыпались на нас клопы с по-
толка.

В ноябре 1946 года нас демобилизовали, выдали 
какие-то паспорта и сказали, чтобы ехали домой. 
Мы, все латыши, поехали в Латвию. В вагоны не 
попасть, большая удача, если сумел где-то примо-
ститься. Сейчас нужна мягкая кровать, а тогда и на 
четвереньках можно было выспаться.

Доехали до Челябинска. Мы и один легионер 
договорились ехать на «Пятьсотвеселом». Брат 
успел продать свою фуфайку и валенки, на послед-
ние деньги взяли такси и подъехали с этаким ши-
ком. Вышел дворник. Нас не узнал.

Бабушка шепотом упрашивала: «Тише, тише», 
это ведь была коммунальная квартира…

Отец Янис, мать Берта, старший брат 
Лаймонис, младший брат Янис, Велта
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Маме велели подписаться, что выслали нас навечно. Мама подписываться не хотела, но ей было страшно.

ЯНИС КРУМИНЬШ 

родился в 1932 году

В 1941 году мы жили в Екабпилсе. Однажды 
утром проснулись от громкого стука в дверь. Отец 
испугался, когда открыл. Вошли люди со штыка-
ми, среди них и евреи. Помню, мама плакала, отец 
сел за стол, чужие полезли в шкафы. Сказали, что-
бы мы быстрей одевались, – повезут нас на трое 
суток на допрос. Мама намазала хлеба несколько 
ломтей. Я даже обрадовался, что мы куда-то едем. 
Нам, мальчишкам, пришло в голову проститься с 
курами.

Нас посадили в машину, где уже сидела одна 
семья. Отец был невесел, мама все время плакала. 
Отвезли нас в Крустпилс, где стояли два эшелона.

Отец обнял меня, но солдат оторвал меня от 
отца и увел его. Вокруг были собаки и солдаты. Нас 
посадили в вагон, в котором возят скот, и эшелон 
тронулся с места.

В Даугавпилсе детей выпустили – за водой. 
Можно было убежать, но мы вернулись, принесли 
воду. Место для туалета в вагоне было занавешено 
простыней. Парни проделали в полу дырки и бро-
сали туда записки. В поезде давали «кирпичик» 
хлеба и воду. Много было больных. Те, у кого были 
кольца или туфли, меняли их на хлеб и картошку. 
Нам менять нечего было. Среди русских были и 
хорошие люди, а были и такие, кто обзывал нас 
фашистами.

За Москвой услышали, что началась война. На 
станциях маму допрашивали – где четвертый сын? 
Было нас четверо, осталось трое, четвер-
тый в годовалом возрасте умер.

Везли нас долго. Когда мы, наконец, 
вышли из вагонов, на станции стояли 
повозки. Нас везли, а сверху полива-
ло дождем. Мой брат Оскарс заболел. 
Приехали в Кулички, там нас, восемь 

семей, разместили в клубе. Спать пришлось на 
полу. Русского языка не знали, не знали, что та-
кое колхоз.

Взяли к себе нас Старухины. Муж хозяйки во-
евал. В одной комнате у них было трое детей, под 
кроватью поросенок, возле кровати – теленок. Во 
второй комнате жили мы вчетвером, госпожа Сал-
миня и еще одна семья.

Зима принесла с собой холод и голод. Мама вя-
зала крючком и спицами. Связала перчатки – для 
них это было в диковинку. В обмен на перчатки нам 
дали картошки. Вязала мама ночью, возле плиты. 
Зима была тяжелая. Если случалось достать карто-
фелину, делили на четверых. Самую большую долю 
обычно отдавали мне. Мама отдавала мне и свою 
долю, но брат отбирал и отдавал маме обратно.

Землю нам не дали. Варили лебеду, соли не 
было. Чтобы затопить плиту, ходили за углем к 
соседям. Летом нашим спасением был лес, где рос 
дикий лук. Он спасал нас от голода, а осенью ели 
кедровые орешки.

Босиком ходили подбирать колосья. Вокруг на 
лошади скакали надзиратели с кнутом, смотрели, 
чтобы мы не прятали колосья в одежде. Если нахо-
дили, отбирали. Мне велели возить зерно на склад. 
По крайней мере, удавалось зерна поесть.

В 1942 году положение совсем ухудшилось, 
даже самим русским нечего было есть.

В Сибири мы ходили в школу. Достали где-то 
старую фуфайку, из рукавов пошили нам обувку. 

А так как писать не на чем было, в 
магазине брали бумагу, в которую 
заворачивали мыло. Язык выучили 
быстро. Я окончил два класса.

Помню неприятный момент – 
есть было совсем нечего, и мы 
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 решили – пойдем просить. Мама была аккурат-
ная, одежда на нас была чистая, так что многие 
не понимали – как это попрошайничать? Учитель 
физкультуры в школе был фронтовик. Вызвал нас 
с Оскаром, спрашивает – почему вчера не были в 
школе? Ответили, что ходили милостыню просить. 
Он удивился: «Разве вам есть нечего?» Такая меня 
в тот раз злость взяла…

С другими ребятами жили дружно. Помню, в 
клубе кино показывали. Сын председателя колхоза 
толкнул моего брата. В клуб пришли и поволжские 
немцы, и один из них надавал этому сынку началь-
ника по морде.

Я не работал, а братья иногда работали – ездили 
в лес, возили дрова. Позже в артели стали давать 
шерсть, мама вязала кофты. За одну кофту давали 
килограмм гороховой муки. За работу 300 граммов 
хлеба.

Привезли на зиму дрова и построили сараюшку. 
Инспектор измерил и заставил платить налог. Зи-
мой мы хлеба не видели. Рос там «рыжик» – из его 
семян делали масло. Семена мы ели. Вместо сахара 
была у нас сушеная красная свекла. Соли не было. 
Был горький перец. Спас нас силос, витамины.

Маме велели подписаться, что выслали нас на-
вечно. Мама подписываться не хотела, но ей было 
страшно. Женщины посильнее, без детей, не под-
писывались. Их услали еще дальше. Удивительно, 
как мама смогла нас троих содержать.

Кнагис привез из Латвии хорошие лыжи. Ког-
да уезжал, оставил их нам. Но голод вынудил маму 
лыжи продать. На это какое-то время жили. Дядя 
из Латвии прислал нам посылку – овчинную шубу. 
Зимой в ней расплодились вши. В русскую баню 
сходишь – сам чистый, чистую рубашку наденешь, 
а в шубе вши – как от них избавиться? Не знаю, 
откуда они взялись.

Прислали нам двойные рукавицы. Мама их 
распустила, связала четыре пары. И опять кусок 
хлеба. Меня назначили сторожем на склад, за работу 
давали 300 граммов хлеба.

Русские женщины были отзывчивые. Так как 
мама была болезненная, ее устроили в детский сад, 
где она могла поесть и что-то заработать. Я, когда 
проходил мимо, всегда в окошко заглядывал – вдруг 
увижу маму.

Наступил 1945 год. Война кончилась, и муж-
чины стали возвращаться домой – искалеченные, 
у кого ног нет, у кого рук.

В клубе начались драки. Мама узнала, что детей 
отправляют в Латвию. Хотела спасти хоть одного 
сына и хитростью уговорила меня уехать: «Там ты 
будешь сыт».

Рядом с нами жили хорошие люди – Цибуль-
ские. Он был пасечник, иногда приносил нам кое- 
что. Матушка Цибульская сварила мне на дорогу 
полкурицы, мама дала 50 рублей – пусть хоть один 
в живых останется. Шли пешком 20  километров. В 

Отец Андрейс и мать Марта Мать Марта в Сибири
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Березовке ждала машина, которая повезла нас даль-
ше, все было сделано тайком. Доехали до Красной 
Сопки. Гуна была совсем маленькая. Ни один поезд 
нас не брал, все вагоны были заполнены фронтови-
ками. Прошел день. Отщипнул кусок от курицы, ем. 
Напротив сидит один, вижу, у него слюнки текут. 
Дал ему крылышко – в мгновение проглотил. Во-
круг все бородатые, вшивые.

Трое суток не могли сесть – все поезда были пе-
реполнены. И нам сказали – цепляйтесь, как можете 
и за что можете, это последний. Не знаю, запихнули 
меня или как, но в конце концов, оказались в по-
езде. Вышли в Красноярске. Дочкам Пулкстенисов 
было по 16–17 лет, они нас как бы сопровождали. 
Кто совсем поизносился, тому выдали американ-
скую одежду. Мне ничего не дали. В Красноярске 
были долго, кормили три раза в день. Как-то прибе-

гают воспитательницы, испуганные: «Кто покупал 
котлеты?» Они были, будто бы, из человечины или 
собачатины.

Наконец нас посадили, вагон был полон. И мы 
поехали в Латвию. Ехали долго. В Риге нас высади-
ли, построили и отправили на улицу Кулдигас, куда 
за мной приехал мамин брат из Крустпилса.

Когда нас вывозили в 1941 году, отца посади-
ли в другой эшелон. Он писал письма, писал, что 
работает в Вятлаге в лесу, что все хорошо, просил 
маму, чтобы о нас заботилась. Отцу дали восемь лет, 
всем нам – по двадцать. Последнее письмо получи-
ли в 1943 году, где он написал, что его переводят 
в другой лагерь. Многие строчки в письме были 
зачеркнуты.

В документе написано, что отец умер от сердеч-
ного приступа в 1943 году.

Сибирское село
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Родился я в Резекне. Отец работал мастером на 
железной дороге. Переехали в Екабпилс. Я пошел в 
1-й класс. В 1941 году, когда нас выслали, мне было 
10 лет. Жили мы возле станции. У мамы была ко-
рова, солдаты приходили за молоком. Пришли два 
офицера, осмотрели все комнаты, взяли из альбома 
фотографии. Нам это показалось странным.

В четыре утра пришли, двое были местные. Ис-
кали оружие, сказали, чтобы собрались. Чем мень-
ше возьмем, тем меньше придется нести обратно. 
Мы вышли босиком, солдат сказал, чтобы взяли 
обувь.

Привели к рампе. Отца сразу же увели. Была 
там семья с маленьким ребенком, ее не взяли, а мужа 
увели. Вагон был полон, были и знакомые.

Уже в Свердловске на перроне люди плакали – 
началась война. Женщины в вагоне думали, что 
немцы нас освободят, радовались.

Доехали до Ачинска, потом Ададым. Ввели в 
помещение. Потом приехали председатели колхо-
зов. Мы – мне 10 лет, братьям – 12 и 9 лет. Мама 
больная. Везли 50  километров, привезли в деревню, 
там дерновые крыши.

Начали мы жить. Мама работала в детском саду 
нянькой, вязала кофты и зарабатывала. Пришла 
зима, а мы голые. Началась цинга, сил никаких не 
было. Люди были хорошие – кто картошку даст, 
капусту. Через три месяца надо было идти в школу. 
Учительница была латышка, но учиться надо было 
на русском языке. Через четыре месяца 
уже разговаривали. Две зимы в школу 
отходил, пошел сторожить склады. По-
том начал работать с техникой. Мама 
нянчила детей. Заведующую звали 
Соня, тоже сосланная. Иногда давала 
по куску хлеба.

Зимой мама вязала. Ждали, когда вырастет тра-
ва. Когда начиналась черемша, исчезали нарывы, 
исчезала цинга.

Работал на мельнице машинистом, можно было 
есть мучную пыль. В 1954 году начали жить – молол 
муку для колхоза, ночью другим, мои 10 процентов. 
Ехал на рынок, продавал, оделся. Завели свинью, 
корову.

Старший брат считался конюхом, возил зер-
но. Сдохла лошадь. Был суд, присудили уплатить 
7000 рублей. Денег таких не было. Приехали су-
дебные исполнители, описали скот – забрали овец, 
теленка. Корову оставили.

В 1946 году три латышки приехали забирать де-
тей. Младший брат вернулся в Латвию. Здесь жил 
мамин брат. Пошел он в школу. Через полгода ко-
мендант приходит к маме – где сын? Как можно было 
уехать при живой матери! Послали сюда письмо. 
Проходит три-четыре месяца, опять: “Где твой сын?”. 
– “ В Риге, вот адрес”. Из Риги ответ – здесь его нет, 
призван в армию. Еще ответ – часть расформирована. 
Так прошло два года. Командир написал, что служит 
он хорошо и смысла арестовывать нет.

Я в 1956 году обратно не поехал, чтобы снова 
не выслали. Я женился, жена латышского языка не 
знала. Никак не могу доказать, что я в 1956 году не 
возвращался – а во всех книгах так написано.

Вернулся в 1963 году, тогда уже у меня был па-
спорт. Там была запись, что я колхозник, поэтому 
в городе меня не пропишут. Как от этой записи 

избавиться? Жена стирала, я бро-
сил паспорт, испортил. Поехал в 
Назарово – видите, говорю, какой 
паспорт! Ездил в Латвию, промок 
под дождем. Обменяли, написали – 
рабочий.

ОСКАРС 
КРУМИНЬШ 

родился в 1931 году

Старший брат считался конюхом, возил зерно. Сдохла лошадь. Был суд, присудили уплатить 7000 рублей.
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Отца здесь судили местные. Одного из них нем-
цы расстреляли.

Жена работала учительницей. Я 37 лет кочега-
ром проработал.

Отец в лагере был на лесоповале. Лес далеко, 
за озером, вязали плоты. Берзиньш рассказывал – 
раздевались догола. Был голод, ловили крыс, ели, 
дизентерия. Отец через три года умер, не выдер-
жало сердце. Получили письмо.

В нашем селе жила семья, которая учила всех 
ухаживать за пчелами. Запретили!

Латышки воровать не умели, а надо было. Мест-
ные только этим и жили. Две латышки – лет 25 – за-
брались в огород и нарвали свекольных листьев. По 
три года тюрьмы дали. Когда сеяли хлеб, приходили 
кастрюли проверять – нет ли там пшеницы. Было 
строго. Рядом с селом тайга. Огород обрабатывали 
лопатой, огороды были под 60 соток.

Прислали однажды из-за границы 200 рублей 
за детей. Мама пошла за 20  километров к комен-
данту, говорит – подождите! Деньги у нее забрал 
комендант. Приехала комиссия, маму допрашивали, 
в результате мы ничего не получили. Были высо-

кие налоги – за одну овцу надо было сдать полторы 
шкурки. А как это сделать? Надо сдать яйца, моло-
ко. С деньгами было плохо. Мама вязала кофты и 
продавала. Надо было работать, выполнял по две 
нормы. Привезли кино – на генераторе, вручную 
крутить надо. Фильмы немые, с надписями. Была 
там какая-то латышская семья.

Заходит один, хромой, в фуфайке, говорит – я 
здесь уже давно, и вы хорошо жить будете.

Начал с пчел. Коров там не кормили – сами кор-
мились, пить на реку ходили, а вечером давали литр 
молока. Колхозных коров в метель водили поить к 
проруби. Телята обмораживали хвосты и ноги.

Вначале от голода пухли. Охотились на зайцев, 
ловили рыбу. Покажите мне сейчас хоть одного, кто 
голодает. Лентяи, не хотят работать!

Когда мне исполнилось 16 лет, дважды в месяц 
надо было ходить отмечаться. Если мы свободны, 
почему нас не берут в армию?

Сразу же начали разговаривать с другими 
детьми. Вот и вчера получил из села письмо, зовут 
в  гости.

Политика виновата!

Слева: Оскарс, Улдис, Эвалдс
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Мы пасли коров. Смотрим: через луг идут какие- 
то люди. Подошли к нам, сказали, что надо уезжать. 
Пришлось собираться. Мама плакала, плакала мами-
на сестра – все были взволнованы. Стали собирать 
вещи, взяли какую-то одежду, каравай хлеба, кусок 
мяса. Я, мальчишка, подумал – о, повезут куда-то, по-
катаюсь, ситуация-то для меня необычная. Сложили 
вещички, отвезли на повозке к машине. Кажется, по-
ехали в волость, за три  километра, там взяли отца. И 
поехали мы на станцию в Гулбене.

Моя мама Берта Кубулиня была айзсаргом, отец 
Албертс Кубулиньш – командир роты айзсаргов. В 
этой связи нас и арестовали. В Гулбене отца увели, 
меня с мамой – в отдельный вагон. Не помню, сколь-
ко стояли на станции – день или два, потом поехали. 
Когда переезжали границу, все плакали, пели «Я буду 
петь о тебе, земля отцов». Случалось, в дороге оста-
навливались, кто-то ходил за кипятком. Принесли 
«кирпичик» – хлеб с непривычным вкусом. Помню, 
в ведре принесли суп. Кто-то ел, кто-то нет, мне есть 
хотелось, и я ел. В вагоне были нары, или полки, в два 
этажа. Я лежал возле окна. На окне решетка. Почти 
ничего не видно, но смотреть хотелось. Вместо ту-
алета в середине вагона была дыра. Туда и ходили, 
кто-то прикрывал одеялом, кто-то пальто, чтобы хоть 
полукультурно было…

Когда поезд ехал, смотрел, где он кончается, – 
далеко-далеко. Сколько было вагонов, не знаю, но 
состав был длинный, тащили его два локомотива.

По дороге видел огромные поля, 
огромные болота, потом какая-то дерев-
ня, люди одеты плохо, скотина тощая. Уз-
нали, что началась война. Шли вагоны с 
боеприпасами, с войсками. Наш поезд 
стоял и пропускал военные эшелоны. 
Попали мы в Сибири в Красноярскую 

область, на станцию Ачинск. Там нас высадили. Из 
колхозов на интересных телегах приехали за нами. 
Впереди две лошади, бока у повозки высокие, похо-
жие на ясли, впереди решетки. Усадили несколько 
семей. Мы оказались вместе с семьей Янсонс. Отвезли 
нас в Березовский район, в деревню Свищево. Развез-
ли по домам. Помню, вышла деревенская женщина, 
нож вынесла, большой такой косарь, и смотрит на нас. 
Так и поселили нас у той госпожи с ножом… Потом 
поменялись куда-то. Начался брюшной тиф, болели 
все без исключения. В то время умерло, может быть, 
треть людей, может, больше. Брюшной тиф похож 
на дизентерию, высокая температура. Все время бре-
дишь… Мама заболела в сентябре, ее увезли в больни-
цу, я остался дома. Забрался в уголок, ручки сложил, 
молю Бога, чтобы маму не забирал. Как молятся, я не 
знал, но молился. Прошло какое-то время, заболел 
и я. Отвезли в центральную больницу Березовского 
района. Положили рядом с мамой, но она уже бре-
дила – что приехал отец, что есть машина, что домой 
пора ехать. Меня она узнала. Потом я ее больше не 
видел, у меня тоже поднялась температура, хотелось 
есть. В палате были и мужчины, и женщины. Были и 
такие, у кого остались только кожа да кости… Они 
ничего не ели, были очень слабые. В больнице лежал 
я долго. Когда вышел, надо было возвращаться в то же 
село. Когда я уезжал, медсестра кому-то про меня ска-
зала: у этого мальчика умерла мать… Так в больнице я 
узнал, что моя мама умерла. Пока я лежал в больнице, 
вещи наши обменяли на продукты. Я пришел домой, 

а у меня ничего нет, надеть нечего; 
латыши собрали кое-что, дали. И тог-
да-то начались самые мучения. Сил у 
меня  никаких. Пошел пилить дрова, 
притащил немного из леса. Потом 
появились огромные  повозки с углем, 

ГУНАРС 
КУБУЛИНЬШ 
(БЕРЗИНЬШ) 
родился в 1931 году

Мама заболела в сентябре, ее увезли в больницу, я остался дома. Забрался в уголок, ручки сложил, молю Бога, чтобы маму не забирал.
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делили уголь, можно было сколько-то получить. 
Помню – склонился в лесу над бревном и не могу 
подняться, пилу тащить нет сил.

В следующем году – в 1942-м – пошел в школу. 
Русского языка не знал, что-то бормотал, остальные 
смеялись. Научился разговаривать, читать, писать. 
Если вынужден – куда денешься. Вместе с русски-
ми ребятами ходили ловить рыбу. Мимо протекала 
большая бурная река Туба. Дойдешь до середины, на 
ногах не удержаться.

Что-то из еды латыши мне давали. Недолго про-
был сторожем в амбаре, сидел по ночам. Амбарщик 
был инвалид, он меня подкармливал. Помню, там 
были четырехугольные отверстия для вентиляции. 
Залезал, доставал горсточку гороха или конопли. 
Был еще такой случай. Приближались Октябрьские 
праздники, у пионеров обычно была торжественная 
линейка. Один дул в трубу, другой бил в барабан. А 
у них ни трубача, ни барабанщика не было. И я сде-
лался на один день пионером – сидел в углу и бил в 
барабан, в трубу дула учительница. Мне даже дали 
галстук. Но это было и все. Я же считался фашистом. 
Дальше стало совсем невмоготу – ни надеть нечего, 
ни еды нет. Пошли работать в колхоз. У каждой бри-
гады был домик, где весной жили рабочие. Землю 
пахали трактором. Мне поручили боронить. Вставал 
рано, шел работать. Там, по крайности, суп давали. 
Местные брали из дому, мне от этого ничего не доста-
валось. Все они спали на нарах, а я грязный, вшивый, 
кто меня пустит… Забирался в уголок под нары, там и 
спал… Вши страшные… Был на мне какой-то пиджак, 

когда снимал, вши так и сыпались. Кончили боро-
нить, ушли на сено. Поехали на луга. Рубили жерди, 
на них складывали сено, я подъезжал, мужики вилы 
воткнут, и я увозил. Там у меня тоже ничего не было, 
давали кое-что от себя, этим и обходился. Они пекли 
круглые булки – калачи, толщиной с колбасу. Были 
сушки, были шанежки – что-то похожее на пиццу. 
Местные, может, и зарабатывали что, мне ничего не 
платили, ничего у меня не было. Да и у местных – у 
кого было, а у кого и не было. Наступила осень. Весь 
хлеб обмолотили, стал я ходить собирать колосья. У 
меня было маленькое одеяльце – с четверть большого. 
С ним и пошел. Прискакал председатель, отобрал 
одеяльце, колосья высыпал, отругал, да еще кнутом 
по спине огрел. Со слезами вернулся домой. Я был 
вынужден воровать, хотя воспитан был по-другому. 
Есть хочется, а взять нельзя. Но долго ли вытерпишь? 
Жить как-то надо! Пошел на картошку, с краю поля 
набрал, сунул за рубашку, сварил… Хозяйка ничего 
не сказала… Не мешок же принес. Если поешь как 
следует, то и жить можно. Школу бросил. Помню учи-
тельницу Веру Рыбак. Со мной вместе была Скалбе, 
теперь Инара Лагздиня, живет в Талсы. Когда мама 
умерла, мне было 10 лет, это было осенью 1941 года. 
В детский дом я попал в 1943 году, тоже осенью. Там 
я был одет, сыт, учился, там жизнь была хорошая. У 
меня тогда одна мысль была – как поесть, как выжить, 
о том, чтобы вернуться на Родину, я и не думал… В 
детском доме кормили хорошо. Быт – дети были раз-
ные, как что не нравится – «латыш, куда летишь», 
навалятся втроем, надают тумаков. Но дети есть дети. 

Мать Гунарса БертаОтец Гунарса Алфредс
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Были и друзья. Ссорились, дружили. Были и такие, 
кто курил, «кончик» можно было обменять на хлеб. 
Помню, был у нас и еврейский мальчик, сбежал он. 
Его отловили, привели. Детский дом находился на 
другой стороне Березовки.

Летом или осенью 1946 года сказали, что из 
детских домов повезут детей в Латвию. Отвезли в 
Красноярск, поместили в школе глухонемых. Обрат-
но вместе со мной ехали дети Домбровскиса, Инара 
Скалбе. Поселили нас на улице Кулдигас. Латвия была 
совсем другая, чем то, что видели мы там… Первый 
раз увидел мужчин, шагающих строем и поющих 
песни. Не помню, долго ли был там. Болело у меня 
правое ухо. Было это в ночь Лиго – вышел на улицу, 
вокруг костры, поют. Потом родственники забрали 
меня из детского дома. На родине жила мамина се-
стра. Приехала, оформили все документы, там было 
строго. И уехал я с ней в «Межмали» Педедзеской 
волости. Оттуда меня и увезли в 1941 году. Пошел 
в школу. Учился до 25 марта 1949 года. Зимой я не 
очень аккуратно посещал школу, надо было работать в 
лесу. Мамина сестра жила одна. 25 марта я собирался 
возить песок, дорогу надо было подправить. Уехать 
не успел. Во двор въехал парторг поселка Танишев и 
еще кто-то. Сказали, что надо собираться, опять уез-
жать. Мне ничего не сказали, я не понял – мне тоже 
собираться? Мне уже было 18 лет, собрал хлеб, мясо, 
одежду, одеяло. Никто не торопил. Я все сложил, а ма-
мину сестру увели одну, меня, слава Богу, в тот раз не 
взяли. Сын маминой сестры работал в Алуксненской 
МТС. На другой день я поехал к нему. С ним вместе 
был такой Паулс Балтиньш, того взяли еще ночью. 

Двоюродного брата не взяли, и мы с ним уехали – кто 
знает, может, и его ищут. Поехали обратно в Педедзе, 
но на полпути он вышел и пошел к подружке. Прие-
хал я в «Меж мали», а там уже «истребители» ждут, 
спрашивают: «Привез?» – «Кого привез?» – «Ну, 
Эвалдса Кубулиньша». Говорю, и не видел такого. 
Спросили меня, где был. Так двоюродного брата и 
не взяли. А я стал работать в Алуксненской МТС, 
сначала прицепщиком, потом на молотьбе. Мой при-
емный отец умер 30 января 1942 года. Забыл название 
лагеря. С реабилитационными бумагами прислали и 
фотографию отца, и вырванную из паспорта мами-
ну фотографию. Там было написано, когда умер. Где 
маму похоронили, не знаю. В Сибири после того не 
был – служил, потом семейная жизнь, не получилось 
съездить. Были такие, кто ездил, я там не был.

Из-за ссылки в жизни у меня никаких проблем 
не было. 18 лет проработал в «Латвэнерго», и там 
никаких проблем не было. Единственное – когда на-
чали возвращать собственность, я не мог вернуть дом 
в Педедзе, так как приемный отец меня официально 
не усыновил, мне не полагалось. В Алуксне у меня 
был дом деда, на улице Меркеля. Оформлял доку-
менты, ходил на собрание, на комиссию. Там сказа-
ли – ничего не знаем. Я говорю – меня выслали, мне 
полагается! Это был единственный неприятный мо-
мент. Потом-то ходил, оформлял. Интересно было 
бы побывать в тех местах, куда меня выслали. Но 
вернуться в детство – нет. Жить – нет. Моя соседка 
недавно съездила в Томский район, куда ее выслали, 
в Парабель, говорит, сейчас они там живут хорошо, 
красиво. Ну, видно, как где.

Если бы не русские сибиряки, многие не верну-
лись бы, не выжили. Местные были люди отзывчивые, 
добрые. По сравнению с теми, что здесь, в Латвии – 
не коммунисты, никого не признают, только себя. 
Какие-то такие. А сибиряки – шапку долой, были 
даже лучше кое-кого из латышей. Если видел, что у 
тебя нет, – отдаст последнее, хоть и у самого не густо. 
Они работали в шахтах, ну откуда у него будет боль-
ше, чем у нас, – сварит какой супчик, но обязательно 
и мне даст. В колхозе на сенокосе со мной делились, 
если бы не давали, разве бы я выжил? У латышей и у 
самих ничего не было! Латыши бы и дали, да давать 
было нечего. Многие меняли вещи, а когда они кон-
чились – ничего больше не было.

Я не надеялся вернуться, я об этом не думал. Ду-
мал, где и как бы поесть. Было воспоминание – на 
Родине я был сыт. Желание вернуться было, но на-
дежды не было никакой.

Сибирская деревня
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Аделе: Я Аделе, урожденная Куклис, родилась в 
1934 году в «Куклишки» Калупской волости Дау-
гавпилсского района. Папа Петерис, мама Антония 
Куклис. В семье был старший брат Язепс, сестра 
Албине, младший брат Антонс.

Албине: Я Албине Куклис. Родилась 13 июля 
1935 года. Я только помню, что всегда выбиралась 
из канавы, чтобы встретить папу, когда он возвра-
щался с работы. И еще мне полагалась одна кон-
фета, если я выпивала рыбий жир. Домой он меня 
всегда нес. Так повторялось каждый день.

Аделе: Отец работал в Калупской волости. 
Мама хозяйничала дома, у нас было 40 гектаров 
земли. Жили мы вместе две или три семьи. Папина 
семья, папин брат с семьей, папина мама и сестра. 
14 июня приехала машина с солдатами, сказали, что 
надо уезжать. Помню, что мы ужасно плакали, нас 
одели. Взяли нас – четырех малышей, маму и папу. 
Потом в Ницгале папу посадили в другой вагон. 
Везли нас в вагонах, где возят скот.

Албине: Антонс в вагоне плакал, все просил те-
плого молочка с пенками. Когда дома доили корову, 
дети всегда вставали в очередь за молоком с пенкой.

Аделе: В вагоне было много народу. Помню, 
какая-то тетушка умерла, ее вынесли. Привезли на 
Енисей, там долго пришлось ждать. Привезли нас в 
Красноярскую область, в Иланский район, деревня 
Прокопьевка. Там было много латышей. Всех нас 
поселили в одном доме.

Албине: Хлев и то лучше, чем тот 
дом. Там ничего не было. Спать не мог-
ли, дым ел глаза, когда начинали топить.

Аделе: У мамы родился братик Пе-
теритис – в сентябре. Он умер, есть 
было нечего. Везли на санках, было 

холодно. Мы были маленькие, босиком, какие там 
похороны.

Албине: Мама занималась вязанием, вязала 
носки, зарабатывала то картофельные очистки, то 
брюкву. Зима долгая, голод страшный. Зимой мама 
на работу ходить не могла, на ноги надеть было не-
чего.

Аделе: В колхоз гнали, но заработать там ничего 
нельзя было, и ничего не давали. Потом стало луч-
ше. Самая первая зима была страшная. Мама мыла 
и сушила картофельную шелуху, потом перетирала, 
подсыпала опилок и пекла лепешки. До весны было 
трудно, весной стало легче, появилась трава, крапи-
ва – ее варили, ели супчик. Соли не было. Клали в 
воду, варили.

Албине: Ели и лебеду. Что внутрь, то тут же и 
обратно… тошнило.

Аделе: Братик от голода не разговаривал. Летом 
собирали ягоды. Мальчики отбирали, рассыпали. 
Весной, когда снег стает, подбирали мороженую 
картошку, налетали на нас на лошади, подбирать не 
разрешали. Кое-что домой доносили, но, случалась, 
бригадир отбирал.

Албине: Собирали и колосья, тоже не разреша-
лось. Вероятно, чтобы мы с голоду умерли. Колосья 
собирали, да… 

Я понимаю, если человек сойдет с лошади, ска-
жет спокойно, так нет же, наезжает прямо на нас. Не 
все были одинаковые, попадались и хорошие люди. 
Начальники были злые, а те, у кого и у самих ничего 

не было, те были хорошие.
Аделе: Мама вязала перчатки 

для солдат, их отсылали в Канск. 
Вязала мама ночью. Были люди, ко-
торые что-то давали.

Албине: Мама была в отчаянии, мы голодные были. Она думала – пойдет к Енисею, положит всему конец. Упаси Бог…

АДЕЛЕ КУКЛИС 
(ЗЫРЬЯНОВА) справа 

родилась в 1934 году

АЛБИНЕ КУКЛИС 
(ТРЕПШЕ) слева 

родилась в 1935 году
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Албине: Мама была в отчаянии, мы голодные 
были. Она думала – пойдет к Енисею, положит все-
му конец. Упаси Бог…

Аделе: Но мама говорила, что видела, как от-
крылись небесные врата или двери, и там она видела 
крест. Слава Богу, привезли нас в то место, где мы 
жили. (Плачет.) Весной в лесу была еда, собирали 
чеснок, был горошек, его мы тоже ели.

Албине: И еще ботва как у морковки, а коре-
шок белый и сладкий. Его есть нельзя было, но есть 
так хотелось. Вот, выжили. Мама подружилась с 
какой-то женщиной, она нам очень помогала.

Аделе: Потом нам дали дом возле церкви, где 
жил священник. В самой церкви хранили горох, 
зерно.

Албине: Там же ничего нормального не было. 
Не о том речь. Спали на полу. Жили мы с какой-то 
одинокой тетушкой.

Аделе: В следующую зиму стало легче. Осенью 
помогали копать картошку, свеклу. Пололи, носили 
воду, нам надо было поливать. И у самих из глазков 
картошка выросла. Если вспомнить, первый год был 
ужасный.

Албине: В школу не ходили, нечего было надеть. 
Потом сплели лапти. В первую зиму никуда не хо-
дили, маленькие были, куда пойдешь. Не попив, 
не поев.

Аделе: Помню, на второй год ходили помогать 
местным. Войдем, разденемся. Научились многое 
делать. Русский выучили.

Албине: Те, кто сейчас живет в Латвии и не зна-
ет латышского, – это непростительно. Наша мама 
тоже не знала, но вынуждена была выучить.

Аделе: В школу ни одного года не ходили. Пер-
вый раз уехали домой в 1946 году. Была уже осень. 
Мамин брат жил в Риге. Мы узнали, что детей от-
правляют в Латвию. Мама не могла ехать, так как 
ей сказали, что в Сибири ей придется прожить 25 
лет. Она решила отправить нас к крестному. Нас 
отвезли в Красноярск, и мы попали в последний 
эшелон. Там мы еще долго ждали. В дороге многие 
болели, мы тоже, была высокая температура. Это 
был октябрь, потому что 7 ноября мы еще были в 
больнице.

Албине: Старший брат не болел, но нас всех 
четверых положили в больницу.

Мать Антонина и отец Петерис с детьми Албиной (слева), Язепсом и Аделью в Латвии
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Аделе: Обрили. Там было ужасно – действовали 
так, что кровь лилась. В больнице мы пробыли дней 
20 или дольше. Потом еще один поезд. У Антона 
сил не было, его несли на руках до машины.

Албине: Крестный не знал, куда мы пропали, и 
мама переволновалась, она не знала, что мы в больни-
це. И тогда последним поездом мы приехали в Ригу. 
Видно, из больницы крестному сообщили, что мы 
едем. Когда мы приехали, нас отвезли в детский дом. 
Был карантин, оборванные мы были, смотреть страш-
но. Дядя нас забрал, потом из Калупе приехал сын па-
пиного брата, наш двоюродный брат, там мы и жили. 
Ходили в школу. Привезли нас перед Рождеством. 
Помню, что в школе сидели в платочках, волос-то не 
было. Нас сразу посадили во 2-й класс.

Аделе: И в школе по-всякому было. Раз жил в 
Сибири, латышcкий язык тебе стал чужой. Учились. 
В 1947 году, в феврале, мама оттуда сбежала. Там у 
мамы была подруга, и ее муж ехал в Ригу к брату. 
Он взял маму с собой, вез ее как свою маму, мама 
оделась, как старая тетушка. Были всякие проверки. 
Но до Риги она добралась. Были и хорошие люди. 
Жили мы так до 1951 года и все время боялись. 
Помню, ходили в церковь и молились Богу, чтобы 
только нас не выслали второй раз. Мы уже слышали, 
что некоторых отправили второй раз.

Албине: Маму вызвали в сельсовет. Не знали, 
когда это произойдет, – когда нас вышлют.

Аделе: В 1951 году мы возвращались из школы, 
и навстречу ехала машина, там сидели с винтовками. 
Мы шли тропинкой, пришли домой, не знали, что 
едут за нами. Дома крестная плачет: «Ой, детки, 
нас снова увозят в Сибирь!». И поехали мы второй 
раз. Второй раз разрешили брать столько, сколько 
сможем унести. Вещи в мешки сложили. Был на-
стоящий ужас. Вначале мы сидели в Центральной 
тюрьме, в Риге, оттуда… Не помню, но сажали нас 
в разные тюрьмы к преступникам. Потом по Ени-
сею на пароходе. Сказали, что отвезут туда, где мы 
раньше были, но в то самое место не попали.

Албине: Отправили нас в другой район, север-
нее, в Пировский район. Это уже был север, уже не 
так тепло было.

Аделе: Вначале поселили в бараках. Нужны были 
рабочие. Там было двое грузин. Один – Богдадзе, при-
няли нас на завод. Мне было уже 16 лет, в Даугавпилсе 
мне выдали паспорт, а в сентябре – забрали. Язепсу 
было 19 лет, Антонсу – 13, тебе 17 лет. Помню, как 
нас по непролазной грязи везли в Бельск. Дали хиба-
ру, мы жили за рекой. Я сейчас говорю мужу – в наши 

дни не могут пни выкорчевать, а мы корчевали! Язепс 
умел все. Там были длинные пилы. С собой всегда 
был керосин, смазывали пилы. Знали все, сколько в 
каждой сосне смолы.

Албине: Маму хотели отправить в Сибирь одну, 
но мы уже были не маленькие, поехали с ней – как 
же там мама одна… Мы и сами без мамы оставаться 
не хотели… Здесь, в Латвии, была семья папиного 
брата, мама и сестра – мы здесь без мамы чувство-
вали бы себя неспокойно, да и мама там бы беспо-
коилась, решили, что поедем всей семьей.

Аделе: Я начала работать в лесу, ты – позже – в 
больнице, так и прошла вторая ссылка. У нас росла 
картошка. Земля там была богатая.

Албине: Нас выслали, сказали – на 25 лет. Каж-
дый месяц ходили отмечаться. Когда умер Сталин, 
отмечаться уже не надо было. Когда объявили тра-
урный момент, пять минут не работали. Грузины за 
нами присматривали, надо было стоять по стойке 
смирно. Мама еще раньше приезжала сюда в гости. 
Антонс родился в 1938 году, он мог уехать в Латвию. 
Родившиеся в 1938 году не считались преступника-
ми. Потом его взяли в армию – вишь, что делают!

Аделе: Отца в последний раз видели в Ницгале.
Албине: Их всех отправили отдельно от семей, 

мы его больше не видели. Мы еще в Сибири были, 
когда нам сказали, что он умер. Он заболел, там был 
голод, лекарств не было.

Аделе: Оттуда живой вернулся всего один че-
ловек, и он рассказывал, что вокруг даже травы не 
было, всю съели… Увидят крысу – бегом за ней… 
Был голод, а заключенных отправляли на лесораз-
работки. Рыть себе могилу…

Албине: Они спали там рядом, утром он просы-
пается, а рядом уже мертвый… Отец умер 12 апреля 
1943 года. Те, кто был покрепче, те выдержали. Не 
дай Бог никому такой жизни…

Аделе: Люди должны знать то, что случилось… 
Чтобы никогда такое не повторилось. Так я думаю… 
чтобы никому не пришлось страдать. Многие этого 
не понимают… Мы видели всякое – и хорошее, и 
плохое…

Албине: Когда после первого возвращения нас 
дразнили Сибирью – «сибиряки, сибиряки»… 
Дядя научил нас: отвечайте: «Не плюй в колодец, 
самому пригодится напиться!» Так и случилось, 
выслали… А что мог мальчишечка знать –тот, что 
нас дразнил… Это вина родителей, это они так го-
ворили, а дети только слушали и повторяли.

Аделе: А мы дома плакали, что нас так не любят…
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Я родилась 14 августа 1938 года. Как говорила 
мама, это был щедрый и очень счастливый год, так 
как спустя долгое время родилась я и оказалась 
жизнеспособной – двое детей у мамы до этого 
умерли. А потом случилось несчастье, 14 июня 
1941 года к нам в дом приехали чужие на телегах 
и сказали маме, чтобы собиралась, нас увозят. Она 
в это время была дома одна, дома был еще дедушка, 
ее отец, и я, мне не было еще и трех лет. Куда по-
везут, не сказали. Все это, конечно, рассказала мне 
мама, я о тех временах ничего не помню. Я была 
очень балованным ребенком, бегала, маме надо 
было и собираться, и присматривать за мной. Де-
душка был болен, нянька только что выгнала ско-
тину пастись, никого не было, кто бы ей мог по-
мочь. Дома хлеба не было, только замесили, но не 
испекли. Мама взяла кастрюлю с мясом, какую-то 
одежду, не могла понять, что брать, чего не брать. 
Те, кто вывозил, сказали: нечего долго думать, бе-
рите все необходимое, остальное там будет. Мама 
взяла большой мешок, сложила все вещи. И нас 
повезли. Вначале, как рассказывала мама, в Каунате. 
Дождались других, кого тоже высылали. И поехали 
в Резекне. Там на станции стоял поезд, в него по-
садили всех съехавшихся, были слезы, плач. Никто 
на это, конечно, не обращал внимания. В одном 
вагоне были женщины, дети и старые мужчины. 
Молодые мужчины, парни, мужья – все они были 
в другом вагоне. Мама говорила, что лил дождь, 
мешок промок, и она сама затащить его 
в вагон не могла. Никто ей не помогал, 
она сама мучилась, мучилась и в конце 
концов оставила мешок на улице. Так 
он и остался под дождем, потом его, 
конечно, кто-то подобрал. О том, как 
ехали, рассказать ничего не могу – не 

помню… Помню, что приближалось Рождество, и 
мы с дедушкой принесли не елку, а сосенку, украси-
ли ее. Елки там росли, но за ними надо было идти 
далеко в лес. Мама потом начала работать на бойне. 
Она была маленькая, сил немного, но все же пе-
репадало что-то с бойни. Она приносила заморо-
женную кровь, добавляла какую-нибудь траву… вот 
так. Летом с бойни уезжали косить сено. Собирали 
грибы, мама, например, ела и сушеные грибы. А мы 
с дедушкой оставались дома, ходили рвать лебеду. 
В семье Вайводс был много детей, все они ходили 
собирать траву, и выбирали все так, что мама, вер-
нувшись из леса, с лугов, просила – ну оставьте и 
нам хоть горсточку, а то поблизости уже нет ничего. 
Так они потом и делали: или отдавали нашу долю, 
или оставляли. Мама иногда приносила кишки, и 
их клали в суп. Картошку осенью ходили собирать, 
гнилую, подмерзшую, чтобы лепешки испечь. Были 
там еще такие цветы – саранки, летом из их кор-
ней пекли оладьи. Но я, видно, была очень слаба, 
какое там мясо было, заболела малярией. Подряд 
болела, только выздоравливать начинаю, и снова за-
болеваю. Хинина надо было много пить. Это такая 
болезнь, когда лихорадка бьет, тебя укроют всем, 
что есть, и все равно холодно. Потом я заболела 
воспалением легких, да так сильно, что кровь вы-
плевывала. Помню, что меня отвезли в больницу, 
везли на бычке, но я уже выплевывала кровь. И все 
же мне посчастливилось выжить. Дедушка тоже 
немного зарабатывал. Он вырезал очень красивые 

деревянные ложки, в России лож-
ки круглые, а он делал удлиненные, 
как в Латвии, например, металли-
ческие, – очень красивые. И мы с 
ним вдвоем ходили ими торговать 
в центр Дзержинска, там был киоск. 

РЕГИНА 
КУЛИКОВСКА 
(ТЕЙЦАНЕ) 
родилась в 1938 году

Мы еще до Казани не доехали, как дедушка умер. Пришла милиция, выставили дедушку на платформу, укрыли шубейкой...
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Когда продаст ложки, табаку себе купит, соль и мне 
какую-нибудь так называемую лепешку. Там они 
были не из муки, а из картошки.

И все же у меня был дедушка, за мной было 
кому присматривать. Чуть позже мы смогли даже 
снимать большую комнату или половину комна-
ты в центре Дзержинска. Там я пошла в 1-й класс. 
Школа находилась  километрах в двух от дома. Но 
нам ни дети, ни ученики никаких неприятностей не 
чинили, все мы были одинаковые. И дедушка мне 
помогал. Вначале я очень хорошо считала, а вот с 
чтением было труднее, но с дедушкиной помощью 
я научилась и читать, и считать. Тетрадки были из 
оберточной бумаги, коричневая такая бумага, сами 
делали тетрадки и писали. Меня перевели во 2-й 
класс. По дороге в школу был длинный глиняный 
склон. И глина была белая. Помню, что там сочи-
лась вода, и похоже было на сметану. И мы все дети, 
и местные, и ссыльные, почему-то лизали эту глину. 
Были ли там какие-то витамины, но невкусной эта 
глина не была. Жил там один сумасшедший, и когда 
мы шли из школы, мальчишки его дразнили, он 
бегал за нами и страшно ругался. А в остальном 
было нормально. Зимой было очень холодно – мы 
тогда жили возле озера, шли вдоль замерзшего озе-
ра. Когда было очень холодно, в школу не ходили. 
По дороге и нос побелеет, а мы не чувствуем. Мы 
с дедушкой жили очень хорошо. Когда мама хотела 
меня наказать, он всегда защищал меня, не разре-
шал бить. Помню, кто-то из соседей взял меня с 
собой за ягодами. Пришли в лес, ягод много, но и 
мошек всяких много. Ягод я набрала достаточно. 
Как сейчас помню – брусникой было все усыпано. 
Вероятно, я не сказала дома, что ухожу. Вернулась 
очень поздно. Прихожу, дедушка говорит: «Ну, 
теперь тебе достанется. Ни мне не сказала, куда 
пошла, и я маме не мог сказать, она тебя повсюду 
ищет». Я испугалась, знала, что мне попадет, яго-
ды поставила, сама в кровать забралась. Слышу, 
дедушка говорит маме: «Дочка твоя пришла». А 
я притворилась, что сплю. Знаю, что спящую меня 
не тронут. Мама ворчала, ворчала, подошла ко мне, 
видит – глаза закрыты, не тронула меня. А к утру все 
забылось. И вот я пошла во 2-й класс. Но тут мама 
решила, что надо бежать. Что никакой жизни здесь 
не будет, что тяжело, хотя стало уже немного легче, 
у нас уже было жилье. И уже, как она рассказыва-
ла, была картошка посажена, земля вскопана. И 
все же… А мама все время интересовалась судьбой 
отца. Она писала и писала, и откуда-то ей пришло 

письмо, что отца там нет. Кажется, только в Лат-
вии узнали, что отец умер, пришли документы. И 
вот подготовились, я только знаю, что ей какая-то 
портниха помогла. Там же надо было раз в месяц 
отмечаться, что ты тут, что не сбежал. И ночью на 
машине мы доехали до станции, сели в поезд. Это 
был товарный поезд, и пассажиры там были точно 
такие же, как мы. Были и дети. Пока мы ехали, де-
душка заболел, у него была дизентерия, ему было 
очень плохо. Мама меняла ему посудину, посреди 
вагона была «чугунка», топили. Мы еще до Казани 
не доехали, как дедушка умер. Пришла милиция, 
выставили дедушку на платформу, укрыли шубей-
кой, одеялом, мама дала. Так везли его до Казани, 
чтобы приехали врачи, медперсонал, чтобы его за-
брали. Мама страшно переживала, потому что все, 
кто приезжал в Сибирь, должны были сдать доку-
менты, паспорт, а дедушкин паспорт мама не сдала, 
и это ей помогло. В Казани уже ждал транспорт, и 
мама должна была ехать в морг. Мама рассказывала, 
что хорошо, что у нее был дедушкин паспорт, к ней 
там не придирались. Я в это время в поезде оста-
лась одна, и вот, пока мама оформляла документы, 
поезд стал трогаться. Я поняла, что могу остаться 
совсем одна, и начала орать что было сил. Я так пе-
репугалась, что никто меня не мог успокоить, никто 
не знал, чем все кончится. Мама рассказывала, что 
и она, стоя на перроне, плакала и кричала. Один 
советует одно, другой – другое. Так продолжалось 
около часа, а может и больше. Потом кто-то ей ска-
зал, что это всего лишь маневры, потому что после 
войны никакого порядка не было. В одну сторону 
поедет, поедет, потом обратно. Как же мы были 
счастливы, когда оказались вместе! И поехали мы 
дальше вдвоем. Я много не помню, знаю только, что 
все мы страшно завшивели. Помыться негде, сидели 
мы возле «чугунки» и искали вшей. Еще помню, 
как въехали в Москву. После всей этой нищеты, 
после всего невиданная Москва вся сверкала, это 
было перед Октябрьскими праздниками. Москва 
была вся в огнях, повсюду – слава Сталину и все 
такое. На редкость красиво. И мы были на вокзале. 
Я впервые была в таком туалете, в таком туалете!! 
Там действительно все блестело и сверкало. Все 
белое. Я зашла и дернула, и полилась вода, ах, как 
я испугалась, думаю, что же я наделала! Жду, жду, 
снова дернула, и снова полилась вода, и еще больше! 
Наконец сели в рижский поезд, но я не завидую тем 
людям, которые ехали в этом купе после нас. По-
тому что мы были просто скопище вшей. В Латвии 
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мы сразу поехали к моей крестной. Вероятно, они 
знали, что мы приедем, сразу же затопили печь, мы 
вымылись, всю одежду выбросили, посадили нас 
ужинать, и первое, что я спросила у мамы: могу ли 
я есть хлеба столько, сколько захочу?

Когда это было, в каком году, какого числа? Вы 
помните, когда вы вернулись? Так. Если я не вру, 
то в 46-м, кажется, это было перед Октябрьски-
ми праздниками. Где-то в ноябре. Потому что и 
моя двоюродная сестра ходила во 2-й класс. Мо-
жет быть, меня надо было отправить в 1-й класс, 
потому что латышского я не знала. Если и знала, 
то только латгальский, по-латышски абсолютно 
ничего. Но я пошла в школу, и меня определили 
во 2-й класс.

А что делала ваша мама, когда вернулась в Лат-
вию? Мама, когда вернулась, неправильно сделала, 
что сразу же поехала к себе на родину. Я сразу по-
шла в школу. А она уехала навестить родню, двою-
родных сестер. Там ее увидели те, как говорится, 
наши предатели. И вот председатель сельсовета, 
который жил в селе Ушканы. Эти Ушканы все род-
ственники – двоюродные братья или сестры. И 
тогда решили, не знаю, кто – они или мама, что ей 
надо изменить фамилию. Она по отцу была Кули-
ковска, а стала Калнача. А когда ее взяли второй 
раз, обе фамилии остались – она стала Куликов-
ска-Калнача. Когда я получала свидетельство о 
рождении, оставила одну фамилию. Вначале она, 
кажется, там помогала по хозяйству, а потом уеха-
ла в Ригу. Поступила на мануфактурную фабрику, 

что была на Югле. Помню, взяли ее через два или 
три года. Мама приехала, и я проводила ее до гор-
ки. Видно, сердце мое чувствовало, потому что я 
так плакала, так плакала. Так и случилось, вскоре 
ее забрали. Да, я, когда училась в 4-м классе, при-
езжала Ригу посмотреть. Но если бы люди знали! 
Там, где сейчас улица Дарза, там были маленькие 
дома с огородиками. Там у мамы жила знакомая, 
тоже сосланная, госпожа Зуде. Мы поехали ее наве-
стить. Она, кажется, тоже сбежала. Стоило только 
собаке залаять, как хозяйка сразу же поднималась 
на второй этаж. И сколько мы там пробыли, все 
время тряслись, в таком напряжении. Вскоре маму 
и взяли. Как она рассказывала, на фабрику пришли 
люди в штатском – как увидела она их, ее будто 
ножом в сердце кольнуло. Подошли, солидно вы-
вели на улицу, и тогда началось. Из одной тюрьмы 
в другую. Потом ее вызвал начальник тюрьмы или 
директор, как их там… Этому человеку я должна 
сказать большое спасибо. Он сказал маме, чтобы 
меня она с собой не брала, потому что мама хотела 
меня взять. Он сказал: «Нет. Времена меняются, 
все может случиться, пусть документы будут чи-
стые, не надо ей жизнь калечить». Так маму вто-
рой раз и выслали. Я осталась у крестной. Когда 
мама вернулась окончательно, мне было уже 19 лет, 
взрослая барышня.

А с отцом было так: в документах сказано, что 
он умер в Нижнем Тагиле. А от чего умер, не ска-
зано. Там у нас дядя был. Он вернулся на родину. 
У моего отца что-то было с желудком, возможно, 
он умер естественной смертью. Он был нездоров, 
а когда еще такая еда… Условия у мужчин были еще 
хуже, чем у женщин. А здесь, когда ссылка кончи-
лась, здесь тоже было ужасно трудно.

Когда приехали, у мамы была квартира. Когда 
приехала второй раз, ни жить было негде, и пропи-
саться невозможно. Там, где она когда-то жила, на 
улице Ленина, ее и меня согласна была прописать 
некая госпожа Кактиня. В конце концов мама хо-
дила и к Калнберзиньшу, и к Лацису. Мама очень, 
очень активная. Исходила все, добилась разреше-
ния, и ее прописали на улице Ленина. А меня не 
прописали…

Да, высылали еще и в 1949 году. Ну, там, где 
я жила у крестной, в первый раз вообще никого 
не вывезли. Это наверняка зависело от местных, 
а потом ждали второй высылки. Мы же были еще 
девочки. Крестная ткала, и каждая из нас имела 
свои обязанности, я, кажется, должна была дер-

Мать Доната в Сибири
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жать ножницы и, как только войдут чужие, отре-
зать незаконченное полотно, чтобы взять с собой 
на одежду. Как говорится, опыт уже был, и пока я 
там жила, крестная готовилась – копила, сухари 
сушила. Каждый знал, что он должен взять. Крест-
ный должен был взобраться наверх и взять на чер-
даке мясо, так что все было готово, я это сейчас 
вспомнила.

Не перед Пасхой ли это было? Кажется, перед 
Пасхой. Знаю, что все было наготове. Нас с двою-
родной сестрой послали к соседу, занять дрожжей. 
Был там такой хозяин побогаче. Надо было идти за 
гору, и шел снег. Пошли мы, промокли до костей. 
Сестренка, она была на год младше меня, говорит: 
«Давай я тебя понесу». Вспоминаем всегда это как 
шутку. И вот несет она меня. По ровному месту 
еще пройти можно. Несет она меня, и стало мне 
ее жалко, говорю: «Отпусти, пойдем пешком». 
Вернулись ни с чем, мокрые, чулки порваны. Дома 
решили, что обойдемся без дрожжей. А утром про-
снулись, оказывается, выслали тех, к кому мы шли. 

Два старика были, дочка у них в Риге училась, а 
их вывезли. Была там такая Ирена, жила рядом, 
только считалось, что в другом селе. Их тоже вы-
везли. Знаю, что было тогда страшно. Пошла я 
в школу. Боже мой, как нас в этой школе учили! 
Школа маленькая. Кто только с проверками не 
приходил! Чтоб дети знали все звания Сталина, 
а разве может ребенок знать всех генералиссиму-
сов? Учительница рассказывала, что в одну школу 
пришли с проверкой, и какой-то ребенок в ответ 
на вопрос «Кто такой Сталин?» сказал: «Царь». 
Вот переполох был, всех учителей поувольняли. 
У нас в большой комнате была икона, и мы все на 
коленях молились Богу, чтобы нас не выслали. И 
моя мама говорит – она-то испытала больше всех, 
она всегда говорила: «Упаси Бог, чтобы никогда, 
ни в жизнь не было ничего такого, чтобы ни один 
человек, даже враг, не испытал таких издевательств 
и мучений».

Знаете, есть поговорка: простить можно все, 
забыть нельзя ничего. Забыть все это невозможно.

Сибирская деревня
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В семье я была единственным ребенком. 
14 июня 1941 года в пять утра подъехала машина, 
и нам в течение часа надо было собраться и уехать. 
Я была деревенским ребенком, я должна была по-
прощаться с жеребенком, с ягненком, с собакой, с 
теленком, со всеми.

Мне было 11 лет, и все пернатое хозяйство 
было на мне. Я ничего не взяла, схватила только 
портфель. И мама, и папа знали русский язык, нам 
помогал солдат из охраны, сказал, что брать надо 
все и что папины вещи сложить отдельно. Тысячу 
раз ему спасибо, он был человек с большой буквы, 
благодаря ему, возможно, мы и выжили. В то утро 
шел дождь, мы уже сидели в машине, он забежал 
в дом и вынес нам три одеяла, чтобы мы могли 
укрыться. 

Отвезли нас в исполком, сами поехали дальше. 
Вечером доставили на станцию в Тукумс, загрузили 
в вагоны, мужчин отдельно, нас с мамой тоже от-
дельно. На нарах спала рядом с мамой и бабушкой 
Мары Залите. Люди могли и убежать, охраны не 
было, но никому это и в голову не пришло. По-
ехали в понедельник вечером, в Елгаве вагоны с 
мужчинами отцепили. 

О начале войны узнали 22 или 23 июня. Из-
редка нас выпускали из вагонов. Что-то давали из 
еды. Приехали в Красноярск, жили около недели, 
и за нами приехали на лошадях, отвезли в колхоз. 
В то лето мама работала в колхозе. Как он назы-
вался, не помню. Жили в пустом доме, 
пять или шесть семей. Быстро научилась 
говорить, в первую очередь ругаться с 
русскими.

Зимой нас отвезли в Завадовский 
химлесхоз, там мамы сочили смолу. Я 
начала работать весной 1943 года, со-

бирала эту смолу. Нас поддерживало то, что смола 
нужна была для армии, поэтому нам дважды в день 
давали суп из черемши и 800 граммов хлеба. Детям 
и старикам давали по 300 граммов. Какая-то еда 
была, в бараках тепло. Меняли одежду, ходили в 
село за 40  километров. В 1943 году посадили карто-
фельные очистки. Летом собирали грибы и ягоды. 
Школы не было. Все мы хотели домой. Матушка 
Аболиня вертела тарелочку. В школу я не ходила 
до 1946 года, пошла уже дома и сразу в 7-й класс.

Детей было много, делать было нечего. С мест-
ными жили в ладу. Были две русские, четыре поль-
ки и продавщица, которая привозила хлеб. Мамы 
работали, мы жили сами по себе. Я должна была 
присматривать за Айной и ее сестрой.

В 1943 году маму мобилизовали на Дальний 
Восток, на строительство железной дороги. До 
1946 года мы с мамой работали в больнице уборщи-
цами. Осенью закончилась мамина мобилизация, ее 
отправили в Красноярск, и там она услышала, что 
детей увозят домой. Увозили только сирот, но и не 
прогоняли никого.

Осенью 1946 года я приехала к крестному. Спу-
стя пять с половиной лет мой щенок Кранцис меня 
узнал. Сразу же пошла в 7-й класс, хотя до этого 
окончила три. Трудно было с латышским языком, 
особенно с грамматикой.

В 1947 году поступила в Салдусскую среднюю 
школу, туда съезжались учиться со всей округи. С 
собой у нас был большой каравай хлеба, баночка 

со свекольным сиропом – мы не 
голодали.

Мама приехала в январе 
1947 года.

В 1950 году нас снова арестовали 
и снова вывезли. До ареста мама ра-

БИРУТА КУПЕЛЕ 
(БИРКАНЕ) 
родилась в 1929 году

В 1943 году посадили картофельные очистки. Летом собирали грибы и ягоды. Школы не было. Все мы хотели домой.
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ботала в колхозе дояркой, жила в Блидене. Каждое 
лето я работала в строительной бригаде в Броце-
ны. Вызывают меня в милицию: « Почему и как 
приехали?» В середине декабря за мной пришли. 
Сначала были в Рижской Центральной тюрьме. Еха-
ли в нормальном вагоне. Привезли в Красноярск. 
Ехали примерно неделю. В Красноярске две недели 
просидели в тюрьме. Потом отвезли в Рыбинск, там 
уже были из совхоза. Было нас пять женщин и двое 
мужчин. Потом приехали и вторые половины. Было 
три тракториста, доярка. Начала работать учетчи-
цей, через пару лет – бухгалтером. Проработала до 
1957 года, когда разрешили уезжать домой. Приехал 

и мой муж Оскарс, свадьба была в 1951 году. Он 
работал на хорошем тракторе, хорошо зарабатывал, 
жили прилично. У нас была корова, хрюшка, кошка. 
Во время первой ссылки о доме ничего не знали.

Отца в последний раз я видела 14 июня в Ту-
кумсе. Потом получила справку, что он умер в апре-
ле 1942 года. Из Блидене вывезли четырех мужчин, 
и все они умерли в 1942 году в Вятлаге.

Все мы вернулись домой. Мама умерла в 
1982 году. В Блиденском леспромхозе требовался 
бухгалтер, устроилась и получила квартиру. Купили 
корову и начали жить. Училась заочно в Учетно-кре-
дитном техникуме.

Бирута с матерью и отцом
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Я родился 13 ноября 1940 года. Было мне семь 
месяцев… Вывезли меня из «Клинтес» Свете-
ской волости. Арестовали. Как все происходило, 
сказать не могу. Мама ничего мне об этом не рас-
сказывала.

Рассказывала только, что отец сдался и их 
увели вместе, а потом в дороге разлучили. У меня 
есть документ, что отец умер в 1943 году где-то в 
России.

Куда увезли вашу семью? Первый раз привезли 
в Уярский район Красноярской области 14 июня 
1941 года. Были там до 6 октября 1947 года. Те, у 
кого были в Латвии родственники, отправляли де-
тей домой, когда их увозили. Мы с мамой остались 
и приехали нелегально. Жили в Свете у тетеньки. 
В 1947 году, число назвать не могу.

Поездку домой помните? Что-то помню. Не 
знаю, где мама достала деньги, помню только, что 
мы с мамой стояли в тамбуре, там, где проходят 
между вагонами. Больше ничего. Мама… Прие-
хали, жили в Светеской волости у тетушки Зил-
паусе. Тетя кое-что продала и заложила, чтобы 
мама купила паспорт. Мама работала медсестрой 
в Елгавской психиатрической больнице. Кто-то 
нажаловался, что она приехала нелегально, и ее 
посадили в тюрьму.

Когда это было? Было это в 1948 году, поса-
дили на три месяца за нелегальный приезд и под-
делку паспорта.

А что же случилось с вами? Вот, у 
меня тут табель – 3-я Елгавская семи-
летняя школа, 2-й класс. Там я учился в 
1949-м и 1950 году. Там была родня – 
брат тещи моего старшего брата жил 
под Елгавой, Аугустс. Я жил у них, 
пока мама была в тюрьме. Потом нас 

забрали. Маму уже взяли, и мы все трое встрети-
лись в Риге, в Центральной тюрьме. Был Карлис, 
я, мама была уже там. Старший брат учился в сель-
скохозяйственной академии. Я не помню, но его 
не нашли. Из Центральной тюрьмы переслали нас 
в Ленинград, потом в Киров, оттуда в совхоз №4 
Дзержинского района Красноярской области.

Помните ли вы пересылки, как это было? Кое- 
какие эпизоды помню. Вещей у нас никаких не 
было. В Ленинграде как будто все было нормаль-
но, но в Кирове… Там сидели в одном помещении 
с уголовниками. Сколько было вещичек, ночью 
прибрали, а назавтра… Пожаловались, как же так 
можно. «Да вы что? Вы же фашисты». И все. Это 
я помню. Потом посадили в вагоны с решетками. 
Я не жалуюсь, пайку давали – рыбу, такую красную, 
хлеб. Из Канска до Дзержинска везли на машинах. 
В Дзержинск попали мы – мама, я и брат – и еще 
две семьи. Привели в милицию. Был совхоз, четыре 
фермы. И сидит там такой: «Ну, что? Куда вас?». 
Мама заговорила с ним по-русски, спросила, как с 
образованием, где можно учиться… «Что? Учить-
ся? Вам работать!» В Дзержинске нас разделили 
и увезли на четвертую ферму. В первый год было 
трудно. Год жили в так называемом клубе, где были 
сбиты нары. Вместе с нами была и Инара с семьей. 
Мама ходила доить коров. Местные – дай им Бог! 
Очень отзывчивые и понимающие! Брат Карлис 
поступил работать на станцию электриком. В ла-
тышской школе я окончил 2-й класс, а тут поступил 

в 1-й – русского не знал.
Несколько лет назад в Ригу 

приехали иностранцы, это было 
еще в русское время, и забрали их в 
милицию. «Что – по-русски не гово-
ришь? Сейчас научим». (Смеется.) 

Однажды местные мальчишки, мы еще в бараке тогда жили, не знаю, в связи с чем, дали мне топор и – я как приложусь языком! Бог ты мой!

ЮРИС КУПЛИС 

родился в 1941 году
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Так и мне пришлось там, надо было, быстро нау-
чился, по-русски говорил без акцента. Через год, 
или больше, мама с братом заработали денег, ку-
пили свой домик, выращивали картошку, молоко 
даже местным продавали. Латыш есть латыш – в 
любой ситуации выкрутится. Там была школа-че-
тырехлетка. Я с трудом окончил, 7-й класс оканчи-
вал в Тополе, в 20  километрах оттуда, с 8-го класса 
учился в Дзержинске. И вот пришло время уезжать 
домой. Было это, кажется, в 1958 году. Вот здесь 
сказано, что в 1957 году мы еще были там. Мамина 
знакомая приняла нас на улице Смилшу.

Помните ли возвращение домой? Хотелось 
уехать? Там ведь все были знакомые.

Ох, как там было с этими ребятами. Откровен-
но говоря, паршиво. Не знаю, как целым остался. 
Однажды местные мальчишки, мы еще в бараке 
тогда жили, не знаю, в связи с чем, дали мне то-
пор и – я как приложусь языком! Бог ты мой! А 
потом я их по-одному. Я и тренировался, да и так, 
побил каждого в отдельности. У меня язык был 
весь содран.

А потом подружились? А потом никто ничего. 
Местные, маленькие, такие же шпингалеты, драз-
нились – «латыш, куда летишь» и т.д. А потом 
все было в порядке, жили нормально. Я же гово-
рю – местные всегда выручали. Мама после этого 
работала медсестрой в том же селе, и маму очень 
ценили.

Когда ехали обратно, ну сколько вещей у нас 
было… Ехали в нормальном поезде. В Риге нас 
встречал старший брат с женой и Карлис, позже 
связались с госпожой Самаей, нас приняли очень 
любезно. Несколько лет там жили.

В Свете уже не могли жить? В Свете… В Свете 
съездили с Дагнией, все заброшено. Дом вроде 
есть, но какой… Один фундамент, в свое время 
было там красиво… Когда был отец…

А что случилось с отцом? В 1943 году… Вот 
тут сказано – Куплис Янис Юрьевич, родился в 
1896 году, упомянутое дело против Куплиса пре-
кращено по такой-то и такой-то статье. И все. Где 
он похоронен… Никто не скажет. Где-то в России. 
Туда ведь выслали многих офицеров. Больше ни-
чего сказать не могу.

Приехал в Латвию, жил у Самаев, окончил 2-ю 
среднюю школу. Сейчас это уже не русская школа, 
а я учился на русском языке.

Когда мы приехали, мама хотела, чтобы я по-
шел в гимназию, но, сами понимаете, восемь клас-
сов проучился на русском… Школу окончил.

И как вам в школе? Там тоже были выслан-
ные, в нашем классе трое или четверо. Был один 
выпускник – Круминьш не Круминьш, фамилию 
не помню, – он потом в Ленинграде окончил Во-
енную академию, очень способный был парень. 
Генералом стал.

Окончили школу, а дальше? Пошел учиться на 
электрика, один год проучился. Потом служба в 
России. Пришел из армии, решил – пойду в море. 
Пять лет плавал на базовых рыболовецких судах. 
Хорошее было время. Но я хотел получить визу, 
чтобы можно было сойти на берег. Дважды писал, 
а мне говорят: «Да ты что!», ты же был выслан. 
Сначала плавал матросом, потом помощником ма-
стера, а когда отказали, подумал – и что это я буду 
мотаться? Пошел осваивать рефрижератор… год 
учился, потом всю Россию объездил. С женой по-
знакомился, и она сказала: «Никаких поездок!» 
(Смеется.) Теперь вот встал на якорь. Два парня, 
уже взрослые. Вот такая она, моя жизнь.

Мать Вера (слева) и Юрис в Сибири. 1944 год
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Карлис Ольгерьт Куплис. Родился 27 ноября 
1933 года в доме Клинтес Светеской волости. Мой 
отец был офицером Латвийской армии, служил в 
Даугавпилсском конном полку, в Светеской воло-
сти был филиал полка.

Моя мама умерла в 1936 году и похоронена на 
Светеском кладбище. Отец в 1938 году вторично 
женился на Вере Хинценберг. Меня воспитывала 
приемная мать, и я в своем рассказе буду называть 
ее мамой. Она окончила курсы сестер милосердия 
при Красном Кресте. В семье нас было двое – мой 
старший брат Янис, позже – в 1940 году – родился 
братишка Юрис. Детство мое до 14 июня 1941 года 
прошло на хуторе «Клинтес». 14 июня был мрачный 
день. Машина к нам во двор въехала ранним утром, 
вошли солдаты; вошли и в спальню, приказали соби-
раться. Младший братишка лежал в люльке, солдат 
подошел, улыбнулся ему, потом подошел к шкафу и 
украл 300 латов. Бабушка вывела нас с братом на ули-
цу, каждому намазала ломоть хлеба, мама в это время 
собиралась, взяла братишку. Грузовик сопровождали 
два солдата, у них были винтовки со штыками.

У отца было 75 гектаров земли, коровы, ло-
шади. Лошади паслись, отец пошел посмотреть и 
увидел, что во двор въезжает грузовик. Он решил 
не возвращаться, так как думал, что приехали за 
ним. Когда отец увидел, что выводят семью, он сам 
отправился в волость, так как думал, что будет с 
нами вместе. Но этого не произошло. Его увели, 
и с того дня отца мы больше не видели. 
Нас отвезли в Елгаву, посадили в вагон 
для перевозки скота, где были сколоче-
ны нары. Не знаю, сколько пробыли в 
Елгаве, и нас увезли.

В дороге мама делала сахарную 
воду, макала в ней хлеб и давала нам. 

Маленькому братишке было всего восемь месяцев, 
и мама пила много воды, чтобы было молоко. В ва-
гоне было семь или восемь детей, остались в живых 
мой брат и еще один ребенок, остальные умерли от 
голода. В дороге за три недели нас выпустили всего 
один раз, там, где была вода. И наконец мы доехали, 
но как нас делили, не помню.

Помню, что умер какой-то малыш, и мать дер-
жала его на руках. Подошел солдат и вырвал ребен-
ка у нее из рук. Сначала я не понял – почему?! Но 
потом сообразил, что ребенок мертв. Когда ребенка 
отняли, женщина вцепилась в свои волосы, когда 
она отняла руки, в них было полно волос…

Когда добрались до конца, была уже зима. Это 
было село Каменское Уярского района Краснояр-
ской области. Еще через 120  километров была стан-
ция Уяр. Жили в бараках, у нас с собой одежда была. 
Не помню, предлагали ли нам работу. За драгоцен-
ности, которые были у мамы с собой, она доставала 
молоко и картошку. Жили там местные латыши, 
старожилы, которые перебрались сюда давно. У 
них были дома, скот. Помню, меня и старшего бра-
та мама посылала к ним пасти скот. Пастушили два 
лета, за это давали нам картошку и еще что-то. Это 
было большим подспорьем. Было время, когда во-
обще нельзя было ничего заработать. Варили тогда 
крапиву, добавляли лебеду, ели очищенные побеги 
сосны. Ели саранки – варили из них суп или кашу. 
Было много черемши – похожее на чеснок или лук 
растение. Хлеба давали по 200 граммов детям, 400 – 

работавшим. В то время мама рабо-
тала в колхозе – копала картошку, 
что-то, кажется, и заработала. Ни о 
каком достатке и речи не было. Мама 
много помогала другим, так как окон-
чила медицинскую школу.

До школы было пять или шесть километров. У нас еще была какая-то обувь. Год отучился, потом с обувью начались проблемы, в школу ходить было уже не в чем.

КАРЛИС КУПЛИС 

родился в 1933 году
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Я попытался пойти в школу. До школы было 
пять или шесть  километров. У нас еще была какая- 
то обувь. Год отучился, потом с обувью начались 
проблемы, в школу ходить было уже не в чем. Школа 
находилась в поселке Тайменка.

Мы к тому времени уже как-то обжились – война 
кончилась. Мама узнала, что Министерство образо-
вания Латвии организует возвращение детей-сирот. 
Старший брат не годился по возрасту, младшего 
мама отпускать не хотела, выбор пал на меня. При-
ехали на станцию Балай, там латыши помогли до-
браться до Красноярска. Детей было много, были 
и такие, которые убавили себе годик, но в дверях 
вагона стоял солдат и проверял. В вагоне нас кор-
мили бутербродами с чаем. В Ригу приехали 12 или 
14 сентября. Автобусом отвезли нас на улицу Шкю-
ню, там находился интернат. Мама написала письмо 
брату бабушки, что отправляет меня домой. Меня 
взяла семья Шубертсов, я ходил в школу. Окончил 
основную школу, поступил в Рижский индустри-
альный политехникум. Было это в 1950 году. В тот 
же год, 8 декабря, в шесть утра в дверь постучали и 
вошли двое. Зачитали документ, согласно которому 
я должен был возвращаться обратно. Тетушка пере-
волновалась, собрала узелок. Вначале меня отвезли 
в военную часть, потом дальше машиной. Когда 
приближались к цели, один все время шел впереди, 
второй сзади и держал руку в кармане. Запомнилось. 
Когда первый вошел в кабинет и сказал, что привели 
Куплиса, зашел второй и выложил на стол пистолет. 
И я понял, что он мгновенно в меня выстрелил бы, 
вздумай я бежать. Но я и не думал об этом, мне было 
16 лет, и я подчинился. Говорили со мной вежливо, я 
сказал, что хотел бы окончить техникум. На что мне 
ответили, что там будут другие школы не хуже. Так 
начался мой обратный путь вместе с семьей Инары. 
Моя мама и мама Инары договорились, что выдадут 
себя за сестер и хотят жить вместе, выжить легче. Се-
мей было немного. Мы попали в тюремную камеру 
в Ленинграде.

Меня взяли последним. Мама и Юрис уже 
были в Центральной тюрьме. Забыл сказать, что 
мама приехала нелегально в 1947 году. У мамы была 
тетя, которая ее воспитала. Тетя продала корову 
и купила маме паспорт. Мама работала в Елгаве, 
в Гинтермуйже, медсестрой. Она была хорошим 
работником, но стала кому-то поперек. Директор 
к маме относился хорошо, чем она и заслужила не-
нависть коллеги. Пришли из чека и забрали маму. 
О том, что маму и брата взяли, я не знал. Встрети-

лись мы в Центральной тюрьме. Старшего брата 
не нашли, он учился в Саулайнском сельскохозяй-
ственном техникуме. Потом его призвали в армию, 
отслужив, он вернулся в Ригу, учился на юридиче-
ском, но так как членом партии не был, высоких 
чинов не достиг.

Везли нас в вагоне до Ленинграда. Через неде-
лю оказались в Кировской тюрьме. Мы с Юрисом 
ходили по зоне. Через пару недель привезли нас в 
Красноярск, поездом. Из Канска в открытых гру-
зовиках везли 85  километров до поселка Дзержин-
ский. Из участка сообщили в Дзержинский мясо-
молочный совхоз, что женщины и их дети могут 
работать на ферме. За нами приехал заведующий 
фермой Казаченок. Везли нас в санях, точно, как 
в фильме «Долгая дорога в дюнах». Поселили в 
бараках, и началась тамошняя наша жизнь. Слава 
Богу, что попали в совхоз, где платили за каждый 
день. Мы с мамой пошли пилить дрова, за кубометр 
платили 11 рублей. У нас были заготовлены дрова, 
были там литовцы, немцы, были и освободившиеся 
из лагеря. Приходили смотреть, как мы устроились. 
Приносили ведро картошки, кто-то – литр молока 
или миску с капустой. Приходили и русские люди, 
и они приносили, и к себе мы не чувствовали ни-
какой ненависти.

Меня назначили пастухом, мама ухаживала за 
скотиной. Потом мама работала медсестрой и вся-
чески помогала людям по медицинской линии.

В 1953 году умер Сталин, и стали отпускать 
ссыльных латышей. Был там такой русский чело-

Юрис (слева), мать Вера и Карлис. Сибирь
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век – Гаврилов, он посоветовал маме написать Во-
рошилову, сел и за маму написал. Через год при-
шел ответ, что дело будет пересмотрено. В сентябре 
1957 года маму освободили. Мое освобождение 
пришло в ноябре того же года. Домой надо ехать 
на свои деньги. Мама приехала первая, я приехал 11 
марта. Мама жила в Валмиере у своей подруги Элзы 
Салная. Во время второй ссылки я уже не учился. 
Когда вернулся домой, моя жизнь изменилась. Я 
должен был передать письмо в Салацгриве из рук 
в руки. Отправился из Валмиеры в Салацгриву по 
узкоколейке. Там нашел работу на железной дороге. 
18 марта приехал в Валмиеру, а 24 марта меня уже 
оформили. Был такой инструктор Приедитис, кото-
рый заговорил со мной о работе и поддержал меня. 
Стал я машинистом локомотива и проработал на 
железной дороге 31 год.

Что случилось в вашим отцом? Мама расска-
зывала, что получила от отца три письма. Он сам 
явился в Светеский сельсовет, откуда его увели на 
допрос в тюрьму, а потом в лагерь. По сведениям, 

полученным мамой, он находился в Вятском лаге-
ре. В письме он пишет, чтобы мама не оставляла 
детей: «Постарайся, чтобы дети выжили!» Мама 
выхаживала, кормила нас всех, хотя настоящим ее 
сыном был Юрис. Я всю жизнь буду ей благодарен, 
это она спасла нас от смерти. Мама умерла в 91 год, 
похоронена в Валмиере. Об отце – мы получили 
свидетельство о смерти, в котором сказано, что он 
умер от сердечной недостаточности в 1943 году. 
Другого диагноза измученным голодом и непосиль-
ным трудом людям, вероятно, и не ставили.

Должны ли знать люди о судьбе вашей семьи? 
Не знаю. Это рассказ о моей жизни, которую вспо-
минаю я со слезами на глазах. Люди, которые все 
это пережили, хранят свои воспоминания в себе, 
но когда все это переживаешь заново, становится 
так горько – как было и как сейчас. Люди должны 
знать, на какие муки обрек человека коммунистиче-
ский режим. Я это испытал на себе и понимаю, что 
произошло. Люди должны знать, что нужно делать, 
чтобы это никогда не повторилось.

Отец Янис с сыновьями Карлисом и Янисом
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Я, Расма Порошина, родилась 22 марта 
1941 года в «Петрини» Земитской волости. Ког-
да я родилась, семью выгнали из дома. Роды при-
нимала акушерка и не разрешила маме вставать 
раньше чем через семь дней, так как у мамы было 
сильное кровотечение. 30 марта дом пришлось по-
кинуть, и мы переселились в «Роземниеки» под 
Ирлавой. Отец был айзсарг, был дом, была земля, 
скот, маленький трактор. В «Роземниеки» нам 
дали маленькую комнатку в мансарде, мама наде-
ялась, что начнется красивая жизнь, она недавно 
вышла замуж, потом родилась я, она устроилась 
на работу на молочный завод. Мама должна была 
первый раз выйти на работу, с утра всего накупили 
к крестинам дочери – к 21 июня. Мама меня покор-
мила и стала спускаться по лестнице – навстречу 
поднимался отец и сказал, что придется уезжать. 
Отец стал доставать из шкафа теплую одежду, и тут 
вошли солдаты и сказали, чтобы мы собирались. 
Мама заплакала, но папа сказал, чтобы надела на 
себя как можно больше, чтобы было тепло. И они 
с отцом и двумя узлами спустились вниз, где их 
уже ждала запряженная хозяйская лошадь. Мама 
с ребенком сидела в повозке, отец шел рядом, а за 
его спиной солдаты с винтовками. Мама говорила, 
что никогда этого не забудет. Приехали в Ирлаву, 
там уже были люди. Вместе с нами была бабушка, 
у нее были больные ноги. Она зашла к доктору, и 
та сказала, что бабушка ехать не должна. Поехали в 
Тукумс 2, там ждали. У нас было два че-
модана и два узла. Отец взял свой чемо-
дан, но оказалось, что это был чемодан 
с детскими вещами. Так отец больше и 
не вернулся. (Плачет.) Посадили нас в 
вагон, и начался наш путь в Сибирь. 
Нам сказали, что в конце пути мы 

встретимся с отцом, но вагоны с мужчинами от-
правили в другом направлении.

Мама рассказывала: вагоны были переполнены, 
пеленок не было, она рвала свои платья и использо-
вала как пеленки. Она захватила с собой спиртовку, 
на ней варила тминный чай и давала ребенку. К гру-
ди – только для того, чтобы согреть. Люди говорили, 
что ребенок не жилец. В дороге многие умерли, их 
просто выбрасывали.

По Енисею плыли на большом пароходе. Мама 
была где-то внизу, возле угля.

Привезли в Большую Мурту, оттуда в Ново-
стройку. Это место я помню. Вместе с нами была го-
спожа Мелдере со своими двумя дочерьми и сыном, 
еще была тетя Элза с сыном Андрейсом из Тукумса, 
Гринхофсы были с дочерьми Дзидрой и Яутрите, 
была семья Фрейманисов с дочкой Скайдрите и 
сыном Раймондсом.

Помню – нечего было есть. Первый раз пробо-
вала молоко на Пасху – добрые русские женщины 
принесли его замороженным. Это было такое ла-
комство! А так приходилось есть один хлеб. В ма-
газине в больших бочках был маргарин, покупали, 
топили, добавляли лук и мазали на хлеб. Иной раз 
на хлеб клали толченую картошку с солью.

Зимой картошки не было. Привозили ее мо-
роженую, смерзшуюся. Разбивали ломом. Пекли 
на печке картофельные очистки, было тоже очень 
вкусно.

Помню, что рано утром мама вставала на ра-
боту, и мы на завтрак готовили кра-
пиву и лебеду. Когда мама приходи-
ла работы, я бежала ей навстречу. 
Видела, как люди падали, как каж-
дый день рыли могилы и кого-то 
 хоронили…

Я не болела, только однажды в ухо залез клоп, и мама отвезла меня на саночках к доктору, там клопа вытащили. Почувствовала себя как в раю.

РАСМА КУПШЕ 
(ПОРОШИНА) 

родилась в 1941 году
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Мама вместе с другими женщинами работала 
в лесу – жгла сучья, пилила деревья. Помню, как 
вместе с мамой ждали, когда привезут хлеб, – мы, 
дети, лежали на полу, мамы разговаривали и играли 
в карты. В школу там я еще не ходила. Я не болела, 
только однажды в ухо залез клоп, и мама отвезла 
меня на саночках к доктору, там клопа вытащили. 
Почувствовала себя как в раю. У меня была нянеч-
ка – матушка Звирбуле, играя, она бросила мне клу-
бок ниток, я испугалась, и на ноге у меня началась 
рожа. Какая-то старушка помогла, и рожа прошла.

За крапиву вдоль забора надо было чуть ли не 
сражаться. Все было подъедено. Было много ветре-
ниц, я их собирала.

Потом мы переехали в Межгранку, было это, 
вероятно, в 1947 году.

Мама хотела отпустить меня в Латвию, при-
ехали люди забирать детей. Мы – пять нас было 
или шесть – пошли в сторону станции, отшага-
ли  километров пять, и тут на лошади появляется 
блюститель порядка и заворачивает нас обратно.

Вначале мама радовалась, что я вернусь в Лат-
вию, но потом, когда ушла на работу, стала жа-
леть – ну что я одна в Латвии буду делать? Когда 
она вернулась с работы, я выбежала ей навстречу. 
Мама говорила, что это был в ее жизни самый луч-
ший подарок.

В Межгранке мама уже немного знала русский 
язык. Начальство узнало, что мама образованная, 
и направило ее работать в магазин. Там мы и жили, 
в том же доме.

Помню и неприятные моменты – в магазин 
пришел милиционер и потребовал водку без денег. 
Маме за это пришлось дорого заплатить. Один раз 
она велела мне сказать, что она больна, может, тот 
успокоится. Я вышла в коридор и сказала, чтобы 
пришел в другой раз. Он просунул сквозь дверную 
щель пистолет и приказал маму позвать: «А то убью, 
как собаку!» Этого в жизни не забуду. Фамилия его 
была Брагин. (Плачет.) Были и хорошие русские, 
был такой лесничий Морозов, хотел с мамой дру-
жить, бывало, приласкает и меня. Зимой ходила в 
валенках, у которых был только верх, внизу – пусто. 
Взял он меня, завернул в шубу и принес домой. По-
садил на печь, а сам принялся подшивать к валенкам 
подошву из медвежьей шкуры. После этого ноги 
были в тепле.

Началась школа, ходила до 4-го класса, учеба 
давалась мне легко.

Перевели нас в Атагаш, там мама работала в ма-
газине, я ходила в школу. Мама уезжала за товаром на 
весь день. Мы жили в одном доме с украинской семь-
ей – хорошие люди, у них была маленькая девочка. 
Если они варили что-нибудь вкусное, угощали и нас. 
Если варили мы, несли им. По-доброму жили. Отец 
их работал в хлебопекарне, пек хлеб. Из Латвии жил 
там еще Зигфридс Мурманис – высланный, сейчас 
он живет в Сигулде. Когда мне было 14 лет, он пер-
вый раз пришел в гости и принес книгу «Поселок 
у моря» – из Латвии, ее нам подарили.

В Атагаше жили уже хорошо – хлеб можно было 
купить, карточек не было. Сажали овощи, картошку. 
Аустра Звирбуле – сейчас она живет в Стенде – ра-
ботала там в лесу. Потом жили в деревянном домике 
в Заводовке. Мама работала в конторе, я ходила в 
школу. Умер Сталин. Как же мы горько плакали! 
Прошло некоторое время, и директор стал кидать 
эти портреты в огонь.

Вскоре начался путь домой.
Мама рассказывала о Латвии, в магазин приво-

зили яблочки – помню их аромат. Давали их самую 
крошку. Мама рассказывала, что на Родине яблоки 
можно собирать корзинами. Я не верила. Когда при-
ехали, поняла.

Сладостей не помню, разве что присланный 
тетей в посылке сахар. Это был настоящий празд-
ник. Бабушка отправила рукавички и копченое 
мясо – эту посылку мы не получили. Вторая ба-
бушка тоже присылала. Все родственники помо-
гали. С мамой разговаривала по-латышски, а вот 
писать не умела.

Расма с матерью Анной. Сибирь
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Не забуду прекрасную сибирскую природу: со-
бирали черемшу, черную смородину. Однажды на-
брела на поле пионов – красиво было, как в сказке.

Недалеко находились тюрьмы с политзаключен-
ными, были там и латыши. Мама думала только о 
папе.

В 1956 году я уехала в Латвию, а мама встретила 
какого-то латыша, который был сослан в Норильск 
на 25 лет. Он приехал к своей сестре Лилии Аболи-
не. Больной, инвалид. Мама сошлась с ним, верну-
лась домой и прожила с ним еще 25 лет.

Нам прислали только свидетельство о смерти 
отца – умер в Вятлаге 15 мая 1942 года от воспале-
ния легких.

Когда я окончила 7-й класс, домой уезжала и 
госпожа Мелдере, с ней я и поехала.

Доехала до Тукумса, на другой день из Дзир-
циемса за мной приехал крестный, и я оказалась в 
Салдусе у бабушки. Когда я вышла из поезда в Риге, 
я вцепилась в свой узелок. Был день, но я видела 

все, как в тумане. Не было рядом мамы, и не было 
чувства уверенности.

В Салдусе была маленькая комнатка, кухонька, 
бабушка работала в колхозе и могла заработать всего 
13 рублей. Думала пойти в вечернюю школу и рабо-
тать, чтобы одеться. Мама приехала осенью. С рюк-
заком. Я пошла работать на Салдусскую нефтебазу.

Первая моя зарплата была 370  рублей. В те 
времена это были большие деньги. Купила часы, 
большое махровое полотенце и ткань на платье. 
Посещала вечернюю школу, когда приняли меня 
кассиром на хлебоприемный пункт. Позже работала 
кассиршей, потом кондуктором в автобусе.

В свой дом не попали, там жили белорусы. Мама 
в Салдусе работала в Дорожном отделе, начали по-
степенно строить дом. Построили, и бабушка пере-
шла жить к нам.

Как вспоминаю, так плакать хочется. Желчи во 
мне нет – хочу всем сказать – прости. И это нас ос-
вободит. Прости!

Расма в Сибири. 1946 год
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Я Мара Анна Рогачова, урожденная Курцена, 
родилась в Друвиенской волости Цесисского  уезда.

В семье было трое детей – я и два брата – Пете-
рис и Юрис. Мама была домохозяйка. Дом и землю 
она унаследовала от своей бабушки, урожденной 
Страуме-Порука. Отец работал в полиции. К нам 
он приезжал изредка, так как по работе не мог мно-
го времени уделять хозяйству. Поэтому мы, дети, с 
малолетства были приучены к работе. В шесть лет 
я была уже надежным пастушонком, умела подоить 
пеструю корову. Брат Петерис убирал на комбайне 
хлеб – мы приобрели к тому времени комбайн и 
сенокосилку. Юритис учился в Риге, но на летние 
каникулы приезжал в деревню.

14 июня рано утром солнце уже поднималось 
и казалось, что будет хороший день. Но я в толк 
не могла взять, почему мама будит меня так рано. 
Лаяла собака. Раздавались чужие голоса на чужом 
языке. Мама сказала: «Вставай, доченька! Все мы 
должны уезжать». Я стала готовиться. Видела чу-
жих с винтовками. Подбежала к отцу, но меня от-
толкнули.

Папа только и успел сказать: «Не волнуйся, 
доченька! Мы поедем в другой город… Поедем все 
вместе…».

Что сумели, то собрали. Пришли соседки, 
принесли хлеб. Среди чужаков был и латыш, ко-
торый предупредил: «Берите все, что для жизни 
 необходимо – хлеб, мясо, сахар, одежду, валенки. 
Если есть швейная машинка, и ее возь-
мите».

Когда из дома выходили, лошади 
заржали. Нас было трое. Мычали ко-
ровы, лаяла собака. Стояла грузовая 
машина, нам велено было садиться. 
Там была охрана с оружием. Солныш-

ко заволокло тучами, собирался дождь. Собака 
проводила нас до большака, так я с ней попро-
щалась.

Разговаривать нам не разрешали. Поехали в 
сторону Друвиены, по дороге заехали на хутор 
«Лауры», где уже были солдаты. Госпожа Вилма 
вышла с двумя маленькими детьми. Одному года 
четыре, другому шесть. И старая бабушка. Им тоже 
велели садиться в машину. У них было много вещей, 
так как в доме был магазин, как я узнала потом. Го-
сподин Лаурис был командиром айзсаргов, жена 
его тоже была айзсаргом.

И поехали мы в Лизуми. Там взяли двух старых 
людей, им было за 80 лет, сын их был айзсаргом, но 
его не было дома.

Повезли нас в Гулбене. Там стоял поезд с же-
лезными решетками на окнах. В стороне стояло 
множество людей. Нас отправили в вагон, а папу 
увели. Мама начала протестовать, но папа сказал: 
«Мамочка, возьми на память, мне они больше не 
понадобятся. Потрать на детей». И он протянул 
маме золотые часы, где было выгравировано его 
имя. Тогда я и видела его в последний раз.

В вагоне были двухэтажные нары. Посередине 
между двумя дверьми – дыра. Я не поняла, для чего 
она. Стали располагаться. Молодежь, парни заняли 
второй этаж. Можно было смотреть сквозь решетку 
окна. Я была не у окошка.

Поняли, что дыра эта для нас – справлять свои 
надобности. Мы страшно стеснялись. Но более со-

образительные женщины прикре-
пили простыни, чтобы мы не испы-
тывали постоянного унижения. Там 
простояли, кажется, ночь. Раздался 
свисток, и мы тронулись в направле-
нии Абрене.

Все четверо ходили с мамой полоть. Ходили косить сено, потом убирать хлеб. Маму мучили высокое давление и головные боли.

МАРА КУРЦЕНА 
(РОГАЧОВА) 
родилась в 1930 году
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Были в вагоне и такие, у кого даже одеяла не 
было, главным образом, молодые. Было у них лишь 
пальто. На станциях давали кипяток. Выдали кир-
пичики хлеба, соленого и кислого, из чего, непонят-
но. В поезд приносили суп, за водой ходили сами. 
Иногда выдавалась возможность выйти, подышать 
свежим воздухом.

Видела точно такие же вагоны, кажется, там были 
мужчины, но охрана была бдительной и разговари-
вать не разрешала. Иногда поднимали записку, и если 
она была не для знакомых, передавали дальше.

Было очень тяжело – жара, волнение, отчаяние. 
Мама знала русский язык, разговаривала с охраной, 
но все отвечали, что им неизвестно, куда нас везут. 
Мама очень переживала, разговаривала мало.

В вагоне были мы – мама, я, братья, люди из 
Лизуми, из Друвиены. Было очень тесно. Люди бо-
лели, просили помощи. Приходил фельдшер, давал 
микстуры.

Ехали около месяца. Умерла старая госпожа. 
Поезд где-то остановился, мертвую вынесли. Ро-
дился ребенок и страшно плакал, но вскоре затих и 
маму уже не слышал. Не знаю, то ли его доставили 
в больницу, то ли как всех до этого.

Уже за Уралом узнали, что какая-то мать в со-
седнем вагоне взяла на себя грех – убила двоих 
своих детей и себя. В Сибири выжили только те, 
кто оказался сильнее и кому удалось взять с собой 
больше вещей.

За Уралом навстречу пошли товарные вагоны с 
солдатами и военной техникой. И мы поняли, что 
началась война. Вспыхнула надежда, что нас осво-
бодят, но ничего не случилось.

Приближались к Ачинску, заехали за дощатый 
забор, поверху которого была протянута колючая 
проволока. Там вышли. В нашей семье это место мы 
называли «зоопарк». Там уже были такие же, как 
мы, звучала непонятная речь. Старики, молодые и 
дети… не было только мужчин. Мы радовались, что 
накрапывает дождь, – немного остудит.

Мама пошла в барак регистрироваться. Маме 
пришлось помогать – переводить, так как многие 
русского языка не знали. Их интересовало, сколько 
народу осталось в живых. Наша семья в зоопарке 
оставалась неделю.

Приехали из колхозов, выбирали рабочую силу. 
Мама решила, что колхоз Ворошилова должен быть 
хорошим, раз у него такое гордое название. Уселись 
в деревянные повозки, у них и колеса были деревян-
ные. Лошадки маленькие, немощные.

В колхоз ехали больше недели, возницы нераз-
говорчивые. На стоянках они менялись. Кто-то 
смотрел на нас сочувственно, кто-то с ненавистью.

Вокруг была тайга, село находилось в котловине. 
Первое, что мы увидели, была церковь без крестов. 
Провели там первую ночь.

Потом всех развели по домам к местным, а нас 
и семью Лаурисов поселили в старом доме на краю 
деревни, в доме не было ни окон, ни дверей. Печка 
страшно дымила, одежда мокрая. Окна и двери 
прикрыли одеялами. Потом прислали рабочих, 
они заделали оконные проемы мешками с сеном, 
в одно окно вставили стекла. Двери какие-то ско-
лотили.

Мы с братьями на следующий же день пошли в 
тайгу. У нас были пила и топор, рубили дрова. Маму 
отправили трепать лен, чистить семена.

В конце августа молотили цепами хлеб, веяли 
зерно на веялке. Все это время жили тем, что захва-
тили из дома. Мама на трудодни ничего не получа-
ла. Каждый раз она приносила в рукавице зерно 
и льняное семя. Работающим хлеба давали 300–
400 граммов, детям 200 граммов. Мы, ребятишки, 
ходили ловить рыбу и каждый вечер смотрели, как 
заходит солнце. И пели «О родине песня печально 
звучит».

Приближалась зима. В школу пойти не могли, 
вся обувь была изодрана. Топили русскую печь и 
сидели на полатях.

Госпожа Калниня построила землянку, у них 
было сыровато, зато тепло.

Весной мы, дети, ходили пилить чурочки. Ими 
заводили тракторный мотор. Таким образом мы 
помогали маме. Попытались вскопать огород, так 
как земля там была хорошая, вокруг росли такие 
цветы, какие мы выращиваем в саду. Все четверо 
ходили с мамой полоть. Ходили косить сено, по-
том убирать хлеб. Маму мучили высокое давление 
и головные боли.

Как ладили с местными? Kогда приехали, мно-
гие женщины смотрели на нас сочувственно, плака-
ли, но были и такие, кто кидал вслед – «бандиты, 
фашисты!». Так и потом было: кто-то даст мелкую 
картошку, кто-то – очистки, а кто-то и молока, но 
они и сами не были богатыми.

Братья не хотели или не могли ходить в школу, а 
мне очень хотелось. Сплела я из лыка лапти и пошла 
в школу. В Латвии я окончила всего два класса. Было 
трудно, потому что посадили меня в 3-й класс, а 
языка я еще не знала. Но мама мне помогала.
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Очень страдала от насмешек. Старшие ребя-
та… не хочу даже повторять, что мне приходилось 
выслушивать… Промучилась я три месяца, настала 
холодная зима, до 40 градусов мороза, и школу я 
бросила.

Мама в феврале согласилась поехать на лесо-
разработки, в место под названием Тупик, так 
как в колхозе заработать ничего нельзя было. На 
то, что выдавали на трудодни, прожить было не-
возможно. А там обещали, что получать будем от 
выработки.

Ехали снова чуть ли не неделю, но зато оказа-
лись ближе к железной дороге. В Тупике было мно-
го лошадей. Нас разместили в бараке. Были там и 
старички из Лизуми. Они не работали, и еда у них 
подходила к концу.

И началась наша трудовая жизнь. Освещали ком-
нату лучиной. На работу ходили все четверо. Мне 
было 12 лет. Мама говорила: «Доченька, не лезь в 
снег, утонешь!». Братья пилили. Одному было 14 лет, 
второму 17. Я разжигала костер, грела хлеб, пекла 
картошку. Я ходила за хлебом, не помню, сколько 
нам давали. Работали все и измучились до смерти.

Одевались кто во что горазд. На ноги наматыва-
ли мешки с сеном, ноги не обморозили. И одежда 
была из мешков – из рогожи. Потом нам выдали 
фуфайки – внутри марля, сверху тонкая ткань.

К весне люди уже были еле живы, с ног вали-
лись. Особенно финны. Набирали в Игарку – ло-
вить рыбу. Братья вызвались. Мама разболелась, 
распухла от голода, в последнее время мы уже не 
выполняли норму. Маму не взяли, и я осталась с 
ней. Через месяц узнали, что братья в Игарке ло-
вят рыбу. Долгое время мы о них ничего не знали, 
впоследствии старший брат погиб.

Меня взяли в русскую семью нянькой. Я очень 
старалась, и они платили лишним куском, лишней 
картошкой, и это я могла отнести маме.

Когда мама немного поправилась, она уехала 
в Кемчуг, в детский дом, у нее было музыкальное 
образование… А когда устроилась счетоводом, 
написала, чтобы я приехала к ней. Направление я 
знала – в сторону Красноярска. Знала, что детский 
дом находится  километрах в шести от Кемчуга. Шла 
по рельсам, все время оглядывалась – поезда ходили 
часто в обоих направлениях. Маму я нашла.

Начали обживаться. Маме дали квартирку. Ра-
ботала она счетоводом, а потом на ее место приня-
ли более молодую и красивую женщину, на этом ее 
карьера и закончилась.

Попыталась она учить, в ученицах у нее была 
дочка директора детского дома Сталина. Помогала 
она и другим, но она, видите ли, была высланная, и 
эту работу потеряла.

Я продолжала работать вместе с воспитанника-
ми детского дома – убирала сено, томаты и огурцы 
в подсобном хозяйстве. Голода такого мы уже не 
испытывали. И осенью я пошла в школу при дет-
ском доме.

Было мне 14 лет, пошла я в 4-й класс, училась 
старательно. Все зубрила, так как сути не понимала. 
Но все кончилось, потому что мама, как ссыльная, 
не имела права учить детей, и из детского дома при-
шлось уйти. Мама уехала на станцию Козулька. Там 
поступила работать в вязальный цех, вязала рука-
вицы и носки для армии. Там было много поляков, 
литовцев, эстонцев.

Я познакомилась с русской семьей, которые вое-
вали. И как люди партийные жили они хорошо. Но 
детей у них не было, они хотели, чтобы я у них оста-
лась, тогда я смогла бы учиться. Но я не согласилась. 
И они отвезли меня в Козульку к маме.

Мама жила в Салотопке. Это такое место, где из 
павших животных варили мыло. Но в мыловарню ни 
одна павшая лошадь или корова не поступали, люди 
приходили, и из Козульки тоже, и съедали их, как и 
мы. Иногда приводили совсем еще сильных живот-
ных, которых невозможно было вылечить.

Я тоже стала вязать, но жили мы  километрах в 
двух от городка – в Салотопке.

В школу ходить уже не пришлось. Все пути были 
отрезаны.

Салотопка находилась на горе, внизу тек ручей. 
Оттуда брали и питьевую воду, там же стирали щело-
ком, потому что мыла не было. И вот стираю я свои и 
мамины лохмотья. Прибегают ребята, уже постарше: 
«Ах ты, фашистка, ты что в нашей чистой воде грязь 
разводишь!» Отстегали меня прутьями, все ноги 
были исполосованы. Пришлось даже лечить.

Вернулась на работу, научилась вязать свитера.
Полякам прислали помощь, и некоторые де-

лились тем, что у них было. В следующем году им 
разрешили вернуться на родину, и они уехали.

Я заболела тифом, упала на лестнице без созна-
ния и очнулась только в больнице. Ужасно  бредила, 
жар был. Меня уже списали, не знала, кто мне в 
больницу приносил сухари, масло. Пришла в себя, 
начала выздоравливать. Оказалось, что приходил 
ко мне парень калмык, без руки. Когда я выздоро-
вела, его уже не было, так что я даже не смогла его 
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поблагодарить – их снова куда-то переместили. Я 
выздоровела и вернулась на работу.

Мама услышала, что в Красноярск прибыли 
представители из Латвии, повезут в Латвию детей, 
которые лишились родителей. Я от мамы уезжать 
не хотела, так как от братьев никаких сведений не 
было. Но мама сказала, что в Латвии я смогу учить-
ся, и я поехала в Красноярск без документов. Как 
будто у меня нет родителей. Пришла в пионерский 
лагерь. Там уже были ребята моего возраста, были 
и старше. Обратно ехали в пассажирском вагоне, с 
продуктами было по-всякому. Выдали нам и оде-
жду – пальто, платье и обувь.

Ехали не очень долго. Наконец миновали Зилу-
пе. (Сдерживает слезы.) В вагоне ликовали! Ночью 
приехали в Ригу. В детском доме на улице Кулдигас 
нас ждал его директор господин Делиньш.

Избавили от вшей, кажется, был карантин. Когда 
спрашивали, есть ли родственники, которые могут 
забрать, я сказала, что у меня никого нет. Хотя Юлийс 
Страуме – бабушкин брат – жил в своем доме в Ме-
жапарке. Жена у него была иностранка. Я их назвала, 
но не была уверена, что они меня возьмут, так как 
мама на этот счет не давала никаких указаний.

Написала я тете Эмме Забере, но в волости ей 
отказали, потому что была она уже старая и не такая 
состоятельная, чтобы принять ребенка. Она пошла 
к Эдуарду Зоммерсу. Я даже не знала, что и он мой 
родственник. У него было 30 гектаров земли, две 
лошади, коровы.

Пока я ждала, директор Делиньш предложил 
жить у них. Госпожа Делиньш умерла, хозяйки не 
было, был сын. Я смогу учиться и мне не придет-
ся жить в детском доме. Но я испугалась, глупая 
16-летняя девчонка, и отказалась.

Однажды вызывает меня директор. Прихожу – 
сидит старый человек, лет за 80, с большой бородой. 
Директор мне его представляет – это ваш дядя Зом-
мерс. Он сказал, что их двое и меня возьмут, дадут 
возможность учиться. Для меня это было главное, 
потому что рижский дядя мне эту возможность 
предоставить не мог.

Приехала я в Друвиену к дяде Зоммерсу, сразу 
пошла учиться, но в 4-й класс, потому что немецкого 
я не знала, в 5-й класс идти не могла. Утром я дои-
ла коров, выпивала молока и бегом в школу. После 
школы снова помогала. Есть готовила его сестра, та, у 
которой во время Первой мировой войны оторвало 
руку. Она была очень хорошая, но и сама жила на 
чужих хлебах.

В первый год было еще ничего, но чем дальше, 
тем становилось труднее. Я уже просто не высы-
палась. Осенью поехали мы с дядей сдавать хлеб. 
Ждем, ждем. Все проезжают мимо, а нас не зовут. 
Потом дядя мне говорит: «Марите, сходи за ги-
рями». А как я одна пойду? Дядя говорит – тебе 
покажут. Вышел мужчина, повел меня к какому-то 
сараю, двери закрыл, я почувствовала что-то не-
ладное. Схватила гири: «Если меня не выпустите, 
убью!». Вероятно, вид у меня был страшный. Так 
я оттуда сбежала, слава Богу!

Стала искать, где жить. Но никто принять меня 
не мог. Поехала в Ригу к родственнице дяди, а как 
она меня примет? Поехала к госпоже Васарине – и 
та не может, самой нелегко.

И пошла я к господину Делиньшу в детский дом 
и с ужасом констатировала, что его там нет. Кто-то 
из сотрудников сказал, что его арестовали.

В то время брат вернулся из Игарки. Старший 
брат там остался, не хотел уезжать. А младший сбе-
жал, месяц жил у Зоммерса, потом устроился на 
работу на Силмачской мельнице. Заработал денег 
и уехал в Ригу в техникум. Я рассказала ему о своих 
бедах, но и он не мог мне помочь.

Ушла я от Зоммерса и поселилась у тети Эммы.
Да, в то время мною уже заинтересовалась чека. 

Один раз на допрос вызвали меня в Цесис, второй 
раз в Яунпиебалгу. Утверждали, что я не имела пра-
ва возвращаться. Потом стали интересоваться моим 
классным товарищем Гунарсом, он убежал в лес, не 
хотел идти служить в армию. Я якобы поддерживаю 
с ним связь. А чем я могла ему помочь, если и сама 
жила тем, что в школе давали.

Я работала в школе уборщицей. Снова вызвали 
в Яунпиебалгу, продержали несколько дней. Не на-
деялась вернуться. Кто-то выдал, что я встречалась 
с Гунарсом.

Заставляют подписаться, что я его выдам. Я 
категорически отказалась, сказала: если встречу, 
поговорю, может быть, он сам согласится выйти 
из леса, но не выдам. Меня отпустили, а директор 
школы была в ужасе.

Я могла бы уйти в лес, но знала, какова их жизнь. 
Знала эту скудость, этот ужас. А может быть, испу-
галась: ну чем я могу помочь? Я была в том бункере, 
но слава Богу, не знала, где он находится, меня ведь 
приводили не днем.

У Эммы был племянник, мужниного брата сын. 
Мы познакомились, но меня с ним ничто не свя-
зывало. Эмма сказала, что он охотно взял бы меня 
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замуж. Я Арвидсу все рассказала – что меня ждет, 
если меня никто не сможет спасти. Он был заме-
стителем председателя колхоза в Каркли, вступил 
в партию. Обещал, что дело это уладит.

Так я согласилась, и осенью 1950 года вышла 
за него замуж. У него был небольшой дом, корова.

В том же году, перед Рождеством, рано утром, 
приехали чужие. Я еще даже паспорт не поменяла 
на фамилию Заберс. Муж молчит. И мне сказать 
нечего. Я еще не знала, что я в положении.

Четыре дня продержали меня в Яунпиебалге. 
Бить не били. Сунули в камеру, где можно было 
только стоять.

Отвезли в Ригу, в чека. Прошла все унизительные 
проверки, отвезли в тюрьму. И началось. На допросе 
спросили, почему я отказалась с ними сотрудничать. 
Ну я и рассказала: «Ваш сотрудник пришел, хотел 
мною попользоваться. Я об него разбила керосиновую 
лампу. Вот пуговица, которую он тогда потерял. Не 
могу я сотрудничать, потому что все построено на 
лжи, никому доверять нельзя». Так оно и было.

Заочно меня осудила «тройка»… это уже вес-
ной было. Собирались отправить по этапу, но за-
держали, пока я в тюремной больнице не родила 

свою доченьку Ингуну. Отец ее Арвидс сказал – был 
бы мальчик, взял бы, а куда он девочку денет? Он 
один, жены нет, Эмма стара.

Так я с Ингуной уехала в Мордовию. В доро-
ге Ингуна чуть не умерла, у меня пропало молоко, 
кормить нечем. Потом какой-то солдатик достал 
молока, Ингуна выжила. И вместе со мной в за-
ключении прожила два года, в тюремных яслях. В 
два года детей у матерей отбирают.

Вначале я была там нянечкой, с дочкой по-русски 
разговаривала, иначе там нельзя. Помню, Ингуна 
сказала: «Вставай, мамочка, не сиди на лавочке». 
Когда я уже не кормила грудью, отправили меня на 
работу в лес, дочку видела редко. Когда исполни-
лось ей два года, я написала маме в Черногорск, она 
согласилась ее взять. Отвезла девочку медицинский 
работник с воли.

С зоны я освободилась, когда умер господин 
Сталин. Кто плакал, кто радовался. Потом я нача-
ла болеть, в лес не посылали, работала в швейной 
мастерской, шила бушлаты, пока в апреле 1956 года 
меня не освободили. Тогда уже и денег можно было 
заработать. Я начала играть на гитаре.

Поехала к маме в Черногорск. Ингуна говорила: 
«Моя молодая мамочка». Мама преподавала музы-
ку в детском саду и в доме культуры. Ингуна иногда 
в клубе и засыпала. Потом брат женился на латышке 
отсюда же, из Беи, и они заботились о девочке. Я 
уехала к маме и нашла работу в швейном цехе.

Да, муж мой, господин Арвидс, написал в ла-
герь, что отказывается от меня, так как он не знал, 
что я такая-рассякая. 

Мама сказала, пока русские будут в Латвии, она 
туда не вернется. Но здоровье все ухудшалось, и она 
вынуждена была сюда приехать. Ингуна ее привезла, 
а сама вернулась.

Мама узнала об отце? Нет, она ничего не знала. Я 
тоже еще лелеяла надежду. Ходили слухи, что его где-
то видели, якобы работал шофером. Первый раз нам 
ответили только, что он умер. Правду узнали только, 
когда началась реабилитация: до 1942 года он нахо-
дился в Свердловской тюрьме. И его расстреляли за 
сотрудничество с контрреволюционерами.

А второй брат? Петерис приехал в Латвию. 
Юрис остался там, познакомился с литовской де-
вушкой. И что-то у них там не сложилось. Я поняла, 
что и это тоже было причиной его ухода. Он рабо-
тал в системе электроснабжения и специально без 
перчаток дотронулся до проводов, так мне расска-
зывали. Мы даже не знаем, где его могила.

Мара (справа). Мордовский лагерь, 1954 год
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Я родился 17 июня 1928 года. Нас было трое в 
семье – Юрис, на два года старше, и сестра Мара – 
на два года младше. Отец Петерис был кавалер ор-
дена Лачплесиса № 1199. Было старое хозяйство, 
печь для обжига кирпича. Мы из рода Поруков.

В конце 30-х годов занимались сельским хо-
зяйством, 48 гектаров земли и развалины печи для 
обжига. Отец служил в полиции Ранкской волости 
пока не пришли русские, после чего вернулся в 
«Лиелдрукшли» Друвиенской волости, где все 
мы и жили. 14 июня рано утром приехала грузовая 
автомашина, где уже сидела семья Лаурисов и два 
старика около 70 лет – Дравниексы. 

Мама меня разбудила и сказала, что нас увозят 
в Сибирь, за полчаса надо собраться. Взяли одежду, 
постельное белье. Многое не взяли из того, что 
необходимо на каждый день. Отвезли нас в Яунпи-
ебалгу. Там уже стояли четыре вагона, в которых 
перевозят скот. Мужчин отвели в отдельный вагон. 
В нашем вагоне было много таких же «отъезжа-
ющих», простояли до темноты, потом повезли в 
Даугавпилс. 

Вызвали из вагона меня и брата, отправили за 
водой. Я сказал: «Бежим!» Юрис учился в 1-й 
государственной гимназии. Воду в вагон принес-
ли, не убежали. В Яунпиебалге к вагону подошли 
два солдата, показали золотые часы, спросили: 
«Ваши?». Мама подтвердила. Они сунули часы в 
карман и ушли. Хотели собрать информацию об 
отце, но ничего не узнали. Не знаем, в 
какой момент его вагон отцепили. Где 
они, так и не узнали.

Ехали очень медленно, навстречу 
шли бронепоезда, эшелоны с техни-
кой. Ехали больше месяца, подолгу 
стояли. Часто из вагонов выносили 

умерших. В нашем вагоне никто не умер. Условия 
были антисанитарные, кормили плохо. Давали 
нам армейские сухари. Горячей пищи не получали, 
только кипяток. Из вагона не выпускали.

Привезли в Ачинск, разместили в сараях, через 
три дня появились чекисты и предложили пое-
хать в колхозы Козульского района – мы не согла-
сились, потому что не знали, что это за колхозы 
такие. Сказали: не согласитесь, будет жить здесь. 
Согласились поехать в колхоз Ворошилова. На 
следующий день загрузились в повозки, поехали. 
В колхозе нас разместили в заброшенном доме без 
крыши и без окон. Кое-как залатали и приготови-
лись встречать зиму.

Мама отправила нас в больницу в Балахту, 
чтобы мы подлечились. Оттуда нас направили на 
лесоразработки, железнодорожный разъезд № 628.

Валили деревья, пилили дрова. Началась вес-
на, собирали колосья, ели, зерна невкусные, но с 
голоду не умрешь. Хлеба давали 400 граммов, тем, 
кто работал в лесу. Потом стали собирать народ 
на сезонную работу – лов рыбы на севере, осенью 
привезут обратно. Решили, что поедем с Юрисом 
в Игарку, плыли на баржах по Енисею семь дней, 
стояли в очереди в уборную, так как от воды на-
чался понос. Восхищались природой. 

Приплыли в Игарку, остановились на острове. 
Разместились в бараках. Там причаливали суда, 
иностранные тоже. Грузили пароходы, никакого 
лова не было, и хорошо, что не было. Работали 

на «верфях», учились мастерить 
лодки. Научились. Существовала 
карточная система, можно было 
получить 800  граммов хлеба, по-
лучали 500  граммов сахара и не-
сколько килограммов рыбы. Можно 

ПЕТЕРИС КУРЦЕНС 

родился в 1928 году

Один раз тонул. Спас меня финн, привел в чувство. Плыл на остров по протоке, но не хватило сил. Плыли группой, я устал, думал не доплыву. 
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было ходить в столовую, отдавая талоны. Жили в 
 общежитии – огромное помещение на 20–25 коек, 
с печкой. Работали и надеялись, что вернемся в 
южные районы. Отработали там до 18 сентября 
1947 года. И я решил бежать.

Один раз тонул. Спас меня финн, привел в чув-
ство. Плыл на остров по протоке, но не хватило 
сил. Плыли группой, я устал, думал не доплыву. 
Меня схватили за волосы, я потерял сознание. Оч-
нулся на берегу, там уже был врач.

Брат поддержал мой отъезд. Пошел в порт. Там 
работала дочь латышского полковника. Дал ей де-
нег, чтобы купила мне билет. Был осторожен.

Поранил руку, забинтовал, повесил на шею. 
На работе сказал, что меня пару дней не будет. По-
прощался с близкими людьми, сел на пароходик и 
облегченно вздохнул. В пути встретил двух латышей 
из Норильской тюрьмы. Ехали вместе. Благополуч-
но добрались до Красноярска. Сели в поезд и пое-
хали в Москву, надеясь попасть домой.

Приехал в Ригу во второй половине июля. Ду-
мал, как легализоваться, но у меня был паспорт 
на год, на двух листках бумаги. Меня арестовали, 
судили за побег и отправили обратно. Три дня 
просидел в префектуре, потом в вагоне до Мо-
сквы, там три месяца отсидел в Бутырской тюрьме. 
Наконец нас посадили в столыпинские вагоны и 

отправили в Долгий Мост – в 250  километрах от 
Красноярска. Некоторое время жили там.

Мама с Марой мигрировали по области, на-
конец осели в Черногорске, недалеко от границы 
с Монголией.

В Долгом Мосту работал столяром, строили 
универмаг. Платили зарплату. Жить можно было 
прилично. Потом решил, что надо уехать к маме. 
Весной получил разрешение, сопровождал меня 
конвойный. В Черногорске работал на монтажном 
участке, был прорабом. 

Получал зарплату, жили вместе с мамой, сни-
мали комнату у частника. За полтора года построил 
дом. Женился, Вилма приехала ко мне. В декабре 
сыграли свадьбу, и жена уехала в Латвию. Сестра 
тоже была в Черногорске. Вилма вернулась, роди-
лась дочка Гайдиня. 

Весной появилась надежда, что отпустят до-
мой, но все это была болтовня. Понял, что нужен 
диплом, полетел в Красноярск, никому ничего 
не сказал, только на один день отпросился у на-
чальства. Сдал экзамены в техникум и приехал 
обратно. Осенью смогли перебраться в Красно-
ярск. Домишко продали и всей семьей переехали 
в Красноярск, снимали полдома. Решили ехать 
домой, когда окончу техникум.

18 июня 1957 года мы обосновались в Красно-
ярске. Вилма не работала. Стипендия была 700 ру-
блей. Жить можно было, Вилма вязала, шила. Ино-
гда родители Вилмы присылали посылочки.

Прошло две зимы, и я с отличием окончил тех-
никум. Мне предложили работу на заводе, хорошо 
оплачиваемую, но я не согласился. Едем домой.

Писали во все конторы, и в Латвии, и в СССР, 
чтобы хоть что-то узнать об отце, но нам не отве-
чали. В народе говорили, что мужчины в лагерях. 
Позже выяснилось, что отец был в Свердловске. 
Еще перед независимостью , до Атмоды, мы полу-
чили сообщение, что он умер от сердечной недо-
статочности. А в начале независимости получили 
бумагу, в которой было сказано, что отца расстре-
ляли 4 сентября 1942 года в Свердловске. 

Это должно было означать самое страшное 
преступление. Эпоха была такая, когда уничтожа-
ли десятки миллионов людей. Не зафиксировано 
подлинное положение за всю советскую эпоху.

Вилма (справа) и Петерис в Сибири
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Я родилась на хуторе «Апши» Аситской воло-
сти 21 февраля 1931 года.

Отец Эрнестс Куршинскис, мать – Юлия Кур-
шинска. Я второй ребенок в семье, брат Андрейс 
родился в 1929 году, сестра Велта – в 1933-м, сестра 
Олга – в 1936 году. Жили в большом доме, отец 
занимался сельским хозяйством, мама хозяйничала 
дома. По образованию отец был агроном. Мы, дети, 
смотрели за скотиной, учились доить.

Отец любил литературу, его сестры были учи-
тельницы, брат – писатель. Образование в нашей 
семье ценилось высоко. У нас было большое стадо.

14 июня нас включили в список как эксплуата-
торов. Утром разбудили, в большой комнате стоял 
шум, мама плакала, отец взволнован. В комнате на-
ходились чужие, были и в форме. Отцовский стол 
открыт, вещи кидали в большие мешки. Позже мама 
рассказывала, что один доброжелательный человек 
сказал, чтобы брали теплые вещи и продукты. За-
хватили нагольные шубейки.

Приказали сесть в машину и повезли на стан-
цию Приекуле. Отца посадили в отдельный вагон. 
Велта была в Лиепае, ее привезла тетя, а с собой 
забрала младшую сестру. Вагон было полон, спали 
вплотную друг к другу. Люди в голос рыдали.

До Красноярска ехали около месяца. Самое 
ужасное, что в дороге люди начали болеть. И у 
мамы поднялась температура. Могли остаться си-
ротами. Конвой привел сестричку, маме принесли 
лекарство.

Мама осталась жива, и втроем мы 
продолжали путь. Были и такие случаи, 
когда людей просто высаживали, если 
они уже не могли двигаться. На стан-
циях приносили воду и пшенную кашу, 
которую раньше мы не видели, формо-

вой хлеб. Соленый был такой, что есть его не могли. 
У нас с собой был хлеб, было и сало.

В России узнали, что началась война. Навстречу 
шли военные эшелоны. Мелькнула надежда, что 
дальше нас не повезут. Но нас только везли и везли 
вперед, в июле приехали в Красноярск. Разместили 
в бараках с высоким полом. Рассортировали, по-
везли по Енисею, потом по Ангаре, в Богучанский 
район, село Артюгино.

И тут нас снова рассортировали. Все какие-то 
забитые, никто ничего не понимал. Ангара здесь ши-
риной три  километра. Были небольшие весельные 
лодки, посадили нас и повезли по маленькой реч-
ке Иртинее вниз по течению. Люди тащили лодки 
как бурлаки. У одной семьи были две девочки, а у 
родственницы еще и мальчик. Кажется, заболели 
скарлатиной, и дети эти умерли.

Отвезли нас в поселок, в тайгу на лесоучасток. 
Бревенчатый барак, складные железные кровати, по-
середине чугунная печка. Большой стол со скамьями.

Местные в селе носили одинаковые фамилии – 
Толстые, Логиновы, Скурикины. Ссыльные дон-
ские казаки. Они нас понимали.

Мама была уже немолода, да и здоровья некреп-
кого, ее отправили работать в подсобное хозяйство. 
Среди ссыльных был агроном. Одна женщина окон-
чила школу домоводства в Кауцминде.

Зимой в погребе перебирали картофель, там 
была печка, картошку пекли. И в кармане иной раз 
залежится картошка, тогда пекли дома.

Открылась начальная школа, 
учились с русскими ребятами вме-
сте, вначале ни бэ ни мэ, они над 
нами смеялись, а потом подружились. 
Отцы их были в армии, возвратились 
лишь некоторые, и то инвалиды.

ЛИДИЯ 
КУРШИНСКА 

родилась в 1931 году

Лодка была перегру-жена, опрокинулась, много латышей утонуло. Утоплен-ников,  застряв-ших в прибрежных кустах, все лето вылавливали и везли в село хоронить.
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Окончили четыре класса. Попытались про-
должить учебу в Богучанах – в районном центре. 
Скопили картофельные очистки, посадили. Когда 
уезжали учиться, брали с собой мешок картошки. 
Съедали, а лошадей, чтобы привезти нам продук-
ты, не давали. До Октябрьских праздников были в 
школе – оголодали, обовшивели.

Была учительница из Приекуле – Вериня Пла-
цена. У нее родилась дочка. У девочки был рахит, и 
она умерла на наших глазах в соседнем бараке.

Надо было возвращаться домой. Ангара за-
стывает не сразу – скапливается шуга, между ними 
лужи, вода. Мы с сестрой, Бирута и Янис Пизикс 
отправились домой. В любую минуту можно было 
уйти под воду, впереди шел парнишка и шестом 
проверял лед. Перешли через Ангару. А еще идти 
50  километров. Устали, промокли, спать хочется. 
Но парень заставил встать и идти дальше. Дошли 
до села, где жили сосланные эстонцы. Покормили 
нас, отогрели. Благополучно пришли домой.

Потом, можно сказать, мне повезло – одна из 
ссыльных познакомилась с главным бухгалтером, 
и меня позвали в бухгалтерию, сначала ученицей, 
потом бухгалтером. Это избавило меня от тяжелой 
работы. А сестра по-прежнему работала. Я должна 
была идти помогать – весной багром сталкивать 
бревна с берега, балансировать по плывущим де-
ревьям. Был спецспирт, случалось провалиться в 
воду, вечером еле-еле добредала до дому.

Ходили косить и ворошить сено. Пасла в тайге 
коров верхом на лошади. До крови ела нас мошкá. 
Ходили в лес по ягоды, за брусникой, за черникой. 
Несли тяжелые ведра на спине. Надо было жить, в 
тайге ни разу не заблудились… случалось, что жен-
щины в тайге пропадали.

Помню трагический момент – 21 мая надо было 
вязать у плотов «головки», вода поднялась на семь 
метров. Лодка была перегружена, опрокинулась, 
много латышей утонуло. Утопленников, застрявших 
в прибрежных кустах, все лето вылавливали и везли 
в село хоронить. Это было жутко! Русские женщины 
оплакивали, этого не забыть никогда.

Русские не относились к нам враждебно. Отда-
вали ватники и штаны погибших на войне. А вме-
сте с ними и тифозных вшей, и началась эпидемия. 
Прислали врача, умирать перестали, но до этого 
многие умерли.

Барак был поделен на две части. За перего-
родкой заболела девочка. На лодке отвезли ее в 
Артюгино, там была больница. Спасти ее не уда-

лось. Видели, как женщина везла на саночках бе-
лый гробик.

Зимой, катаясь на санках, повредила палец, на-
чалось заражение крови. Лежала в бараке, подня-
лась температура, даже бредила. Пришли русские 
женщины, поколдовали. Не знаю, что помогло, но 
выжила.

Голодно было, хлеба не давали. Сами выращи-
вали овощи. Поливать было трудно, воду носили из 
речки наверх по крутому берегу.

Мама работала в подсобном хозяйстве. Впрого-
лодь жили постоянно, но как-то бились.

Меняли одежду, пока была. Подрабатывала в 
столовой, иногда перепадала тарелка супа. Потом 
начала работать, сестра ходила в среднюю школу, 
летом работала.

Трагический эпизод случился у меня на работе. 
Деньги рабочим надо было развозить за 30, 40, а то 
и за 50  километров. Набью мешок деньгами, в де-
ревянном седле верхом на лошади скачу. Во многих 
местах приходилось реку переходить вброд. Кобыла 
была тупая, через бревна не переступала, а только 
прыгала – полетело и деревянное седло, и мешок с 
деньгами. Хорошо, что держала в поводу. Успокоила 
лошадь, подобрала деньги и пошагала дальше.

Зимой ездила в санях. Бывали такие морозы, 
что у лошади замерзали ноздри. Сосульки прихо-
дилось откалывать. Ноги и в валенках мерзли. В 
гору рядом шла, лошадь почувствовала, что стало 
легче, как припустит – чуть в лесу не осталась. Мама 
за меня вечно переживала.

Ворошилов отпустил на волю уголовных пре-
ступников, у нас они тоже работали и стали требо-
вать у начальства аванс. Однажды какой-то татарин 
разделся нагишом и разгромил всю контору. Ин-
валид войны только крикнул: «Ложись!» и давай 
стрелять. Летом можно было убежать, хоть по боль-
шой реке, а зимой куда убежишь?

В 1949 году привезли литовцев, отношения 
были дружеские.

Амнистировали только в 1957 году. 16 лет были 
вычеркнуты из активной жизни, ты превратился в 
голодную рабочую скотину.

Дома порушены, все на тебя смотрят. Вернулись 
на время к маминой сестре. В конце концов дали 
комнатку в малосемейном общежитии. Поступила 
в вечернюю среднюю школу, окончила, поступила в 
университет, окончила факультет экономики.

Вспоминаю Сибирь, и хочется плакать. Встре-
чаю высланных – все мы как одна семья.
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Все ведь не расскажешь, этот трагизм…
Была там русская интеллигенция, местные были 

нормальные люди, никакой ненависти с их стороны.
Отца увезли в Вятлаг, никаких сведений не 

было. Когда получили документы о реабилитации, 
было написано, что дело прекращено в связи с его 
смертью в 1942 году. Уморили его голодом. Мама 
вернулась домой, в 1975 году умерла. На станции, 
когда отца увели, мы поняли, что стали наполови-
ну сиротами, что навсегда лишились отцовской 
любви и совета. Всю жизнь мне не хватало отца, 
его поддержки. Это очень тяжело, и маме, конечно, 
тоже. Отец был очень образованным человеком, 
это невосполнимо. Так разрушить семьи! Мы, дети, 
трудились, униженные, голодные, из последних сил.

Однажды наговорила что-то безграмотному 
начальнику, так он на меня, на ребенка, наложил 
штраф – 10 рублей.

Когда пекли на печке картофельные дольки, – 
какими они казались вкусными! Учительница учила 
нас писать по-латышски, вместе пели.

Сестра среднюю школу там окончила, училась в 
институте в Красноярске. Не понимаю – как здесь 
люди не могут выучить латышский язык? Они и 
на русском неправильно говорят, не язык это, вар-
варство.

А сибирские красоты не описать!
Но даже вернувшись в Латвию, мы чувствовали 

себя морально униженными.
Я здесь два или три месяца не могла найти рабо-

ту, никуда не брали. Ученице платили 27 рублей. В 
тресте дослужилась до главного бухгалтера.

От отцовского дома остались одни развалины. 
Моя жизнь так и прошла без любви. Не попадались 
настоящие или мои требования были слишком вы-
соки.

Лидия (в центре)
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Я родилась 11 января 1933 года. У меня были 
две сестры и брат. Вывезли нас в 1941 году, в ту не-
делю я жила в Лиепае, у папиной сестры. Семью 
вывезли из Приекуле. Мама упросила разрешить ей 
позвонить. Договорились, что тетя посадит меня с 
собакой в поезд, не отпустить же одну. Договори-
лись – если меня привезут, младшую сестру отдадут 
тете. Так нас и обменяли. Села в вагон.

Через день поехали. У Великих Лук сообщили, 
что началась война. До Красноярска ехали долго, так 
как навстречу шли и шли военные эшелоны.

Когда переехали границу, принесли еду – ведро 
пшенной каши с растительным маслом. Мы такой 
раньше не видели, не ели. Принесли соленый кир-
пичик хлеба – и его не ели, потом-то уже ели все 
подряд.

Отцов в Приекуле увели, ничего не сказали. Все 
деньги остались у папы. Его увезли в Кировскую 
область, в Вятлаг, где он умер 13 апреля 1942 года.

Когда ехали по России, поезд останавливался в 
необжитых местах, нас ненадолго выпускали. Мерт-
вых выносили и оставляли на обочине дороги, не 
хоронили.

Приехали в Красноярск. Завели в огромное 
двухэтажное здание, там две недели прожили на 
полу. Потом погрузили в огромную баржу, катер 
тащил нас по Енисею, потом по Ангаре в Богучан-
ский район. Там были недолго, снова по Ангаре в 
Артюгино, в центр лесной промышленности. И там 
пробыли недолго, погрузили нас в лодки 
и потащили бурлаки наши лодки дальше. 
На лесопункте, куда нас привезли, люди 
были разные – местные и раскулаченные 
с Алтая. Им внушили, что надо остере-
гаться привезенных врагов.

Река была как Вента весной. Русские проявляли 
к нам интерес, приходили, смотрели. Наши матери 
меняли вещи на продукты. Русские приходили, как 
на базар, им нравились ленты в наших косах.

Матерей, что помоложе и посильнее, отправля-
ли в лес. Пилили деревья, жгли сучья. Снега было 
по пояс. Бревна вывозили на лошадях на берег реки, 
потом сплавляли по Иркинееве до Ангары. Бревна 
вязали в плоты длиной от 500 до 1000 метров. Мама 
работала в подсобном хозяйстве – пилила дрова, 
потом в свинарнике, сажала под тяпку картошку.

Я тоже три года косила сено. Давали кулечек с 
мукой и кирпичик. Было трудно. Жара и мошкá! 
Надевала длинные штаны, блузу с длинными ру-
кавами, сетку на голову. Руки мазали дегтем. Скот 
гоняли на пастбище только ночью. Однажды непо-
далеку от села убили большого медведя.

Земля там была плодородная, из очистков вы-
растала крупная картошка. На лугу рос огромный 
щавель – варили суп. Так наедались, что стоило на-
клониться, как все выливалось обратно. Ели цве-
точные луковицы – варили кашу. Весной рубили 
сосенки, ели мякоть, что под корой. Ели много чес-
нока – стоять с нами рядом нельзя было.

Маме давали 400 граммов хлеба, тем, кто не ра-
ботал, вначале давали 200 граммов, потом ничего не 
давали. Те, кто работал в лесу, получали 600 грам-
мов. У нас такой радости не было, мама была чело-
веком болезненным, ей было уже под 50.

Для рабочих в погребе хранили картошку. Хо-
дили перебирать. Пекли на печке и 
ели. Женщины за пазухой и домой 
ухитрялись принести. Девочек от-
правили пилить дрова. А сил-то не 
было. Напилить надо было три кубо-
метра. Пилили согнувшись, потом на 

ВЕЛТА КУРШИНСКА 
(ШИЛДЕРЕ) 
родилась в 1933 году

Девочек отправили пилить дрова. А сил-то не было. На-пилить надо было три кубометра. Пилили согнувшись, потом на карачках, потом лежа, как только не мучились.



1053ДЕТИ СИБИРИ

карачках, потом лежа, как только не мучились. Если 
норму выполнил, получал талон на обед.

В Латвии я окончила 1-й класс, а там школы не 
было. Была высланная из Лиепаи учительница, в 
1943 году в одном бараке организовали сразу 1-й 
и 3-й классы. А вот говорить получилось не сразу. 
Прочитаю, ничего не пойму, поэтому все зубрила. 
Как мы разговаривали – русские умирали от смеха! 
Отмучила 3-й класс, труднее всего было с письмом. 
А в 4-м классе уже и русских обогнали, они приходи-
ли у нас спрашивать. На весь класс была одна книга.

Была учительница из Приекуле и русский учи-
тель. Тетрадки делали сами.

В бараках была много клопов, ели нас поедом. 
Когда ложились спать, обкладывали себя осиновыми 
ветками. Мыла не было. Ходили в пошитых мамой 
тапках. Мороз был до 50 градусов. У лошади на ноз-
дрях намерзали сосульки, приходилось время от вре-
мени их отламывать, чтобы лошади не задохнулись.

Сначала жили в Иркинеево – работы были раз-
ные. Скот весь знаком, верхом нравилось, ездили 
без седла. Зимой ходили пешком, летом на лодке. 
Летом ходили босиком. В огородах ягод не было, 
все в лесу. Брусника зимой в погребе замерзала, от-
таивали и ели. Чернику собирали, грибы собирали, 
сдавали, получали за это талоны на еду.

Когда весной вода спадала, речку в некоторых 
местах можно было перейти вброд. На другом бе-
регу сажали капусту, на лошади везли домой. Везти 
надо было осторожно, потому что ниже по течению 
была глубокая яма. Однажды лошади ступили чуть 
ниже, и я вместе с телегой выкупалась, домой ни-
чего не привезла. Жива осталась, но жизнь висела 
на волоске.

Весной ходили собирать щавель, и я чуть не 
утонула. Реку мы не знали, но ходили купаться, и я 
все больше по-собачьи вдоль берега плавала. Устала, 
решила встать, а дна нет! Стала звать на помощь, 

Справа: сидят Андрейс, отец Эрнестс, мать Юлия, стоят впереди Велта и Лидия. Латвия
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барахталась, по воде руками била, чуть в сторону – и 
уже глубины той нет.

Возвращаемся вдоль берега, а там смородина 
краснеет. Аусма из Калеты была чуть старше, она 
поднялась повыше, а я внизу. Вдруг что-то в ногу 
как уколет. Смотрю – большая гадюка отползает. 
Кричу – меня змея укусила. Пошли домой, а возле 
села я уже не могу на ногу ступить. Сбежались бабки, 
простоквашей отпаивали. Отрядили лодку, в боль-
ничку отвезли. А там врач ссыльная была, хороший 
доктор, укол какой-то сделала, я очнулась. Это у нее 
единственный укол был, если б не он, не спасли бы. 
Две недели в больнице пролежала.

В 1945 году окончила начальную школу. В следу-
ющем году – несколько ребятишек нас было – езди-
ли в школу на лодке, с собой нам давали по мешочку 
картошки. Сначала ничего. Но вот река стала замер-
зать, там шуга, там вода. И есть уже нечего было.

В школе первая четверть закончилась. У меня, 
сестры и еще одной девочки из Елгавы – был у нас 
на троих литровый котелок. Кинули в него горстку 
крупы – на троих. Хлеба не было.

Пошли пешком домой, было это на Октябрьские 
праздники. Мальчик шел впереди, с шестом, мы за 
ним. Через Ангару. Сил нет, хотели отдохнуть. Янис 
говорит: нельзя, пройдем 100 шагов, постоим, снова 
пойдем. Посидели недолго в охотничьей хижине, 
пошли дальше. Пришли в колхоз, там нам дали 
картошки. Упали на пол, поспали и снова пошли 
дальше.

Так учеба и закончилась, начали работать в 
подсобном хозяйстве, все работы выполняла, даже 
пахала.

В 1950 году мама уже работала бухгалтером, 
стала зарабатывать. В 1951 году решили – я пойду 
учиться. Пошла в 5-й класс.

Вечерами женщины собирались, пели.
Была там семья из Елгавы. Дочка окончила гим-

назию – все учила нас петь арии. В хлеву Бирута учи-
ла меня танцевать вальс – научила. Когда шли спать, 
говорили о политике.

Прошло какое-то время, и латыши там стали в 
почете.

Из армии почти никто не вернулся – двое без 
ног. Когда война прокатилась по Латвии, можно 
было писать письма, посылать кое-какие посылочки.

Об отце не знали ничего. Начали писать – не 
отвечали. В конце концов получили справку, что 
умер в 1942 году в Вятлаге в возрасте 50 лет. От го-
лода умер.

Вернулись домой мы в 1958 году. Ездила в Крас-
ноярск защищать диплом. Окончила лесохозяй-
ственный техникум.

В 1956 году я получила временный паспорт, год-
ный на территории Красноярской области. Когда 
училась, летом работала, отмечала деревья на выруб-
ку, считала кубометры. В конторе работало много 
латышек.

Сестра работала в главной конторе. На ло-
шади надо было развозить зарплату даже за 
100  километров в малые конторы.

В Красноярске жила у старой женщины, снима-
ла кроватное место за 75 рублей, стипендия была 
300 рублей. Сестра прислала 100 рублей. Есть что-
то надо было, автобусный билет до дома тоже что-
то стоил. Одежда и обувь нужны были. Ела хлеб с 
кипятком.

В первые  годы с войны присылали одежду 
убитых. Стирать нечем было, сушили одежду. Мы 
стирали в щелоке, были вши. Голод, люди умирали. 
Многие болели дифтеритом, дети умирали.

Домой ехали по Ангаре на маленьком пароходе, 
потом в кузове машины. Был сентябрь, ночи холод-
ные. В Красноярске у касс были громадные очереди, 
стояли не один день. Потом пять дней в поезде.

Остановились в Приекуле у тети. В тех местах 
проходил фронт. От деревьев торчали одни обруб-
ки. От отцовского дома не осталось ничего, остался 
только фундамент от хлева. Не знаю, что испытала 
мама.

Бирута Богданова (слева) и Велта. Сибирь
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Велта (крайняя справа) в Сибири

Велта в Сибири
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Жили на вокзале, холодина, пришлось снова идти воро-вать. Там вообще ничего не давали. Спали в шлаке, зароешься,  тепло – только голова  торчит наружу.

ВИЛИС КУШКИС 

родился в 1925 году

Я родился 26 августа 1925  года в Риге. До 
14 июня 1941 года мои родители жили в Сигулде. 
В 1940 году у нас все национализировали. Отец 
был мастером своего дела, стройподрядчик, пред-
приниматель, нам принадлежали два дома. Дома 
национализировали, предприятие отца тоже, и мы 
переехали в Ригу. Я в Риге учился в Государственном 
техникуме. Жили мы в квартире на углу улиц Тер-
батас и Лачплеша. 14 июня 1941 года в четыре или 
в пять утра раздался громкий стук в дверь, вошел 
солдат, арестовал отца и отвез его в Торнякалнс. Я 
был на практике в той же конторе, где работал отец 
(строительная контора на улице Валдемара, где-то в 
районе улицы Дзирнаву), пришел на работу, а мне 
все говорят: уезжай в Сигулду, не маячь здесь. По-
сле обеда уехал в Сигулду. Только сошел с поезда, 
меня тут же взяли. Привели домой. А дома ничего 
нет, остались какие-то мелочи, взял я их, когда меня 
повели в вагон. Там было человек 30, большинство 
из Лигатне, из Аллажи, из Малпилса. Простояли в 
Сигулде ночь, наутро нас повезли в сторону Иерики, 
в Гулбене, в Абрене. Когда вагоны цепляли в Иери-
ки, один сбежал. Говорили, что был он то ли летчик, 
то ли механик, что у него с собой был какой-то ин-
струмент, которым он отогнул решетку у окна, на 
повороте выскочил и скатился с обрыва. Началась 
стрельба, но, насколько я знаю, человек этот остался 
жив. Фамилию его не помню.

Бегали по крышам вагонов, проверяли, нет ли где 
еще пробоины…

Привезли нас в Абрене, оттуда в 
Даугавпилс. Там было много эшелонов, 
не один наш. Где-то на третий день по-
везли нас через границу. Не на Москву, 
скорее, на север, Москву обогнули. В 
дороге давали кашу и соленый хлеб, 

который в рот взять нельзя было, мы к такому не 
привыкли. Дети болели, говорили, что в дороге кто-
то умер. В нашем вагоне не умер никто. Конечный 
пункт – Ачинск, в 200–250  километрах от Красно-
ярска. Огромный бывший склад, высадили всех, тот, 
кто сумел, разместился внутри. Грязь, шел дождь. 
Началась дизентерия. Потом приехали скупщики. 
Повезли на телегах. Отобрали лучших – женщин, 
взрослых ребят. Привезли нас в Козульский район – 
еще в 30  километрах оттуда, поселили в пустом доме. 
Было несколько семей, и с маленькими детьми тоже. 
И отправили нас на работу в колхоз. Еды особой не 
было, давали по куску хлеба. И магазин был пустой. 
В колхозе и сено косили, подбирали руками. Чтобы 
достать еду, приходилось менять вещи. У кого-то 
было, у нас были простыни, платья, все, что удалось 
захватить с собой. Ходили в другие деревни, меня-
ли на картошку, крупу, муку. У них, у колхозников, 
тоже ничего не было. Разве что у тех, кто оказался 
у кормушки, – председатель колхоза, бухгалтер, за-
ведующий складом, они кое-что из колхоза украсть 
успели. Мы тоже стали воровать картошку – что-то 
есть надо было. Собирали колосья. Это запрещалось, 
если ловили, отдавали под суд. Пришла зима, обуви 
нет. Вместо обуви плели из веревок косицы, из них 
плели лапти. Обмотаешь поверху тряпкой – так и 
ходили. С едой было плохо. Дрова достать можно 
было, сколько угодно, – поезжай в лес, пили, коли, 
но сил-то не было. Женщинам с маленькими детьми 
было еще труднее – привезти из лесу дрова, когда 

сам в снег по плечи проваливаешь-
ся, – это было мучение. Ездили на ло-
шадях. Лошади должны были возить 
сено, но сено не заготовили, возили 
в Козульку хлеб. Там был элеватор. 
Дважды в неделю возы отправлялись 
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через тайгу в Козульку. Мешки тяжелые. Там нажил 
я грыжу. Ту зиму прожили… И тут в какой-то пре-
красный момент собрали нас, парней, и по железной 
дороге отвезли в Нижнеангарский район. За Кан-
ском, в Иланск. Со мной поехала и мама. Отвезли 
в Леспромхоз, где собирали смолу. Зимой шли в лес, 
очищали сосны от коры, а весной долотом пробивали 
в стволе канавку, внизу вбивали втулку, на нее вешали 
горшочек. Раз в три дня надо было обходить участок, 
собирать смолу. Ходили с ведром и лопаткой. В лесу 
был навес, где стояла бочка, ведро опрокидывали в 
бочку, наполнив, закрывали крышкой и увозили на 
завод. Зимой было страшно, еще страшней весной – 
есть в лесной глуши было абсолютно нечего. Деревни 
в 15–20  километрах. Ходили клянчить, а что подела-
ешь. Еле идешь, сил нет. Весной ели черемшу – чеснок 
такой. Были большие луковицы – саранки. Беда в 
том, что после них живот раздувает – соли не было, 
варили просто в воде. Потом в магазине появилась 
маленькая рыбешка – соленая. Жарили на сковороде. 
Хлеба давали где-то полкило в день. А хлеб какой – 
не такой, как нынешний кирпичик. Весной выжили, 
посадили немного очистков картофельных. Росло 
хорошо. Я на лошади работал, пилили дрова, возили 
бочки. Зимой строгал, делали бочки.

В 1944 году снова собрали нас человек 20 или 
чуть меньше, отвезли на большую железнодорож-
ную станцию в Иланск, привезли людей и из других 
районов. Якобы посылают на фронт. Жили на вок-
зале, холодина, пришлось снова идти воровать. Там 
вообще ничего не давали. Спали в шлаке, зароешься, 
тепло – только голова торчит наружу. Погрузили на 
платформы и повезли в сторону Владивостока. На 
платформах холодно, осень. На какой-то станции 
согнали всех нас в баню. Самое-то ужасное – воло-
сы отовсюду сбривали, а бреют женщины, страшно, 
как бы не отрезали бритвой. А вторая кисточкой 
чем-то мазала. В этой компании была и мама, и са-
мое интересное, что их обрабатывали мужчины. 
Как русские говорят – издевательство. Повезли во 
Владивосток, где в порту стоял пароход «Таго» – 
этакая ржавая посудина. Согнали нас в каюты на 
ночь. Там уже было хорошо – давали американские 
консервы, белый хлеб. Посылали работать на суда. 
Когда швартовался пароход, надо было разгружать. 
Наши сидели на лебедке, когда сетку опускали, чуть-
чуть приотпустят, что-то на землю высыпалось. Раз 
на раз, конечно, не приходилось. Но кое-что можно 
было украсть. Были и заключенные. Кто не хотел 
работать, забирался в трубу, спал. Однажды одного 

долго искали, все найти не могли, зато когда нашли, 
как следует отмутузили.

Вас вели под конвоем? Да. Весь порт был огоро-
жен. Были мы, были заключенные. В лагерь надо было 
отводить их по счету.

Разгружали вы ночью, а что днем делали? Днем 
можно было свободно ходить везде, У нас охраны не 
было, но куда пойдешь – ночь отработаешь, сил ни-
каких! Помню, был среди нас еврей из Даугавпилса, 
Розенберг. А чуть дальше от порта был летний сад. 
И он – в фуфайке, в галошах, примотанных прово-
локой, в ватных штанах – ходил туда танцевать! При-
гласил, и без проблем, да еще как танцевал!

Пробыли мы там месяц. И снова погрузили нас в 
бывший «Херцог Екабс», тогда он назывался «Со-
ветская Латвия». Куда повезут, не знали, думали, на 
Колыму, в Магадан. Отвезли нас за 1000  километров 
от Владивостока, к Сахалину. Выгрузили, стали 
спрашивать, кто что умеет делать. А там все были 
«специалисты»! Надо было таскать болванки, 
тяжелые. Приехал один еврей, сказал, всех евреев 
забирает. Спросил, умеет ли кто делать бочки. Я 
умел, меня тоже взяли. Привезли в Ванино, здесь 
заканчивалась железная дорога, была база. Там все 
начальники были евреи – начальник лагеря Тишман, 
начальник снабжения тоже еврей. Там был огромный 
склад, продукты. Работали мы на базе. Мы-то хоть 
чуть были образованные, а русские и писать не умели. 
По-русски и мы не умели писать. Они поняли, что 
мы ребята шустрые, меня назначили помощником 
заведующего складом. Заведующий складом, Вавулин, 
у него со счетом не ладилось. Когда на базу поступали 
продукты, он не мог свести концы с концами. Тут 
мои дела совсем выправились, и сыт был, и оделся. 
Там и деньги появились. Но никто ничего не поку-
пал – некому было покупать, там был лагерь. Да и 
что продашь – тут же за чуб схватят, знают ведь, где 
работаешь! А потом привезли целую толпу наших 
легионеров. Когда началась война с японцами, ста-
ли привозить японские трофеи. Чего там только не 
было, даже кареты! Все, что русские добывали, все 
свозили на склады! Рис, продукты и самих японцев. 
Контингент у нас был пестрый – все национальности, 
какие только есть на свете! Только одни за  решеткой, 
другие – нет. И русские офицеры из штрафных бата-
льонов, и они там были, с погонами, только выходить 
никуда им не разрешалось.

Так продолжалось весь 1946 год, в 1947-м нача-
лась амнистия, домой отпустили легионеров, отпу-
стили и меня. У мамы тоже был паспорт. Поехали 
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домой. Железная дорога от Комсомольска до Вани-
но, 500  километров. Ехали месяц. Железную дорогу 
строили заключенные. Приехали в Комсомольск, 
оттуда в Хабаровск. А билет разве достанешь! Был 
там такой поезд, назывался «500 веселых». Товар-
ные вагоны, такие же, в каких сюда ехали, только без 
решеток. Двери нараспашку, внутри печурка. Все в 
таких ехали в Европу. Поезд то идет, то стоит сутка-
ми. Добирались целый месяц! Приехали в Москву, на 
Ригу уже купили билеты. Глянули мы на себя – во что 
одеты, во что обуты! Приехали домой – прописаться 
надо. А как прописаться, если работы нет! А на рабо-
ту не принимают. В чека мне приказали расписаться 
на белом листе бумаги, но я сказал, что подписывать 
не буду. Стали втолковывать мне, что это всего лишь 
формальность. Ну, нет так нет. А работать надо. А 
работы нет. В конце концов устроился – в Сигулде 
отец моего одноклассника работал на почте, у него 
были связи в финансовом отделе на улице Лачплеша 
в Риге. Там нужен инспектор, не хочу ли я пойти? 
Как я мог не хотеть! Мне предлагают работу, а я в 
финансах понимаю, как свинья в апельсинах. Приня-
ли меня на работу, прописали в Сигулде. Надо было 
ездить в Ригу, в Нитауре, Заубе, Кемери. Все это был 
тогда Рижский уезд. Надо было проверять, как соби-
раются с населения налоги. Стал я прислушиваться, 
вижу – что-то не так. Люди не могли уплатить нало-
ги, описывали имущество. На женщин взваливали 
огромные налоги, а мужья в лагере. Подумал я – черт 
возьми, как же мне от этой работы избавиться, ведь 
все думают, что я такой же жулик, такой же бессо-
вестный, как и остальные. Решил, скажусь больным. 
С работы ушел. В Сигулде у меня были знакомые, в 
потребобществе требовался снабженец. Практику на 
базе прошел, сначала взяли меня снабженцем, потом 
стал заведовать отделом снабжения. Отработал до 
14 августа 1950 года. 14-е число для меня несчаст-
ливый день. Другие говорят – 13-е, для меня – 14-
е. Работаю, все нормально, а в 1950 году приходят 
двое, нет, даже трое с автоматами, тебе, говорят, надо 
в чека. Чека была там, где музыкальная школа, в том 
районе. Прихожу, а там был такой Шицс, начальник 
Сигулдской чека. В то время проходил Праздник 
песни Рижского уезда, а у меня на складе водка, для 
буфетов. Приходит Шицс и еще несколько, говорит, 
что должен я выставить. Пили водку, разговорились. 
Наступило 14 августа, меня забрали. Ведут в чека. 
Пробыл там день или два. Шицс пишет бумагу, ста-
вит печать, говорит: «Прощай!» Так меня это заде-
ло, думаю, дьявол, я тебе поил, а ты мне: «Прощай!» 

В Центральную тюрьму не повезли, отвезли в тюрь-
му на станции Браса. Продержали с месяц. Таких, 
как я, было немало. Были и те, кого арестовали еще 
раньше, им по три года тюрьмы дали. Мне сказали, 
что я сбежал. Как же я мог сбежать, если у меня был 
паспорт? А как получил паспорт? Ну, как получил, 
Бог помог! Купил, немного приплатить пришлось. 
Была ведь причина, почему мне выдали паспорт! В 
тюрьме давали разные сроки – 3, 5, 15, 25 лет. Как 
кому. В тюрьме был «вокзал» – маленькие каморки, 
где можно было только стоять. Все, что в комнате 
происходит, слышно. Один говорит: тому столько, 
тому столько. Вызвали меня, говорят: ехать в Красно-
ярск. Загрузили в «Черную Берту», отвезли в район 
Центральной тюрьмы, в «пересылку». Туда согна-
ли народ со всей Латвии. Встретил своего приятеля 
Леонида. Через неделю посадили в столыпинские 
вагоны и повезли в Москву. Охрана в вагоне была 
из монголов. Давали селедку, пить не давали. В туа-
лет не пускали. Поезд-то был не скорый. Привезли в 
тюрьму на Красной Пресне – тюрьма громадная, пять 
этажей, прогулки на крыше. Люди там собрались со 
всего Союза. Повезли оттуда в Челябинск, такая же 
точно тюрьма, оттуда в Новосибирск, Красноярск. 
Там тюрьма страшная – толстые стены, сводчатые 
потолки, жуть. В Красноярске сказали, что дальше 
предстоит ехать в Казачинск, в Галанино. На при-
стани ждали парохода. В Галанино работали на 
строительстве дороги. Мы с Лёней пошли учиться 
на плотников. Перед тобой бревно, надо его тесать. 
Что из бревна получалось, кто знает.

Три года ездили – до 1954-го. В 1954 году умерла 
мама, и я перешел жить в Казачинск. Был и еще один 
поворот в жизни – понадобился продавец. Продав-
щица спилась, приехал ревизор, и она повесилась. 
Начальник, который отвечал за машины, знал, что в 
Сигулде я работал на базе, и мне предложили пойти 
в магазин.

Магазинчик был маленький, снабжал дорож-
ников. Я принял магазин, дела шли нормально. Из 
Сигулды ко мне приехала жена. В 1956 году у нас ро-
дился сын. 14 февраля меня снова вызвали в чека и 
сказали, что я свободен. Было это в 1956 году.

Что вы знаете об отце? Я присутствовал, когда 
его арестовали. Сказали, что повезут в Торнякалнс. В 
конце концов увезли в Вятлаг. Отец умер в 1943 году, 
еще до Янова дня. В отцовский дом не попали? Да 
кто ж нас пустил бы! Об этом даже и разговора не 
было, все смотрели косо, как на лунатика, хотя и были 
знакомы!


