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

Даберте Мирдза Юльевна 1926
Дабиня Аусма Эмилия Ансовна 1926
Дабиньш Гунарс Адолфс Ансович 1931
Дабите Велта Петеровна 1925
Дабитис Янис Петерович 1927
Даве Инара Карловна 1929
Давидсоне-Янсоне Ирена Эдуардовна 1931
Давидсонс Эдмундс Карлович 1930
Давидсонс Харалдс Карлович 1934
Давидсонс-Янсонс Имантс Эдуардович 1936
Давидсонс-Янсонс Лаймонис Эдуардович 1926
Давидсонс-Янсонс Майгонис Эдуардович 1929
Давис Юрис Карлович 1938
Давыдов Леонард Абрам Хилелевич 1933
Дазартс Гунтис Янович 1938
Дазартс Карлис Янович 1940
Дайбус Владимир Карлович, род. в ссылке 15.01.42
Даксне Аусма Алфредовна 1928
Далиньш Улдис Робертович 1940
Далитис Велта Екабовна 1928
Далите Зента Екабовна 1932
Далитис Гунарс Екабович 1930
Дамберга Дзинтра Оскаровна 1937
Дамброва Дзидра Оскаровна 1931
Дамбровс Лаймонис Оскарович 1940
Дамбровс Зигмундс Оскарович 1933
Данцис Алфредс Эдуардович 1926
Данцис Ансис Эдуардович 1931
Данцис Янис Эдуардович 1930
Данебергa Ириса Пауловна 1932
Данебергс Петерис Паулович 1934
Данне Мирдза Аугустовна 1931
Данненбергс Ансис Карлович 1927
Данненбергс Юрис Карлович 1930
Дарзиня Айна Алфредовна 1928
Дарзиня Даце Алфредовна 1937
Дауге Илзе Петеровна 1938
Даугулис Янис Язепович 1938

Даугуля Валия Язеповна 1937
Даугуля Вероника Язеповна 1940
Даугуле Аусма Модестовна, род. в ссылке 21.09.41
Даугуле Ингрида Модестовна 1939
Даугулис Александрс Модестович 1937
Даудишa Аполония Станиславовна 1929
Даудишa Луция Станиславовна 1940
Даудишa Мария Станиславовна 1932
Даудишa София Станиславовна 1928
Даудишс Александрс Захарович 1934
Даудишс Францис Захарович 1926
Даудишс Виталийс 
Албертович, род. в ссылке

04.12.41

Даука Анна Петеровна 1926
Даука Ария Петеровна 1934
Даука Илга Петеровна 1937
Даука Инта Петеровна 1928
Дауксте Волдемарс 1928
Дейгеле Расма Максовна 1935
Дейгелис Янис Максович 1931
 Дейгелис Улдис Максович 1933
Декерте Татьяна Конрадовна 1928
Декснe Айна Яновна 1934
Декснис Янис 1942
Деселис Янис Вилисович 1927
Деселис Зигфридс Вилисович 1928
Дженгеле Херта Оскаровна 1925
Дзелме Марга Готфридовна 1931
Дзелме Мирдза Готфридовна 1926
Дзелзгалвис Илмарс Алфредович 1939
Дзелзгалвис Имантс Алфредович 1937
Дзене Байба Эдгаровна 1939
Дзене Рута Эдгаровна 1938
Дзене Зигрида Алфредовна 1928
Дзенис Имантс Янович 1941
Дзенис Юрис Алфредович 1925
Дзените Зента Андреевна 1935
Дзенитис Ольгертс Андреевич 1938
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Дзенитис Висвалдис Андреевич 1936
Дзерве Илзе Теодоровна 1939
Дзерве Ивонна Артуровна 1930
Дзерве Лайма Теодоровна, род. в ссылке 04.01.42
Дзиле Парсла Викторовна 1940
Дзиндзука Ирена Александровна 1933
Дзиндзукс Витолдс Александрович 1939
Дзинтарс Петерис Алфредович 1931
Дзинтерис Витаутс Ольгертович 1930
Дзиркакле Мара Арнольдовна 1934
Дзиркалис Гастонс Карлович 1933
Дзиркалис Марионс Карлович 1935
Дзитарс Райтис Арнольдович 1939
Дидрихсоне Дзинтра Екабовна 1939
Димант Геня Исаковна 1933
Димант Ида Исаковна 1941
Димант Сара Исаковна 1930
Димитре Лиените Яновна 1940
Динне Андрис Лудвигович 1939
Динсбергс Ольгертс Александрович 1925
Дистерхефта Мирдза Юльевна 1928
Дистерхефта Наталия Юльевна 1926
Динькитe Мария Яновна 1934
Диньките Визма Яновна 1926
Динькитис Лаймонис Янович 1931
Добея Марта Ансисовна 1929
Добея Велта Ансисовна 1941
Добейс Имантс Ансисович 1932
Добейс Таливалдис Ансисович 1930
Долаце Скайдрите Аугустовна 1931
Долацис Андрейс Аугустович 1930
Долацис Янис Аугустович 1938
Долганова Тамара Александровна 1936
Долгилевича Ария Николаевна 1940
Долгилевичс Николай Николаевич 1936
Долгопольская Лидия Хаймовна 1934
Домбровска Албине Алфредовна 1928
Домбровска Лилия Алфредовна 1932
Домбровска Неллия Алфредовна 1930
Донска Инесе Эдгаровна 1939
Донскис Гунтис Эдгарович 1941
Дорбе Айя Алфредовна 1937
Дорбе Имантс Жанович 1938
Дорбе Вилнис Жанович 1939
Дравниекс Алфредс Микелисович 1933
Дравниекс Эдвинс Микелисович 1935
Драгунс Артурс Янович 1927

Дрейбанте Ирена Вилхелмовна 1929
Дрейблате Инта Эмильевна 1932
Дрейблатс Янис Эмильевич 1940
Дрейерздорфс Гунарс Вилисович 1938
Дрейфелде Лигита Яновна 1926
Дреймане Аусма Хуговна 1929
Дреймане Элвира Яновна 1931
Дреймане Лига Яновна 1936
Дреймане Велта Яновна 1941
Дрейманис Дзинтарс Ансисович 1948
Дрейманис Имантс Хугович 1925
Дрейманис Янис Янович 1940
Дреска Бенита Валфридовна 1936
Дрич Виктор Игнатович 1929
Дрике Мирдза Теодоровна 1933
Дрикис Янис Теодорович 1935
Друваскална Алдона Элла Эрнестовна 1927
Друваскална Лидия Паулине Эрнестовна 1925
Друваскалне Зигрида Эрнестовна 1929
Друк Броха (Беби) Ноаховна 1931
Друк Тирца Иоселевна 1935
Друк Израэль Иоселевич 1932
Друк Иосель Бер Ноахович 1935
Друлле Арнолдс Петерович 1926
Дубицкая Ирена Анатольевна 1938
Дуда Элизабете Яновна 1933
Дуделе Визма Аусма Яновна 1938
Дуделис Рихардс Андрейс Янович 1934
Дукстениеце Элга Рудольфовна 1940
Дукстениеце Лаймдота Андреевна 1926
Дукстениеце Лидия Эрна Андреевна 1928
Дукстениекс Айварс Рудольфович 1934
Думпис Юрис Теодорович 1938
Думпмане Неллия Астрида Пауловна 1937
Думиня Элвира Яновна 1939
Думиня Инесе Пауловна 1929
Думиньш Иварс Паулович 1932
Думиньш Янис Янович 1938
Дуне Мирдза 1923
Дунис Янис Янович 1927
Дунис Карлис Карлович 1931
Дунис Романс Янович 1925
Дункеле Бирута Нина Леовна 1927
Дункеле Мэрия Леовна 1931
Дучинска Лидия Язеповна 1933
Дучинска Венерида Язеповна 1929
Дюбин Евгений Иванович 1925
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Когда нашу семью выслали, мне было 12 лет. У 
нас все вещи на станции Алояс забрали. В Латвии 
все мы жили вместе. Отец ни в чем никогда не уча-
ствовал. У нас был красивый скот, пчелы, замеча-
тельный сад. Все мы были дома.

Доехали до Томска, потом 500  километров по 
реке. Дедушка умер в июле. Мы с мамой ездили со-
бирать грибы, ягоды. Хорошо, что была пила, был 
топор, заготовили дрова, не замерзли. Ели кору, 
корешки. “Немцы, фашисты” – так нас обзывали. 
Как мы выжили, это чудо. Из восьми человек нас 
осталось трое. Русские работали в полушубках, а 
мама перемерзла и заболела. Суп – нечищеная кар-
тошка и вода. Мама в 1943 году умерла, мы остались 
втроем. Мне было тогда 15 лет.

На 40-градусном морозе маленькой пилкой пи-
лили дрова. Мужчины и женщины – жили в бараке 
все вместе, приходилось носить 40-литровые бидо-
ны, их перевозили в лодке на другой берег.

В 1946  году приехала госпожа Бирзгале, и 
нас привезли домой. Через два года отправили 
обратно.

В 1956 году, когда совсем отпустили домой, 
колхоз выдал 200 рублей. Получается, я за 12 лет 
заработала 200 рублей. Плыли по той же Оби. Были 
латыши, которые здесь жили. Когда вернулась до-
мой, жила у маминой сестры. Я окончила четыре 
класса. Обида осталась на всю жизнь. Дом наш ра-
зобрали. Теперь там чистое поле.

В Сибири руками доила 15 коров. 
И оба братика были старательные. В 
1949 году они вытащили из реки бревна 
и построили домик – комнату и кухню. 
Потом старший брат умер. Младший 
женился на русской. Я в 1956  году 

 приехала домой. Родители у нас были работящие, 
такие же были и братья.

Братик сейчас приехал домой, недавно умер. 
Всю жизнь – с 13 лет – он проработал в кузнице – в 
Сибири и здесь, в Залениеках. Работал до послед-
него. Отвезли в больницу, две недели здесь лежал, 
неделю в Риге. Он давно чувствовал боль, оказался 
рак печени. В Сибири была мошка – такие малень-
кие мушки. Каторжный труд и каторжная природа. 
Даже коровам не было житья.

И что еще, они же ленились. Хлев так строили, 
что если корова отелилась, то зимой теленка в дом 
заносили, чтобы обсох, поросят тоже в дом несли. И 
все под печку. За водой на речку с ведрами ходили, 
корова шла следом, хоть на дворе мороз 25 градусов. 
А когда мы, латыши, стали над этим потешаться, хлев 
строили уже теплый. Потом-то такого уж не было. 
Мы, латыши, были старательными, хлев теплый, 
молодняк в комнату уже заносить не приходилось. 
Это забыть нельзя. Пока жить буду, помнить буду. 
1941–1949 годы были самые страшные. Да и как 
было расставаться с домом? Загнал русский нас в 
машину, тебе ничего больше не принадлежит. А у 
нас были шубы, овечьи шкуры, всего полно. И все 
отняли. Машину стерегли. Сказали, что для вещей 
нет места. Мамочка так плакала! В Сибири она гово-
рила – если бы хоть одна шуба была, не надо было бы 
мерзнуть. Не верится, что прошло 60 лет, кажется, 
вот-вот все случилось. Это что-то невероятное. На-
деемся, никогда больше такое не повторится.

А что они сейчас в Чечне тво-
рят… Тем разве лучше? Это народ 
такой, не могут жить, если других не 
мучают. Чечня сейчас – куча разва-
лин. Ужасно…

ВЕЛТА ДАЛИТИС 
(НАМАВИРА) 
родилась в 1928 году

Хорошо, что была пила, был топор, заготовили дрова, не замерзли. Ели кору, корешки. «Немцы, фашисты» - так нас обзывали. 
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Семья в Латвии

Велта с друзьями в Сибири
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Вагон был полон… туалет прикрыли простыней, чтобы все выглядело не так ужасно… спали мы на нарах...

МИРДЗА ДАННЕ 

родилась в 1931 году

В 38-м году мой отец купил в Вентспилсе до-
мик, может быть потому, что осложнились обстоя-
тельства, ему с семьей предложили выехать за гра-
ницу, но мой отец был истинным латышом, и он, 
конечно, никуда не поехал. С 1913-го по 1917 год 
мой отец был офицером царской армии. В 18-м и 
19-м годах служил на английском флоте. У него 
были две награды… он стал работать лоцманом, а 
в 34-м году его назначили начальником участка в 
порту, а когда в 1940 году пришли русские, отца 
уволили, а в октябре вызвали на улицу Дарза как 
бы по вопросу, касавшемуся работы, – в то время 
там находилась чека… Он так и не вернулся… его 
арестовали и держали в одиночной камере в Вент-
спилсской тюрьме. Как-то ночью к нам постучали 
в окно и сказали маме, чтобы приготовила для 
папы папиросные гильзы – он был курильщик и 
сходил с ума… я помню, как мама делала гильзы 
и я ей помогала, и так же тайком мама передала 
эти гильзы папе. В апреле 41-го года так называе-
мая тройка приговорила папу к пяти годам в ис-
правительном лагере за все его грехи, а 14 июня 
выслали нас. Что с папой, мы не знали. Только 
сейчас я представляю мамины переживания в то 
время… Я еще не упомянула, что в доме у нас был 
обыск. Мы были дома одни… в четыре часа ночи 
нас разбудили, и за полчаса надо было собраться 
и уехать из Латвии на вечные времена. Конечно, я 
испугалась… мама тоже, скорее всего, испугалась 
и переволновалась, и мы с собой взяли 
минимум, в один наплечный платок 
была увязана целая куча подушек, ко-
торые, казалось бы, совсем не нужны, 
но потом они нам пригодились. Когда 
мы вышли, стояла грузовая машина, в 
которой уже сидели люди, были там 

и наши соседки. Отвезли нас всех на железнодо-
рожную станцию и посадили в вагон. Все время 
подвозили людей… На станции в Вентспилсе мы 
простояли три дня, и мама послала бабушке ве-
сточку, не знаю, как, а бабушка в это время была в 
деревне, и мы так и уехали, не зная, получила ли 
бабушка известие о том, что нас выслали.

Вагон был полон… туалет прикрыли просты-
ней, чтобы все выглядело не так ужасно… спали мы 
на нарах, на верхней полке, рядом со мной лежала 
госпожа Яуроне, и ночью во сне я ей поцарапала 
щеку… большая такая царапина на щеке. Помню, 
что мы ели хлеб… доставали на станциях кипяток 
и обливали хлеб, был сахар, посыпали сверху, и 
это мы ели.

Через некоторое время услышали, как по кры-
ше вагона кто-то бежит… пошли слухи, что началась 
война, это для всех в вагоне было как лучик надеж-
ды – сможем вернуться в Латвию. Самое начало 
было очень тяжелым, потому что в нашем вагоне 
кто-то умер – или пожилая женщина, или ребенок, 
меня близко не подпустили. Я только помню, что 
из нашего вагона вынесли труп. Да, война началась, 
но в нашей судьбе это ничего не изменило… Потом 
появились слухи, что будут отбирать детей. Мамы 
плакали, собирали детскую одежду в отдельные 
узлы, но это были только слухи.

Мы были уже далеко, в России, как вдруг ночью 
нас с мамой со всеми вещами вывели и повели в 
другой эшелон… посадили в пустой вагон, была 

ночь, темно… мы сжались в уголке и 
ждали, что будет… Через несколько 
часов привели обратно в наш старый 
вагон. Может быть, ошиблись, а мо-
жет быть, если бы не я, маму отвезли 
бы в лагерь.
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На Лиго мы были на какой-то русской станции. 
Наш эшелон стоял напротив мужского, и там пели 
песни Лиго… Разговаривали через зарешеченное 
окошко, и они просили хлеба…

По дороге эшелон останавливался, нас выпу-
скали, чтобы мы могли помыться и оправиться… 
Тут уж никто никого не стыдился… Это что-то 
невероятное – человек вынужден приспосабли-
ваться, даже к самым неприемлемым условиям… 
Потом кричали: по вагонам! Никто, конечно, сбе-
гать не собирался, мы ехали дальше, и приехали в 
Енисейск.

Здесь нас высадили. Помню, лил сильный 
дождь, вещи каждый сложил в кучу, но все они бук-
вально плавали в воде. И вот повели нас в бараки, 
тут мы впервые узнали, что такое сибирская грязь… 
Бредем мы, а один парнишка даже пошутил: шагаем 
как по свежему асфальту. Бараки недостроенные… 
Ни окон, ни дверей… Снова нары, и спали мы как 
селедки в бочке. На следующий день отвезли нас на 
грузовике в колхоз Бархатово Красноярской обла-
сти. Нас было девять семей, в основном женщины 
и дети, вышли мы, и местные женщины решали, кто 
кого к себе возьмет… Нас взяла очень приветливая 
бабушка, мне кажется, она рассказывала, что их се-
мья тоже была когда-то выслана. Мужчин в доме не 
было, воевали… В доме была невестка с четырьмя 
детьми, но и для нас нашлось место в углу.

Первое время было очень тяжело, председатель 
колхоза сказал: ни я звал вас сюда, ни вы нужны мне 
здесь. Мамы наши должны были сами обо всем за-
ботиться. Женщин помоложе послали веять зерно. 
У мамы с юности было больное сердце. Делать она 
ничего не могла… Но летом ее отправляли окучи-
вать, полоть на колхозное поле.

Вначале мы подбирали замерзший картофель, 
там много картошки оставалось на полях. Когда 
картошка отойдет, она становится белой и тянется 
как резина. Это нас очень выручало – пекли лепеш-
ки. Собирали и колоски. И школьники собирали, 
сдавали государству.

В первые годы мы еще были малы, и мы, пять 
девочек, ходили в лес, приносили домой ягоды и 
грибы. Облазили все горы вокруг деревни… Колхоз 
наш находился во впадине, через село текла бурная 
речка, в которой мы ловили рыбу – поднимешь ка-
мень, вилкой проткнешь, и налим твой. Сначала я 
думала, что это змея, а не рыба.

Через речку моста не было, весной приходилось 
переходить речку вброд по холодной, ледяной воде. 

По-русски я не знала ни одного слова, но мама сра-
зу же отправила нас в школу, учительница посадит 
меня рядом и показывает: «Это ключ». Она была 
очень хорошая. Когда я возвратилась домой, из рус-
ской школы привезла одни пятерки.

Жили мы вместе с госпожой Аудзе, у нее были 
сын и дочь, сына услали на Север рыбачить, отпра-
вили и госпожу Яуроне. У госпожи Рубене были 
две дочери, Айну куда-то услали, не знаю, куда, на 
Дальний Восток или на Север. С лова не вернулись 
ни госпожа Яуроне, ни Иварс госпожи Аудзе… там 
и погибли.

В нашем колхозе была только четырехлетка. А 
Зигриде Аудзе надо было учиться в 5-м классе, и 
мы перешли в колхоз побольше. Мы с Зигридой 
рисовали игральные карты, у кого-то они были, и 
мы срисовывали. За колоду можно было получить 
ведро картошки. Бумагу давали сами заказчики, 
и карандаши цветные тоже, в магазине в то время 
ничего не было. Так это со мной и прошло через 
всю жизнь – я никогда не мечтаю о том, чего не 
могу получить. Нас никто не учил, что надо де-
литься с мамой, но когда мы ворошили сено, нам 
давали хлеб, граммов двести, в поле мы ели овся-
ный кисель, а хлеб несли домой и отдавали маме. 
Нам, конечно, доставалась от него львиная доля. 
Летом с Зигридой шли в горы и таскали домой 
сучья для растопки. На зиму дрова нужны были 
другие… ездили в лес вместе с мамами. Русские 
пилили березы вровень со снегом, а мы отгреба-
ли снег и пилили там, где потолще. Дрова у нас 
были хорошие. Еще когда мы жили в первом кол-
хозе, я заболела воспалением легких, врачей там 
не было, не ела даже мучную болтушку. Бабушка, 
у которой мы жили, сказала маме: Марусенька, в 
глазах доченьки твоей смерть, если смогу, помогу, 
а нет – ничего не поделаешь. Она принесла холод-
ные, промороженные капустные листья… была уже 
осень… обложила меня ими, потом подушками, 
укутала меня, и так меня спасла. Температура упа-
ла, но я была как Микки Маус – на шее мяч, это 
голова, на ногах огромные туфли, на руках каждую 
косточку можно было пересчитать, но я уже могла 
есть ту самую мучную кашу. Потом пошли чирьи, 
вероятно, от плохой еды. Помню, у мамы на за-
тылке был огромный нарыв с девятью головками, 
лекарств нет, врачей нет, боль дикая. По народ-
ному рецепту нажевали лук с хлебом, приложили, 
и так спаслись… У меня была рожа, вылечила ее 
русская бабушка. Потом, уже в Вознесенске, была 
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и больница, и один доктор, но маминому сердцу 
помочь уже было нельзя… Мама работала в поши-
вочной артели. Председатель разрешил возле дома 
вскопать целину, сколько сможем, и мы посадили 
картошку и огурцы, шоферу, который возил нас 
на луг, давали огурец. Один не хотел выпускать 
нас из кузова машины, и когда въезжали в гору, 
мы с Зигридой выпрыгнули, и я ударилась коле-
ном, прыгать-то не умела. Лечились сами, но все 
же в больницу идти пришлось, чтобы сохранить 
колено…

Осенью приходили из школы уже в мороз, на 
нас были фуфайки, которые мама с госпожой Аудзе 
нам смастерили, на ногах обувь, которые сами рус-
ские называли кеньги… У нас с мамой были одни на 
двоих, когда я возвращалась из школы, мама могла 
выйти из дома. Рубашка моя была сшита из малень-
ких лоскутков – госпожа Аудзе шила, и наволочка 
тоже была из лоскутков. Мыла не было, стирали мы 
в зольном щелоке.

Зимой холодно было и в школе, даже чернила 
замерзали. Ученики должны были ходить за дрова-
ми. Копали землю, каждый должен был вскопать 
отмеченный ему кусок. Работе очень мешала мош-
ка, которая просто тучами налетала на человека. У 
русских были специальные сетки на голове, а у нас 
шифоновые платочки, и кончик носа всегда был 
изъеден до крови… Но мы приноравливались к ус-
ловиям, старались выжить.

Самый тяжелый был 1944 год. Собирали зем-
лянику и возили в Красноярск, продавать. Помню, 

что буханка хлеба стоила 200 рублей, ведро кар-
тошки 70 рублей. Ели лебеду, крапиву, когда пошли 
грибы, стало легче…

В Сибири я окончила шесть классов на одни 
пятерки, как и девочка полька, там ведь учились 
дети разных национальностей: украинцы, немцы, 
финны. Хуже всех русский язык знали местные, и 
говорили неправильно, и так же писали.

В 1946 году поползли слухи, что детей, остав-
шихся без родителей, повезут домой. Из Риги при-
ехала комиссия, собирала сирот и тех, кого матери 
хотели отправить, старались собрать как можно 
больше детей. Помню, вез нас такой Уртанс, он сам 
побывал в лагере. Мама списалась с женой папиного 
брата, она согласилась меня принять, госпожа Аудзе 
тоже отправляла Зигриду, и госпожа Веншов тоже 
отправляла маленькую Бригиту…

Когда ехали, волновались. И шалили, и песни 
пели. Главное, в Риге нас поселили в каком-то об-
щежитии, нам показалось все таким чистым и кра-
сивым… Отвели в баню, избавили от вшей. Хорошо 
покормили.

Наши мамы тоже старались выправить доку-
менты. Мама и госпожа Аудзе пережили еще хо-
лодную зиму 46/47 года, и в 1947 году мамочка 
приехала домой. Господин Ирбе, который жил в 
нашей квартире, пустил нас в одну комнату. Жизнь 
мы начали, имея корзинку картошки.

В конце 1949 года маму взяли снова и по этапу 
отправили назад, в январе 1950 года она была уже 
в Боготове Красноярской области. Жила она тут 
до 1952 года, когда ее арестовали, и судил ее Запад-
носибирский военный трибунал. Приговорили к 
25 годам плюс пять лет ссылки.

У меня есть все эти документы, но там не указа-
но, за что, это был 1952 год, это был страшный год, 
когда людей арестовывали и сажали в тюрьму за 
каждое не так сказанное слово, тогда в каждом по-
селении были жертвы, надо было найти вину, най-
ти свидетелей, и свидетелями были сами латыши. 
Мама читала русские газеты и наверняка обсуждала 
с некоторыми… Статья у мамы была 58.8.10… то ли 
предательство родины, то ли еще что-то.

Отправили ее в лагерь. Сначала переписываться 
не разрешали, потом одно письмо в год, потом два, 
потом разрешили одно письмо в месяц, конечно, на 
русском языке. До 1955 года она была в лагере. Я в 
1954 году писала, что мама осуждена по навету, ее 
надо освободить, но получила отказ… В 1955 году 
ее освободили как несправедливо осужденную, я 

Слева: Зигрида, Мирдза и Вера в Сибири
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должна была отправить документы, что беру ее на 
свое обеспечение, что есть где жить, и только тогда 
ее отпустили… Приехала мама в 1957 году.

Отца осудили без конфискации имущества, а 
маму с конфискацией, и ко мне пришли описывать 
вещи, но у нас ничего не было. Тогда один юрист 
написал в Москву запрос о местонахождении мо-
его отца, и пришел ответ из Дзержинска Караган-
динской области, что он 21 ноября 1943 года умер. 
И я получила половину нашего дома, откуда меня 
уже нельзя было выселить. Отец был в заключе-
нии в Караганде, я разговаривала с теми, кто там 
был, такой господин Бистерс, господин Озолс из 
Валмиеры – якобы адмирал Спаде был вместе с 
капитаном Данне и они обсуждали морские дела, 
но когда это было… Папин брат тоже погиб в июне 
1943 года в сибирском лагере, в городе Марини-
но, лагерей там было бессчетно… Мой брат по-
гиб в 1946 году, там были все легионеры, которых 

поймали в последний момент, это были трудовые 
роты… Так что наша семья в короткий срок была 
почти уничтожена.

В 1946 году мне везло – никто не требовал от 
меня вступить в комсомол. Когда маму аресто-
вали, за мной стали следить. Допрашивал меня 
Дзинтарс.

Мужа моего перевели в Гулбене, и я начала ра-
ботать в торговле, и там я, как и везде, с работой 
справлялась, и парторг потребительского общества, 
как только меня увидит, тут же спрашивает, когда 
я собираюсь вступать в партию… Мне это надое-
ло, зашла я к нему в кабинет поговорить, сказала: 
скажите, пожалуйста, могу ли я вступать в партию, 
я ведь была выслана, отец мой осужден и погиб в 
лагере, мама была осуждена на 25 лет… Он вздохнул 
и сказал: наши этого не поймут… Я только засме-
ялась – наши этого не поймут… С того дня меня 
оставили в покое.

Деревня Бархатово. Рисунок Мирдзы



598 ДЕТИ СИБИРИ

Кажется, мы уже Москву проехали, когда услышали, как по крыше вагона кто-то бежит. И тогда мы узнали, что началась война. 

АЙНА ДАРЗИНЯ 
(ФРАНЦЕ) 
родилась в 1928 году

Я родилась 17 мая 1928 года в Судрабкалны, 
раньше это был Екабпилсский район. В семье я 
была младшая, сестра Мирдза родилась в 1924 году, 
брат Арнолдс – в 1922 году (он работал на ВЭФе, в 
списках на высылку его не было), брат Волдемарс – 
1920 года рождения (его посадили к нам в вагон в 
Крустпилсе).

Началось со стука в дверь в четыре часа утра. Все 
проснулись, никто не сообразил, что происходит. 
Мама владела и русским языком, и немецким, она 
поняла, что происходит. Отца посадили в столовой 
в угол, двое охраняли – я и сейчас еще вижу его в 
белой рубашке и кальсонах в этом углу. Отцу велели 
одеться и поехать с ними. Маме разрешили собрать 
кое-что. Один из пришедших сказал, что надо взять 
зимнюю одежду и продукты. Мама взяла с собой 
копченое мясо. Сели мы в машину и поехали до Да-
удзавы. По дороге посадили семью полицейского. 
Сам, похоже, скрылся, была только жена с ребенком. 
В Даудзаве ждали эшелоны. Загрузили и повезли 
дальше. Когда эшелон с мужчинами проходил мимо, 
женщины стали кричать, плакать. Одна все говорила: 
«Вот мой муж, вот мой муж, в окошко смотрит!» 
Отца я больше не видела.

В Екабпилсе стояли. В Крустпилсе стояли. В 
наш вагон завели брата, лошадь и все прочее он 
оставил прямо на станции. В Даугавпилсе снова 
привели людей. И мы поехали дальше. Это было 
14 июня. Кажется, мы уже Москву проехали, когда 
услышали, как по крыше вагона кто-то 
бежит. И тогда мы узнали, что началась 
война. Это было уже за Москвой.

На некоторых станциях подолгу 
стояли  – день, два. Везли нас через 
Новосибирск. Брали из вагона двух че-
ловек, они ходили за пшенной  кашей. 

 Хлеб – кирпичик – делили на всех. К вагону подхо-
дили русские женщины – кто с яичками, кто с мо-
локом, картошкой, – все отдавали даром. Так ехали 
мы две недели. Приехали в Ачинск, был там пункт 
по приему зерна, сараи пустые. В одном сарае уже 
были поляки, литовцы, для нас места не нашлось, 
поселили нас под какими-то навесами. Вокруг был 
деревянный забор. Приходили русские женщины 
с продуктами – можно было купить. Они просили 
дать им кое-что из одежды.

Пробыли мы там дня два или три, потом на лоша-
дях стали нас развозить по колхозам. Мы попали, ка-
жется, в колхоз «Берёзовка». Что в 150  километрах. 
Был там небольшой дом, поселили вместе три се-
мьи – учительницу из Даугавпилса с мальчиком, жену 
полицейского с мальчиком, брат, сестра, мама и я, 
так мы вместе и жили, три семьи. Сразу же пошли 
работать в колхоз. Я с граблями, сгребать сено. Как-
то жили – меняли одежду на продукты. Мама взяла 
сестре какие-то платья, туфли положила. Молоко и 
пахту брали на молокозаводе. Но за это все надо было 
платить. Такая была первая осень. Зимой было труд-
нее, так как картошки своей у нас не было. Но мама 
тогда уже где-то работала. Люди, можно сказать, были 
очень хорошие. Были, конечно, и такие, которые об-
зывали нас фашистами, но не все.

Зимой брат ухаживал за лошадьми, где-то за 
10  километров были конюшни, там и жил. Спать было 
не на чем, сбили нары, одеяла из дома  захватили. Вес-
ной хотели отвезти на Север все семьи, где не было 

маленьких детей. И нашу семью в 
том числе. А получилось так – один 
раз у сестры была малярия. И нас не 
взяли, второй раз пришли и сказали: 
через три дня за вами приедем, а я 
тогда была дома одна. И я пошла эти 
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30  километров по лесной дороге в татарское село, я 
примерно знала, где оно. Встретила латыша Яниса, 
он на тракторе работал, он довел меня до села, и все 
мы – мама, сестра, брат и я – вернулись. Пешком шли. 
Пришли, а за нами машину не прислали, так мы на Се-
вер и не уехали. Остались жить и посадили картошку. 
Мама и русские времена знала, и немецкие, так что 
умела обходиться. Брат и Янис работали тракториста-
ми, и их направили в районный центр. И мы с мамой 
туда приехали – от Берёзовки это 20  километров. Там 
прожила я до 1974 года. Мама приехала в 1956 году, а 
брата и сестру забрали в Кемерово на шахты.

В Судрабкалны я окончила четыре класса, а там 
меня посадили в 1-й класс. Русский язык чуточку 
знала, но в школу не ходила – нечего было надеть. 
На ноги обуть нечего было. Вязали какие-то тапки, 
сестра тоже вязала. Я сидела дома, а мама и сестра в 
первый год в колхозе работали. Платили очень мало. 
В мешочке можно было принести зерна. Мама позна-
комилась с заведующим складом, так он кое-чего да-
вал. Брат ведь работал. Как-то выкручивались. Пекли 
лепешки, картошку выменивали на одежду, и это уже 

была радость в первую зиму. Однажды кто-то дал 
нам печень – до сих пор помню! Сестра поджарила 
картошку с печенкой. Вот это была еда!

Весной ходили собирать колосья – это я хорошо 
помню. В вязаных тапках утром шли по снегу. Соби-
рали колосья, и друг перед другом хвастались, у кого 
больше. Возвращаясь, брели уже по воде и рыхлому 
снегу по колено, возвращались насквозь мокрые. 
Колосья мама сушила, у соседей брала мельничку, из 
крупы варили кашу. Это я прекрасно помню! В ту зиму 
на санках ездили в лес за дровами – вокруг был сплош-
ной лес. Так зима и миновала, а весной перебрались в 
районный центр. Мама работала поваром в общежи-
тии трактористов. Брат в мастерской, а мне тогда уже 
было лет 15. А однажды, когда я полола, было мне уже 
тогда 16 лет, шел мимо главный механик и говорит: 
«Что ты здесь делаешь, шла бы лучше в мастерские!». 
И я в 16 лет, русский язык уже немного знала, ушла в 
мастерские на склад тракторных запчастей. Он знал и 
маму, и брата, и я пошла работать на склад. Представь-
те на минуточку – трактор я не знала, но работать по-
шла! Лет пять или шесть проработала. И когда замуж 

Айна – третья слева в первом ряду
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вышла, работала там же. Уходила в декрет в 1956 году, 
тогда только склад сдала. Работала нормировщицей. 
Когда родилась вторая дочка, работала кассиром 
три года. А потом снова в торговле работала.

От брата, который остался в Латвии, получили 
одно письмо, и это было все. Кончилась война, он на 
велосипеде поехал к бабушке и дяде – они жили где-то 
возле Тукумса. Во время войны он оставался в нашем 
доме, в Судрабкалны, вся скотина там оставалась. И 
надо же случиться такому, роковая поездка, – он при-
слонил велосипед к забору, хотел вырвать проволоку 
из земли, что-то привязать к велосипеду, как рванул – 
так мина взорвалась, и он погиб на месте. Где-то под 
Тукумсом похоронили. Когда сестра вернулась из Рос-
сии, она туда ездила. Люди там знали, где похоронены 
бабушка, дядя, брат.

После 46-го года крестная переписывалась с 
мамой. Во время войны узнавали, где мужчины. В 
1942 году пришла весточка из какого-то леса, кажет-
ся, из Свердловского леса, что отец умер в 42-м году 
от инфаркта. Они же там все голые и голодные были, 
все они там от голода поумирали – это мы знали.

Позже мама даже поросенка держала, питались 
нормально. Зато помню время, когда брат работал в 
МТС слесарем, и хлеба давали по 150–200 граммов 
в день. Мама утром даст нам по кусочку, остальное 
оставляла на обед. И как сейчас вижу, как брат подо-
шел к шкафу, смотрит на маму и хочет взять и осталь-
ной хлеб, и мама кивает – бери. Когда брат был на 
Кемеровских шахтах, они там ели мерзлую свеклу, 
страшно у них там было. Но все же выдержали!

Когда Сталин умер, нас освободили. Соседи 
приехали в 56-м, и моя сестра приехала. У сестры 
был паспорт, ее отпустили, и она приехала в Латвию, 
было это в 40-х годах. Приехала в Латвию, даже за-
муж вышла за Яниса Лапиньша, год прожила, кто-то 
позавидовал, донес, такая-то, мол, из Сибири вер-
нулась. Сестру в тюрьму. В лагере была и в тюрьме. 
После тюрьмы ее снова к нам прислали. В 1956 году. 
Когда она освободилась, приехала в Латвию. Мама с 
братом приехали в 1959 году.

До освобождения два раза в месяц все ходили от-
мечаться в НКВД в районный центр. Человек, к кото-
рому мы приходили, был просто  отвратительный. Как 

Справа: Айна с кошкой, за спиной дочери Ольга и Нина. Сибирь
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это происходило? Приходили, расписывались, и все. 
Мне кажется, отмечаться надо было все время, пока 
не освободили. Когда мы жили в Берёзовке, в одном 
конце, в самом крайнем доме, на другом конце жили, 
вероятно, семей десять латышских. Они пели на бере-
гу Чулыма, и до нас по реке долетали их песни. Мы с 
сестрой плакали. Там были хорошие люди – и семей-
ные, и молодежь. Они пели – мы плакали. В субботу, 
в воскресенье встречались – они к нам приходили в 
гости, мы к ним. Многие семьи отправили на Север, а 
Куликовских не отправили. Они работали в районном 
центре с братом. Что я могу сказать – Куликовскис 
работал на комбайне, и Золотую Звезду дали ему за 
хорошую работу. Он вернулся в 56-м году, и все же ему 
прислали награду из Красноярска в Елгаву.

Вернулись мы нищими, а некоторые вообще 
приехали голышом. В вагоне, когда давали кашу и 
одежду, те, у кого было больше, делились. Ехали в 
вагоне мужчины, женщины, девушки и парни. Про-
стыней прикрыли туалет. Мешки засунули под лав-
ки, спали на голых досках. Я из вагона не выходила 
ни разу, брат ходил за кашей и за водой.

В вагоне узнали, что началась война, обрадова-
лись. Мама еще сказала: «Зачем тебе в школу, война 
уже под Москвой, скоро вернемся домой, пойдешь 
в латышскую школу». Так и осталась я с четырьмя 
классами – пока нас освободили, пока уехали. Но с 
четырьмя классами в бухгалтерии работала.

Кажется, в 1946 году детей отвозили домой, но к 
нам никто не приезжал, да и детей среди нас не было, 
там мало латышей было. В 1974 году вернулась я в 
Латвию и поступила в «Сельхозтехнику», все дума-
ла – а как с латышским будет. Десять лет ни с кем не 
разговаривала, ни одного латыша вокруг не было. Все 
уехали. Когда в семье мужа жила, по-немецки говори-
ли. Когда семья еще в России была, мы по-латышски 
разговаривали, а когда с мужем вдвоем остались – 
по-русски. Свекровь, как уж могла, по-русски говори-
ла, она была уже очень старая. Приехала, стыдно мне 
было! Пришла в «Сельхозтехнику», зашла к управ-
ляющему. Да где же работу достанешь? В то время мы 
с мужем в Яунелгаве жили, детям в русскую школу 
надо было ходить. Получили квартиру, а когда при-
шла к управляющему, он сердито так спрашивает: «И 
чего вы из России сюда едете?» Говорю: «Здесь моя 
родина, моя мать, брат Дарзиньш!» Он переспросил 
еще: «Дарзиньш?» Ничего больше не сказал, принял 
на работу, брата он знал. Десять лет проработала в 
Айзкраукле, в «Сельхозтехнике», в картотеке. Ушла 
на пенсию сразу же, как только годы вышли.

Очень хорошо помню выборы. Мы знали, что на 
выборы идти надо обязательно, зашли в НКВД, что 
около автовокзала. Спрашиваем, надо выбирать или 
как? Отвечают: «Езжайте туда, откуда приехали! Ни 
выбирать вам не надо, ничего!» А муж еще сказал, 
что он немец, тут уж вовсе плохо было.

Дочке было четыре года, второй два, поехала я в 
Латвию в гости. До 74-го года раза три или четыре в 
Латвии была. Дети ездили, открытки нам присыла-
ли, сестра шила и присылала нам одежду – девочкам 
платья, она понимала, как лучше. Старшая дочка 
еще бабушку помнила – она нам писала, посылочки 
присылала, яблоки в посылках из Латвии.

Сейчас нам землю в Судрабкалны вернули, но там 
ничего нет. Зять привез вагончик, установил его во 
дворе отцовского дома. Во дворе остался в целости 
только погреб и колодец. Все остальное пропало.

Десять лет они уже там живут. Сажали, дочка 
там жила, когда у нее работы не было.

Часто ли вы думаете о Сибири? Я переписы-
ваюсь с соседями и родственниками, которые там 
остались, перезваниваемся. Часто вспоминаю. Осо-
бенно, когда собираемся все вместе, дети хорошо 
помнят. Там как-то веселее жилось. Приехали сюда, 
наступило 1 Мая, все работают, здесь 1 мая не знают, 
а там мы отмечали. Пасху, 1 Мая, 8 марта отмечали! 
Но так не пили, как люди сейчас пьют.

Мне уже 76 лет, там прошло все мое детство и 
юность. Приехали, мне было 56 лет. Раньше не уехали, 
потому что мать мужа старая была, ей было за 80, муж 
сказал, что не повезет ее сюда, в Латвию. В России жили 
в 40  километрах от Ачинска. В Ачинск ездили к родне 
по праздникам. Там вообще праздники весело отмеча-
ют. Мы тогда уже нормально жили, одеты были, но доч-
ки в школу в сапогах ходили, другого ничего не было. 
Даже резиновых сапог было не достать. Сейчас-то ка-
жется, что все было гладко, а тогда одни слезы… Крапи-
ву варили, щавель весной собирали, дикий чеснок ели, 
такую высокую сладкую траву рвали, ели. Да…

Те, кто здесь жил, не понимают жизни в Сибири… 
Живет у нас напротив такая Велга, говорит мне: «О, 
у тебя пенсия больше, чем у меня…». На что я ей: 
«Тебе бы следовало туда поехать, пожить, тоже была 
бы побольше пенсия!» Так вот жизнь и прошла…

А когда я осталась с детьми одна, отсюда нам по-
сылки посылали – одежду для детей, все, что надо… Из 
Латвии мама посылала, брат присылал. Когда в гости 
приезжала, брат деньги давал. Брат потом уж богато 
жил. Ему колхоз «Москвича» дал… В колхозе его вы-
соко ценили, жена в колхозе агрономом была.
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Нам невероятно повезло: отец был с нами. А дело было так. Приехали в Лудзу, посадили в телячьи вагоны. 

АЛЕКСАНДРС 
ДАУДИШС 

родился в 1934 году

Отец крестьянствовал, в семье их было три брата: 
один жил отдельно, второй вместе с отцом. С братом 
на двоих у них было всего два гектара земли.

Нас в семье было семеро. О детстве своем пом-
ню только отдельные эпизоды. Помню, что мы с 
Францисом пасли коров в лесу. Албертс, второй по 
старшинству, работал вместе с отцом дома. Стар-
ший брат Антон жил в Риге. Четвертый брат Ста-
ниславс учился в Риге, окончил юридический фа-
культет и работал в Даугавпилсе судьей. В 44-м году 
уплыл на пароходе, так и не написал. Янис работал 
учителем в Резекне, если бы в тот вечер не приехал 
домой, его бы не выслали. Кейбанс в Риге окончил 
военную школу, был офицером. В немецкое время 
ехал вместе с генералами в одной машине, всех пар-
тизаны расстреляли. Францис закончил основную 
школу. Мама домохозяйка. Могу себе представить, 
как трудно жилось маме. Все, что надо было делать, 
делал, надо было вставать – вставал.

К нам в четыре часа ночи приехали и приказали: 
«Собирайтесь!» Я мог убежать, но куда я побегу? 
Еды велели взять на три дня. Одежду не брать. За 
нами приехали нелюди. Самушовым сказали: возь-
мите простыни, сшейте мешки… на это они и жили. 
Мой отец с сумой ходил, побирался. У нас ничего не 
было. На второй год выделили огород, можно было 
что-то выращивать. В колхозе на трудодень ничего 
нельзя было заработать, военное время.

Нам невероятно повезло: отец был с нами. А 
дело было так. Приехали в Лудзу, поса-
дили в телячьи вагоны. Вначале забра-
ли отца и обоих братьев. С нами вместе 
была и жена Албертса. Виталийс родил-
ся в Сибири, своего отца он так и не 
видел. А отца и Яниса позже привели 
в наш вагон.

Был сенокос. Одного молодого мужчину овод 
убил. Впился в лоб, и готов, даже лошадь овод убил. 
Францис, Янис, отец и мать – все работали в колхозе. 
Весной 1942 года забрали Яниса, отправили в Игар-
ку. В 43-м году Франциса услали в Енисейск. Жили 
вчетвером: отец, мать, Броня и я. Дали нам неболь-
шой домик. Я ходил в школу только четыре года. Се-
милетка была дальше, но тогда пришлось бы делить 
продукты. И я после 4-го класса пошел в колхоз рабо-
тать. Отработал четыре года. Работать было некому. 
Помню, мы, мальчишки, были самые что ни на есть 
главные работники. Помню, на быках пахать надо 
было. Начались оводы. Быки со всем плугом уходили 
в лес, не вытащить. Летом помогал одному инвалиду 
гонять лошадь с косилкой. И лошади были такие, что 
косилку протащить не могли. Впрягали сразу трех, я 
садился верхом и управлял лошадьми.

Когда возвратились из Сибири, было что вспом-
нить. Как там было. Никто не афишировал, что по-
бывал в ссылке, только между собой. Отец ходил 
с сумой, приносил замерзшую картошку. Потом я 
научился ловить в тайге зайцев. С волком встретился 
во время первой ссылки. Отец дежурил в полуто-
ра  километрах от села. Однажды послали меня. Надо 
идти через лес, вижу – волк сидит, остановился, смо-
трю, и бегом домой обратно. Отец к соседу – у того 
ружье. Волк близко не подпустил. С медведем встре-
ча была интересной. Осенью пришел в наше село 
медведь. Хозяйка услышала, что свинья верещит, 
медведя прогнала, но у свиньи кусок выгрыз. Неде-

лю, пожалуй, медведь этот приходил. 
У одних пропала собачка. Голодную 
и дрожащую отыскали потом ее в 
хлеву. У одной женщины в прихожей 
стояла бочка с квашеной капустой. 
Смотрит – возле бочки медведь, доста-
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ет капусту, отжимает и бросает на землю. В доме, где 
жила бабушка и шесть дочерей, медведь вырвал раму, 
а прямо под окном спала бабушка, увидела медведя, 
дышать перестала, медведь понюхал воздух и ушел. 
Как-то вечером рубил я во дворе хворост. Вдруг со-
бака стала злобно лаять, а через забор медведь, хо-
зяйка стала колотить в тазики, медведь остановился, 
улегся. Сбежались люди. У одного малокалиберка, 
выстрелил. Медведь вскочил, повернулся и бегом. У 
меня возле кровати топор лежал. У одной хозяйки 
пропал поросенок. Медведь его за ухо увел. Нашли 
по следам. Поросенок уже был мертв. Медведь место 
замаскировал. Потом уже в 18  километрах от села 
его убил охотник.

В 1947 году, весной, отец промочил ноги, за-
болел воспалением легких и летом скончался. Мы 
с мамой остались вдвоем. И тут старший брат 
стал писать из Риги, чтобы мы возвращались. В 
1946 году детям до 18 лет разрешили уехать. Стар-
ший брат прислал деньги, и в мае 1948 года мы бе-
жали в Иланск, с нами напросилась и родственница. 
В Красноярске билеты мы не смогли купить. Эта 
женщина сказала: дайте деньги, я достану билеты. 
Так «достает» по сей день. Видно, билеты добыла, 
но на глаза не показалась.

На вокзале мама купила сидячий билет, мне не 
досталось. Днем бродил. Неподалеку была военная 
комендатура, там я ночевал в коридоре. С Дальнего 
Востока шел эшелон с демобилизованными, нас взя-
ли до Москвы, тоже в товарных вагонах. В дороге нас 
даже кормили. Из Москвы дали брату телеграмму, 
он прислал деньги. В Риге на вокзале нас встречал 
Францис. В Риге жили у старшего брата. Латышского 
языка я не знал совсем. Решили, что я поеду к двою-
родному брату в деревню и в Звиргздене пойду в 5-й 
класс. Мама тоже уехала в деревню к одной из сестер. 
Окончил 5-й класс и приехал в Ригу к старшему бра-
ту. Мне было 15 лет, и было у меня всего пять классов 
образования. Решил летом освоить программу 6-го 
класса, осенью экстерном сдал экзамены и пошел в 
7-й класс. Окончил и хотел поступить в мореходное 
училище. Не взяли по зрению. Меня вызвал дирек-
тор и предложил подать заявление на механика, а я 
хотел быть капитаном дальнего плавания. Докумен-
ты забрал и поступил в полиграфический. В октябре 
вызывают меня к директору, там сидел какой-то муж-
чина, и я понял. Дали бумагу – «Выслать на прежнее 
место жительства». Собрали меня, поехали к брату, 
через некоторое время приходит Францис, тоже в 
сопровождении.

Собрали нас в Центральной тюрьме, потом 
эшелон, Московская централка, все по тюрьмам – 
Казань, Челябинск, Новосибирск. В Новосибирске 
были целых полтора месяца, Красноярск, Иланск. 
Сказали – ехать в Южно-Александровку. Шел уже 
1951 год. Поселили нас у одной старушки. Зимой 
возил сено, обморозил щеку так, что текло.

Вначале хотел пойти в 8-й класс, но не полу-
чилось, полгода я уже потерял, да и с латышского 
перейти на русский было непросто. Бросил я это 
дело и пошел учеником токаря в МТС, литовец 
меня обучал. Потом в кузне молотобойцем – а 
молот весил восемь килограммов. Это не просто. 
Начали строить новую МТС, взяли десятником. 
Потом послали на зерносушилку таскать мешки. 
Позже вернулся на МТС нормировщиком. Выпро-
сили разрешение уехать в Красноярск учиться, но 
каждый четверг надо было отмечаться в коменда-
туре. Францис работал на МТС у дизеля, тянул в 
дома электричество. Потом его сделали бригадиром 
тракторной бригады. И оба мы поступили в техни-
кум – я на 1-й курс, Францис – на 3-й, у него было 
среднее образование. Работали на «Сибтяжмаше», 
я токарем. Францис электриком. Завод огромный, 
25 тысяч человек. Францис ушел в бюро главного 
механика конструктором, потом стал заместителем 
главного механика, потом заместителем главного 
инженера, потом создал исследовательский инсти-
тут и стал его директором. Когда вышел на пенсию, 
преподавал в институте, получил звание доцента, 
потом и профессора.

В 1956 году мы получили разрешение на отъезд. 
Езжай, куда хочешь. Меня хотели забрать в армию. Я 
быстренько уехал в Ригу, поступил на ВЭФ, а через 
две недели меня призвали. Хотел служить как мож-
но меньше, это значит, на Север, в Североморск, 
радистом.

Год учился, и оставили меня в училище инструк-
тором.

Отслужил я неполных два года. Приехал в Ригу, 
за это время старший брат умер от инфаркта. По-
ступил на завод № 85 гражданской авиации, жил в 
общежитии. Проработал 28 лет. Окончил техникум, 
стал технологом, потом начальником бюро прора-
ботал 14 или 15 лет. И ушел в Адажи начальником 
инструментального цеха. Цех надо было строить, 
доставать оборудование. Ездил в командировки. Пе-
ревели меня главным инженером во вспомогательное 
производство, и тут началась Атмода, все рухнуло. 
Менял работу, теперь нигде не работаю.
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Отец Захар, мать Мария, Францис и Александрс (на коленях) в Латвии



605ДЕТИ СИБИРИ

ВИТАЛИЙС 
ДАУДИШС 

родился в 1941 году

Я родился в декабре 1941 года в селе Мостовое Красноярской области. В декабре там родилось 13 детей. Выжили из них только двое.

Мои родители – крестьяне из Лудзы. Отец из 
большой многодетной семьи, где росли девять де-
тей. Мама из семьи, где было пятеро детей. Мама 
была замужем всего полгода, когда их вывезли в 
1941 году. Ночью отвезли их в Даугавпилс, рас-
садили по вагонам. Мужчины сразу же попали в 
Вятлаг. В свидетельстве о смерти отца написано: 
место смерти – СССР. Он умер в марте 1942 года. 
Причиной смерти названа пневмония. Впервые мы 
увидели этот список в газете «Литература ун Мак-
сла» в конце 80-х или в начале 90-х годов.

Я родился в декабре 1941 года в селе Мостовое 
Красноярской области. В декабре там родилось три-
надцать детей. Выжили из них только двое.

Я первые годы на чужбине не помню – был 
слишком мал.

Наиболее яркие воспоминания послевоенных 
лет – как мы тайком сели в лодку и по реке добра-
лись до Иланска, а потом под опекой проводницы 
оказались в Москве. Из Москвы приехали в Лат-
вию. Жив еще был мамин отец – у него и остано-
вились. А папина мама еще за пару месяцев до нас 
тайно уехала домой. Я остался у деда, а мама поеха-
ла в Олайне – на торфяной завод. Пошел в школу, 
окончил 1-й класс.

Когда я учился во 2-м классе, стали высылать 
второй раз. Маму забрали с торфозавода и отвез-
ли в Центральную тюрьму. Меня забрали с уро-
ков – приехал конный милиционер. Приехали в 
Лудзу, продержали три дня. И на поезде 
отправили в Центральную тюрьму, где 
уже ждала меня мама, а потом отправили 
по этапу.

Попали мы почти в то же место, где 
были в первый раз.

Вероятно, мы уже привыкли к тому, что жить 
приходится по чужим углам, я стал смелее. Продол-
жал ходить во 2-й класс. Было сложно. Семилетку 
окончил в Абакумовке.

От Красноярска до Иланска 300  километров, 
от Иланска до Южно-Михайловки – 70, и еще до 
Абакумовки 18  километров. Все эти расстояния до 
сих пор помню!

В 8-м классе учился в селе Южно-Александровка. 
А 9-й и 10-й классы заканчивал в вечерней  школе.

Позже мы с мамой время от времени вспомина-
ли свою жизнь в Сибири. Понимаю, какой героиней 
она была – вытянула меня в тех суровых условиях, 
вырастила. Знаю, что она отдала все.

Первая ссылка была очень тяжелой – там и у 
местных почти ничего не было. А село, в которое 
мы попали второй раз, было из зажиточных, мест-
ных бедных было мало. Вообще местный народ был 
неплохой. Делились. Делились и в том случае, если 
и самим многого не хватало. Не помню, чтобы нас, 
ссыльных, ругали или обзывали.

Первый раз мое «прошлое» напомнило о 
себе, когда меня призывали в армию. Один из 
членов комиссии сказал: «Стройбат». Второй 
возразил: «Годен без ограничения». Состоялся 
небольшой разговор. На третьем году службы из 
нас набирали переводчиков. Я тоже вызвался. От-
вергли: «Нет!».

После службы работал в Олайне. Посылали на 
сборы – на три месяца в Вильнюс. Присвоили зва-

ние младшего лейтенанта.
У меня двое детей, двое внуков. 

Дети мои знают, что произошло 
14  июня 1941  года. Это должны 
знать все.



606 ДЕТИ СИБИРИ

АННА ДАУКА 
(ВАНАГА) 
родилась в 1926 году

Сказали, что отцов наших найдут и, как собак, расстреляют. В Балви посадили в вагоны на голые нары. Верхние были уже заняты. Из еды у нас ничего с собой не было. 

Родилась я в «Айзстирне», в отцовском доме. 
Нам принадлежало 30 гектаров земли. Родители 
были простые крестьяне. В семье росли пять сестер, 
одна умерла в 1938 году. Я пасла коров. Построили 
хлев. Сейчас это место и найти нельзя. Выращивали 
бекон. Навезли камней для строительства дома.

14 июня увидели, как окружают дом, потом 
ворвались люди, которые разговаривали по-рус-
ски. Мама посадила нас посреди большой комнаты. 
Сказали, что нас переселяют. С собой ничего брать 
не надо – там все будет. Обыскали весь дом. Я взяла с 
собой совсем непрактичные вещи – мамины выход-
ные платья. Сложила кое-что и в машину. Привезли 
нас в Ругаи, высадили на базарной площади. При-
везли Шилиньшей. Дальше повезли на станцию в 
Балви. Сказали, что отцов наших найдут и как собак 
расстреляют. В Балви посадили в вагоны на голые 
нары. Верхние были уже заняты. Из еды у нас ничего 
с собой не было. В Гулбене стояли, потом поехали. 
Навстречу шли эшелоны с солдатами.

1 августа высадили на станции Ададым. Из колхо-
зов понаехали набирать работников. Оказались мы в 
бедном колхозе. Привезли нас, а там думали, что мы 
эвакуированные, угостили овсяным супом – это была 
самая изысканная еда. Поселили в одном доме пять 
семей. Ужас начался ночью – напали на нас клопы. 
Электричество гасло в 10 часов вечера, сражались в 
темноте. Они носки не умели вязать, и мы стали за-
рабатывать вязанием. Зимой мороз был 45 градусов. 
В первую зиму есть было нечего. Зерно в 
поле было прикрыто соломой. Ночью хо-
дили за 10  километров за зерном. Знали, 
что ходим, но нас не выдали. Весной был 
щавель, дикий лук. Подбирали мороже-
ную картошку. Самыми трудными были 
зима 1941 года и весна 1942-го. Все, что 

можно было, распродали. Работали у местных. Мама 
продала свое обручальное кольцо за молоко. Илга 
была маленькая. Зиму протянули благодаря зерну. 
Были нарывы и вши. Но человек живуч. Мама рабо-
тала в колхозе, ничего не платили, все жили со своего 
хозяйства. В 1942 году посадили несколько борозд 
картошки. Собирали в тайге грибы, солили. Сажали 
капусту. В 1943 году приехала тетя, удочерила сестрен-
ку, и мы переехали в Берёзовку. Мы с мамой получали 
уже рабочую норму – по 400 граммов хлеба, девочкам 
по 200 граммов. Работала в МТС, была конюхом. Надо 
было возить сено с лугов. В колхозе остались только 
клячи, а снег до полутора метров. Снег надо было 
сначала утоптать, чтобы лошадь могла сдвинуть воз 
с места. Грела руки «под мышками» у лошади. Были 
там и ссыльные немцы, целые семьи. С ними обра-
щались лучше. Нас в 45-градусный мороз заставили 
возить уголь. Сказала, что не поеду, пусть посылают 
мальчишку из немцев, но он еще до меня отказался 
ехать. Раз я так, отдадут меня под суд, военно-полевой. 
Я на своем – не поеду. Пришли и сказали, что ехать 
надо. Выехала в три часа дня на брыкливой кобыле. 
Сани большие, на них большая корзина. Взяла с со-
бой спички, так как вокруг бродили волки. Нагрузи-
ла корзину, еду обратно. Через три-четыре  километра 
со спины волчья стая. Лошадь храпит, я зажгла пучок 
сена и бросила на дорогу за санями – и так  километров 
пять. Когда выехали из тайги, лошадь была вся в мыле.

Началась весна – ходила за плугом. Моя хлебная 
«пайка» уходила маме и девочкам. Послали меня на 

месячные курсы. Стала тракторист-
кой. Проработала до отъезда домой. 
Образование у меня было – пять клас-
сов. Было не до школы, да и языка не 
знала, все через пень колоду. Достала 
несколько книг.
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После войны появилась возможность вернуть-
ся в Латвию. Нас привезли в Красноярскую школу 
для глухонемых, там собирали детей. Мама на наш 
отъезд согласилась. От голода мы надулись как пу-
зыри. В вагоне кормили нормально. Мне было 20 
лет, но на вид давали все 40. В детском доме нас 
переодели. На мне было платье из дерюги. Приехал 
дядя и увез к себе домой. Месяц он не разрешал 
нам нормально есть, все только постепенно. Через 
месяц начала приобретать нормальные формы. В 
сентябре устроилась на работу в лабораторию на 
улице Аусекля. Училась в техникуме. Окончила, 
и меня направили на работу в Потребсоюз. Шел 
1953 год, началась национальная чистка. Техни-
кум окончила с отличием, поступила в институт 
торговли. С 3-го курса меня выкинули якобы за 
неуплату за учебу. Без работы не могла. Решила, 
что поеду к тете в Москву. Стою в очереди у кас-
сы. Встретила женщину – начальника отдела ка-
дров ОРСа железной дороги. Говорит – не езжай 
в Москву, приходи в понедельник ко мне на работу. 
Пришла, она говорит – нам нужен экономист. Если 
есть жилье и знаешь два языка, плевала я на твою 
биографию.

Взяли с испытательным сроком. Я там прора-
ботала 18 лет. Поступила в институт вторично – 
два года изучала историю партии. В 1964 году окон-
чила институт.

В 1949 году мама приехала в Ригу нелегально. Я 
пыталась достать ей паспорт, не получилось, маму 
арестовали. Отнесла маме в тюрьму хлеб, меня гро-
зились уволить с работы. Маме дали три года. От-
правили в Дудинку, в тюремный лагерь. Потом на 
«вольное поселение». Привезли в Енисейск. Там 
было много латышей.

Она стала нам писать. В 1956 году мама вер-
нулась, но без права проживания в Риге. Жила в 
Икшкиле, а работала в Риге в Тресте садов и парков 
садоводом. Вышел новый закон, был судебный про-
цесс, получила маленькую пенсию. Перенесла она 
четыре инсульта, нас уже не узнавала.

Об отце ничего не знали. Дома тогда его не 
было, спрятался в лесу, и все немецкое время жил 
в своем доме, потом уехал в Германию. У него была 
неофициальная семья, оказался в английской зоне. 
Работал гладильщиком. Прожил жизнь один, похо-
ронен в Англии на латышском кладбище. Вот такая 
она наша жизнь.

Анна (во втором ряду вторая справа) в Сибири
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Посадили нас в вагон, там уже было много народу. Впятером мы устроились на нижних нарах. Двери закрыли, стало темно. Соорудили будку для туалета. 

АРИЯ ДАУКА 
(АРИНА ФЕТИСОВА) 
родилась в 1934 году

В семье нас было шестеро – отец Петерис, мать 
Луция, сестры – Анна, Инта, Илга и я, младшая. 
Жили в Ругаи. «Ругаи» было большое хозяйство. 
У нас была клеть для зерна, рига, отличный хлев. Ро-
дители держали коров, овец, свиней, лошадей. Отец 
собирался строить новый дом.

14 июня дома были только я и мама. Сидели в 
большой комнате за маминой швейной машинкой. Я 
посмотрела в окно и увидела, что подъехала машина, 
из нее выпрыгнули солдаты и стали окружать дом. 
Что было дальше, не помню.

Посадили нас в вагон, там уже было много на-
роду. Впятером мы устроились на нижних нарах. 
Двери закрыли, стало темно. Соорудили будку для 
туалета. С едой было трудно. В Гулбене мамин брат 
привез хлеб и сало. В дороге нас где-то кормили – 
выводили из вагона, потом вели обратно. Что ели, не 
помню. Хлеб, правда, был невкусный. Мама хотела 
ножиком вырезать в стенке вагона отверстие, чтобы 
можно было смотреть, но тут сразу же раздалось: 
«Стрелять буду!»

В село, куда нас повезли, надо было добираться 
лошадьми, долго. Вошли в дом – большое помещение 
и нары. Каждой семье выделили место. Как мама нас 
кормила, не помню. Мы с Илгой ходили в детский 
сад, наступила зима, детский сад ликвидировали. 
Заведующая оставляла нас у себя в доме.

В России у мамы жил брат Янис, коммунист. Им 
удалось избежать репрессий 1937 года благодаря тому, 
что они из Москвы уехали на Север. Тетя 
работала в Министерстве сельского хозяй-
ства. Узнав, что мы находимся в селе Бара-
вушка, она выхлопотала себе командиров-
ку в Красноярск и привезла нам одежду. 
Меня, как самую младшую, она решила 
увезти в Москву. Тогда, в 1943 году, нас 

отправляли в другое место, и все было обставлено так, 
будто я в дороге умерла… На самом-то деле тетя увезла 
меня в Красноярск. Она решила изменить все мои 
данные и дала мне свою фамилию – Буш. После этого 
меня отвезли в Москву. У меня пропуска не было, 
и в вагон она занесла меня в рюкзаке. В Москве нас 
встречал мамин брат. Была проверка документов, но 
меня не задержали. Впервые увидела трамвай. Повели 
к докторам, они констатировали, что в левом легком 
начался процесс. Меня лечили. Останься я в Сибири, 
не возвратилась бы. В Москве у нас была трехкомнат-
ная квартира, я пошла в школу. Сразу во 2-й класс, но 
русский язык знала плохо. Нигде и никогда не должна 
была говорить, что была в ссылке.

С мамой никаких связей поддерживать не могла. 
В 1944 году мамин брат поехал восстанавливать со-
ветскую власть в Латвии, и на каникулах я была здесь. 
В 1950 году окончила семь классов и переехала в Ригу. 
Мои двоюродные сестры по документам – мои се-
стры, а сестры, наоборот, – двоюродные. Все держим-
ся вместе. В Риге все жили на улице Свердлова. Стали 
собирать и остальных детей – Анна приехала сюда. 
Потом забрали к себе Инту и Илгу.

Однажды маме дали отпуск и она приехала к нам 
из Сибири – все мы встретились.

В 1953 году я окончила школу и поступила в 
Сельскохозяйственную академию, которую окончила 
в 1958 году. Мама вернулась из Сибири в 1954 году. 
Дома говорили по-латышски. Лекции тоже слушала 
по-латышски, но записывала по-русски. У меня две 

мамы. Они очень хорошо ладили. 
Приемные родители были хоро-
шие люди. Приемная мама умерла 
в 1986 году. Отец уехал в Германию, 
оттуда в Лондон. Умер он в 1981 году. 
У меня семья – муж, дочь, внучка.
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14 июня 1941 года – по рассказам – готовились 
сажать картошку. Отец с мамой поехали в ближний 
лес за дровами. Стали высылать. Мама думала, что 
ее с детьми не возьмут, и пошла домой. Отец остал-
ся в лесочке наблюдать. Так нас – маму и четырех 
детей – и взяли. Отец остался в лесу, его я больше 
не видела.

Брат отца вывез его в сене, так как его искали. 
Отступал вместе с немцами, конец жизни провел в 
Англии в доме для престарелых и умер в 1981 году.

Привезли нас в Кокчетав Красноярской об-
ласти. Там мы провели пять лет, в 1946 году нас 
привезли обратно в Латвию.

Помню, ехали в большом вагоне, людей было 
полно, всем было очень трудно. Запомнилось село 
Берёзовка. Там жили немцы, русские. Стояли три 
недостроенных дома, в одной комнате жило нас три 
семьи, помню, были Розниексы.

У нас с собой ничего не было, нас увезли в том, в 
чем стояли. Была только шубка, в ней я уехала, в ней 
же и приехала. У девочки Розниексов была кукла.

Помню, мне было страшно, все уходили на 
работу, мама работала в конторе, ей давали обед. Я 
стояла на углу и ждала, она делилась обедом со мной. 
Я очень болела, вся была в болячках, но выжила. 
Мама отравилась беленой – увидела в поле, решила, 
что это морковка. В колхозе маме иногда кто-нибудь 
давал молока. Весной подбирали мерзлую картошку, 
пекли  – это был праздник. Собирали зерно в 
поле. Кто-то принес маме мешок зерна, 
приходила милиция, искала. Сказали, 
что мама его украла. В комнате был 
люк, мешок спрятали туда и милиция 
его не нашла. Всю зиму варили зерно. 
От голода мы пухли, вши нас заедали – 
описать это невозможно.

Там было много цыган, и мне было страшно. 
Когда все уходили, я забиралась под нары, чтобы 
меня не видели через окно. Старшие дразнили: 
«Латыш, куда летишь?..». Этот стишок запомнился 
мне на всю жизнь. Местные нас не обижали.

В 1946 году мне было девять лет, я ходила присма-
тривать за ребеночком маминого начальника, я была 
сыта. Одна сестра работала в колхозе, там она ела, 
вторая сестра тоже нянчила ребенка. Старшая сестра 
и мама работали. Мама скотницей. Сестра ездила на 
лошадях в степь. Однажды на нее напали волки.

Знаю, что мама сказала – дети, надо ехать домой. 
До этого приехала жена брата, и Арию сразу же увез-
ла. Остались мы трое – Анна, Инта и я. Я уезжать не 
хотела, но мама сказала – надо. От поездки в памяти 
остался только мост, через который мы переезжали. 
Больше ничего не помню. В Риге жили в детском доме, 
за нами приехал папин брат, увез нас в Ругаи. Старшая 
сестра осталась в Риге у маминого брата.

Мамин брат и его жена были коммунистами, но 
перед такими коммунистами я и сегодня преклоняю 
голову. Жена брата приехала в Красноярск, привезла 
нам одежду и деньги, увезла сестру. Нас удочерили. 
Дядю звали папой, он о нас очень заботился. Мы все 
в жизни чего-то добились, а сам он ходил в брюках с 
обтрепанными обшлагами.

Мы жили в доме папиного брата. В лесах были 
партизаны, в наш дом приехали чекисты. Дядя был 
возчиком. Чекисты потребовали лошадь, спросили – 
где твой брат? Откуда ему было знать? Они пили, 

потом разбили о его голову бутыл-
ку. Один из них сказал: «С головой 
уйдешь, без головы придешь». Тетя 
потихоньку выбралась из комнаты. 
Кто-то сказал, что она подалась в Ру-
гаи, они испугались, захватили лошадь 

ИЛГА ДАУКА 
(ЯШУКА) 

родилась в 1937 году

Помню, ехали в большом вагоне, людей было полно, всем было очень трудно. Запомнилось село Берёзовка. …в одной комнате жило нас три семьи…
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и уехали. Пришли врачи, дядю увезли в больницу и 
вынули 300 граммов стекла. Они отца искали. Ло-
шадь, хромая, через три дня вернулась домой. Их 
даже, кажется, судили – одного звали Пайде.

В 1952 году мама приехала в отпуск. Дядя вы-
правлял ей документы, но снова кто-то что-то ска-
зал, и милиция отвезла ее в Центральную тюрьму, 
потом в Дудинку – за Полярным кругом. После 
1956 года она вернулась. Здесь она работала истоп-
ником. В свой дом она не попала.

Я училась в Ругаи. Никаких преград у меня не 
было. Придумали мне кличку – глупый Даука, но не 
обижали. Училась я хорошо. Окончила 7-й класс в 
Риге и ушла в Булдури, в техникум, сельскохозяй-
ственную академию не окончила по семейным об-
стоятельствам.

Жизнь наша была растоптана, ведь все было бы 
иначе. Русский народ не виноват, местные относи-
лись к нам доброжелательно. Виновато правитель-
ство. Россия такая богатая страна, но как плохо там 
живут люди!

Ария (держится за колесо) с семьей в Латвии

Илга с мамой Луцией
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Помню, что в вагоне было много народу. Некоторые молодые пели, все больше о страданиях, как уж молодежь. 

ИНТА ДАУКА 
(ТУРКА) 

родилась в 1931 году

Родилась я в нынешнем Балвском районе, в 
поселке Ругаи, в доме “Айзстирнес”. Отец с мате-
рью владели 30 гектарами земли, нас, детей, было 
четверо. Как обычно, все дети работали – в дерев-
не иначе нельзя. Мне в 1941 году было девять лет, 
моей обязанностью было пасти коров. Сколько мне 
помнится, был солнечный день, суббота. Отца дома 
не было. Я пасла коров в Сосенках – так называли 
мы это место. Окружили нас и велели гнать коров 
домой. Я удивилась – как гнать домой, если солнце 
еще высоко? Ну, погнали, и все. А коровы в хлев 
идти не хотят, мычат, рвутся обратно. Кое-как спра-
вились. А тут и мама пришла. Где она была, не знаю. 
Пришла, плачет. Это я помню. Но почему – не 
знаю. Начали собирать вещи. Один говорит: “Эти 
вещички возьмите для детей”. У нас были овечьи 
шубейки, на зиму. Все эти шубки… Ну зачем летом 
детям шубки? Но этот человек знал, что говорил. 
Сложили мы все, и повезли нас. Куда? Зачем? Этого 
я не знаю. Знаю только, что ехали в вагонах. В так 
называемых телячьих вагонах.

Из нашего дома взяли маму  – Дауку Луцию 
Оттовну. Старшую сестру Анну, она родилась в 
1926 году, ходила в школу. Была еще одна сестричка – 
Миллия, но она умерла. Потом была я – Даука Инта 
Петровна, родилась 30 июля 1931 года, была еще 
сестра Ария, родилась в 1934 году, которая в школу 
не ходила, была мала. И самая младшая Илга, ей было 
всего три года, только недавно начала ходить.

И забрали нас, всех детей, мал мала 
меньше. Что взяли с собой, чего не взя-
ли, не знаю, слишком мала была, чтобы 
понимать. Помню, что в вагоне было 
много народу. Некоторые молодые пели, 
все больше о страданиях, как уж моло-
дежь. Родители, забравшись в уголок, 

плакали. Потом – станция. Нас кормили. Кипяток 
приносили, хлеб через окошко передавали. Хлеб со-
леный-соленый, кирпичик. Но и это хорошо, потому 
что ничего другого не было. Так везли нас, везли, пока 
не привезли.

Случай в дороге какой-нибудь запомнился? Были 
там мужчины и женщины. Спали на досках. Если у 
кого-то было что-то получше, мама нас накрывала, 
чтобы мы не видели, не просили. Положит рядом с 
собой, одеяльцем прикроет или еще чем, чтобы не 
просили. Вот так нас и увезли.

А что вы могли просить? Да у некоторых были 
с собой продукты, вкусные. Дети как увидят, тут 
же просят: «Мама, дай того, дай этого!» А если 
у мамы нет, она же просить не станет. Что давали, 
то и ели. Иногда горячего супа принесут в ведре, 
делили, ели.

Все время есть хотелось? Почему же все время. 
Были часы определенные. Я подробно не помню про 
еду. Только отдельные моменты. Взрослые девушки 
там были, старшая дочка Розниексов, Линде Ирена, 
не знаю, студентки они были или еще ученицы сред-
ней школы. Они еще как-то веселили, чтобы люди не 
только плакали. Была Гриета Силиня. У нее, кажет-
ся, старшая сестра была. Инга Розниеце еще была. 
В вагоне полным-полно, и мужчины, и женщины, 
и мальчики.

Взрослые мужчины тоже были? Были, несколь-
ко. Но их имен я уже не помню. Везут, везут, потом 
придут в вагон, кого-то выведут, отведут в другой.

Туалета не было, только дыра в 
вагоне. Неловко было, загородили 
простыней. Такая вот была наша 
жизнь. Когда нас довезли до  конца, 
всех из вагона выпустили. Стали 
ждать, кто за нами приедет. Приеха-
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ли на лошадях, вожжей не было. Если надо было 
поворачивать, возница спрыгивал с телеги, лошадь 
повернет или ударит по голове, лошадь шла туда, 
куда надо. Интересно ездили, не так, как у нас.

В селе нас ждали в домах. Но не очень охотно 
насколько мне помнится. Нанесли туда сено или 
солому, здесь мы должны были спать. Выделили пу-
стую комнату, на полу сено или солома. Так и жили. 
Прошло много времени, пока приехала тетя, до-
говорились с мамой, что она удочерит одну мою 
сестру. А мы из колхоза переселились в Берёзовский 
район. Мама там, кажется, устроилась на трактор-
но-ремонтный завод, уборщицей.

В тот день, когда нас вывезли, отца не было дома. 
Он пошел на базар. И как ушел, так и пропал. Мы не 
знали, где он. Отца мы больше не видели, ничего о 
нем не слышали. Мама работала в колхозе. А в кол-
хозе было так – утром надо было придти в контору, 
потом сажали в телегу и везли в поле. Или полоть 
надо было, или еще что-то… Там в колхозе больше 
работали на тракторах, потом мама стала пасти ко-
ров. Мы собирали черемшу. Пошла я как-то за ней, 
заблудилась, оказалась в другой деревне.

Расскажите об этом! Уже к вечеру дело шло, 
мама говорит: «Пойди, нарви черемши, будет на 
ужин!». Пошла я в лес и заблудилась. Шла, шла, 
пока не вышла в соседнее село, названия его я уже 
не помню. Собаки лаяли страшно, вышли рус-
ские женщины, спрашивают, а я ответить не могу, 
русского языка не знаю, разговора не получается. 
Завели меня в дом, накормили и уложили спать. 
Утром разбудили и говорят: видно, мама тебя ищет, 
весь лес звенит от криков. Так и было. Мама всех 
собрала, кто с ней пойти согласился. Большая тол-
па собралась искать меня, искали, пока не нашли. 
Но больше за черемшой мама меня не посылала. 
Собирала колоски в поле. В России было как: хлеб 
убирали с опозданием, а потом убирали полегший, 
много колосков оставалось на земле. Вот я и ходила 
собирать. Все ногти у меня были обломаны. Это 
потом уже мама привязала ножницы, и я стебельки 
отрезала. Зерно мы сушили, руками очистим, на 
улице провеем. Потом смелем между двумя чур-
ками. Получалась крупа. И мы ели эту кашу, как 
поросята. Мерзлую картошку добавляли, такая вот 
была у нас еда.

Мама работала в колхозе, но ей там ничего не 
давали. 200 или 300 граммов хлеба. Это была днев-
ная «пайка». И вода. Больше ничего не было. А 
маме надо было кормить четверых.

И чем же она их кормила? Еды не было. Соби-
рали. Но красть не ходили. В поле подбирали зерно, 
картошку. Другого выхода не было.

Зимой обходились зерном. Колосьев этих можно 
было набрать много. Не просто горсточку, чтоб тут 
же съесть. Мы набирали мешочками. Там и мельница 
была. Мама или сама несла, или договаривалась, ей 
мололи, так что крупа у нас всегда была в резерве. С 
собой полотенце, простынка была, меняли на кар-
тошку. Как было, так было, жили. Когда мама пасла 
коров, хозяйка молока давала.

А что носили? Ах, что носили… Одеяло разре-
зали, из него пошили что-то похожее на халат. Вот и 
вся моя одежда. Больше у меня ничего не было, ни 
зимой, ни летом. Зимой я никуда не ходила. В школу 
не ходила. Языка мы не знали. Все больше в доме. 
Босиком. Сбегаешь иногда через дорогу босиком 
по снегу к соседским детям, потом от мамы нагоняй 
получишь – простудиться захотели!

Не знаю, серьезно не болела. Младшая сестренка 
болела воспалением легких. Ей было очень плохо. Не 
знаю даже, как мама со всем справлялась. Знаю только, 
что мама плакала, баюкала, а девочка кричала. Док-
торов никаких там не было, ничего. Как ее лечили, не 
помню. Видно, мала еще была, чтобы понимать.

Когда тетя приехала? Когда это могло быть? Точ-
но сказать не могу, когда это было, когда тетя удоче-
рила сестру и увезла. Потом мы переехали в Берё-
зовский район. Там у нас возле дома уже борозды 
были, посадили картошку, огурцы. И колосья тоже 
подбирали. Мама тогда уже работала, у нее и зарплата 
была какая-никакая. И сестра в колхозе работала. Там 
все больше полоть надо было. Сеют зерно, а вырас-
тает бодяк, сорняки разные. Пололи, мама ходила и 
сестра. Стало уже легче. Так и жили.

Пока в 1946 году детям не предложили уехать в 
Латвию. Трудно было уезжать от мамы, горько, но и 
умирать с голоду было ужасно. Мы не готовы были 
так жить. И мы согласились. Нас уже трое было тогда. 
Раз уж старшая сестра едет. Мне тогда было 15 лет, 
большая уже была, согласилась, Илга тоже поехала, 
и так мы попали в детский дом.

А как вы с мамой расстались? Этого я уже не 
помню. Помню только, что ехали в большом вагоне, 
в одном конце были самые маленькие, в другом де-
вочки постарше. Там же и сестра ехала.

Хотелось домой? Не знаю. Мне было все равно, 
куда ехать, что делать. Мне сказали, что будет луч-
ше. И я согласилась. Сознательно или нет, этого я 
не знаю.



613ДЕТИ СИБИРИ

Когда нас привезли в детский дом, первым делом 
помыли. Мы были вшивые, грязные. Вшей было не 
счесть. В детском доме нам дали все чистое, новую 
одежду, и все равно вши были. Не знаю, как их одо-
лели. Неделю я жила в детском доме, потом приехал 
папин брат из деревни, из отцовского дома, в то вре-
мя он жил в отцовском доме, и нас с младшей сестрой 
увез в деревню. И мы приехали в Ругаи. Тогда еще 
колхозов не было. Кажется, было очень хорошо. Свои 
все-таки, и продукты есть, и одежда. Соседи, друзья 
и родственники нанесли одежды или переделывали 
для нас. И я пошла в школу. Надо мной смеялись. За 
один год засчитали два класса. Потом я перешла в 
вечернюю школу. Стали возникать колхозы. Да разве 
все расскажешь…

Наступил 1949 год. День высылки. Дядя сидел, 
чинил башмаки. Приехала милиция в солдатской оде-
жде. Избили дядю, сломали ребра, разбили голову: 
«Говори, где твой брат!» Он потерял сознание. Я от 
страха не могла слова вымолвить. Тетя побежала в Ру-
гаи за помощью. Дядю избили, оставили без сознания, 
а сами уехали. Таким было 25 марта 1949 года.

Они искали вашего отца? Да, они хотели найти 
отца. Брат должен знать, где брат. Били, сломали ре-
бра, пробили голову. Он был старый, седой. Ему и 
тогда уже было много лет. Это было ужасно – все это 
видеть, все пережить. Когда я ходила в школу, было 
еще и такое. Придет кто-то в милицейской или в сол-
датской форме, не помню, с автоматом в руках или 
нет, зайдет в класс, и я должна была идти в милицию 
и сказать, не мой ли это отец – человек, привязанный 
веревкой к грузовику, расстрелянный человек, кото-
рого приволокли к милиции. Отца, конечно, не было. 
Это ужасно, когда подростка, как преступника водят 
туда и обратно. В чем я провинилась? И это было 
со мной всю жизнь. Эти воспоминания, страшные 
воспоминания. Такого я не пожелаю даже самому 
злейшему врагу.

А что же случилось с вашим отцом? 14 июня 
1941 года он уехал на базар и там ему кто-то ска-
зал, что семью вывозят. Он и не думал, что могут 
увезти жену и детей одних. Он и не пошел домой. 
К кому он пошел, я не знаю, прятался у надежных 
людей, но у кого, конкретно сказать не могу. Так он 
никому и не показался. В немецкое время он якобы 
работал в милиции или в полиции, не знаю, как при 
немцах называлось. В немецкое время работал в 
Ругаи. Позже сошелся с какой-то женщиной, сын у 
него был. Когда немцы уезжали, и он с ними подал-
ся с этой женщиной. В Германии его эта женщина 

бросила, нашла другого. Он перенес очень тяже-
лую операцию. И из Германии он уехал в Англию 
и работал там на каком-то заводе гладильщиком. В 
последнее время жил в приюте для престарелых, 
там и умер.

Ваша мама узнала, где ее муж? Да. Узнала, он маме 
написал. Одно время он писал. Он даже звал маму к 
себе, но мама сказала, что языка она не знает, что ей 
делать в Англии? И от детей она не уедет. Так и не 
уехала, сказала, пусть он возвращается, но он ответил, 
что ехать не может. Там он и умер, и похоронен в Ан-
глии. Нам об этом официально сообщил священник. 
Прислал открытку, но я ее не сохранила.

Вы в 1946 году приехали, а что было с мамой? 
Мама там осталась. Примерно через год маме дали 
отпуск, но не указано было, с какого по какое число. 
Она приехала в Ригу. Мы уже все были в Риге. Веро-
ятно, в 1952-м или в 1953 году. Приехала, а ее аре-
стовали за побег. То, что не был указан срок отпуска, 
они посчитали за побег. Ее осудили и отправили в 
Дудинку. Там она пробыла до 1956 года, только тогда 
ее реабилитировали и отпустили домой. В Дудинке 
она сплавляла лес.

Так мы прожили жизнь. Больно, ужасно больно 
все это вспоминать, не хочется.

Люди должны знать, что случилось с латышами 
в 1941 году? Люди не хотят знать. Все знают, потому 
что редко какой семьи не коснулось это. Многие боят-
ся. Я тоже все время боялась. Сейчас уже все равно – 
днем раньше, днем позже. Я и так, по всей статистике, 
слишком зажилась, давно в земле пора быть. Меня 
это больше не волнует, мне все равно – сегодня или 
завтра. Вырастила двоих детей, внучок есть у меня. 
Собственные дети мне говорят: «Мама, как надоели 
твои рассказы». Даже дети это говорят.

Часто вы им об этом рассказываете? Ну, часто не 
часто, но воспоминания всегда рядом. У нас вокруг 
одни репрессированные. Я, отец мужа, его мать – все 
были репрессированы. В Сибири, когда ее увезли, она 
тоже сошлась с репрессированным. Этот дом мы не 
сами строили, мне его подарили, на меня записали.

В нашем доме жил брат отца. Дом был старый. 
Отец хотел построить новый дом, но не успел. Крыша 
в доме прохудилась. Его снесли и сожгли. Там вообще 
абсолютно ничего нет. Потом колхоз все сровнял, 
леса вырубил – и один, и другой. Было два – еловый 
и молодой соснячок. Все сровняли. Ничего нет, абсо-
лютно ничего! Мамин брат тоже был репрессирован, 
жил по соседству. Всю землю сровняли, места этого 
уже не узнать.
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Отец был железнодорожный служащий. На 
железной дороге он постепенно поднимался по 
карьерной лестнице. В 1936 году мы уже жили в 
городке Гриве под Даугавпилсом. Сейчас его при-
соединили к Даугавпилсу.

В 1936 году я пошел в школу, а когда начались 
смутные времена, в 1941 году переехали в собствен-
ный дом под городком Ливаны, где отцу выделили 
новохозяйство как участнику Освободительных 
боев. Ливанская волость была и родной волостью 
моих родителей.

В отцовском доме прожили мы всего несколько 
месяцев, так как 14 июня нас выслали. К нам они 
явились около шести утра. Снаружи осталось трое 
вооруженных солдат, в дом вошел местный мили-
ционер, чекист, и сказал, что мы арестованы. Отец 
работал в Даугавпилсе и только в субботу приехал 
домой. В течение получаса мы должны были собрать-
ся, тут и начался хаос. С собой взяли простыни, ска-
терти, но не взяли белье, взяли и что-то из продук-
тов. Покидали все в повозку. Сами шли пешком. 
Наш дом был в полукилометре от станции.

На станции посадили нас в вагон. Там уже было 
несколько семей. Встретили нас жена маминого 
дяди с дочерью, учительница из Ерсики, девочка 
12-ти лет, ее мать привезли только после обеда из 
Даугавпилса, где она работала в суде…

Нас было трое – мама, я и сестра. Самой ма-
ленькой в вагоне была девочка полутора лет, самому 
старшему было около восьмидесяти. В 
вагоне было примерно человек 40. По-
середине – куча вещей. Чтобы добраться 
до дыры, надо было преодолеть горы 
тюков. Под вечер привели отца. Ему 
разрешили зайти домой. Он принес 
нам пару кусков копченого мяса.

Ночью нас отвезли в Даугавпилс. Там просто-
яли день, и ночью отправились дальше.

Отца сразу посадили отдельно. Он только по-
махал в окошко и сказал – до свидания! Отца снова 
мы увидим только через одиннадцать с половиной 
лет. Отца отправили в Вятлаг, а мы через три недели 
оказались в городе Канске Красноярской области. 
Там нас высадили.

В дороге впечатления были самые мрачные. Нас 
поразили огороды в окрестностях всех городов. Та-
кие сейчас можно увидеть и в пригороде Риги.

Ехали два дня по Сибири неизвестно куда, воды 
не было. Давали кирпичик, такой точно и сегодня 
можно купить в наших магазинах как символ окку-
пации. Пока был хлеб из дома, кирпичик казался 
невкусным, но человек может употреблять только 
то, что у него есть. Когда проезжали через болото, 
из вагона просто выбросили мертвого младенца, но 
сам я этого не видел. Где-то 24 июня остановились 
на станции, возле пассажирского поезда. И оттуда 
нам сказали, что началась война. Во время поездки 
теснота, этот туалет. Мой желудок целую неделю 
отказывался работать. Спасло то, что мало ел. По-
том все вошло в норму. Думаю, со многими такое 
было. Не знаю, какие могли быть последствия. И 
еще неведение – куда едем? Куда везут?

Приехали в Канск. Там начали отбирать лю-
дей – как рабовладельческий рынок. В некоторых 
семьях были мужчины, их оставили в Канском рай-
оне. Закончилось это печально – осенью, до Ок-

тябрьских праздников, мужчин аре-
стовали и отвезли в лагерь, немного 
восточнее  – на станцию Решоты. 
Там их буквально уничтожили.

Мы попали в Тасеевский район, в 
140  километрах от Канска. Поселили 

ВОЛДЕМАРС 
ДАУКСТЕ 
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В вагоне было примерно человек 40. Посередине - куча вещей. Чтобы добраться до дыры, надо было преодолеть горы тюков. 
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нас в школе, и снова понаехали председатели кол-
хозов. Приехали и с соляных выработок. Туда мно-
гие поехали добровольно. Мы остались в Тасеево, в 
местном колхозе. Нашли маленькую хибарку. Там 
нас было пять или шесть семей. И принялись искать 
работу. Сестра пошла в колхоз веять зерно. Из дома 
мы захватили пилу, и маму взяли пилить чурки для 
газогенератора. Так мы вдвоем начали работать, и 
еще две женщины, у которых пилы не было, они 
работали с нами посменно. Я получал 250 граммов 
хлеба, считался ребенком, мама 800 граммов, хотя 
выполняли мы одну и ту же работу.

А когда мне исполнилось 16 лет, у меня стали 
вычитать налог за бездетность. Я, правда, спросил, 
как у ребенка могут быть дети, но таков был закон. 
Там юмора хватало.

Там вокруг чернозем, и после дождя пройти 
можно было с трудом. Вдоль домов, правда, были 
устроены дощатые тротуары. Как-то утром увидели 
мы в грязи подкову. Я хотел ее тут же вытащить, но 
мама сказала, что надо задумать желание. Сколько 
будет в подкове гвоздей… или ни одного… столько 
из нас и вернется домой. Вытащил я, там же в луже 
промыл. В подкове оказалось четыре гвоздя! И все 
четверо мы вернулись домой. Долго мы возили с 
собой эту подкову, но так как нас часто отправляли 
в разные места, а все вещи приходилось тащить на 
собственном горбу, подкова эта затерялась. Мы не 
могли понять, почему это местные тетеньки говорят: 
хорошо, что вас привезли летом. Когда познакоми-
лись поближе с двумя мужчинами из Польши, они 
нам рассказали, что их привезли зимой 40-го года, в 
феврале. Завезли их всех в тайгу и продержали там 
две недели. На просеках и тропках была охрана, из 
300 человек только они двое и выжили. Один из них 
был польский еврей, второй – хромой студент, его 
ранило, когда Польшу оккупировали.

Дважды в месяц надо было отмечаться в чека, что 
мы на месте. В середине октября сказали, что повезут 
нас в колхоз. В повозку сложили вещи, усадили ма-
леньких детей. Мы, остальные, шли пешком. Снега 
еще не было, только мороз. Посреди ночи завели 
в контору, а утром разместили у местных жителей. 
Нас, три семьи… мы работали на молотьбе. На ко-
стре в маслянистом пакете поджарили зерна пшени-
цы. Масло выгорело, а зерно оказалось вкусным. Это 
был наш обед. Другой еды у нас не было. Вечером, 
возвращаясь домой, насыпали зерна в потайные 
карманы. Молотьба длилась два или три часа, по-
тому что колхозники нам сказали: если все за месяц 

смолотим, что зимой есть будем? Ведь за работу не 
платили, и колхозники перебивались тем, что сумели 
украсть. Так и молотили всю зиму.

Мы жили у хозяйки Пашковой. Мужа ее комму-
нисты убрали еще в гражданскую войну, потому что 
он был зажиточный хозяин. Сын ушел на фронт, где 
вскоре погиб. Осталась невестка с двумя маленьки-
ми детьми. В кухне плиты не было, готовили еду в 
печи. Утром затопят, положат продукты в глиняный 
горшок и в печь, там все тушится.

Комнату обогревали маленькой железной пе-
чуркой. Так жарко становилось, что приходилось 
раздеваться, а через пару часов все выдует, и снова 
холодно. Мама с сестрой спали на нарах, я на скамье, 
укрывался пальто. И среди ночи топили, чтобы не 
замерзнуть. Конечно, мы не собирались рисковать 
и красть. Зерно требовалось и хозяйке, а в карманах 
столько не принесешь. И если ты крадешь, чтобы 
выжить, разве это воровство? Это философский 
вопрос. Из молотилки в одном месте высыпалось 
чистое зерно. Ночью мы с мамой подобрали его в 
мешочек, спрятали в снег, замаскировали. Бригадир 
заметил исчезновение кучки, но ничего не сказал. А 
через несколько недель, когда молотилку перетащи-
ли в другое место, мы с мамой на санках приехали 
за ним. Вышло и хозяйке, и нам. Невестка хозяйки 
тоже работать не могла – у нее был маленький ре-
бенок. Так вот и жили.

Вначале я пахал на лошадях, потом перевели в 
прицепщики на тракторе. Я должен был подносить 
к трактору чурки, которые служили горючим, и в 
конце борозды дергать за веревку, чтобы припод-
нять плуг. Но мне все время приходилось работать 
в ночную смену, так как второй прицепщик был 
старше меня и предпочитал работать днем. Самое 
страшное для меня было – не заснуть. Трактористу, 
видно, было страшно, потому что он протянул ве-
ревку в кабину и усадил меня рядом.

Потом нас отвезли в Канск, оттуда поездом на 
берег Енисея. Там уже собрались тысячи, чтобы на 
баржах отправиться еще дальше на Север. Жили мы 
там неделю, сколачивали в баржах нары. Надо было 
пройти прожарку, чтобы избавиться от вшей, но это 
не помогало. Можно было мыться и выкуривать 
их, но вши появлялись, а через несколько лет сами 
пропали. Может быть, мы к ним психологически 
привыкли… Трудно это объяснить, хотя условия 
почти не изменились.

Мы попали на самый большой лихтер. Нары 
там были в четыре этажа. Сказали, что нас около 
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трех тысяч. Мама с сестренкой находились в трюме, 
я остался на палубе, спал на вещах и разглядывал 
красивые речные берега. Погода была замечатель-
ная, выехали мы в начале июля, когда начала цве-
сти черемуха. И цвела она все время, как только 
появлялась по берегам , ведь мы плыли на север. 
Картина неповторимая! Но эти «удобства» для 
двух, трех тысяч – две жалкие будки, одна для муж-
чин, одна для женщин. Очередь не таяла ни день, 
ни ночь. Потом смастерили платформы из досок 
прямо в реку, открытые со стороны спины. Но мы 
к этому уже привыкли. Возле Туруханска начали 
высаживать. Незаметно стало традицией прощаться 
с соотечественниками патриотическими или на-
родными песнями. Другие этого не понимали. За 
Туруханском начался полярный день (кое у кого 
смешались день и ночь). Проехали мимо Дудинки, 
Игарки, районного центра Караул… близко к месту, 
где Енисей впадает в Северный Ледовитый океан, 
причалили к небольшой фактории. Стояло там не-
сколько рыбацких хижин. Нас, человек 15, высади-
ли на берег на рыбацких лодках. Задул ветер, лодки 
укрылись в речке Дорофеевке, а кораблик перета-

щил баржу к другому берегу – за 18  километров, 
чтобы укрыться от ветра. На берегу дров не было, 
старых лодок тоже. И мы просто отыскали в тун-
дре впадину, где можно было спрятаться от ветра. 
Когда ветер стих, разгрузка продолжилась. Было нас 
50 латышей и, помню точно, – 28 евреев из Риги. 
Были немцы и финны, еще национальности, но из 
них по одному, по два человека. Мы на барже были 
последними. Нам разрешили разобрать нары, и из 
этих досок мы построили бараки. Каждому пола-
галось полметра нар. Был там и местный начальник 
Медведев, нормальный мужик.

Была у нас одна бригада из окрестностей Вент-
спилса. У одного эшелона не хватило тормозного 
вагона, прицепили мужской вагон, а в конце они 
разыскали свои семьи. Это были молодые крепкие 
мужчины 30–35 лет. Их распределили по бригадам 
к опытным рыбакам, показали, как ловить на лодках 
под парусом. Там такие были. Нам, ребятам, тоже 
дали лодку и сеть, и мы поймали рыбу на уху. Через 
месяц привезли из Игарки лесоматериалы для стан-
дартных домиков. Площадь домика – 18 квадратных 
метров. Стекол в окнах не было. В страшной тесноте 

В Сибири
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жили там 15 человек. Полярная зима – это темень, 
за дровами надо было ходить за 18   километров 
через Енисей. Ловили рыбу, сначала рыба была, 
потом пропала. Если поймали, тотчас же съедали, 
начальник в рот не смотрел. Потом нас перевели в 
Сопкаргу, еще  километров 90 вниз по течению. Там 
за нами присматривал комендант, там мы грызли 
мороженую рыбу. Сколько успевали сгрызть по до-
роге домой, столько и доставалось…

Первым ушел Эрглис. Ему было 50 лет. Гроб как 
следует не закрывался. В вечной мерзлоте сумели вы-
бить всего полметра. В ту зиму ушли человек пять 
или шесть из наших. В мае часть из нас отправили в 
Сопкаргу – тех, кто были не совсем пригодны. Шли 
мы примерно неделю… Снег уже подтаивал, провали-
вались выше колен. Вещички тащить тоже надо. На-
летела пурга, переждали в палатке. Сидели перед печ-
кой – один бок мерзнет, второй греется. Но дошли. 
Распределили нас по хижинам. В первые дни июля со-
шел лед и снег растаял. Начали ловить, а рыбы снова 
нет… То ведро, то полведерка. А ловить надо было 12 
часов. Хорошо, что у коменданта несколько хибарок 
на расстоянии трех-четырех  километров, мы могли 

сварить ведерко рыбы. Когда человек полуголодный, 
особенно есть хочется. Норма – 800 граммов хлеба – 
получалось три куска, жиров нет. Лодку надо было 
столкнуть в воду по колено… а обуви не было, одежды 
подходящей не было. У меня были фланелевые тре-
нировочные штаны… белья не было никакого. Зимой 
насквозь продувает… Выйдешь на улицу – чувство 
такое, что ты голый. И едой согреться, как эскимосы, 
мы тоже не могли.

Через год мама достала из рыбного чана прог-
нивший брезент и пошила штаны. По крайней мере, 
ветром не продувало. Первые ватные штаны доста-
лись мне года через четыре жизни на Севере.

Случилось это позже, когда я провалился под 
лед, году в 1946-м. Тогда у меня уже были ватные 
штаны и брезент сверху. Фактически это море, и от 
приливов и отливов образуются во льду трещины. 
Снегом их тут же заметает, и трещину не видно. Я 
на полшага отклонился от тропки, а там как раз и 
была трещина. Падая, раскинул руки и провалил-
ся только по пояс. И девушка, пусть земля будет 
ей пухом, вытащила меня за руку. До хижины шли 
мы  километра три. Завалился внутрь обледенелый. 

Дом, где жила семья Волдемарса
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Сидел на плите, пока лед на мне не растаял и я не 
сумел стащить валенки – не разрезать же. Что по-
том наденешь? Один из наших на собачьей упряж-
ке въехал в трещину. Некоторые собаки оказались 
подо льдом, некоторые наверху, а он замерз на краю 
трещины, опершись руками о лед.

В 1945 году ночью нас разбудили и сообщили, 
что окончилась война. Радость большая, а нам ра-
доваться нечему. Было это в начале июля. Мимо как 
раз пролегал судоходный путь на Игарку. Как-то к 
вечеру видим – один пароход огибает Шайтанский 
мыс и движется в нашу сторону. Но шел он не по 
фарватеру и сел на мель. Погода спокойная, и мы на-
правились к пароходу – ведь не каждый день такое 
случается. Охрана грозилась нам – лучше не при-
ближайтесь, но капитан спустил трап. Оказалось, 
везут легионеров из Курземского котла, пример-
но три тысячи. Разговаривать ведь не разрешали. 
Люди сидели в грузовых трюмах, наверху только 
несколько человек. У одной госпожи нашелся там 
знакомый. Мы туда три дня ездили, там был кто-то 
из знакомых отца… Фамилии называли. Им повез-
ло, что погода была тихая. Потом пригнали баржу, 
перегрузили часть груза и стащили пароход с мели. 
Так мы узнали о легионерах.

Как мы узнали об отце. Люди переписывались и 
всегда писали, кто с кем вместе. И тут одна женщина 
получила письмо от мужа, и он пишет, что сидит 
вместе с Дауксте. Было это еще в 44-м году, до но-
вого года. И мы написали в Латгалию и отправили 
отцу письмо. Отец тоже писал маминым родителям. 
Так мы и узнали, что все живы. И начали переписы-
ваться с отцом. Узнали, что он работает на железной 
дороге, дорожным мастером, что может жить в будке 
возле насыпи. Охрана, правда, была заодно с уголов-
никами, они были у них подручными. Продукты он 
получал в сухом виде, у свободных жителей тоже 
можно было достать несколько картофелин. Как-
то между строк ему удалось сообщить, что в живых 
осталось очень мало. Письма шли месяцами.

Ту зиму мы прожили на берегу Енисея, в 
18  километрах от Сопкарги, в сложенной из бре-
вен избушке. Окошко 40х40 сантиметров. Каждая 
рамка состояла из шести-семи осколков. Снегом 
заносило вровень с крышей. Из снега сделали при-
хожую, из бочки ступеньки. Снегом окна заметало, 
и когда чистили, осколки обычно высыпались. И 
каждый раз приходилось их заново складывать. Во 
весь рост вытянуться можно было только посере-
дине. И так вот на карачках жили мы там вшесте-

ром. Дров хватало, каждый день сжигали чуть ли 
не стеру дров, чуть меньше кубометра, тепло хибара 
не держала. Мы и зимой ловили. Бригадиры были 
далеко, рыбу можно было приносить. А в метель 
никто проверять и не приходил. Рыбу мы долж-
ны были возить за семь  километров на засолочный 
пункт, да семь   километров обратно. А если дул 
встречный ветер, требовалось еще больше време-
ни и усилий. На отдых оставалось всего несколько 
часов, и снова 12 часов ловили.

В сентябре на засолку привезли шесть тонн 
соли. Лил дождь, берег крутой, скользкий. Все 
мокрые насквозь, соль тоже. Сутки выгружали… 
мешки на себе таскали. Потом одежду вымачива-
ли, выполаскивали соль, сменной одежды не было. 
Сейчас и самому мне кажется все это бредом. Не 
хочется верить, что так вообще с людьми можно 
обходиться – до идиотизма. Лов вскоре закончили, 
а соль, вероятно, все еще там. Если соль превраща-
ется в камень, она не тает.

Жизнь наша после войны не изменилась. Толь-
ко когда отменили карточную систему, но это, ка-
жется, случилось весной 1948 года. Многие уже уе-
хали, и если у тебя были деньги, хлеб ты мог купить. 
Но тогда закончилась и пшеничная, и ржаная мука, 
осталась только овсяная. Хлеб горький, крошится, 
а до навигации еще два месяца…

Начальник решил, что надо поймать тюленя… А 
тюлень, если вылезет из проруби на солнце погреть-
ся, в ту же прорубь и ныряет. Меня и еще одного 
латышского парня послали его ловить. В проруби 
примораживают крючок, тюлень вылезает, а когда 
ныряет обратно, рвет себе брюхо. Метод жестокий, 
но обстоятельства вынуждали. У моего напарни-
ка было ружье. Тогда был лет гусей, а у нас были 
овсяные лепешки. Он на гусей охотился. Добычу 
мы варили, съедали, и он снова выходил охотиться. 
Поймали мы двух тюленей. Откопали из снега лод-
ку, вдоль берега уже оттаяло, можно было плыть. Но 
обоих тюленей начальнику мы отдавать не хотели. 
Решили, что поступим так, будто мы одного тюленя 
подстрелили. Разделили тюленье мясо и жир между 
всеми, чтобы было на чем печь лепешки.

Осенью 1945 года жили мы в Сопкарге. До-
вольно много молодежи, были и дамы 30–35 лет, 
они тоже присоединялись. Кто, сидя на нарах, 
поет, кто танцует. Иногда туда, где сушились сети, 
приходил радист с гармонью. Вокруг плиты было 
место для танцев. В какой-то год даже маскарад 
устроили. Но маски оказались коменданту не по 
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вкусу, и все это чуть не кончилось плачевно. Разные 
были маски… я был мексиканцем, кто-то – испан-
цем. Как когда-то, в латвийское время. Хорошо, 
что моя сестра была Гриетиней, решили, что это 
колхозница, и отстали.

Многим латышским парням «шили» политику 
и отправляли в Норильск. Но мне еще не было 18, 
и это меня спасло. А коменданта этого отправили 
служить в другое место, и там лагерники его убрали.

На метеостанцию прислали нового начальни-
ка – армейского офицера. И выдумали, что надо 
идти на первомайскую демонстрацию. Русские и 
немцы, кто мог, уехал, а латыши оставались. Мы, 
человек 25, явились. Лаймдотс, длинный такой па-
рень, ему вручили флаг. Мы за ним, а Янис из Ру-
цавы знал всякие озорные песни. И начали мы… 
Начальник был рад, что демонстрация удалась. А 
в поселке Лаймдотс таскал нас по всем мусорным 
кучам, скопившимся за зиму, потом вернулись мы 
в контору… Начальник и комендант тоже с нами 
ходили.

На Севере я прожил 10 лет. Отец освободил-
ся в марте 1951 года. Послали его в тайгу, но нам 
ехать не разрешили. Я уже был взрослый парень, в 
последние два года у меня была собачья упряжка из 
четырех собак, самому сани не приходилось таскать. 
Но тяжело заболела сестра. Лекарства ей не помо-
гали, надо было менять климат. Да и мама впала 
в депрессию от этой жизни. Комендант разрешил 
уехать в Караул. Там надо было получить разреше-
ние поехать в Красноярск. Дали нам разрешение 
в сентябре, и из Дудинки мы отплыли последним 
пароходиком, плыли недели три, пока не добрались 
до Красноярска. Оттуда поездом до Канска, и – в 
тайгу.

В тайге в первую зиму валили лиственницы. 
Двое мужиков едва могли ствол обхватить. Делали 
дощечки для бочек, куда загружали смолу. Летом 
надрезал дерево, из раны вытекала живица.

И мама, и сестренка в дороге поправились. Отца 
я помнил как сильного, плечистого мужчину, а встре-
тил старика – кожа да кости. Столько лет прошло, 
мало осталось общего, сложно было, пока не восста-
новились все семейные связи. В 1953 году усатый 
Сталин умер, словно гора с плеч свалилась.

В 1954 году комендатура отменила регистра-
цию. Я уехал в районный центр, работал в артели. 
Окончил 7-й класс.

Весной нам выдали паспорта, и мы могли уже 
перемещаться в пределах Красноярской области. 

Я поехал в Красноярск и поступил в техникум. 
Два года работал и учился.

В 1957 году приехал домой.
И началось все сначала. Здесь никто ведь не 

ждал. Здесь уже были колхозы.
Крестный мой был очень болен. Связь его с лес-

ными братьями доказать не смогли.
Его били, пытали, но не судили и не выслали. 

Просто превратили его в инвалида, делать он уже 
ничего не мог.

Пока я здесь обживался, было очень трудно. На 
работу устроиться не мог. Условия были тяжелые, а 
на людей «оттуда» смотрели косо.

Хотел поступить в вечерний техникум, никуда 
не приняли. В конце концов приняли на заочное 
отделение в техникум пищевой промышленности. 
Работу нашел в лесничестве Закюмуйжа. Главный 
лесник был пожилой уже человек, видно, все пони-
мал. Потом началось массовое строительство в Риге, 
устроился в Трест водопровода и канализации, дали 
место в общежитии. Сестра приехала со мной вме-
сте, а отец с матерью летом 1960 года. Пока нашли, 
где жить. Было это совсем непросто.

В Сибири я о таком ничего не знал. Только, вер-
нувшись в Латвию, понял, что такое оккупация. Что 
той Латвии, из которой ты был выслан, больше нет. 
Что большинство людей запугано. На всех смотрят 
с подозрением, недоверчиво. От открытого когда-то 
народа ничего не осталось.

А окружающая среда! Эта жизнь в деревне… 
Деревня и сегодня еле жива. То, что бегают маши-
ны, это еще не благосостояние! Каждый старается 
урвать побольше. И государство для воровства, а не 
для развития народа… Наша политика рассчитана 
только на разворовывание государства! Разве такая 
независимость нам нужна? Нам нужна независи-
мость, чтобы мы на своей земле могли процветать 
и жить. Это мое мнение.

У меня есть небольшая собственность на берегу 
озера, рядом еще четыре дома. И за год два вымер-
ли. Только в одном доме есть семья с детьми, во 
втором живет тетушка с двумя козочками. А место 
сказочное! Цветущий сад требует ухода, без труда 
ничего не родится.

За десять лет ссылки я приобрел четырех собак, 
сегодня я должен бы ездить на мерседесе. А езжу я на 
том самом советском жигуленке. И чтобы выжить, я 
сейчас работаю еще больше, чем в Сибири. У меня 
нет ни субботы, ни воскресенья… Конечно, и обо-
роты уже не те, что в молодости, это факт.
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Звать меня Айна Дексне, сейчас Ужане. Роди-
лась я в 1934 году в Риге. Отец работал в префекту-
ре. Мама была портнихой, занималась художествен-
ной вышивкой. До высылки я была единственным 
ребенком. Брат родился в феврале 1942 года, уже 
в ссылке. Отец своего сына так и не увидел. Самые 
лучшие воспоминания о детстве – до шести лет. 
Солнечное детство, дружная семья.

Та ночь. Услышали громкий стук. В дом ворва-
лись страшные люди. Испугалась я ужасно. Мама 
ждала братика. Муж папиной сестры предупреждал 
папу, говорил, чтобы он спрятался, везде вывозят, 
аресты. Он вернулся из леса, потому что мама была 
беременная. Мои родственники уехали в Австра-
лию, в Канаду. Он единственный, кого увели. Стан-
цию не помню, сильно волновалась. Ярко запомни-
лось, как увозили в машине.

Условия поездки были чудовищные. Приехали в 
Томск, дальше пароходом по Парабели, до села Сас-
паево. Мы сидели на набережной. Многие местные 
подходили на нас смотреть. Симпатичная женщина 
с улыбкой взяла маму за руку и повела по набереж-
ной к себе домой, покормила. Потом нам выделили 
маленький домик, там мы жили отдельно. Бревен-
чатая изба, одна комната и кухня. Там я прожила 
до 1946 года.

В феврале 1942 года родился брат, сейчас он жи-
вет в Риге. Только в прошлом году реабилитировали 
его как репрессированного, так как все это время 
он не мог доказать, что мама находилась 
в ссылке до 1956 года. В том селе была 
больница, брат родился в человеческих 
условиях. Есть было нечего, мама заво-
рачивала с марлю хлеб и давала ему как 
соску. Молоко достать можно было. 
У мамы молоко попало от волнения. 

Мама отдала обручальное кольцо за продукты, 
чтобы нас было чем кормить. Местные приносили 
картофельные очистки. Жили они там еще с Первой 
мировой войны, сами были бедняки.

Начали понимать русский язык. В школу надо 
было ходить на другой берег Парабели и еще две-
надцать  километров пешком. Проучилась три года 
с 1943-го по 1946-й.

Я не хотела с мамой расставаться, но она сказа-
ла: надо. В Риге на улице Апузес жила бабушка, она 
была еще жива. Оттуда нас и вывезли. Я вынуждена 
была маму послушаться. Приехала, пошла во 2-й 
класс. В 1952 году окончила семь классов.

В 1946 году в Латвии организовалась группа 
людей, которые поехали в Сибирь за детьми, за 
несовершеннолетними… Многих, очень многих 
собрали в этом районе. Не помню, как ехали об-
ратно. Отсюда плыли на пароходе. В Риге привезли 
в детский дом, родственники приехали за нами.

Братик приехал в 1956 году.
В Сибири трудно было с продуктами. В первую 

зиму мама со слезами на глазах посылала меня в чу-
жие дома просить что-нибудь. Потом нам дали зем-
лю, кое-что посадили. Местные были отзывчивые: 
давали семена. Во всяком случае, попрошайничать 
не пришлось.

Мама работала в колхозе, ходила и в лес пи-
лить дрова. В первую зиму было труднее, пока не 
появилась работа. Родился братик. Мама сменяла 
свою рубашку, дама пошла в ней на бал. Хозяйка, 

у которой мы жили, сколько могла, 
помогала. Местные помогали, вещи 
меняли, так зиму и протянули.

Сначала она недолго проработа-
ла в больнице санитаркой… Потом в 
колхозном лесу.

АЙНА ДЕКСНЕ 
(УЖАНЕ) 
родилась в 1934 году

Станцию не помню, сильно волновалась. Ярко запомнилось, как увозили в машине. Условия поездки были чудовищные…
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Кто за вами присматривал? Я. Мне уже исполни-
лось семь лет, за мной уже не надо было присматри-
вать. Жизнь заставит, в таком возрасте начинаешь 
думать, как взрослый человек. Я в семь лет должна 
была присматривать за братом. Он мне нравился. 
Было всякое. Летом ребята все больше стайками 
собираются. Вот и я, посажу брата на берегу, а сама 
убегу, играть-то хочется. Ему годик был. Слава Богу, 
все кончилось благополучно. Во сне вижу все время 
одно и то же место, куда ходили собирать шишки, 
когда орехи еще не были готовы. Бурундуки прята-
ли орехи на зиму в травяных кочках, и мы ходили 
искать. Было интересно. Первую зиму, это я помню, 
действительно жили впроголодь.

В школе? Школа там не все время работала – 
не было учителей, не было учебников, тетрадей. 
Писала на белых полях газет. На улице мороз был 
50 градусов. Боялись, как бы по дороге не замерз-
ли. Достали нам валенки. Какую-то подстежку 
пристроили к одежде. Я плакала – некрасиво вы-
гляжу.

В школе все было хорошо. К 1943 году язык я 
уже выучила. А когда приехала домой, надо было 
учить латышский. Латышский язык труднее, чем 
русский.

Брат? Мама носила его к какой-то бабуле.
Когда я вернулась в Латвию, ходила в чека, 

два раза была на улице Валдемара, просила, что-
бы маму отпустили. Маму же не высылали, отец 
был грешником. В 1956 году отпустили, смогла 
приехать.

Об отце узнала в 1993 году. Его расстреляли. 
Когда мама вернулась, она не хотела идти узнавать, 
просто боялась.

Я окончила школу в 1954 году. В школе давили, 
заставляли вступать в комсомол. Директор вызвал – 
пиши заявление. Я не могла, просто не могла про-
стить. За что это все? Ни в комсомоле я не была, ни 
в партии. Они наверняка все знали. Мама писала, 
что там организовали детский сад. Брали детей из 
семей, где некому было за ними присматривать. Брат 
там пошел в школу. Мама писала, что школа нор-
мальная, книги есть.

Когда в 1952 году умерла бабушка, я осталась 
совсем одна. У мамы была подруга, она мне много 
помогала, и хозяин дома, откуда мы были высланы, 
тоже помогал.

В 1953 году я стала работать и училась в вечер-
ней школе. Мама вернулась в 1956 году, я уже вышла 
замуж. Все жили у меня в комнате на улице Апузес. 

Потом переехали в Дзербене и Салацгриву. Так все 
эти годы в школе и проработала. В Дзербене рабо-
тала в школе лаборанткой. Поступила в 1965-м, 
окончила в 1970 году Лиепайский педагогический 
институт. Произношение русское у меня было от-
личное, русскому языку в школе учить было некому, 
и я стала преподавать русский латышским детям и 
латышский – русским.

Когда вернулась, долго снились мне те места, 
долго. Что вот выхожу я на берег, иду по тропке 
в лес, мимо нашей избушки, иду искать кедровые 
орешки. Все изменилось, я ничего не узнаю.

Если задуматься, никого в живых уже не оста-
лось, кто все это творил, но внутри что-то гложет. 
Я простить этого не могу. Этого забыть нельзя. 
Уже не так было больно, когда я узнала о судьбе 
отца. О нем у меня остались самые светлые вос-
поминания.

Ну, что поделаешь. Приказы приходили из 
Москвы, а исполнители были из Латвии. Эти пе-
реживания… но все это уже утихло. Ничего уже не 
вернешь. Жизнь испоганена, исковеркана. Многое 
было бы иначе.

Но остается вопрос: за что? Мой отец, ни людей 
он не убивал, ничего. Все подряд враги народа по 
статье 58. Страшная несправедливость.

Я скорее не могу простить то, что творит-
ся сейчас. Может быть, я чего-то не понимаю? 
Неверно думаю? Воспоминания не стираются, 
простить я не могу. Но больше всего раздражает 
 лицемерие…

Айна с мамой Эммой и отцом Янисом
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Мать, отца и сестру 14 июня 1941 года выслали 
в Россию, вывезли их со станции Торнякалнс. Отец 
некоторое время прятался, но потом вернулся домой. 
Его взяли, мама могла не ехать, но захотела быть вме-
сте с отцом. До Москвы везли вместе, потом разлучи-
ли. Больше об отце мама ничего не знала. Маму отвез-
ли в Парабельский район, в деревню. Там в феврале 
1942 года родился я. Меня там окрестили – сунули 
в бочку, кажется, был священник. Мама работала в 
лесу, она была сильный духом человек. Помню, как 
мама продала обручальное кольцо за ведро картош-
ки. В лесу – как в фильме «Долгая дорога в дюнах». 
Потом она работала в санатории – года два. Кто за 
мной присматривал, не помню.

В селе жили сосланные в 1933 году – кулаки, 
люди разных национальностей. Они помогали. 
Люди – гостеприимные и дружественные, к бал-
тийцам агрессии не проявляли. Пошел я к столяру в 
чурки играть. Взял топор – задел два пальца. Убежал 
и спрятался. Испугался.

Переехали в село Сенькино. Было это уже в 
50-е годы. Дали нам хлев, его мы переделали в жи-
лье – комнату и кухню. Мама купила корову, сами для 
нее хлев сделали – землянку. Когда родился теленок, 
завели его в кухню. Летом я рыбачил. Была лодка, надо 
было уметь ею управлять. Зимой ходил в школу. Надо 
было переправиться через реку в другое село, идти 
приходилось через кладбище. Было страшно. На бе-
регу реки приходилось кричать – чтобы перевезли.

Собирали кедровые шишки, пекли 
в костре. Тайга богата – грибы, ягоды. Я 
много не помню. Было трудно с едой. С 
сестрой ходили просить. Моя жизнь была 
беззаботная. Маме было трудно.

В Сенькино случилась беда – мама 
жгла березовые угли, получала и де-

готь, и древесный спирт. С берега нужно было 
носить глину. Она шла впереди, и с носилок упа-
ла лопата и поранила ей ногу. Я научился косить, 
заготавливал для коровы сено. Заставил маму нерв-
ничать, пришел и сказал: серп и молот – смерть и 
голод. Мать таскали в школу. Меня хотели из школы 
исключить. Не приходил из школы вовремя. Она 
бегала по берегу, звала: Янис! Накормила «бере-
зовой кашей».

С латышским языком – беда. Все время говорю 
по-русски. Когда сестра уехала, мне было пять лет. 
Сестру в России не помню. О Латвии – представ-
ления никакого. К нам относились хорошо – народ 
ведь не виноват, что был такой строй. Русские – 
сердечные люди.

Приехали мы в 1956 году – две недели ехали. Реч-
ным трамваем до Парабели 75  километров, потом па-
роходом до Томска. Первый раз наелся яблок – плохо 
было, года два смотреть не мог ни на яблоки, ни на 
арбузы. Когда мы приехали, мне было 14 лет. Когда 
пришла пора получать паспорт, у меня не было ника-
ких документов. Пришлось писать в Парабельский 
район. Прислали справку. Когда приехал – пошел в 
русскую школу, там я окончил семь классов. По-ла-
тышски не говорил. Большая разница – где жить. 
Латвия лучше, чем Российская тайга. Хотелось бы 
съездить туда на экскурсию. Там все были ссыльные. 
Местные – малые народы, они с другими не контак-
тировали. Среднюю школу не кончил, был в армии, 
в Архангельске, охранял заключенных – три года. 

Звание – ефрейтор.
Об отце получили справку  – 

расстрелян в 1942  году. Он был 
капитан полиции. Было ему 39 лет. 
Я его не видел. Сестра помнит отца. 
Язык выучил, в семье все латыши.

ЯНИС ДЕКСНИС 

родился в 1942 году

Маму отвезли в Парабельский район, в деревню. Там в феврале 1942 года родился я. Меня там окрестили – сунули в бочку, кажется, был священник. 
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РУТА ДЗЕНЕ 

родилась в 1938 году

Звать меня Рута Дзене, родилась я 11 марта 
1938 года. Отец был командиром айзсаргов Карк-
льской волости. И отец, и мать – оба из многодет-
ных семей, так что родственников у меня очень 
много.

В то утро, когда выслали, отец был на дальних 
лугах, с ним и младшая сестра отца, которая всего 
на 12 лет старше меня и которая еще жива и живет 
в Валке… она одна осталась из близкой родни отца 
и мамы. Ее послали на луга за отцом. Отец окончил 
техникум в Приекули, и по тем временам у него 
было очень хорошее образование. Он построил 
большой коровник, и в то утро явилась контролер, 
которой местные указчики сказали: вы припрятали 
серную кислоту. Мама, конечно, очень рассерди-
лась. Об этом мне рассказала папина сестра Бриги-
та, совсем недавно. Сестричка родилась в 1939 году, 
ей было всего полтора годика. Я из поездки ничего 
не помню.

Забрали всю семью? В доме остались папина 
мама и две сестры. Мамины родственники жили в 
той же волости, только в другом доме… крестный 
и крестная, которые помогали мне все время, пока 
я ходила в школу.

Мама попала в Тюхтет. Я узнала это из книги 
Мелании Ванаги. Госпожа Звиедре, Алина мама, 
тоже писала из Тюхтета, что все мы там были. От 
всех этих переживаний и память пропала, а я чита-
ла книгу одного психолога, где он говорит, что это 
очень хорошо, что память пропала…

Сестренка умерла, кажется, в пер-
вый же год, у всех детей там была ди-
зентерия, сестра Али Инесиня тоже 
умерла. Брат Али говорит: «Ты что, 
не помнишь, как все мы в этой бане 
горели?» Нет, я ничего не помню. 

Детские шалости… мыши там скреблись… Спички 
уже сожгли, но мы, кажется, увидели… Ну, она счи-
тает, что я была виновата, я была старшая… банька 
загорелась, и все подчистую сгорело… А госпожа 
Звиедре говорит, что не могла меня держать у себя, 
потому что ни одеяла не было, ничего… Какой-то 
русский дядечка, водовоз, ехал мимо, увидел, что 
банька горит, и сказал ей, а она ответила: я отдала 
ему карманные часы своего мужа. А муж госпо-
жи Звиедре взял с собой подушку и одеяло… Он 
подушку распорол, и пух вложил в рукавицы, в 
носки, и так жив остался… Из 62, кто был в вагоне, 
в живых осталось только двое.

О моем отце никаких сведений не было. Папи-
на мама писала, интересовалась, писала в Москву и 
повсюду, но никакого ответа не было… Сейчас из 
этой большой красной книги узнала – расстрелян 
в 1942 году…

Мама была очень болезненной. Положили 
в больницу с туберкулезом. Как пишет госпожа 
Звиедре, в детском доме я была жизнерадостным 
ребенком. Латышский язык забыла, Зина Пургале, 
мамина сестра, работала счетоводом в Диклях. Там 
была полька Лола и истопник Иван – наши лучшие 
друзья, потому что с ними я могла, ничего не боясь, 
разговаривать по-русски.

Мамина сестра забрала меня из детского дома 
2 сентября. Школа уже началась, мне восемь лет, 
весной девять исполнится, а языка не знаю… Отпра-
вили меня в деревню, тоже к маминой сестре. У них 

в то время был большой хлев, полно 
скота, там я ела не переставая… Они 
сами масло сбивали… и я его просто 
горстями ела… ну, и выросла совер-
шенно нормальная.

Все это давно в прошлом…

Сестричка родилась в 1939 году, ей было всего полтора годика. Я из поездки ничего не помню. 
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Рута в Сибири
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В вагонах для перевозки скота, матери и младенцы, они умирали, их выбрасывали в окошко. Когда останавливались, разрешали хоронить. Поезд остановился, мама достала молоко, так я и выжил.

ОЛЬГЕРТС 
ДЗЕНИТИС  

родился в 1938 году

Моя мать была учительницей, окончила фа-
культет естественных наук ЛУ. Отец учился в ЛУ, 
но после смерти своего отца стал хозяйничать, и 
хозяйничал умело. Был старостой Берзаунской во-
лости, командиром роты айзсаргов. Мама, выйдя 
замуж, поселилась в деревне. 14 июня 1941 года нас 
посадили в грузовик и увезли на станцию, в Гулбене. 
В семье росло трое детей – старшая сестра Зента, 
брат Висвалдис и я. Мне не было еще трех лет, как 
ехали, не помню.

Из рассказанного мамой. Матери и дети ехали 
отдельно. Мужчины в последних вагонах. На од-
ной остановке чекист сказал, что мужчины уехали 
первыми, чтобы подготовить жилье. В вагонах для 
перевозки скота, матери и младенцы, они умирали, 
их выбрасывали в окошко. Когда останавливались, 
разрешали хоронить. Поезд остановился, мама до-
стала молоко, так я и выжил.

За Уралом чекисты приказали выйти. На во-
прос, где мужья, чекисты ответили – пропали. 
Мама много раз писала в Москву, и всегда при-
ходил один ответ: «Пропал без вести». Только 
сейчас, в 90-е годы, я получил из чека дело отца. В 
1942 году по решению тройки он был приговорен 
к смертной казни за предательство Родины. 20 
июля в Североуральске приговорили, 18 августа 
привели в исполнение. Мама не узнала, она умерла 
в 1970 году.

Мой отец был образцом порядочного латыша. 
Он учился в Рижском политехникуме 
еще в царское время. Когда все началось, 
он оказался в Новочеркасске. Узнал, что 
создана Латвийская Республика, вер-
нулся и поступил в военное училище. 
Во время Бермонтиады сражался в 
окопах. Потом в Латгалии сражался 

против большевиков. Поступил в Латвийский уни-
верситет. Потом хозяйничал и от советских пре-
ступников получил пулю. Меня отговорили искать 
братскую могилу.

Красноярский край, Крутоярский зерно-
совхоз, из тех времен кое-что помню. Мать бле-
стяще владела немецким языком, знала и француз-
ский язык. Там нас, и мать, и детей, использовали 
как рабов. Летом детей выстраивали в ряд и велели 
полоть. Мама возила воду на телеге, запряженной 
быком, везла четыре или пять  километров. И так 
весь день. Что получала, не знаю. Зимой волки, 
тьма. Кое-кого посадили в тюрьму за то, что зерно 
насыпали в сапоги – за воровство. Запомнились 
три случая.

Переезд – в феврале или в марте. Ехали по сте-
пи, началась пурга, темно стало, как ночью. Мама 
обняла нас. Как спаслись, не знаю.

Второй случай – сельмаг. За хлебом надо было 
ездить в районный центр, за 30–40  километров, но 
хлеба не привезли. Ели картофельные очистки. Ели 
крапиву, сваренную в воде. Из мерзлой картошки 
пекли блины.

В Латвию я приехал рахитиком. У меня обмо-
рожены руки, ноги, лицо. Только в подростковом 
возрасте стал задумываться о своем физическом 
развитии.

Третий. Был летний день. Склон горы. Замести-
тель председателя совхоза натравливал на маму со-
бак за то, что она не выполнила план – не привезла 

нужное количество бочек с водой. 
Страшная картина.

Голод, вши, клопы; хоть мы и не 
жили за колючей проволокой, жизнь 
наша была не лучше жизни иудеев за 
колючей проволокой.
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Я приехал осенью 1946 года. Мама к тому вре-
мени уже работала учительницей в местной школе. 
Формировался эшелон, разрешили вернуться де-
тям не старше 16 лет. Позже узнал, что организо-
вали его Паулс Страдиньш и Карлис Озолиньш, 
который в конце 50-х годов впал в немилость. 
Весной, когда эшелон формировался, я остался 
с мамой. Брат с сестрой попытались уехать, но 
вернулись. Тогда слова «Латвия», «Родина» для 
меня значили очень много. Снова начали форми-
ровать эшелон осенью. Мне было восемь лет, и мы 
все трое отправились в Красноярск, в школу для 
глухонемых. Я видел живого медведя на другом 
берегу Енисея.

Здесь у меня было много родственников: брат и 
сестра отца, мамина сестра. Никто из них не взялся 
о нас позаботиться. А брат папиной мамы, моей 
бабушки, у него было хозяйство в Селпилсе, согла-
сился. Брат отца нас усыновил.

С мамой регулярно переписывались. Мама пе-
реехала в Берёзовский район, преподавала в школе 
немецкий язык. К ней был прикреплен надзиратель. 
Вернулась в Латвию она в Праздник лета. Чужой 

человек, это было ужасно. Только постепенно во-
зобновились теплые отношения.

Врач-психиатр, заведующая реабилитационным 
центром, обещала помочь. Я думаю, что весь наш 
народ не выдержал издевательства и пыток, через 
которые прошел в этой Восточной империи. Я ска-
зал это врачу. И я лично тоже, да.

Я не хочу обременять других своими откро-
вениями. Я уже в детстве воспринимал жизнь как 
взрослый человек. Не хочу сказать, что это влияние 
носило только отрицательный характер, оно меня 
закалило.

Это сложный, тяжелый вопрос, и я не хочу об 
этом говорить. Я полагаю, ни один из детей не мо-
жет, положа руку на сердце, сказать, что счастлив 
в личной жизни. Я не жалуюсь. Думаю, во многих 
жизненных ситуациях налицо инвалидность.

Вспоминать об этом тяжело. Неверно было бы 
хранить горечь годами. Был председателем прав-
ления репрессированных. Все эмиссары говорят: 
«Забудьте и простите». Но насилие и зверство 
прощать нельзя. Отношение к другим народам в 
России не изменилось.

Село в Сибири
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За время поездки поезд стал вдвое короче. В районе Уральских гор мужчин отцепили. Расстались мы с отцом на вечные времена.

ВИСВАЛДИС 
ДЗЕНИТИС 

родился в 1936 году

Наш хутор “Брутаны” был выкуплен, хорошее 
было хозяйство. 209 пурных мест. Скотина – 10 
или 15 коров. Контролер следил за стадом. Каж-
дый день сдавали молоко. Мама ездила в Ригу за 
покупками. Нас, детей, интересовало, какие она 
привезет конфеты. Были три рабочие лошади, же-
ребец для выездов. Уследить за всем было нелегко. 
У отца были сапоги со шпорами. Отец был айзсарг, 
командир роты.

Все перечеркнуло 14 июня. Колотили в окна, в 
двери. Открыл отец. У него было оружие. Отца за-
брали. Все собирала мама. Один из чекистов преду-
предил – берите одеяла и теплые вещи.

Это была последняя встреча с отцом. Его поса-
дили в один вагон, нас в другой.

Поездка казалась романтикой. Мама будила де-
тей. Меня подняла легко, а двухлетнего Ольгерта с 
трудом – “Солнышко спит, и я хочу спать!”.

Вот тут ордер на арест. Эта бумага – “прото-
кол” – появилась 14 июня. Уродливо написанный, 
безграмотно. Маме сказали – в конце встретитесь. 
Неэтично вместе ехать. Мама сказала, чтобы ее до-
кументы положили в чемоданчик отца.

Ехали на втором этаже, носы от окошек не от-
рывали. В дороге поезд сделал S-образную петлю. 
За время поездки он стал вдвое короче. В районе 
Уральских гор мужчин отцепили. Расстались мы 
с отцом на вечные времена. Началась война. На 
станциях нас загоняли на резервные пути, чтобы 
пропустить эшелоны, следующие на 
фронт.

Дорога привела нас в Красноярск, 
потом – на Ачинскую линию. Прихо-
дили бригадиры, выбирали. И осталась 
одна мать с тремя малолетними деть-
ми, никому не нужная. Первую ночь 

спали на полу. Потом нас поселили у Проскурихи. 
Она была безграмотная, сын в армии, начальник 
политчасти, потом получила похоронку – погиб 
на фронте.

Дальше была деревня Логуново. В одном 
крыле дома жили русские, в другом мы, латыши. 
Внизу был мост. Весной река сильно разливалась. 
Парнишка один хотел перейти, затянуло в воду, 
унесло.

Я заболел корью. Единственный доктор – мама. 
Поправился. Мы ходили в детский сад. Еда была 
нищенская, но все же кормили. Все, что мама взяла 
с собой, распродала. Обручальное кольцо отдала за 
ведро картошки. Голод был невероятный.

Деревня была центром колхоза «Веселый 
труд». Все происходило в приказном порядке. 
Мама работала с больными коровами. Были там 
и телята. Несмотря на то, что мы голодали, мама 
ни разу не принесла молоко от больных коров. 
Она была биолог. Зимой молоко было у русской. 
Корова стояла на улице в снегу, еле двигалась. 
Летом давала 1,5–2 литра молока, зимой 0,5–1 
литр. Молоко наливали в блюдце, замораживали. 
Когда ставили в горячую воду – отлипало. Потом 
складывали в мешок и, когда надо было, размо-
раживали.

Мы, дети, отдирали березовую кору, под ней 
были сладкая мезга. Ее ели.

Воспитательница повела на экскурсию, упал с 
трехметрового дерева. После обеда пора домой. 

А мне хотелось одного  – чтобы 
меня не трогали. Привели домой, 
уложили. Не хотелось даже есть, 
только спать.

Перевели нас в район к хохлам. В 
одной комнате там жило четыре или 
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пять латышских семей. Большая печь, температу-
ра – три или пять градусов. Играли в самодель-
ный рич-рач. Жили там, пока не отвезли нас в 5-е 
отделение.

Это значит, 5-е отделение зерноводческого 
совхоза. Было несколько отделений. Бедность и го-
лод были страшные. Мы оборвались до последнего, 
кутались в тряпки. Голод пересказать невозможно, 
не поймут. Нищенствовали, воровали. Подбирали 
картофельные очистки потолще. Перед Новым го-
дом выучили стишки и ходили по домам выпра-
шивать подарки. Были и такие дома, где ничего не 
подавали.

Весной на машине ГАЗ возили картофель. 
Спрятались и ждем, когда машина с нами порав-
няется, вспрыгивали на борт и давай картошку 
скидывать. Набрали ведро.

Пришла однажды мама и принесла мясо. Разо-
жгли костер, сварили. Было вкусно. Я все допраши-
вал, откуда мясо. Один раз, другой, третий – не го-
ворит, наконец, сказала – за рекой околела лошадь, 
и она вырезала мякоть. Спустя некоторое время 
пошел посмотреть – уже черви ползали.

В Логуново нас, детей, работать не заставля-
ли. Единственно – когда привозили картошку, 
нам надо было очистить целый мешок. Это была 
норма. Картошку сушили, как яблоки, для армии. 
Привозили – взвешивали, потом вместе с очист-
ками взвешивали, не дай бог, если была большая 
разница.

В школу не ходили.

Что характерно для Сибири? Тепло, 25  градусов. 
Пронесется порыв ветра – это первая весточка холод-
ной осени. Происходит это все в течение часа.

Мы жили вместе, латышские семьи, был коло-
дец, из которого все черпали воду. Зимой колодец 
обледеневал так, что в отверстие ведро не прохо-
дило. Ну, мамы и давай скалывать верхний лед. 
Потом решили меня привязать, чтобы я посбивал 
поглубже. Я вишу над колодцем, на улице минус 30. 
Выбил я отверстие так, что ведро проходило, но 
нос себе обморозил – он и сейчас у меня красный. 
Так и живу с красным носом, но не от водки это, а 
от мороза.

Мы, дети, устраивали соревнования – кто даль-
ше пробежит по морозу босиком. 10, 20 метров. 
В Логунове была и баня. Мылись реже раза в ме-
сяц – страшнейшая грязь была. Что такое мыло, 
зубная щетка, что такое простыня, наволочка – и 
представления не было.

Ничего вкуснее в жизни не едал замерзшего ква-
дратного ломтя хлеба. Я и сегодня изредка «кир-
пичик» покупаю.

Мама в Логунове ухаживала за больными коро-
вами. Через два года перевели дальше – на 5-е от-
деление, за 30  километров. Смотали вещи, чтобы 
на лошади перевезти можно было. Были валенки, 
блестящие сапоги. В сапогах этих ноги чертовски 
мерзли. Ехали на подводах. По дороге нас остано-
вили, ввели в дом. Это были латыши. Отогрелись, 
поехали дальше.

От пребывания на 5-м отделении в памяти оста-
лось – жили 11 человек в одном помещении, все из 
одного уезда и из одной волости были вместе. На вто-
ром этаже жила русская женщина с дочерью. Девочка 
научилась говорить по-латышски без акцента.

Наш первый этаж – это была постройка из об-
мазанных сучьев, хвороста. Обмазанных глиной, 
смешанной с коровьим навозом. Продувало на-
сквозь. Прихожей не было. Условия ужасные.

Колодец был в двух  километрах. Воду возили 
в бочках на быках. Маму поставили возницей. За 
день оборачивалась два раза. В бочке было 200 
литров воды. Возле бочки люди становились в 
очередь, каждый со своей посудой. Вода была для 
питья и приготовления еды. Однажды быки, ка-
жется, заторопились – у мамы упали очки. Она 
остановила быков и вернулась, начала искать. Без 
очков она не видела. Очки нашла, но сломанные. 
Это было несчастье – она практически ослепла. 
Выехать никуда не разрешалось. Обратилась к рай-

Отец Андрейс
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онному врачу проверить зрение. Выписали рецепт 
на очки, а купить можно было только в Красно-
ярске. Пошла к начальнику с рецептами. Там со-
звонились, обсудили и в конце концов разрешили 
поехать за очками.

Еще помню, что скот там жил под навесом, – 
коровы, телята, свиньи, – не привязанный. Навоз не 
убирали. Смешивали с глиной, получался хороший 
строительный материал на 3–5 лет. Пол так подни-
мался, что спинами коровы доставали до крыши. И 
тогда крышу сносили и ставили на столбах в другом 
месте.

В одну из весен на месте коровьего стойла нам 
выделили шесть бороздок длиной около 60 метров. 
Там выросла такая картошка, какой в Латвии я не 
видел – величиной с два кулака. А семена были либо 
толстые очистки, либо верхушка с глазками. Тут уж 
мы наедались. Но как сохранить на зиму? Закрыва-
ли как могли, но на зиму не хватало.

Была страшная грязь, мыться негде. Были блохи, 
вши, клопы. Заснуть невозможно. Голову обматы-
вали мокрым полотенцем, только тогда засыпали. 
Утром просыпались – живого места не было.

В 1-й класс ходил в русскую школу. Понимал 
минимально. Писали на газетах, присланных из 
Латвии. У меня за спиной сидела Бирута Бреке. 
Садился наискосок и списывал у нее.

Сообщили, что летом поедем в Латвию. Были 
продовольственные карточки. Мама все наши кар-
точки отоварила, чтобы было с чем ехать. Проходит 
час, другой, третий… поездка оказалась обманом. 

Все истратили, остались без хлеба. Хлеб привезли в 
ящике на телеге. Вот тогда-то мне и достался самый 
вкусный ломоть хлеба.

Дома стояли в ряд, а там, где мы шли в школу, 
домов не было. Поднялась метель, подумал – эти 
200 метров до дома не дойду. Но обошлось.

1 сентября в школу пойти не смог – был гол и 
бос. Только следующим летом, когда обрывал в поле 
бодяки, заработал на рубашку и какие-то штаны. 
Только тогда и пошел в 1-й класс. Было мне восемь 
лет. Обувь купить было невозможно. Все ходили в 
лаптях. И меня научили плести лапти из вожжей. 
Пошел на ферму и стащил вожжи. Потихоньку 
расплел, связал крючком как шнур, и получились 
лапти. Если внутрь положить тряпку или газету, 
было тепло. А чтобы лапти мои нельзя было узнать, 
мама обшила их тряпками.

Термометр был очень простой – если льешь 
воду из кружки и она замерзает на лету, значит, 
40 градусов.

Маме было 38 лет, мать троих детей. Работала 
на зерносушилке, вечером, по дороге домой, надо 
было заходить в контору, проверяли, не украла ли 
зерно. Проверял ее плечистый человек монголь-
ского типа. И каждый раз мама плакала. Их разде-
вали, но лапти снимать не надо было, а там оказа-
лось граммов 300 зерна. Проверяли, конечно, не 
каждый день.

В одной клети в стене сделали дыру, как раз 
напротив зерна – зерно само высыпалось. Риск со-
брать его, конечно, был. Я случайно наткнулся на 

Мать Маргарита в СибириМать Маргарита в Латвии
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эту дыру. Заложил мхом – не заметишь! Долго мы 
ею пользовались.

И такой был случай в Логунове поздней осе-
нью. Днем ходили по полю, где рос турнепс, и я 
замечал места, где его не вырвали, он, правда, уже 
был мороженый. Нечто среднее между кормовой 
свеклой и репой. Вечером отыскал, палочкой вы-
ковырял, сунул за пазуху, в карманы. Встречает 
меня ночной сторож – ты почему не спишь, иди 
домой! Ощупал, но сначала раза два-три палкой 
по спине огрел. Больно! Турнепсы отнял. Пришел 
домой, молчу.

Был там такой порядок – маме надо было от-
мечаться. Чекист читает и говорить: «На вас по-
ступила жалоба, вы занимаетесь расхищением со-
циалистического имущества». А это означало – на 
Енисей, на рыбный промысел.

Сказал – чтоб это было в последний раз, доку-
менты на сей раз оформлять не буду, но чтобы не 
повторилось!

Мама пришла, спросила – был ли я на поле, где 
растет турнепс. Был, отвечаю. А турнепс где? Ноч-
ной сторож забрал. Он сказал председателю, тот 
дальше, в район.

На 5-м отделении, когда хлеб убирали, под-
жигали стерню. Опавшие колосья оставались це-
лыми. Можно было набрать целый мешочек. Раз-
мелешь, можно кашу сварить. Но на поле ходить 
запрещалось.

Ходил полоть бодяк. У некоторых были перчат-
ки, серпы, я рвал голыми руками.

Зимой ездили за сеном. Вышел – снег 160 сан-
тиметров. Из кабины волка видел. Сена привозили 
столько, насколько хватало троса его обвязать. В 
Латвии на зиму в поле ничего не оставалось.

Из Ачинска приехали в Красноярск. Не хватило 
каких-то документов. В Красноярске ждали самолет 
из Латвии. Ждали какую-то бумагу, чтобы можно 
было отвезти нас в Латвию. Прошел день, другой – 
ничего не происходит.

Расставание с мамой было самым ужасным. Она 
решилась отправить всех троих, будучи на грани по-
мешательства. Мне было 10 лет, Зенте 11, Ольгерту 
8 лет. Она оставалась еще на 20 лет. Золотые горы 
нас не ожидали, это была осень 1946 года.

Официально никаких продуктов в поездку 
не дали. Только мешок хлеба на вагон. Кажется, 
в Новосибирске дали нам на всех буханку хлеба, 
разрезанную на три части, и большую селедку. Мне 
попалась середина. Есть хотелось зверски. Сказали, 
что это на три дня. Съел треть. Ехали в пассажир-
ском поезде. Прошло время, разворачиваю, съедаю 
еще одну часть. К вечеру съел и остальное. Селедка 
соленая, хочется пить. А воды ни капли. Ругал себя 
почем зря.

Когда приехали в Ригу, родственники уже зна-
ли, что привезли 126 детей. Меня никто не встре-
чал. Посадили нас в автобусы, привезли на улицу 
Кулдигас. Помню, что везли на улицу Кандавас. На 
втором этаже были матрасы, простыня, одеяло в по-
додеяльнике, подушка. Увяз я во всех этих просты-
нях, как муха в патоке, – как спать, не понимаю. Все 
забылось. Полная атрофия. Кто-то шепнул – на чем 
спать, чем укрываться. Недолго там пробыл – по-
том больница, потом жил на улице Бривибас, потом 
Селпилсская волость. Как жил на улице Бривибас – 
это отдельный рассказ.

Опеку взял на себя двоюродный брат бабушки из 
Селпилсской волости. Он болел, лет 70 или 80 ему 
было, в 47-м году умер. Два месяца лежал я в детской 
больнице, потом у маминой сестры Эммы Виксне. И 
отвели меня в школу. Дали книжку – читать незна-
комый текст. Прочел две строчки – зачислили меня 
во 2-й класс. Математику не спрашивали.

В нашем классе училась и Силвия Хейне, буду-
щая пианистка. Все знали, что я за птица. Смотрели 
с презрением. Там еще один был из Сибири. Другие 
приносили с собой белый хлеб с колбасой, у меня 
же ничего не было.

Мама вернулась домой в 1958 году. Самым ужас-
ным было наше расставание, не знали, увидимся ли 
когда-нибудь.

Мама все время интересовалась судьбой отца. 
Писала в Москву, в Ригу, в чека – где муж, отец? 
Ответили – осужден на 10 лет без права переписки. 
Я писал – в прокуратуру, в архивы и т.п. Приходили 
ответы – мое дело передано в Екатеринбургское 
управление. Формально отвечали. В наши дни дело 
обнаружилось в чека. Решение тройки о расстреле. 
Бумаги отдали.
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Родилась я в Мадонском уезде, в «Рети» Марци-
енской волости. У моего отца была очень большая се-
мья. Отец был работящий, предприимчивый, окончил 
электротехническую и сельскохозяйственную школы, 
служил в артиллерии. Ему принадлежало много сель-
скохозяйственной техники, 24 коровы, много овец, 14 
лошадей, куры. Был большой хлебный амбар, много 
сараев для сена. Отец был командиром отделения 
айзсаргов, было ему 30 лет. Именно поэтому мы в 
1941 году пострадали… (слезы на глазах).

Мама окончила среднюю школу, работала бух-
галтером на молочном заводе. Маме было 24 года. 
У дедушки и бабушки было много детей, два брата 
и сестра в 1914 году уехали в Америку.

14 июня 1941 года рано утром в дом ворвались 
вооруженные люди на грузовике, сказали – собирайте 
вещи, надо уезжать. Дедушка взял меня на колени и 
сказал: «Ребенок ни в чем не повинен, оставьте!». 
Но меня вырвали из его рук, так как ребенок должен 
быть там, где находится его мать. Дедушка увидел, 
что одна рукавичка упала на землю и сказал: «Это к 
возвращению!» (улыбается).

Отвезли нас в Мадону, на станцию, там маму и 
отца разлучили. Отца там же на месте стали допра-
шивать: почему не посадил рожь? На что папа отве-
тил: «К чему сажать? Русские сожрут все, и скотину 
тоже!» Этим он подписал себе смертный приговор. 
Отца я больше не видела никогда. Мама была на 
третьем месяце беременности, ждали сестренку. При-
везли нас в Красноярск. Там мама работала 
на мясомолочном комбинате, проработа-
ла там до 1946 года. Потом ее отправили 
в Назарово, насовсем. Жили на берегу 
Чулыма в избушке. В Красноярске я пе-
реболела всеми детскими болезнями, 
тифом тоже. Спали в большом бараке 

на нарах. Ужасно болела голова. А у мамы на все было 
одно лекарство: свернет газеты, положит на ровное 
место, подожжет, и появляется желтая мазь, которой 
все мазали. 4 января 1942 года родилась сестренка. 
Тогда, кажется, уже были ясли, помню интересные 
блюдца и то, что нам давали сахар.

В Назарове работала мама в артели – вязала орен-
бургские платки, свитера. В Красноярске мама доила 
коров, я стояла рядом, и мне доставалось молоко. 
Образование у мамы было хорошее, после артели 
она стала экспедитором в потребобществе. Голодали 
и мы; суп из лебеды и крапивы была привычная еда 
летом. Летом было лучше, ходили собирать красную 
и черную смородину. Нам сказали: если идет медведь, 
ложитесь на землю, не шевелитесь, не дышите, тогда 
медведь не тронет. Ходили на помойки к местным, 
подбирали очистки, кожуру гороха, было вкусно. 
Ужасно голодали.

Местные и сами были бедные. Потом уж у мамы 
появился огород, сажала морковку, картофель. В 
Чулыме можно было ловить рыбу. Мама местным 
женщинам что-нибудь свяжет, за это ей давали ка-
кие-нибудь продукты.

В 1946 году разнеслись слухи, что сироты могут 
уехать в Латвию. Мама оформила нас как круглых 
сирот. Провожать нас вызвалась тоже ссыльная. 
Знаю, что спали на верхних полках, окна были от-
крыты, сажа летела в глаза. Помню, что долго стоя-
ли в Москве. Женщина, которая нас сопровождала, 
надеялась, что ей удастся в Латвии спрятаться, но 

не получилось.
Когда мама приехала из Сиби-

ри ко мне на свадьбу, она рассказала, 
что ту женщину привезли обратно, 
судили, дали шесть лет тюрьмы. В 
Сибири за нами никто не смотрел. 

ИЛЗЕ ДЗЕРВЕ 
(ПРИЕДЕ) 

родилась в 1939 году

Отвезли нас в Мадону, на станцию, там маму и отца разлучили. Отца там же на месте стали допрашивать: почему не посадил рожь? 
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С мамой говорили только по-латышски. Когда мы 
вернулись в Латвию, как рассказывала папина сестра 
Алида Дзерве, мы забрались с сестрой под стол и 
бормотали что-то непонятное.

Мне подарили куклу с волосами, с закрываю-
щимися глазами, мы перебирали волосы и говори-
ли – волосики есть, а вошек нет, чудеса! Когда нас 
привезли, постригли под ноль и сожгли всю одежду. 
Попали мы в детский дом на улице Капселю. Нам 
дали другую одежду. Пришла Алида и сказала руко-
водству, что берет нас к себе. Это последняя глупость, 
что нельзя выучить язык – чем младше ребенок, тем 
легче выучит. Послевоенное время было тяжелое, 
содержать нас тете было трудно. Она обратилась за 
помощью к остальным родственникам. Мамин брат 
жил в Кокнесе, пожили там пару недель, оказались 
не нужны. Тогда она обратилась к папиному брату, 
который жил в «Ретях», у него осталась вся папина 
техника и скот, но и ему мы оказались не нужны. По-
том я подслушала разговор моей приемной матери, 
она сказала, когда девочки подрастут, могут пойти 
в прислуги, а такие маленькие никому не нужны. И 
нас разлучили – сестра осталась в деревне у папино-
го брата, я у Алиды Дзерве в Риге. Училась я в 27-й 
семилетней школе.

Мама всю жизнь прожила в Сибири. В 1946 году 
она вышла замуж за сына высланного с Урала кулака 
Алексея Павлова, он был человек образованный, 
писал иконы. Жили они хорошо, мама всю жизнь 
писала письма на хорошем латышском языке. Дваж-
ды с мужем она приезжала ко мне. Она, правда, всю 
жизнь думала, что отец жив, только не разрешают 
переписываться.

В 1991 году нам выдали документ, что отца рас-
стреляли 8 сентября 1942 года.

Мама вышла замуж, у нее родились сын и дочь, 
потом пошли внуки, и в Латвию ее ничто не тянуло. 
Она там прижилась. Думала – если вернусь, кому 
там буду нужна, где буду жить? Мои сводные брат и 
сестра ни слова не говорят по-латышски. Живут они 
в Назарове. Родственные связи прервались.

О Сибири не думаю, хотелось съездить посмо-
треть, как мы там жили. Сестра с мужем побывали, 
видели. Наша приемная мать из-за нас не вышла за-
муж, так как воспитывала двух чужих детей. У нее был 
друг, его выслали. Приемная мама долго посылала ему 
бандероли с «Правдой». Его выслали в 1949 году. У 
всех стен были уши, лучший друг мог предать.

У меня были проблемы, когда я училась в средней 
школе. Приемная мать отправила меня в Ляудону, ко 

второй папиной сестре, Элле Лубане, которая была 
заведующей учебной частью в средней школе. Она 
была моей классной руководительницей, надо было 
вступать в комсомол, а я написала, что была выслана. 
Из Мадоны приехала секретарь и сказала, чтобы я 
моментально это вычеркнула. Так меня приняли в 
комсомол. В Риге нас всех после уроков заперли в 
подвале и велели вступать в пионеры. Приемная мать 
сказала, что я сама должна придумать предлог, как 
не вступить. И я не вступила. Причину не помню. 
После этого я уже не признавала, что была в Сибири, 
это было вычеркнутое время.

Обе мы были удочерены, фамилия Дзерве оста-
лась. Мама написала своему брату, что вышла замуж 
второй раз, а тот проболтался, и это было плохо. 
Все посыпалось на наши головы. Вот видите, ка-
кая ваша мама, избавилась от вас только для того, 
чтобы выйти замуж, на нас повесила! Мы должны 
вас воспитывать!

Это был удар, и очень болезненный, что нам 
пришлось из-за мамы страдать. Она посылала вя-
заные платки, кофты, позже китайские кофточки. 
Когда она приехала, для меня была абсолютно чу-
жим человеком, ведь мне было шесть лет, когда она 
отправила меня в Латвию. Не знала, как ее называть 
на «ты» или на «вы».

Приемная мать была мне ближе. Другая сестра 
меня обижала. Ее судьба оказалась несчастливой, 
она заснула и попала в обдирочную машину, ей ото-
рвало левую руку, изуродовало левую ногу. Было 
это еще в 20-е годы. Потом она работала учитель-
ницей, мужа ее Франциса Лубанса, тоже учителя, 
выслали. И это еще было не все. Сынок ее в восемь 
лет утонул в омуте. Вот она на мне и отыгрывалась. 
Когда я училась у нее в школе, она заставляла меня 
ухаживать за ее свиньями, за коровами, до школы на 
коромысле носить молоко. Я хотела в Ригу, к Алиде. 
Я была упрямая, очерствела. Не понимаю, почему 
бабушка меня не защищала.

В школе, когда умер Сталин, нас созвали в зал 
и сообщили, что умер наш отец. Я не плакала. С 
ужасом думаю – если бы нашим детям такое пред-
стояло пережить!

Могилу отца отыскать нереально. Всегда ощу-
щала, как мне не хватает отца. Когда мама приез-
жала в последний раз, я ее упрекнула, зачем она 
отправила нас к чужим людям и заставила все это 
пережить. Она начала истерически рыдать и сказа-
ла, что хотела, чтобы мы не умерли с голоду. Сейчас 
я все это понимаю.
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У меня муж и двое детей. В 1960 году приехали 
из Сибири.

Когда вывезли, было мне восемь лет. 14 июня 
мамин брат справлял свадьбу. Рано утром за нами 
приехали, отца арестовали. Дом разорили. После 
обеда привезли мамину сестру. Соседи упаковали 
вещи. Но много взять не разрешили. В одном мешке 
оказалась одежда. На станции в Резекне увидели отца. 
Он обнял нас. Братику было всего два года.

Чуть ли не с первых же дней начался голод, да-
вали пшенную кашу и очень соленый хлеб. Нача-
лась эпидемия. Думали, что братик умрет. У него 
уже посинели ногти. Дали ему кусочек колбасы, и 
ему стало лучше. Помню вечер Лиго. Все начали 
петь, солдаты принялись стучать в двери. На со-
седних путях мама увидела знакомых. На дальних 
путях стоял эшелон с мужчинами.

В Канске нас высадили, оставили там умерших 
детей. Дальше повезли на машинах до Дзержинска. 
Помню дорогу, очень красивую природу. Поселили 
нас вместе с Бирутой и ее мамой, семью Трапсов, у 
них с собой было очень много съестных припасов. 
Бабушка пекла оладьи. И мы просили. Русская жен-
щина испекла из грубой муки, мы есть не могли, не 
привыкли.

Из совхоза приехали выбирать работников. 
Оказались мы в совхозе, где производили моло-
ко. Помню, конопля была словно лес. Помню, как 
везли нас на тракторе в санях, через непроходимое 
болото. Мальчишки кричали – фашисты 
едут. В клубе грязный, заплеванный се-
мечками пол, пыль. Местные смотрели 
на нас, как на фашистов.

Чистили пол. Местные женщины 
стояли и смотрели в окна. Лица серые, 
в платках. Перевели в другой барак. 

К осени поселили в двухэтажном доме с нарами. 
Алунане с детьми, семья Лаува, у них двое или трое 
детей. Еще две семьи. Спали плотно, как селедки. 
Вокруг щели светились. Одна плита. Дров не было, 
не знаю, как живы остались. Поздний вечер. Мест-
ные ходят по улице, распевают песни. Мама обняла 
нас и плачет. (Плачет.)

Они рассказывали нам о святой Женевьеве, как 
ее увели в лес, но она выжила. Позже жили у одной 
украинки, у нее было четверо детей, теленок, куры 
и мы в одном углу. И всегда голодно. Мама Биру-
ты ухаживала за телятами. Она согреет молозиво, 
нас покормит. Лепешки пекла. Осенью собирали 
колосья. За это судили. Госпожа Лаува собирала 
коноплю, пришел директор хозяйства, коноплю 
высыпал, пусть лучше птицы склюют. Ходил по 
уборным, смотрел, не едим ли мы зерно.

Перевезли нас в рыбное хозяйство. Ночью мы 
оттуда сбежали. Пришли на ферму. Шли в Дзер-
жинск, по дороге попалось поле турнепсов. По-
строили землянку. Там была бойня. Летом пасли 
коров. Зарылись в гору. Достали железную бочку, 
смастерили печку. Пришла и семья Трапсов, трое 
детей, старая мать. Все ходили полуголые. Дверь 
у нас открывалась наружу. Вечер Рождества. А 
у нас только баранья голова и ножки. Утром из 
дома не могли выбраться – замело. Я вылезла в 
окно, пошла за Трапсами, чтобы помогли отрыть. 
Лаува ничем не могла помочь (плачет), только мо-
гилу вырыли, ветками укрыли. Следующей зимой 

землянка наша обвалилась. Жизнь 
была страшная.

Русского языка не знала. Фами-
лию написала неправильно. Первые 
слова, что я выучила: «Скажу маме». 
Это потом мы стали отличниками. 

ИРЕНА ДЗИНДЗУКА 
(МИХАЙЛЬЧУКА) 

родилась в 1933 году

В Канске нас высадили, оставили там умерших детей. Дальше повезли на машинах до Дзержинска. Помню дорогу, очень красивую природу. 
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Ирена в Латвии
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Отец Ирены Александрс в Латвии
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Нас было семеро. Местные дети по три года сидели 
в одном классе. Нас били за то, что мы хорошо учи-
лись. Мне помогло то, что я обучала дочку одного 
начальника. Когда война кончилась, снова стали 
учиться.

В 1946 году жили в Дзержинске. Зимой звезды 
видны. Нас впустили латыши. Жили за печкой, зато 
в тепле. Охотник убил волка, мясо нам предлагали. 
Тянули жребий. У тех, кто ел печень, кожа сходила 
кусками.

В 1946 году Паугуре, такая шустрая, взялась 
отвезти нас в Красноярск, в лагерь. Там тоже было 
трудно, голодали. Дали нам одежду. В поезде ехали 
как селедки. Только о том и думали, как выжить.

В Риге нас приняли родственники. Через год 
мама сбежала, вернулась. В дом не пустили, госу-
дарственная собственность. Приехали в Айзпуте, 
к маминой сестре. В 1950 году меня снова взяли. 
Посадили в Лиепайскую тюрьму. Мне было 17 лет, 
велели подписаться, что взяли меня в Лиепае, без 

прописки. В камере были еще Артмане Илга и 
Илгварс (9 лет).

В Риге встретились с мамой.
В орловской тюрьме картина была страшная. 

Витолдс (11 лет) был с мамой, я отдельно в Красно-
ярске. Нам надо было строить дорогу Красноярск – 
Енисейск. Прислали тюремного надзирателя. Дали 
лопаты, копать канаву. Едва на хлеб зарабатывали. 
Варили суп из ячневой крупы, чуть сала добавляли. 
Было не так плохо, как в первый раз.

Учиться не разрешили. Лопата, топор и – в лес. 
В 1958 году нас освободили.

В Латвии долго не могла найти работу. Нача-
ла работать в магазине. Не прописали. Витолдса 
прописали в общежитии у машиностроителей. Все 
время вызывали, допрашивали.

У меня две дочери. Внуки. Муж украинец, 
тоже высланный. Сын, который родился в Сиби-
ри, умер.

Раньше мы об этих вещах не говорили.

Брат Ирены Витолдс (второй слева) в Сибири
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Запомнилась мне одна зима, когда жили в землянке. Мамы ходили на работу. Нас замело. Мамы отрывали нас из сугробов. 

ВИТОЛДС 
ДЗИНДЗУКС 

(ГРИНЕВИЧС) 
родился в 1939 году

Выслали из Дрицены, Резекненского района. 
Мама была учительница, у отца был небольшой 
магазин. Была еще сестра Ирена.

Запомнилась мне одна зима, когда жили в зем-
лянке. Мамы ходили на работу. Нас замело. Мамы 
отрывали нас из сугробов.

Голодали. Жили тем, что добывали в округе.
Никто за нами не присматривал. Жили сами 

по себе. Вместе с тетей Броней пасли коров. Потом 
мама работала в больнице, там доставали очистки, 
пекли на печке.

Помню, что писать учился на газетах. Язык не-
много понимали.

Научился ловить сусликов, жили они в норках, 
лью воду, они выскакивают, я их хватал, убивал, сди-
рал шкурку и варил.

Жила с нами семья Лаува, было там трое детей. 
Землянка была без крыши, яма, малыш умирает, 
мы стоим вокруг ямы, помочь ничем не можем. 
Между двух досок на опушке леса так и похо-
ронили.

Наступил 1946 год, мы с сестрой оказались 
среди отъезжающих домой. Мама осталась в Си-
бири, в 1947-м или в 1948 году приехала. Поехала 
в Айзпуте, к сестре. На болоте работала, я пошел в 

4-й класс, а в сентябре нас взяли второй раз, прямо 
из школы.

Второй раз выслали в 1950 году. 3 сентября 
забрали нас с сестрой, она училась в 8-м классе 
гимназии. Через Лиепаю в Ригу, в тюрьму. Я шел 
по этапу (11 лет мне было), вместе с мужчинами. 
Встретились все на пересылке.

Что я чувствовал как ребенок: скорее бы день 
прожить.

В 1950 году отправили в Красноярск. Отвезли 
на самосвалах. Мама с сестрой строили дорогу. Я 
пошел в 4-й класс в русскую школу. Было трудно. В 
8-м классе остался на второй год. Потом профучи-
лище. Обратно приехали в 1960 году.

У мамы документы были готовы в 1956 году. 
Я окончил железнодорожное училище, надо было 
отработать там два года. В армию меня призвали 
уже в Елгаве, на три года.

Об отце узнали в 1942 году, мы тогда боле-
ли, пришло известие, что отец умер в Вятлаге в 
1942 году.

После армии женился – было мне 25 лет. Де-
тей нет.

Живы, и слава Богу, что было, то было, выдер-
жали, пережили.
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Нас посадили в переполненный вагон. В вагоне были двухэтажные дощатые нары. На верхних нарах были такие маленькие оконца… 

ПЕТЕРИС 
ДЗИНТАРС 

родился в 1931 году

Я родился в Даугавпилсе, в Даугавпилс-
ской крепости, так как отец мой был капитаном 
Земгальского артиллерийского полка Латвийской 
армии, командиром батареи. Мы, вся семья, жили 
там до прихода Советской армии в 1939/40 году, 
когда нас оттуда просто выгнали. Отца выгнали и 
из армии, так как он был офицером контрразвед-
ки Земгальского артиллерийского полка и участ-
ником боев за независимость Латвии. Воевать он 
начал с войсками ландесвера, потом с Бермондтом 
и закончил боями за освобождение Латгалии в 
1920 году.

Наступило 14 июня 1941 года. Мы с мамой 
находились тогда в принадлежащем нам хозяйстве 
“Лиелпетери” Деменеской волости Илукстского 
уезда. Отец и старший брат, который окончил Да-
угавпилсскую гимназию, были в Даугавпилсе. Я 
очень хорошо помню вечер того дня. Дом наш на-
ходился на горе, примерно в  километре от станции 
Земгале, и освещался заходящим солнцем. Во двор 
въехала машина. Мама в это время доила корову. 
Велели ее позвать. Один был в кожаной куртке – 
комиссар, был красноармеец с винтовкой и прим-
кнутым штыком. Маме сказали, что нас высылают в 
отдаленные области Советского Союза и дано нам 
на сборы пятнадцать минут. Наши вещи находи-
лись, конечно, в Даугавпилсе, в деревне ничего не 
было, так что и взять мама ничего особенно не мог-
ла. Привезли нас в Даугавпилс, посадили в телячий 
вагон, в эшелон, который на следующий 
день отправился в Россию.

Отца и брата арестовали в Дауга-
впилсе. Я не знаю, как брату удалось 
сбежать от чека. Он остался, а отца 
посадили в эшелон, и как получилось, 
я уже не очень помню, мне было де-

вять лет, но отцу удалось через какого-то человека 
передать маме свои золотые часы. Так мы узнали, 
что отец тоже находится в этом эшелоне. А брат 
остался в Латвии, и он, конечно, раз его семью вы-
слали, вступил в немецкую армию. Вошли немцы, и 
он вступил добровольно, до того, как образовался 
легион, – это было начало 1942 года. Он знал ге-
нерала Данкерса и генерала Бангерскиса, которые 
командовали Земгальской дивизией. Его отпра-
вили на фронт, осенью 1942 года он был ранен и 
умер в госпитале.

Нас посадили в переполненный вагон. В вагоне 
были двухэтажные дощатые нары. На верхних нарах 
были такие маленькие оконца, и все по очереди пы-
тались заглянуть в них, чтобы хоть что-то увидеть. Я 
помню, что я видел, – Уральские горы. На склонах 
паслись козы, это мне запомнилось.

Кормили нас пшенной кашей, кажется, раз в 
три-четыре дня приносили ведро. Удобства там же 
в вагоне. Один случай просто врезался в память. 
В вагоне была женщина с младенцем. Женщина, 
конечно, очень переживала, у нее пропало молоко, 
и малыш просто голодал. Младенец умер, и тогда 
охрана взяла его и просто выбросила на насыпь. 
Похоронить и не подумали. Мать после этого со-
шла с ума.

3 июля привезли нас в Канск, в Красноярскую 
область, дальше отправили за 140  километров на 
север, в село Тасеево. Это был районный центр, 
там мы и остались. В самом начале самые большие 

трудности были с жильем. Жите-
ли были настроены к нам очень 
 враждебно.

Им рассказали, что привезли 
фашистов, врагов, они там на на-
ших людей нападали, убивали их. 
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С  пребольшим трудом отыскали прибежище – ма-
лые поволжские народы не отказали.

С продуктами было трудно. Был в моей жизни 
и такой момент, когда я чуть не погиб. Началась 
у меня дизентерия, я страшно ослабел, а достать 
что-нибудь существенное из продуктов у мамы не 
было никакой возможности. Помню – еле передви-
гался, а хозяйка не разрешала держать в комнате 
горшок, надо было выносить на улицу, на мороз. 
И так продолжалось около шести месяцев. И хотя 
я был в двух шагах от смерти, выжить мне все же 
удалось. Конечно, благодаря самоотверженности 
моей матери.

Как удалось выжить? Многие ссыльные меняли 
вещи на продукты, на сметану, еще на что-то, и все 
съедали, а мама старалась выменять их на семен-
ную картошку. И в первую же весну мы вскопали 
землю – я тоже копал – и посадили картошку. Все 
выросло, и это нас спасло. Земли там было много, 
на полтора метра чернозем – копай только. Ситуа-
ция была интересная. В лесу росли тонкие сосенки, 
мы их вырубили, землю вскопали, что-то посадили 
и как только мы землю окультурили, так нас с нее 
прогнали. Начальники местные, как увидели, что 
земля стала пригодной, так нас – вон, и мы снова 
вынуждены были вырубать деревья и снова обра-
батывать землю.

И еще что нас спасало – я маленький еще был, 
и с моим хорошим еврейским дружком, он был 
старше меня, вместе стали ловить рыбу. Крючки 
получались у нас таким образом: доставали где-ни-
будь иголку, сосланный часовой мастер превращал 
ее в крючок, в единственный наш крючок. Если 
случался зацеп, мы вынуждены были нырять в глу-
бину хоть на несколько метров, чтобы его достать. 
Леску научились плести из конского волоса, все 
прочее тоже сами мастерили. Каждый день при-
носили домой несколько килограммов рыбы, и так 
все лето. С весны до осени, когда река начинала 
замерзать. Этим и жили, пескари были сытные, 
жирные. Мама достала три камня, примитивную 
сковороду, укладывала рыбу, доливала воды, и они 
тушились в собственном жире. Это и спасало нас 
от голода. Так вот и перебивались, спасла нас своя 
картошка и рыба.

Мама работала. Сначала пилила так называемые 
чурочки. Из березовых бревен надо было напилить 
кругляши, потом поколоть их – для газогенератора. 
Я тоже помогал колоть. Потом маму отправили в 
лес. Однажды в лесу на нее пытались напасть уго-

ловники, которые там работали. Сказали: сейчас 
мы эту курчавую – у мамы были вьющиеся воло-
сы – обработаем. Мама взяла топор и сказала: ну, 
подходите! Так ей удалось отстоять себя.

Работала мама все время, а зарплата в то время 
была у нее 30 рублей. Пуд муки, например, стоил 
1200 рублей, литр молока – 20 рублей. Этих денег 
едва хватало, чтобы выкупить так называемую днев-
ную «пайку». Да и пайка была из суррогатов – те-
сто, как глина. Пользы от нее было мало, и норма 
была – 400 граммов на взрослого, а на иждивен-
цев – по 200 граммов. На это не проживешь. Это 
приводило к голодной смерти. Так что совершенно 
необходимо было искать дополнительные источни-
ки пропитания. Летом собирали лебеду, крапиву, но 
питательная ценность всего этого была очень низ-
кой. Так что спасала нас пойманная мною рыба – 
летом и картошка – зимой. Благодаря этому мы и 
выжили.

Вначале относились к нам, ссыльным, очень 
плохо. Потом все, конечно, изменилось. Напри-
мер, я, мальчишка, знал, по каким улицам не должен 
ходить, потому что меня просто-напросто пойма-
ют и поколотят. Но я умел защищаться, я был как 
тот волчонок, как собака, которую загнали в угол и 
которая умеет защищаться. Помню в связи с этим 
один случай, я тогда уже был постарше. Как-то ехали 
мы с мамой на лошади, а навстречу толпа местных 
парней вместе с ребятами из соседнего села, и один 
из чужих заводит все ту же песню – «Ага, латыш, 
куда летишь? Под кровать». А местные ему говорят: 

Петерис с мамой Марией
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«Ты не трогай этого длинного латыша. Он страшно 
злой». Я был длинный, вытянулся, но и закалился. 
Я тут же остановил лошадь, выпрыгнул из телеги 
и как следует намял ему бока. Они уважали только 
силу и знали, что со мной лучше не связываться. Я 
знал, что надеяться мне не на кого, только на себя. 
Они меня боялись.

В 1942 году нас хотели отправить еще дальше на 
север. Как говорится, было бы счастье, да несчастье 
помогло. Мама заболела и попала в больницу. У нее 
больное сердце было еще здесь, в Латвии, а там на-
чалось какое-то обострение. Так что не отправили 
нас ни в Игарку, ни в Дудинку. Многие латыши, 
которых туда услали, там и погибли.

По-русски, возможно, я что-то и понимал, но 
разговаривать не разговаривал. Через год язык я 
освоил и пошел в 3-й класс. В школе сначала было 
очень трудно. В первом диктанте допустил 11 оши-
бок. Получил единицу. Потом как-то сдвинулось, 
учился я хорошо. Учительница посоветовала мне не 
ходить в 4-й класс, сдать все экзамены, и я сдал экза-
мены по всем предметам и пошел сразу в 5-й класс. 
По существу, в средней школе я был первый ученик, 
и мои сочинения по русскому языку были лучшие. Я 
не хвастаюсь, действительно, так и было.

И, конечно, за нами все время следила чека. 
Пришел однажды в школу представитель чека, 
раздал всем листочки и говорит – спишите пред-
ложения с доски печатными буквами. Потом-то мы 
поняли, что кто-то распространял печатные листки. 
Нам велели написать, чтобы получить образцы по-
черка. Листки собрали и сравнили. Это лишь один 
из примеров непрерывного надзора чека.

А сейчас я хочу рассказать, как все было. Вооб-
ще-то я должен был получить золотую медаль. У меня 
были одни пятерки. Но, конечно, ссыльным этого не 
полагалось. Заведующий районо был когда-то учите-
лем литературы. Я написал сочинение, помню, про 
Пушкина – «Поэтический голос мой был эхо русско-
го народа». У нас была молодая учительница, она так 
сказала – делайте, что хотите, но четверку я поставить 
не могу, написано без ошибок и так хорошо – я став-
лю пятерку. Следующий был устный экзамен по рус-
скому языку и литературе. И заведующий, бывший 
учитель литературы, специально пришел на экзамен, 
чтобы мне не поставили пятерку по русскому языку. 
Он предложил мне проанализировать предложение 
из «Слова о полку Игореве», которое было написа-
но на старославянском. Я был лучший ученик, но я не 
был студентом филологии. Этого было достаточно. 

Я сделать этого не смог, мне поставили четверку, и 
на этом все закончилось. По всем остальным экзаме-
нам – а всего их было одиннадцать – у меня стояли 
пятерки. Но существовало правило – если по основ-
ным предметам – по русскому и литературе – стоит 
четверка, не положена даже серебряная медаль. То 
есть, медаль я не получил, и все это объяснялось по-
литическими мотивами.

В 1949 году, когда я окончил среднюю школу, 
само собой разумеется, учиться дальше я не мог. По-
шел работать, все это были случайные работы – в 
лесу, плотником, дорожные работы, строили какое- то 
здание. В конце концов был даже колхозным счето-
водом. Это было, конечно, интересно. Шел 1953 год, 
я работал счетоводом. Счетоводу и в те времена по-
лагалось много трудодней. А у меня появилась воз-
можность уехать учиться, но только в Красноярск. Я 
отправил документы, начал готовиться, но оказалось, 
что за отработанные мною полгода в аванс я получил 
всего мешок зерна и поросенка. Больше того, оказа-
лось, что я еще остался должен колхозу. Но потом 
они рассудили, что работал я хорошо, и списали долг, 
из маминой зарплаты не вычли. В противном случае 
маме пришлось бы поросенка вернуть.

А возможность учиться появилась у меня так. 
Когда в марте 53-го года умер Сталин, почувствова-
лось послабление. И тогда я с большим трудом в по-
следний момент попытался попасть в Красноярск, 
в ближайший город. Там был и единственный вуз, в 
который я мог попасть. В педагогический попасть 
не мог – ну какой учитель получится из ссыльного, 
это невозможно. Медицину изучать тоже не мог – 
можно ли доверить такую ответственную профес-
сию ссыльному? В Красноярске был так называемый 
Сибирский лесотехнический институт. Мне к тому 
времени был 21 год, человек более-менее опытный, 
четыре года прошло после школы, и я подал доку-
менты на лесоинженерный факультет, где практи-
чески не было конкурса. Меня зачислили, я попал, 
и это было главное. После чего я пошел к декану и 
сказал, что хотел попасть на более престижный, на 
механический факультет. Он ответил – сдай первую 
сессию на пятерки. Я постарался и попал на этот 
факультет. Вообще с учебой все было в порядке. 
Никакой дискриминации не чувствовал. Окончил с 
красным дипломом. Все экзамены сдавал на пятер-
ки, все пять лет. Потом поехал в Латвию.

Мама работала в артели, дубила кожи. По-
том уборщицей в средней школе. Когда маму 
стало подводить здоровье, ей дали инвалидность 
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второй группы и пенсию. В Латвию она приеха-
ла раньше меня – в 1957 году, к нашей родне в 
 Видземе. Я вернулся в 1958 году – хотел закончить 
 институт.

И мы стали жить вместе. Приехал в Латвию – 
ни квартиры, ни работы. Нигде не хотят брать быв-
шего ссыльного. Помог мне муж маминой двоюрод-
ной сестры – местный русский из Даугавпилса. До 
этого он был учителем, потом работал на какой-то 
должности в Министерстве лесной промышлен-
ности. Диплом у меня был, и он устроил меня на 
работу в Смилтенскую МРС сменным механиком. 
Главным преимуществом работы в МРС и леспром-
хозах было то, что там давали жилье – небольшую 
квартиру. И у меня появилась и работа, и квартира. 
Потом меня перевели на работу в Гулбенскую МРС 
главным механиком, поскольку у меня было высшее 
образование. В Латвии не обучали специальности 
инженера-механика, надо было ехать в Ленинград, 
в Лесотехническую академию.

Я женился. Первая моя жена была врач. Сейчас 
я женат второй раз. В Елгаве нужны были врачи, 
дали ей квартиру. Я в Елгаве поступил работать на 
завод сельскохозяйственных машин. Отработал 
10 лет, потом еще 20 лет на машиностроительном 
заводе конструктором, главным конструктором, 
начальником конструкторского бюро, пока не вы-
шел на пенсию.

Отца отправили в Вятлаг, мы его больше видели. 
О его судьбе мы узнали от резекненского хирурга 
Петериса Гришанса, который был вместе с отцом 
в Вятлаге, а в начале 50-х годов был освобожден из 
лагеря и отправлен в Тасеево, в то село, куда была 
выслана его семья. 

Он помнил моего отца и рассказал о нем. Отца 
гоняли на лесоразработки до тех пор, пока остава-
лись последние силы. В марте 1942 года он умер. 
Это была голодная дизентерия, дистрофия. Чело-
век растрачивает все свои силы и умирает голодной 
смертью.

Дзинтарс (во втором ряду первый слева) в Сибири



642 ДЕТИ СИБИРИ

…мы, несколько семей, жили вместе в одной большой комнате, и моя мамочка заболела и умерла… О маме я ничего не помню. 

ПАРСЛА ДЗИЛЕ 
(СКРЕБЕЛЕ) 
родилась в 1940 году

Звать меня Парсла Скребеле, девичья фамилия 
Дзиле, а фамилия рода – Забловскис. Отец изменил 
фамилию в улманисовские времена. Вывезли меня 
из поселка Ринда Анцеской волости Вентспилско-
го района 14 июня 1941 года. Родилась я 15 июня 
1940 года. По рассказам тети, они приехали в сере-
дине дня, так как мама приготовилась печь крендель 
и торт, и все это так и осталось в виде теста и взбитых 
яиц. Мама упала в обморок и ее, как мешок с кар-
тошкой, закинули в кузов грузовика. Отец собрал, 
что сумел, и со мной на руках сел в машину.

Отца поместили в другой вагон в том, в чем 
он стоял. Об этом узнал папин брат, который жил 
в Вентспилсе, и привез папе шубу, а моя крестная 
бегала вдоль вагона и просила отдать меня, но ей не 
позволили.

Не знаю, где нас выпустили из вагона, где мама 
увидела отца, сунула меня в руки Петерсоне, а сама 
побежала – это была их последняя встреча, так как 
на следующее утро мужских вагонов в поезде уже 
не было.

По рассказам Ирмы Мурниеце, мы, несколько 
семей, жили вместе в одной большой комнате, и моя 
мамочка заболела и умерла, а я там сидела, и меня 
взяла на воспитание старший зоотехник лагеря, а 
потом она стала в лагере каким-то начальником – 
Ирина Дмитриевна Княжевская. Она была хороший 
человек, ко мне хорошо относилась. Она мне гово-
рила, что звала маму к ней на ферму работать. По 
рассказам Ирмы, это был Сухобузимский 
район, село Жилинское. О маме я ничего 
не помню. Мне было три года, когда она 
умерла.

Помню, что там был маленький до-
мик, тесно, куры там неслись, помню, 
что там был ее отец, которого я звала 

дедушкой, потом еще помню, что жили мы в огром-
ном доме, который стоял на сваях, и мы, дети, сво-
бодно гуляли между сваями под домом. Помнится, 
что свиней забивали в кухне, там же были привязаны 
телята.

Помню, как меня везли в Красноярск, но не в 
кабине, потому что я была закутана в шубы и сидела 
между чьих-то ног, чтобы не замерзнуть.

По рассказам Дмитриевны, моя мама заболела 
брюшным тифом и умерла. Понятно, что я тоже бо-
лела, когда меня везли в Красноярск в больницу, врач 
сразу же признал, что я дочка Эммы. Насколько по-
нимаю, доктор был латыш, так как какой-то доктор 
написал бабушке с дедушкой в Вентспилский район, 
ему адрес дала мама. Я в больнице лежала на той же 
койке, где умерла мама, так совпало. Я ездила туда в 
64-м году, и мне эту больницу показали. Я могу ска-
зать, что там я жила хорошо, ходила в детский сад, 
она мне покупала игрушки. Табак, сигареты, спирт 
она меняла на вещи.

Запомнилось, как она вела меня в баню, а когда 
возвращались домой, она показала вдаль и сказала: 
там кладбище, там твоя мамочка лежит… Она об этом 
мне всегда напоминала, хотя я звала ее мамой, но она 
от меня ничего не скрывала.

Она водила меня в столовую и всегда угощала 
рисовой кашей, каша была такая вкусная, а тарел-
ка была большая, и я всегда доедала все до крошки. 
И дома бабушка варила рис и я никогда ничего не 
вспоминала, а когда повзрослела и зажила своей жиз-

нью, однажды муж пришел с работы, 
а у меня был холодный рис, я его со-
грела с маслом, и все вдруг всплыло 
в памяти. Фантастика, эта столовая, 
эта тарелка риса. И я тогда поняла – 
видно, каша та была с маслом.
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У нее был брат, который страшно меня ненавидел 
и при каждой возможности обязательно меня стук-
нет. Я у нее спросила, почему этот человек так меня 
ненавидит? И она сказала, что он воевал в Латвии, 
попал в окружение и зашел то ли в поселок, то ли в 
дом, и его выдали немцам, потому он меня и ненави-
дит, что я латышка – такие вот воспоминания.

Она была такая же страдалица, как и мы, – жена 
врага народа. Муж ее был арестован в 1937-м или в 
38-м году. Я его встретила только после войны, он 
был в лагере, а она была идейная коммунистка. Мужа 
ее реабилитировали в 1942 году, когда потребовалось 
пушечное мясо, и отправили прямиком на фронт. 
Мне запомнился его портрет, а в 1964 году Алексей 
Княжевский был вторым секретарем в Краснояр-
ской области, ответственный за сельское хозяйство, 
и образование у него было подходящее – агроном и 
ветеринар. Я встретила его в 64-м году, когда ездила 
туда с мужем и сыночком.

Я жила в приемной семье, ходила в садик. Нео-
жиданно ко мне в садик пришли мужчина и женщи-
на, о чем-то со мной говорили, не помню, о чем, но, 
как я поняла, они были из Риги, из Красного Креста. 

Сама Княжевская была очень больна и решила от-
править меня в Ригу. Мы переписывались с Латвией, 
я посылала рисованные и скопированные картинки. 
Когда меня отправляли на станцию, я почему-то не 
плакала. Она мне с собой дала огромный тюк с ве-
щами, и вот я приехала в Латвию.

Это был август 1946 года. Вагоны были хорошие, 
помнится, я спала на третьей полке, которая для че-
моданов. Давали нам сайки, разрезанные пополам и 
намазанные маслом. Сайки эти запомнились навсег-
да. Однажды нас повели в вагон, где была столовая. 
Там были маленькие красивые столики, нас накор-
мили. Делили одежду, мне досталось очень краси-
вое пальтишко. Со мной была девочка с блестящей 
металлической ногой, не помню, как ее звали.

На станции в Риге нас засунули в какое-то тем-
ное помещение, потом отвезли в детский дом. Пом-
ню комнату и столик, одежду, вероятно, сдавали в 
дезинфекцию, потому что когда вернули, она была 
деформирована, шубки надеть было невозможно, 
дети растягивали их и смеялись.

Однажды я дежурила и разносила на большой 
тарелке яички, и все по очереди их брали. Мне доста-

Дом в Сибири
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лось почти вытекшее яйцо, и я начала горько плакать, 
это было такое переживание.

Потом я заболела корью. И меня отвезли в ин-
фекционную больницу, положили одну в палату за 
стеклянной стеной. Однажды сестричка поставила 
меня на стул возле окна – смотрю, внизу стоят две 
женщины. Как меня увидали, так стали плакать, уз-
нали меня, вывели в коридор, одели и увели. Это 
была младшая мамина сестра с подругой, Бирута в 
1949 году тоже была репрессирована. Я приехала под 
именем Людмила Князевская, но я везде говорила 
Княжевская. Родственники говорят, что она хотела, 
чтобы ей заплатили, но я в это как-то не верю.

Сначала повезли меня к крестной в Вентспилс, 
потом поехали к бабушке в деревню. Я была смелая, 
тут же бросилась дедушке на шею. Меня научили: 
«За Сталина, за Родину, ура!» На какой камень или 
пенек ни встану, сразу же слова эти произношу. В 
деревне все были шокированы. Из еды самым пер-
вым в дедушкином доме был мед. Я пасла коров и 
зарабатывала свой хлеб.

Сначала ходила в Риндскую школу, потом в Ан-
цескую, там окончила пять классов, дома начались 
конфликты. Меня не очень привечали, дедушка с ба-
бушкой, относились хорошо, а вот тетя… она чуть ли 
не выживала меня. Было нелегко. Нет, меня не били, 
но обговаривали, старались оболгать, считали куски. 
Так это было, но тетя еще жива, и она так страшно 
реагирует, когда упоминаешь про это. Позже у нее 
родилась двойня, и мы с бабушкой их нянчили. Когда 
мне исполнилось 15 лет, в школу я уже не ходила, 
потому что в школе у меня всякое бывало. С учебой 
было все в порядке, а вот в комсомол меня замани-
ли. Были предметы, по которым я хорошо успева-
ла, – сельское хозяйство, ботаника, очень хороший 
учитель был, но я была вынуждена уйти из школы.

Когда мне было 15 лет, дедушка подозвал меня к 
своей постели (об этом я тоже говорю очень редко) 
и сказал так: «Вот тебе, девочка, деньги, собери свои 
вещички и поезжай к Ангерсам. Смотрю я, жизни 
тебе здесь не будет». Не помню, чтобы кто-нибудь 
сказал… ни бабушка, ни тетя – ну, куда ты? Никто, и я 
собрала свои вещи и уехала в Вентспилс. У тети своих 
было пятеро, я шестая, сам он работал машинистом 
на железной дороге. Я, конечно, не сидела сложа руки, 
вязала, на рынок ходила, во всех очередях выстаивала, 
как уж тогда было, это был 1955 год, когда не было ни 
муки, ни сахара; за всем надо было стоять в очереди.

Потом тетя нашла мне работу в столовой, окон-
чила 7-й класс в вечерней школе. Училась хорошо, 

директор советовал продолжать, но появилась семья, 
и все пришлось бросить.

Отец был айзсарг, ремесленник, столяр. Он был 
молодой человек, активный, руководил обществом 
в Риндском доме культуры, они ставили спектакли, 
устаивали балы. Он был и спортсменом, организовы-
вал спортивные мероприятия. Крестный мне расска-
зывал, что они на велосипедах объехали все поселки, 
предлагали молодежи заниматься спортом. Сам он 
увлекался бегом. В Ринде это был один из самых боль-
ших народных домов, от которого остались сейчас 
одни развалины, и это моя собственность.

Мой дедушка не уставал его искать, но ничего 
не узнал. Приходил всегда один ответ: ищите по по-
следнему месту прописки. Только сейчас мы узнали, 
что он был в 9-м лагере и там же умер. И больше 
ничего. 9-й лагерь находится в Вятлаге и действует 
до сих пор.

Когда я поехала в 1964 году, сказала мужу: если 
я засну, в Кирове разбудите. Ночь я не спала, все ду-
мала об отце: в каком месте, далеко ли от станции. 
Я, конечно, и в Красноярске была на кладбище, где 
мама похоронена. Она мне показала одно место в 
углу кладбища, где хоронили во время войны, там и 
мама похоронена. Трава там выше пояса.

Это кладбище на горе, и церковь. Это и было то 
место, которое она мне всегда издали показывала, но 
увидела я его только в 64-м году.

Она велела нам с мужем съездить в Атамановку, 
это 60  километров по Енисею, но я хотела поехать на 
электростанцию. И все же мы поехали, поднялись на 
гору. В Атамановке единственная улица – это улица 
Ленина, глиняное месиво под ногами, домишки ко-
сые и кривые. Прошлись и поехали обратно, я так и 
не поняла, зачем сюда приезжали. Когда я узнала, где 
был тот лагерь, тот колхоз и нашла карту, и увидела 
пристань Атамановку в Сухобузимском районе, я 
спросила мужа: скажи, пожалуйста, может быть, ты 
помнишь, почему она велела нам сюда приехать? Да, 
сказал он, помню. Вот ее слова: «Когда вы туда прие-
дете, в лагере будет обеденное время, а на том берегу 
Енисея находится лагерь каторжников, и они пойдут 
в кандалах на обед». Но она ни слова не сказала, что 
это там, где была я.

В Латвии я Сибирь не вспоминаю, я быстро 
прижилась, может быть потому, что мне было всего 
шесть лет. А вот совсем недавно, картошка, вкус ее 
вызвал в памяти Сибирь, очень была вкусная. Может 
быть, мы тогда еще с мамой вместе были… какие-то 
очистки попались…
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В дороге умирали младенцы и старые люди, мне было семь месяцев, но я каким-то чудом выжила. 

ЛИЕНИТЕ 
ДИМИТРЕ 

родилась в 1940 году

Мой отец был архитектором, а мама работала 
кассиром. Жили мы на улице Авоту, снимали одну 
комнату.

Настало 14 июня 1941 года, и в три ночи при-
шли с винтовками. Собрали мы вещички, и увезли 
нас на станцию Торнякалнс. И начался наш путь в 
Сибирь. Единственный вагон, где семьи не раздели-
ли. Иногда говорили – мужчинам собрать вещи, но 
вагон трогался, и они оставались. В дороге умирали 
младенцы и старые люди, мне было семь месяцев, но 
я удивительным образом выжила. Приехали в Канск, 
в Красноярский район. Нас поделили, и мы попали в 
Тасеево, в районный центр, там поселили нас в доме 
культуры, и родители отправились искать прибежи-
ще у местных, с трудом изъясняясь на русском.

В Канске мы встретили и родных – папиных отца 
и мать, сестру и брата. Так что в Тасеево мы были 
почти все. Мама с бабушкой пошли искать жилье, 
остальные остались стеречь вещи. Поселились мы в 
баньке еще с одной семьей, это мне рассказывали и 
мама, и бабушка. Чем лучше мы овладевали русским 
языком, тем жизнь все больше налаживалась. Когда 
тетушка стала работать в школе бухгалтером, нам вы-
делили комнату. В 43-м году мужчин стали забирать в 
трудармию, и папу отправили на Дальний Восток, а 
его брата на Север. В 44-м году умер дедушка, и оста-
лись в Тасеево только мы – женщины. В 43-м году у 
меня родилась сестричка. Когда отец уезжал, мама 
спросила, не жалко ли мне, что папа уезжает, на что 
я ответила, что это ничего, будет другой, 
но другого не было. Перед отъездом отцу 
приснились две розы – красная и белая, 
белая роза обломалась, и никто не по-
нимал, что бы это могло значить. Шло 
время, в 1952 году сестренка заболела и 
умерла. Видно, это и была та белая роза.

Помню, что никакой вражды между местными 
и латышскими детьми не было, все жили одинако-
во бедно, большинство без отцов, одеты все были 
одинаково, потому что вначале приезжие кое-как 
приодели местных, обменивая одежду на продукты, 
а когда все поизносилось, все стали выглядеть одина-
ково. С воровством там боролись очень интересно: 
если весной кто-то подбирал замерзшую картошку 
или колосья – это было преступление, лучше пусть 
все сгниет и вымерзнет. Был голод, еды не было ни 
у нас, ни у местных. Думали, что война скоро закон-
чится, и мы окажемся дома, так что никто хозяйством 
не занимался. Когда поняли, что война кончилась, 
но домой все равно не попадем, те, кто мог, стали 
строить домишки, разводили огород, приобретали 
скотину.

В отличие от местных мы раму делили на три ча-
сти, тогда как местные ставили окна с частым пере-
плетом. Маленькие дети нищету и разруху так остро 
не воспринимают, если рядом мама, если есть хоть 
какая еда и рядом лес, полный ягод. Трагедия это 
была для тех, кто мог сравнивать, кого оторвали от 
школы, у кого не было родителей, для них это была 
трагедия, все закончилось  трагически.

Первое, что я помню, – как отца увозили на 
Дальний Восток на грузовике, который ходил на дро-
вах, у каждой машины был ящик с дровами, труба, из 
которой шел дым. Когда мы с мамой его провожали, 
дали ему с собой ведерко с вареной свеклой, кажется, 
единственное, что у нас было.

Дедушке могилу вырыли, это 
было летом. Мама сказала, что де-
душке  нравились незабудки, и мы с 
мамой нарвали букетик незабудок.

Потом мы с бабушкой ходили на 
кладбище. Дедушка, кажется, был в 
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почтенном возрасте, и в Латвии он был очень пол-
ным. А там все были худые, и маме и тете из каждой 
его штанины получилась юбка, это я помню. Зимой 
было холодно, и я сидела на печи вместе с таракана-
ми и грызла лук. Летом было замечательно; можно 
было удить рыбу, собирать грибы и ягоды, в лесу были 
елочные шишечки, очень вкусные – такие розовые, 
вкусные были и сосновые шишечки, особенно когда 
они только начинали расти. О пропитании заботи-
лась мама, сколько уж могла. Когда получалось, мама 
кое-что шила.

Когда я пошла в школу, из Латвии стали присы-
лать посылочки, мамина сестра из Леясциемса при-
слала кусок синего сукна, из которого мне пошили 
школьное платье. Как пришла я в этом платье в 1-й 
класс, так в нем и окончила семилетку. В талии был 
вставлен широкий кусок, зато платье было шер-
стяное. На ногах были какие-то валенки. В первом 
классе детям дали клетчатую фланель и брезентовые 
туфли на красной резиновой подошве, говорили, что 
американские. Размер годился с 5-го по 7-й класс. 
Пальто сшили из одеяла. Среди детей национальной 
вражды не было. Начиная с 46-го года, мама стала 
работать в школе – учить ребят шитью, вязанию на 
спицах и крючком, тогда этому в школе обучали. Ба-
бушка тоже была уже в годах, она нас воспитывала. 
Помню, как она пекла блины, и всегда делила их на 
кучки.

Среди нас была очень интересная, романтичная 
пара – Малини. У нее были с собой французские жур-
налы, утром в воскресенье она всегда их листала. Моя 
крестная знала английский, говорила по-немецки. 
Они были учительницы, старались учить нас англий-
скому, немецкому, даже французскому языкам. Труд-
нее всего было мамам, когда дети просили хлеба… 
Дома мы говорили по-латышски.

Отца отправили на Дальний Восток, и через три 
месяца пришло извещение, что он заболел воспале-
нием легких и умер. Папин брат вернулся с Севера с 
женой, было это году в 55-м, когда он приехал в Тасе-
ево. К тому времени женщины уже построили домик, 
где было две комнаты, у нас был хлев, корова и собака.

Когда при Хрущеве уже можно было возвращать-
ся домой, мама уезжать не хотела, ведь там была мо-
гилка моей младшей сестры, я же потихоньку стала 
копить деньги, и в 57-м году с горечью в сердце все же 
уехала в Латвию. 10-й класс я заканчивала уже в Риге. 
Здесь нам практически жить было негде. Мамина се-
стра жила в деревне, но и там оставаться было нельзя, 
в те времена на ссыльных в деревне смотрели косо. 

Мы пришли на улицу Колкасрага к госпоже Мале, с 
которой в Сибири дружили. Пока мы были в Тасеево, 
она большую часть времени проводила у нас. Она нас 
приняла, и мы так и остались здесь.

Должна сказать, что в Сибири на мою долю не 
выпало столько обид, сколько пришлось пережить 
здесь, так как тут каждый считал своим долгом 
спросить, что делал мой отец в 40-м году. Почему 
нас выслали? Когда мама ходила в Тасеевскую ми-
лицию оформлять документы, начальник милиции 
уговаривал ее остаться. Мама сказала, что на их место 
приедут другие, лучшие, на что тот ответил с грустью, 
что таких уже не будет. Вероятно, он был прав, пото-
му что главный врач был профессор из Ленинграда, 
аптекари были высланные из Эстонии, половина 
докторов в больнице были ссыльные, в школе фи-
зику и математику преподавали муж и жена евреи 
из Москвы, которые там преподавали в техникуме. 
В детском доме работали латыши – и заведовали 
хозяйством, и уборщицами, играть на пианино обу-
чала ссыльная латышка, хирург Гришанис тоже был 
выслан из Латвии, зубной врач была из Латвии.

В учебнике истории война была и была. Значит, 
все якобы враги, убийцы, уличные девки, так о ссыль-
ных писалось в одной книге, изданной здесь, в Лат-
вии. Все случалось, пока ты не доказал, что чего-то 
стоишь.

В те времена в Латвии заборов вокруг домов не 
было. В России вокруг дома такой забор, что за ним 
ничего не видно. Мне всегда казалось, что я не успею 
зайти в трамвай, что он уйдет без меня. Казалось, что 
эти высоченные дома вот-вот обрушатся на меня, что 
каждый, кому не лень, может спросить, что делал мой 
отец в 40-м году. Хотела поступать на архитектурный, 
но там меня сразу спросили, что делал мой отец в 
40-м году. Единственное место, где меня ни о чем не 
спрашивали, был факультет географии.

Из географов можно было поступить в Мо-
сковский картографический институт, но парторг 
открыто сказал, что потом не сумею найти работу, 
и я не ушла, но зато всю жизнь проработала в воен-
ном проектном институте – там у меня никто ни о 
чем не спрашивал, институт был насквозь русский, 
возможно, там они все и без меня знали.

Мама снова пошла в школу преподавать домо-
водство. Время от времени что-нибудь вышивали, 
подрабатывали. Жили, как все жили. Мои воспоми-
нания, возможно, чуть легкомысленные, возможно, 
все забылось, а может быть, каждый помнит то, что 
помнить он хочет.
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Отцов отделили. Их оставили на Урале, нас привезли в Назаровский район, на станцию Ададым. Людей сортировали, развозили по колхозам. 

СКАЙДРИТЕ 
ДОЛАЦЕ 

(МИЦКЕВИЧА) 
родилась в 1931 году

Я родилась в Калналегери, в Цесвайне. Сей-
час мне 73 года. Отцу принадлежали 50 гектаров 
земли, он окончил Приекульский техникум, у нас 
был трактор. Мама окончила школу домоводства в 
Кауцминде. У меня было два брата – старший ро-
дился в 1930 году, второй брат родился в 1938 году. 
Маме было 32 года. Спали мы на втором этаже, по-
дошел вооруженный человек и сказал, чтобы мы 
поднимались, надо уезжать. Мама была умная – вы-
строила нас в ряд и сказала, что никуда не поедем, 
расстреливайте на месте. Посадили нас таких вот 
голых в машину и отвезли в Мадону. По дороге 
взяли и маминого брата Яниса Малдупса. Соседка 
запрягла лошадь и объехала соседей, насобирала 
мыла, копченого мяса, хлеб, шубейки, валенки, все 
это сложили в два мешка. Эшелон отправился в 
Гулбене – все это засунули в приоткрытую дверь. 
Отцов отделили. Их оставили на Урале, нас при-
везли в Назаровский район, на станцию Ададым. 
Людей сортировали, развозили по колхозам. Всех 
из нашего вагона отвезли в село Сахапту. Помню, 
в одной комнате на нарах с накиданной соломой 
жили 11 семей. Утром председатель стучал в окно 
палкой – буржуи, спят до полудня! Был сенокос. 
Дети оставались дома. Местные русские были не-
сравнимо лучше латышей. В березовой роще со-
бирали хворост для растопки. Летом лес кормил. 
Земля была очень хорошая.

Зимы во время войны были трудные. Мама 
работала – провеивала зерно. Принесет 
горсточку, жарили. Когда был овес – ва-
рили. Ходили с сумой – какую карто-
шечку, очистки. В селе у самих у них есть 
было нечего. Мама была учительница, 
русский язык знала и нас научила, 
учились сами. Во время войны мы в 

школу не ходили. Мне было 11 лет, и меня приняла 
секретарша нянчить троих детей. За водой надо 
было ходить за три  километра, нести на коромыс-
ле, а снег до двух метров, мороз 40–50 градусов. 
Доила коров. Брат недавно ездил, встретил их. На 
Рождество мамы собирались, пели. Каждый месяц 
ходили отмечаться. Песни Лиго пели. Когда война 
кончилась, получили извещения об умерших. Хоро-
нили, воровали из заборов доски, сбивали ящики, 
хоронили. 14 детей умерло. Земля промерзала на 
три метра, глубоко не выкопаешь, весной вырыва-
ли свиньи. Делали оградки. Три года жила в нянь-
ках. Научилась прясть. Связала юбку, носила ее 
десять лет. Туфли были на деревянной подошве. У 
младшего брата был рахит. Из муки пекла на плите 
лепешки. Чтобы получилось ведро крапивы, надо 
было набрать целый мешок. Кончилась война. От-
крылась школа. А мама меня уже кое-чему научила. 
В Латвии я окончила только 1-й класс. Пошла в 3-й 
и окончила все семь классов. Исполнилось мне 18 
лет. Мама работала в пекарне. Старший брат рабо-
тал в МТС. Латыши вообще работящие.

Поехала в Назарово, встретила латышского 
парня, вышла замуж. Родилось трое детей, муж 
работал шофером, я бухгалтером. Сталин еще не 
умер. Поступила в школу медсестер. Младший брат 
окончил среднюю школу и поступил в Краснояр-
ский лесной институт, окончил два курса.

В 56-м году нас реабилитировали, я как раз тог-
да ждала третьего ребенка. Инна вышла замуж за 

моего брата и вместе с мамой при-
ехала в Латвию. Мальчик родился в 
декабре. Прошло три недели, собра-
ла тряпки и поехала в Латвию. Здесь 
родились еще два мальчика. У меня 
пятеро детей и девять внуков.
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Жизнь была трудная, работала я тяжко (плачет). 
Думали, Латвия будет такая, какой мы ее покинули. 
Когда переехали через границу, онемели – может, 
и не надо было из Сибири уезжать? Все запущено. 
Одна женщина приняла нас в черной избе. Жили 
в городе. Работать негде было. А когда начали ра-
ботать, то и колхоз подняли. А потом настали эти 
смутные времена, чтобы их волк задрал! (Плачет.) 
На селе работы нет. Живу у дочери в Мадоне. Ро-
дительский дом был в 12  километрах от работы и 
школы. Дядя свой дом отдал, прожили там сорок 
лет. Шесть человек работали в хозяйстве.

Отца увезли в Киров. Там они и остались. И 
отец, и дядя умерли в первые же полгода. Посылали 
в лес, кормили впроголодь. Дерево грызли. Из 2000 
один в живых остался. Поставили памятник – умер 
в Северном Гулаге. Отцу было 40 лет.

Мама поседела за одну ночь, когда нас, голых 
и нищих, вышвырнули из дома. Годы войны были 
страшные. Мама отказалась работать учительни-

цей, но из школы пришли и попросили ее помочь 
составить учебные планы. В школе она преподавала 
домоводство. Ткала, вязала, пряла. Все умела. Ла-
тыши были работящими, нас не хотели отпускать. 
Можно целую тетрадь исписать, да не хочется ни о 
чем плохом рассказывать. Мама варила околевшую 
скотину, умрем, так умрем. Выжили. В колхозе си-
лос укладывали в огромные ямы, засыпали землей. 
Зимой мам посылали скалывать лед. Увидели мо-
роженую белую морковь, несли детям. Нам мама 
не принесла – рассердились. Оказалось, это корни 
белены – люди с ума сходили. Одна мать чуть сына 
не прибила. Какая-то бабушка нянчила детей, дала 
им сосать корешки, чтобы успокоились и есть не 
просили, так некоторые дураками сделались.

Маленькие дети болели рахитом, тифом. После 
войны появился сахар, грызли его. Потом появи-
лась корова. Мама работала в пекарне. Всякое было, 
нервы совсем никуда. Жить не хочется, а умереть не 
получается. До чего же человек вынослив!

Скайдрите с братом Андрисом в Латвии
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Отвезли до Стенде. Мужчины отдельно. Отец пришел в наш вагон, уехали все вместе. 

ГУНТИС ДОНСКИС 

родился в 1941 году

Как рассказывала мама – приехала машина, во-
шли солдаты. Мама, дедушка и бабушка были дома. 
Отец в саду. Он понял, но не думал, что увезут мать, 
сестру и меня. Мне было два месяца, сестре полто-
ра года.

Сказали – собирайся. Подошел к моей кроват-
ке, сдернул марлю – со всеми детьми. Отец думал, 
что возьмут только его, вошел в дом. Мог и не захо-
дить! Отвезли до Стенде. Мужчины отдельно. Отец 
пришел в наш вагон, уехали все вместе. Попали мы 
в Казачинский район Красноярской области, в де-
ревню Галанино. Отец был с нами. Он работал в 
МТС, начальником мастерских. Когда убирали уро-
жай, все брали и себе, отец сказал – брать нельзя! 
Другие заставили – если не возьмешь, нас сдашь! 
Он и взял, принес домой. Тут же появилась мили-
ция, и отца увели. Было это осенью 1941 года… дали 
ему 15 лет. Пришло письмо с Севера. Мама искала, 
сказали, что умер.

Мама работала на приемке зерна. Жили все 
вместе – маме полагалась хлебная норма. Мама 
наедалась зерном, была сильная. Грудью кормила 
меня до трех лет. Я до трех лет не ходил, только 
ползал, слабенький был. Помню – была печь, на 
которой мы спали. Нас было там несколько семей. 
Бабушка уехала в Латвию. Мама меня вместе с сосе-
дями после войны отправила в Латвию. Торчали на 
станции – в Красноярске, в Москве. Денег, чтобы 
купить еду, не было. В Москве рылся в отбросах.

В 1947 году я приехал к бабушке и ее 
сестре в наш дом. Какие-то вещи сохра-
нились, было хорошо. Был большой ка-
равай домашнего хлеба – дали большой 
ломоть. Одолеть не сумел, но спросил, 
можно ли еще отрезать. Был настолько 
слаб, что в школу еще целый год не хо-

дил. Только в 49-м году пошел в 1-й класс. Русский 
язык знал лучше, чем  латышский.

В 1949 году взяли бабушку и меня. Бабушку от-
везли в Рижскую тюрьму. Две недели прожил у ми-
лиционера, потом меня забрала бабушкина сестра. 
Бабушку отправили к маме – это была папина мама. 
Я остался в Латвии – настали колхозные времена, а 
бабушкина сестра была уже старая. В Сибири стало 
лучше, и мама хотела, чтобы я вернулся. Сказали, 
что меня привезут. Через два года пришло известие, 
что меня повезут к маме. Я ушел из школы. Не от-
везли. Снова пошел в школу в Лауциене.

Потом мы перебрались в Либаги, там ходил 
в школу. Весной пришло известие, что меня надо 
отвезти в Ригу. Собрали там детей – воришек, бе-
глецов. Собрали этап, и в сопровождении солдата 
повезли нас в Москву, через три недели – дальше. 
Везли в пассажирском поезде, два солдата сопрово-
ждали. Кажется, было это в 1954 году. От Москвы до 
Ачинска, потом в Красноярск, а дальше машиной. В 
конце уже есть нечего было. Голосовали, останавли-
вали машины, чтобы нас довезти. Мама заплатила, 
когда меня привезли. От мамы я отвык, казалась все 
странным. Сестра выросла. Радовался только, что не 
надо больше никуда ехать. Я был дома. Здесь тетушка 
была старая, есть было почти нечего.

Снова пошел в школу. Учился слабо, русский 
уже забыл. Два года отучился, пошел работать – пас 
скот, потом на автобазе.

В 1957 году приехали в Латвию.
Отец умер в мае 1942 года. Де-

душка – пришло свидетельство о 
смерти – умер тоже в 1942 году. Он 
был айзсарг, отец тоже был айзсарг, 
командовал отрядом мазпулков. Си-
бирь помню, детям рассказывал.
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Справа: мать Алида, сестра Инесе, бабушка Мария, впереди Гунтис. Сибирь

Сибирское село
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Родился я 12 февраля 1940 года в Элкснеской во-
лости под Екабпилсом. Отец был лесничий, командир 
айзсаргов. Мама была дома. Еще в семье была сестра 
Инта, старше меня на восемь лет. События 1941 года 
я знаю только по рассказам, в момент высылки мне 
был год и четыре месяца. Мама рассказывала, что отец 
еще накануне этой даты предчувствовал, что что-то 
должно произойти, и на несколько дней исчез. Но 
переживал – как это он, мужчина, бросил женщину 
с двумя детьми. И как раз накануне этого дня при-
шел домой. Тут его и взяли. Никому из высланных 
14 июня и в голову не могло прийти, что семья будет 
вместе только до станции, а потом мужчины поедут 
в одном эшелоне, женщины с детьми – в другом. Но 
так было – в Крустпилсе их отделили, и отца я знаю 
только по фотографии. Он погиб в Вятлаге в январе 
1943 года. Позже бабушка (мать отца) мне рассказала, 
что, когда они узнали про нас, очень беспокоились, 
выдержим ли я и Анныня (моя мама). Я такой малень-
кий, мама хрупкая. А вот Эмилс (отец) и Инта (се-
стра) выдержат обязательно. И все-таки папа погиб. 
Единственный. По официальной версии, отец умер 
от воспаления легких, но почему-то в это не верит-
ся – отец был крупный, здоровый. Но он остался там, 
как и большинство из обитателей лагеря. Ему было 
тридцать шесть лет. Когда мы возвратились в Латвию, 
мама об отце не говорила – было ей слишком больно. 
Нас привезли в Канск, название села не помню. Это 
тоже был выигрыш в лотерею – что мы попали сюда, 
а не дальше на Север. Спасибо еще надо 
сказать и маминой маме, Эмилии Зали-
те, второй моей бабушке, которую тоже 
вывезли, но она нас в Сибири отыскала. 
Она как мудрая крестьянская женщина 
(дедушка умер рано, и она одна вела хо-
зяйство, к ней даже Улманис приезжал) 

взяла все, что можно было взять, – сукно, серебря-
ные вещи. Их можно было продать, обменять, и так 
протянуть.

Благодаря ей мама, сестра и я выжили в пер-
вые годы. Мама работала на лесоучастке. Не знаю, 
как она это выдержала, раньше она никогда физи-
чески не работала. Замуж она вышла молодой и за-
нималась в основном домом, тяжелых крестьянских 
работ не знала.

Я бегал вместе с русскими мальчишками, ко-
торые дразнили нас фашистами, если латышей в 
одном месте собиралось несколько человек. Всякое 
бывало. В целом должен сказать, что судьба была 
ко мне благосклонной. В 1945 году в Канске меня 
сбил студебеккер. Но так удачно, что я выкатился 
между колес. Вероятно, он затормозил, и я потерял 
сознание. У меня и фотография есть: какой-то рус-
ский дядечка принес меня домой. Вот, пожалуй, и 
все, что я знаю о Сибири.

Нас в большой степени спасла бабушка, кото-
рая перетерпела все и тоже вернулась домой. Они с 
мамой вернулись в 1956 году, мы с сестрой – в 1946-
м. Я только потом понял, что чувствовала мама, 
когда шестилетнего ребенка надо было одного от-
править домой (сестру отправили раньше). Ей из 
двух зол пришлось выбирать меньшее. Здесь было 
кому меня и сестру встретить и приютить. Пом-
ню, обратный путь занял неделю. Меня поместили 
на верхней полке, там, куда обычно складывают 
матрасы. Когда, уже шестнадцатилетним, я снова 

ехал поездом дальнего следования 
(я учился в техникуме, и мы ехали 
в Грузию), я удивился, почему же на 
третьей полке никто не спит. Только 
тогда и понял. В Москве стояли день 
или полдня, ребят постарше отпусти-

ЯНИС ДРЕЙБЛАТС 

родился в 1940 году

Нас привезли в Канск, название села не помню. Это тоже был выигрыш в лотерею – что мы попали сюда, а не дальше на Север. 
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ли гулять, а таких, как я, шестилеток, конечно, нику-
да не отпустили. Помню, когда переезжали границу 
Латвии, взрослые кричали: «Латвия, Латвия, мы 
дома!»

Сестра жила у маминой сестры (у тети Зенты) в 
Нерете, а меня из детского дома на улице Кандавас 
(это я помню смутно) забрал крестный, потом моя 
тетя, которая работала учительницей в Море, позже 
в Аллажи. Там потом жила и бабушка, и они меня 
вырастили. Все воспоминания о Сибири главным 
образом связаны с едой. В 1946 году, когда я при-
ехал в Море к тете, она жила в доме у хозяина. Я 
не ели ничего, что ели латыши – ни супа, ни мяса. 
У хозяйки был сын 18-ти или 19-ти лет, он меня 
учил есть, пока не приучил к нормальной еде. До 
шести лет я ничего подобного в рот не брал. Ле-
беда и суп из трав – это было нормально. Помню, 
я, и возвратившись, как только оказывался в лесу, 
начинал жевать смолу. Головки клевера высасывал. 
Бабушка, которая с нами всюду ходила, заметила, 
что я не съедаю весь хлеб, а оставляю на потом. И 
такой инстинкт выработался. Латышский язык знал, 
но все проявления чувств (недовольство, злость и 

т.д.) выражал на русском. «Мать» поминал чуть ли 
не после каждого слова.

Был активным, легко поддавался на озорство. 
Меня часто провоцировали и соседские мальчишки, 
и одноклассники. Когда мы перебрались в Аллажи, 
директор школы учил меня не проявлять свои эмо-
ции мгновенно, учил сдерживаться, не обижаться. Все 
постепенно, очень медленно уходило, я научился со-
бой «владеть». Спасибо надо сказать и тем людям, 
которые понимали, откуда во мне это, и ненавязчиво 
формировали меня, помогали и за проделки не всегда 
наказывали. Но одна обида засела в памяти. В Море у 
школьной уборщицы был сын (младше меня), кото-
рый зачиркал стенную газету. Когда это увидел дирек-
тор, он сразу решил, что это я. Я сказал, что не виноват, 
но ведь я был в Сибири, и все свалили на меня. Меня 
не наказали, но не поверили. И еще один случай. Тетя 
из Риги привезла мне перочинный ножик – фискар. 
Когда в понедельник все съехались в интернат, я стал 
ножиком хвастаться. Один из ребят подошел ко мне 
и говорит: «Чего ты тут бахвалишься?» Случайно я 
ткнул его в бедро. Меня наказали – исключили на два 
дня из школы. Конечно, я был виноват.

Янис с сестрой Интой в Сибири
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Мама вернулась в 1956 году. Ее дом был возле 
Екабпилса, но жили мы в доме леспромхоза. В Ригу 
тоже не разрешили вернуться. Но мама окончила 
школу в Кауцминде, и единственное, что она уме-
ла, – готовить. На работу ее не брали, пока не было 
прописки, а не прописывали, пока не устроилась 
на работу. Заколдованный круг. И тогда мама через 
знакомых получила справку, что она до войны жила 
в Риге, и ей выделили комнатушку.

Позже в Риге я учился на Театральном факульте-
те. Когда мы с мамой заговаривали о Сибири, сестра 
уводила разговор в сторону или уходила. Очевидно, 
она не хотела об этом вспоминать. Но я не припом-
ню, чтобы кто-то в Море или в Аллажи попрекнул 
меня Сибирью. Все знали, откуда я. Никто не гово-
рил об этом. Из-за своей биографии я не страдал.

Жизнь сестры могла быть счастливее. Когда она 
училась в средней школе, тяжело заболела тетя, и 
она осталась одна. Сестра говорила, что и учителя, 
и местные помогли ей окончить школу – приняли 
на работу в школу уборщицей, чтобы ей было хотя 
бы на что жить. Насколько мне известно, большин-
ство из тех, кто вернулся, не держит в сердце зла. На 
кого я буду злиться? Зачем мне копить зло? Я могу 
не забыть, не простить, но на кого злиться? Уж не 
на русскую же нацию. Русские страдали точно так 
же, как другие народы. Не только русские нас вы-
возили. Это был чистый латыш, который совершил 
свое черное дело, сделал так, что нас вывезли. Всю 
свою жизнь я был общественно активным челове-
ком, и меня всегда выдвигали – и в физколлекти-
ве, и в комсомоле, и в консерватории. Я хотел и в 
комсомол вступить, но в Аллажи меня отговорили, 
так как опасались, что из-за биографии меня могут 
не принять, и я буду переживать. Потом, в Цесисе, 
в техникуме, я вступил в комсомол, и об этом не 
жалею. Кое-что хорошее я для людей сделал, буду-
чи комсомольским секретарем или профсоюзным 
«полуначальником». Никогда при этом о карьере я 
не думал. Меня и в горком комсомола приглашали. 
Но я понял, что это своего рода «петля». Сказал: 
«Лучше уж я буду играть в театре». Возможно, я 
наивен и глуп, этакий честняга. Долгие годы в доме 
никогда не говорили о чекистах и тому подобных 
вещах. Возможно, потому, что тетя была учительни-
ца. Еще будучи студентом, я не понимал, что такое 
стукач. Только когда сам получил подобное пред-
ложение, понял.

Как-то в Консерватории мы согрешили. Теа-
тральный факультет находился на улице Вагнера, 

мы в какой-то момент играли в карты, и нагрянули 
директор Озолиньш и декан Слуцков. После этого 
мне, как члену комитета комсомола, вынесли вы-
говор и через некоторое время вызвали в комитет 
комсомола. Там сидел молодой мужчина и предло-
жил мне стать гидом в группах, которые отправля-
ются за границу. Говорю – есть за мной грех, да и 
языки я не знаю. Вывернулся. Потом только понял, 
что мне предлагали. Много лет после этого меня не 
пускали в туристскую поездку за границу. Когда я 
наконец попал в группу, отправлявшуюся в Вен-
грию, там состоялась встреча с местными комсо-
мольцами. Болтали, пили вино, и разговор зашел о 
кино. Я сказал, что латышей на «Мосфильм» при-
глашают в основном на роли немцев. После этого 
узнал, что в отчете о поездке есть каждое мое слово, 
и о поведении каждого тоже…

Когда Министерство культуры организовало 
поездку в Англию, всех пригласили и познакомили 
с молодым человеком – сотрудником министерства. 
Но Министерство не столь велико, чтобы мы не 
знали всех его сотрудников! Нам все стало ясно. 
«Сотрудник» сам же и выдал себя в Англии, вос-
кликнув: «Ах, как поднялись цены по сравнению 
с месяцем назад, когда я здесь был!» Ну кто в те 
времена мог каждый месяц бывать в Англии? Они – 
из «углового дома» рядом были всегда и везде, это 
чувствовалось и в театре. В театре для чека всегда 
были зарезервированы два места. Перед спектаклем 
кассирша Крузите поднималась наверх и предупре-
ждала: «Мальчики, эти места заняты!» Ясно – мы 
произносили только то, что было в экземпляре пье-
сы. В другом случае можно было что-то пропустить 
или дополнить. Что мы с удовольствием и делали. 
И когда играли на селе, вплетали в текст что-ни-
будь на актуальную тему, например, отсутствие в 
магазинах муки или колбасы. Помню, играли мы 
какую-то пьесу современного латышского драма-
турга, и во время одного выездного спектакля Янис 
Маковскис что-то «выдал» – про очереди, про то, 
что нет муки. На следующий же день позвонили 
директору театра – что это ваш актер себе позво-
ляет! Но это была 12-дневная поездка, и в Лиепаю 
мы еще не вернулись. То есть, всюду сидели люди, 
которые держали «ушки на макушке» и заботились 
об идеологической чистоте.

Но говорить об этом нельзя было. А главному 
режиссеру было сказано, что Дрейблатс не имеет 
права на торжественных мероприятиях читать сти-
хи. Это продолжалось какое-то время.
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14 июня 1941 года все экзамены были сданы, и 
за каждый экзамен мне был обещан танцевальный 
вечер. И в ту субботу, когда нас взяли. В момент 
ареста отец уехал в Кемери, мы были в Юрмале, 
в своей квартире. В спальню вошел человек и ска-
зал, чтобы я вставала. Зашла мама, сказала, что нам 
надо уезжать. Мама всю жизнь жила за папой, он 
была глава семьи, и без него она была как без рук. 
Объяснила им дорогу до Кемери. Его нашли, отец 
приехал, стали паковать вещи, но потом все они 
оказались у отца, мы остались с одним чемодан-
чиком. Отец умер 31 декабря 1941 года, узнали 
мы об этом в 1990 году. Только сейчас его реаби-
литировали.

Никакого желания бежать не было. Мой млад-
ший брат был офицером. Жил он на втором этаже, 
но мама сказала, что там живут квартиранты. Он 
лежал на полу и слышал, как нас забирают, потом 
выбрался, в Сибири он не был. Старший брат ра-
ботал в Скрунде, заместителем директора торфоза-
вода. Средний был женат. Все они остались в Риге. 
Все за границей. Сейчас младший брат часто бывает 
в Латвии.

Солгали, что довезут нас только до Огре. В 
эшелоне мы поняли, что повезут дальше. В вагоне 
нас было 30 человек. Были вместе с мужчинами, 
с отцом. Примерно через три дня мужчин увели, 
сказали, что в конце пути встретимся.

Поездка была ужасная, эти лавки, эта труба 
в стене, потом прикрыли ее одеялом. 
Хлеб, который нам давали, мы не ели. 
Когда приехали в Россию, увидели, что 
люди там голодают, мы отдавали им эти 
буханки хлеба, как они были счастли-
вы! Привезли нас на берег Оби, все 
вымылись. Загрузили в баржи. Люди 

болели. У мамы началась дизентерия, она шевель-
нуться не могла. В Парабели нас поделили. Нас 
отвезли в колхоз Большой Чегас. Мы думали, что 
сможем сесть в телегу, но лошади тащить все были 
не в силах, еле-еле тащили вещи, гнус житья не да-
вал. У местных были защитные сетки. В колхозе 
нас завели в школу, потом распределили по домам 
среди местных.

Это ужасно, когда ты настолько беспомощен, 
что не можешь накормить собственных детей.

Но я, конечно, столь трагически все не воспри-
нимала. Когда мы добрались до цели, я совсем раз-
болелась, страшно кашляла, мама волновалась, не 
туберкулез ли. Меня на работу не посылали, но все 
женщины были отправлены теребить лен.

Тем, кто работал в колхозе, давали хлеб, мне не 
давали ничего. В первую зиму было плохо с продук-
тами, но как-то пережили, осенью ходили к русским 
убирать картошку, ведро можно было заработать. 
Картошки было мало, считали каждую, чтобы про-
тянуть до весны.

Местные и сами были высланные, хорошие, 
но очень темные люди. Обходились картошкой, 
капустой, мяса не видели. В сильный мороз дер-
жали корову в доме, жила она с нами вместе, чтобы 
не замерзла. В чемоданчике было мамино пальто, 
подкладку от него продали отдельно, как платье. 
Первый год вытянули.

С мыслями о Латвии ложились и вставали. Ког-
да собирались вместе, говорили в основном о еде. 

Как сейчас неисчерпаемая тема – 
здоровье.

Следующей весной соорудили 
небольшой хлев, там мы провели 
одну зиму. Следующей зимой мы 
уже заработали картошки больше, 

ЛИГИТА 
ДРЕЙФЕЛДЕ 
(КАЛНИЕТЕ) 
родилась в 1926 году

Поездка была ужасная, эти лавки, эта труба в стене, потом прикрыли ее одеялом. Хлеб, который нам давали, мы не ели. 
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вырыли в хлевушке погреб, к счастью, картошка 
не померзла. Мама научилась делать кирпичи из 
коровьего навоза и глины.

Когда топили печь, забирались на крышу и при-
крывали трубу досками, сверху на них груз, чтобы 
тепло не выходило.

Никто из нас школу не посещал. Уже гораздо 
позже мой муж учился в Томске. Вероятно, можно 
было учиться, но не было ни одежды, ни обуви, и 
купить было не на что. Были отцовские ботинки, я 
надевала носки, обматывала ноги тряпками и так 
ходила. Весной нас отправили на пустынный остров 
Былино. Обратно везли на лошадях, у мамы была 
малярия. Привезли в Парабель. Надо идти обжи-
гать кирпичи и носить кирпичи на спине. Босые, 
оборванные. Два парня носили кирпичи, два кир-
пича впереди, два на спине. Босиком по грязи, ноги 
в ссадинах, болят. Кирпичи надо было загрузить в 
баржу, и везли их на остров Былино.

Нас везли на пароходе, в грязных трюмах. Вы-
грузили под открытым небом, главное было наре-

зать дерн и соорудить себе жилье. Стекол не было, 
оконные проемы заделали тряпками. Они замерза-
ли. Внутри минус 50 не было, зато снаружи было. 
Зимой пилили дрова, весной Обь выбрасывала на 
берег бревна, пилили, пекли хлеб, его было много, 
но мы съедали порцию и ждали следующую.

Книг было мало. У госпожи Упитс была «Уне-
сенные ветром», еще парочка, «Тиран» Крони-
на. Передавали из рук в руки. Это был одинокий 
остров, когда Обь разливалась, до него добраться 
можно было только на лодке. Еще до того, как мы 
построили бараки из дёрна, начался период дождей. 
В  километре от нас рыбаки построили избушку, 
позвали к себе и накормили рыбой.

В то время русские внимания к нам не прояв-
ляли. Позже – да. Силу не применяли, я не помню, 
чтобы кто-то вышел замуж за русского. В 1944 году 
меня один обихаживал. В 1944 году у нас уже была 
своя картошка, мы были сыты.

Событием стало окончание войны. Были там 
и ссыльные немцы. Немец вбежал к нам: «Война 

Лигита с матерью
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закончилась!». Мы были как на крыльях, теперь-то 
поедем домой. Я очень хотела уехать.

Из Латвии пришло много посылок. Я ехала с 
одной девочкой младше меня. Ехали за свои деньги. 
Билет не достать. На пароходе приехали в Томск, на 
Новосибирск билетов не достать, но как-то все-таки 
добрались. В Новосибирске пристал какой-то рус-
ский офицер, мол, он поможет, билет купит, купил в 
другой кассе. Приехала в Москву, там были дальние 
родственники. Когда граница с Латвией осталась по-
зади, хотела на землю встать, тут же появился солдат 
с винтовкой: кто я и что я. Больше не выходила.

Ощущение непередаваемое. От волнения пла-
кала. В Риге идти некуда. Хотела попасть в Лиепаю. 
На вокзале в Риге встретила знакомую докторшу, 
госпожу Эмергоне, они приехали раньше, позвала 
к себе. Поехала в Тукумс. В Тукумсе: на работу без 
прописки не принимают, не прописывают, пока 
не устроилась на работу. Жить тоже негде. Обра-
зования никакого, пошла работать счетоводом в 
потребобщество, прожила неполных два года. Ус-
лышала, что снова забирают. Пыталась сопротив-
ляться. Посадили в Тукумскую тюрьму. Отвезли 
в Ригу, в пересыльную тюрьму, посадили в вагон 
14 января 1950 года. Из Тукумской тюрьмы напи-
сала маме письмо, что, возможно, приеду назад. 
Мама, получив письмо, умерла в хлеву, она работала 
у одной учительницы домработницей. Я приеха-
ла, мне говорят, мама умерла. Так я осталась одна 
в Колпашево. Отправили меня на пилораму, была 

сыта. Потом познакомилась со своим мужем. Его 
маму прислали в больницу, она сломала ногу, он 
получил разрешение ее навестить. Мужчины были 
нужны, комендант разрешил ему остаться. Через год 
мы поженились. Тогда уже в магазине можно было 
достать и хлеб, и масло.

Он пришел к нам со своим другом. Жили мы вме-
сте в Марой Калнынь. И с мужем вот уже 50 лет вме-
сте прожили. Не могу говорить… Через год родилась 
Сандра. Сандру поставили на учет в комендатуре. 
Решили, что больше рабов рожать не будем.

Работали на пилораме, там можно было дешево 
купить бревна. Построили бревенчатый дом. Потом 
сняли нас с учета в комендатуре.

С братьями переписывалась, они присылали 
мне посылки. Одеты были. Муж хорошо зараба-
тывал, я тоже была контролером высшего разряда.

В Латвии никого не осталось, братья в Америке, 
в Канаде, один брат в Англии. Были проблемы с 
квартирой. В Риге уже можно было прописаться, 
но негде было. Коллеги мужа сняли дачу – баньку 
в Асари. А зимой куда денешься? Жена отца Лео-
полдса Озолиньша пригласила к себе. Муж устро-
ился работать на ВЭФ. В Томске окончил 1-й курс. 
В Латвии с тобой дела иметь не хотят, потому что 
ты был в ссылке. Потом все образовалось, через че-
тыре года окончила институт.

Я думала, что на работе никто о ссылке не знает, 
это надо было держать в тайне. Вначале не работала. 
Если на работу принимал латыш, он боялся, если 
русский, то было надежнее. Русских тоже среди вы-
сланных много было.

Сейчас жизнь спокойнее, только старые мы ста-
ли. Нет дня, чтобы перед глазами Сибирь не возни-
кала с ее ужасами. Часто вижу во сне, как нас хватают 
и высылают. Во сне я думаю: в прошлый раз это был 
сон, а на сей раз по-настоящему. Просыпаюсь вся в 
поту, слава Богу, это только сон. Давно не видела. 
Страшно, когда тебя хватают ни за что, разрушают 
семью. Сандра ходила в чека узнавать, что пришили 
отцу: домовладелец, владелец сельских домов, сдавал 
квартиры и годовой доход был 1200 латов. Торговал 
лесоматериалами, социально-опасный элемент. Отец 
был очень толстый. Как подумаю, что он от голода 
умер… И мамина смерть ужасная, сердце не выдер-
жало. Когда мы в первый раз прощались, я сказала: 
«Мамочка, ты не ходи на пристань, я уехать не смо-
гу…». Мама прибежала, я была уже на пароходе, и 
видела я ее тогда в последний раз.

Еще совсем недавно во сне маму видела…

Лигита с дочерью Сандрой в Сибири
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В воскресенье эшелон тронулся. Поехали, не зная куда. Вскоре узнали, что мужские вагоны отцепили. Женщины плакали. 

ЗИГРИДА 
ДРУВАСКАЛНЕ 

(КРУЗЕ) 
родилась в 1929 году

1941 году нашу семью выслали из Лутриньской 
волости Кулдигского уезда. Когда за нами приехали, 
отец был в Лиепае. Было нас три сестры – мне 12 лет, 
средней летом исполнилось 14, старшей в сентябре 
16 – и мама. Зачитали распоряжение – нас перевозят 
на другое место жительства. Мы люди послушные – 
надо ехать, значит, надо. Взяли с собой немного – ка-
равай хлеба и какие-то вещи. На грузовике привезли 
на станцию в Салдус. День был пасмурный. В вагоне 
заняли нижние нары, рядом расположилась семья 
Лиепиньш из «Мазбитите» Салдусского района.

Вечером, вернувшись, отец нашел пустой дом – 
там остались только папина сестра и дедушка. Они 
и рассказали, что нас увезли. Отец пошел к двою-
родному брату и спросил: что делать? И услышал 
в ответ: поступай так, как подсказывает совесть. 
Отец сказал, что последует за семьей. На следующий 
день (в воскресенье) отца привели на станцию. Нам 
передали яйца и масло. Его к нам не пустили, хотя 
другие мужчины подходили к семьям, переклады-
вали вещи.

Помню, 13 июня папина сестра запрягла ло-
шадь и повезла отца на станцию Лашупе. Он часто 
уезжал по делам, на сей раз в Лиепаю. И странно, 
когда я его провожала на сей раз, к горлу почему-то 
подступил комок. Об этом я никому не сказала, 
«комок» проглотила. Оказалось, отца я видела в 
последний раз.

В воскресенье эшелон тронулся с места. Пое-
хали, не зная куда. Вскоре узнали, что 
мужские вагоны отцепили. Женщины 
плакали. На станциях видели и другие 
эшелоны и латышей в окнах. Поняли, 
что мы не единственные. Потом на-
встречу пошли эшелоны с солдатами и 
техникой, и мы поняли, что началась 

война. На станциях к вагону подходили нищие и 
просили хлеба. Мы, конечно, не понимали, что ско-
ро такими же будем и мы.

Нас привезли в Красноярск. Оттуда целые сутки 
ехали до станции Клюквенная. Высадили в большом 
дворе. Приехали за нами – разбирать по колхозам. 
В нашей семье были три девочки и мать, и потому 
нас никто не хотел брать, а в вагоне мы сблизились с 
взрослыми ребятами из Салдуса, и они сказали, что 
нам надо держаться вместе.

Привезли нас в село Партизанское – там мы 
пробыли все лето. Мама и старшая сестра работали 
на обжиге кирпича. Осенью увезли нас в село Талая. 
Мама и старшая сестра работали в колхозе, соли-
ли капусту. На обед каждому давали тарелку супа, 
иногда и кашу. Мы с сестрой ходили к ним обедать – 
вчетвером питались двумя порциями. По крайней 
мере, ели. Осенью ручной пилой стали они пилить 
дрова в лесу. Хоть и тяжелая была работа, но зара-
батывали они очень мало.

В комнате, где нас поселили, было много латы-
шей, когда все укладывались спать, пустого места 
не оставалось. Предложили поехать дальше в тай-
гу, в село Коя, где была ферма. Мама вызвалась. 
Сначала желающих было много, потом люди пе-
редумали – надеялись, что весной уедут в Латвию. 
Поехали мы вчетвером и госпожа Бейере. Отвели 
для жилья нам пустой дом – две комнаты и кухню. 
Мама стала работать сторожем на ферме, старшая 
сестра – телятницей, госпожа Бейере – дояркой. 

А мы со средней сестрой каждый 
день ходили в лес, пилили дрова. 
Надо было топить – холодно было 
ужасно.

В чем была одета, что на ногах 
было – не помню. Мы ведь уехали 
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летом, чуть ли не в тапочках… Знаю, что мы не бо-
лели – не кашляли, воспаления легких тоже ни у 
кого не было… Видно, Господь берег.

Здесь, в этом месте, у нас, по крайней мере, был 
шанс выжить – работа привычная еще по Латвии. 
В подсобном хозяйстве изредка можно было ку-
пить немного мяса. Мама даже научилась забивать 
скот – когда надо было забить быка или телку, она 
связывала им ноги, подводила к столбу и делала, 
что полагается. Потом мы, девочки, тушу свежевали 
и мясо отвозили в клеть. Варили обед на всех ра-
бочих подсобного хозяйства. Мама делала все, что 
нужно. Соседская девочка Дуня брала меня с собой 
всюду, где можно было достать еды. Местные жили 
тоже очень бедно. Собирали корешки лилий, вари-
ли кашу. Дунин брат ловил рыбу тряпкой в Мане. 
Варили, ели. Собирали и пекли прошлогоднюю 
картошку. Русская девочка мне очень помогала.

Средняя сестра стала работать в овчарне. По-
том ее послали пасти жеребят. А когда один жере-
бенок увяз в болоте, у сестры вычли из зарплаты.

Я тоже начала работать – вместе со всеми весь 
день косила, научилась владеть косой.

Сестра знала язык, и ее взяли в подсобное хо-
зяйство бухгалтером. Жить стало гораздо легче. У 
нее было хлебные талоны, она насчитывала людям 
зарплату. Со второй сестрой мы косили и уже по-
сле обеда ждали, когда же придет старшая сестра и 
посчитает, сколько мы сделали. Радовались – еще 
один день с плеч долой.

Осенью собирала кедровые орехи – неделями 
жила в тайге. Набрала четыре мешка – на рынке 
купили одежду. Орехи ели и сами. Однажды в тайге 
заблудилась. Бегала, кричала, устала донельзя. Ме-
шок тяжелый, и я давай орехи высыпать. В конце 
концов, оказалась в другой тайге, и меня отвезли 
туда, где мы жили.

В 1946 году вызвало нас, молодежь, начальство, 
взглянуть на нашу обувь. На мне были полугалошки. 
Сказали – хорошо, и послали меня на месяц сплав-
лять лес на маленькой мелкой речушке. Толкали 
бревна изо всех сил, стоило ступить в воду, ноги тут 
же сводило от холода. Вскочишь на бревно, но долго 
ли устоишь? Так мы сплавляли на своем участке, 
дальше толкали другие, такая же группка молодежи. 
Но в том месте бревна скапливались в огромном ко-
личестве – надо было их подталкивать, чтобы плыли 
дальше. В глубоких местах бревна крутились, и по 
ним приходилось летать, как птичкам, – вовремя не 
спрыгнешь, окажешься под бревнами.

Осенью 1946  года я уже была «кадровым» 
работником – на работу ходила каждый день. Но 
однажды вечером пришла целая толпа ребят – во-
семнадцатилетних и младше – из латышского села 
на другом берегу Маны (они сюда приехали еще в 
1914 году, и мы с ними дружили – они нам очень 
помогали). Они сказали, что сиротам разрешено 
уезжать в Латвию. Мы об отце ничего не знали, и 
мама отпустила меня домой, добавив, что, по край-
ней мере, хоть один уедет с каторги.

Молодежь осталась у нас на ночь, чтобы утром 
отправиться дальше. Мама побежала доставать мне 
что-нибудь из еды. Утром встали, а мамы еще нет. 
Договорились встретиться вечером в селе Верши-
норыбное. Они ушли, я осталась. Пришла мама, 
принесла лепешки, средняя сестренка проводила 
меня, вернулась, а я с каждым шагом была все ближе 
к Родине.

Встретилась с остальными ребятами, и маши-
ной мы доехали до Клюквенной. Дальше дорогу 
знали ребята постарше. В Красноярске останови-
лись в школе для глухонемых, ребят собралось на два 
пассажирских вагона. Была представитель Латвии, 
которая улаживала все дела. И вот настал день, ког-
да мы поехали домой. Вагоны прицепили к поезду 
Красноярск–Москва.

Приехали в Москву – огромный вокзал, рельсы, 
рельсы, насколько хватал глаз. Ребята вздумали пока-
таться на метро. Покатались, купили мороженого и 
пришли на вокзал. А мне захотелось еще морожено-
го, пошла покупать. Вернулась – нет нашего вагона. 
Спросила у стрелочницы, а номера вагона не знаю. 
Так испугалась, бегала, искала, наконец, поднялась 
на перрон – и вот он, наш вагон! Ребята втащили 
меня на площадку.

В Риге к поезду подъехали автобусы, отвезли нас 
на улицу Кулдигас, в детский дом. Первым делом – в 
баню, потом в столовую. За столом со мной сидела 
девочка, она не ела, за ней уже пришла тетя, обе они 
плакали.

Я послала весточку своей тете – папиной сестре 
Илзе Друваскалне, в «Леясяунсетас» Салдусского 
района (в то время это был Кулдигский уезд). Через 
неделю она за мной приехала.

Жила у нее, училась в школе, и хотя мне было 
уже 17 лет, ходила в 4-й класс. Шла однажды из шко-
лы домой через лес, смотрю – знакомый кто-то идет 
навстречу. Думаю, ну кто это вечером идти может? 
Оказалось, Алдона. Приехала тем же путем, что и я, 
только последним поездом. Сестре было уже 19, и 
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 перед проверкой документов под Ригой они с таким 
же парнем спрыгнули из идущего поезда. А мама и 
старшая сестра тайком приехали в 1947 году! Все 
жили у тети. В 1948 году нас причастили. В 1949 году, 
когда вывозили второй раз, нас не тронули.

А в апреле 1950 года нас арестовали. И всех нас, 
и среднюю сестру, которая училась в школе медсе-
стер, увезли в Кулдигу. Сидели в подвале вместе с 
другими арестованными. Сестра спросила, почему 
нас здесь держат, мы же приехали детским вагоном? 
Через какое-то время сказали: «Вы все трое свобод-
ны, а мама должна остаться». Старшая сестра хотела 
с мамой остаться, но ей не разрешили. Нас вывели за 
ограждение, мы взяли такси и уехали домой. Сестра 
уехала в Вентспилс.

Тогда уже организовался первый колхоз – сестра 
работала кладовщицей, я почтальоном. А 17 июня 
вечером приехала грузовая машина, и нас с сестрой 
взяли. Снова. Ничего не объяснили, только сказа-
ли – надо ехать. Старшая сестра, когда выходила на 
улицу, упала в обморок. Занесли ее в машину через 
борт, и опять нас повезли в Кулдигу. Пару дней там 
пробыли, а потом нас как преступниц в сопрово-
ждении двух вооруженных солдат в пассажирском 
автобусе доставили в Вентспилсскую тюрьму. Там 
встретились с Алдоной.

Перед отправкой в Ригу на вокзал в Вентспилсе 
провожать нас пришел весь курс Алдоны. Она сдала 
только один государственный экзамен, но девочки 
принесли справку, что Алдона прослушала весь курс 
(с этой справкой сестра в Сибири все годы работала 
медсестрой). Однокурсницы стояли на вокзале до 
самого отхода поезда, хотя их и прогоняли.

В вагоне на окнах были железные решетки, так 
как вместе с нами ехали и осужденные на 15 и 20 лет. 
В Риге нас всех выстроили и предупредили: «Шаг 
влево, шаг вправо – считается побег, стрелять будем 
без предупреждения!». Оказались в пересыльной 
тюрьме. После Лиго привезли маму, так как мы все 
время просили, чтобы нас объединили. В камере 
пробыли до июля месяца.

И снова этап – ночью, в телячьих вагонах. Длин-
ный эшелон до отказа набит заключенными, а два 
вагона такими, как мы, – высылаемыми второй раз. 
Была такая Стразда, она не ходила, ее принесли на 
руках, такую вот выслали. В дороге мы, молодежь, 
дежурили у окна, фиксировали каждую станцию – во 
сколько приехали, что за окном.

Снова оказались в Красноярске. Ехали только 
ночью, ночью же оказались в тюрьме. Погасло элек-

тричество. Посадили нас в камеру, и сидевшие стали 
кричать, что в камере полно, что нет места. К счастью, 
нас снова вывели во двор, потом поселили в отдель-
ном здании (кажется, это была больница) и замкнули 
двери. Днем разрешили сходить в магазин, помыться. 
Давали невкусный суп с сушеной картошкой.

А потом по одному стали вызывать и зачиты-
вать по списку, кому ехать на Север. Уехали три брата 
Абеле (из Салдуса) вместе с отцом и мамой. Наша 
очередь наступила через три дня – отвезли на берег 
Енисея, где стоял пароход «Мария Ульянова». По-
садили в самом низу, где не было окон. В одном углу 
уже были осужденные – мужчин тридцать, черново-
лосых. Их везли на Север. На лестнице стоял воору-
женный солдат и наблюдал за нами. Через каждые два 
часа охрана менялась.

Плыли по Енисею, но на следующий день па-
роход сломался, и мы простояли четыре дня. Дали 
нам соленую рыбу и буханку хлеба – суточная нор-
ма, с учетом того, что по реке предстояло плыть 
700  километров. А мы простояли четыре дня, и на 
пароходе нас не кормили. Днем корпус нагревался, 
мы, молодые, выдерживали, а у людей постарше бо-
лела голова, лекарств не было.

Когда поломку исправили, нас, латышей, высади-
ли в Ярцево. И вдруг ни одного солдата, как-то непри-
вычно. Ночевали в клубе. Кто-то остался в Ярцево (и 
мой будущий муж Янис Крузе и его брат Лаймонис, 
которые жили здесь с 1949 года). Нас отвезли в село 
Фомка. Кто был один или по двое, тех разместили у 
местных. А куда деть четверых? Отвели место в клубе. 
Но тут же за нами приехали из соседнего села, где 
выделили нам отдельную комнату в бараке.

Моя первая работа здесь – навязать в день 410 
ячменных снопиков. Мне удавалось больше. Руки 
были, конечно, все исцарапаны до крови. Прорабо-
тали всю осень.

Алдона была конюхом. Но зимой за ней приеха-
ла из Ярцево доктор Гулбе (она была из Елгавы, нас 
одновременно вывезли в Сибирь) и взяла ее к себе 
медсестрой.

29 сентября 1952 года мы с Янисом Крузе зареги-
стрировались. Взять его фамилию мне не разрешили, 
осталась я Друваскалне. Жили мы с ним в Ярцево. 
Он работал электромехаником, я санитаркой.

В 1953 году родилась Илга, и к нам переехала моя 
мама, которая присматривала за дочкой. На работу я 
вернулась, когда дочке исполнился всего месяц.

И старшая сестра Лидия вышла замуж, у нее доч-
ка родилась в 1957 году.
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Мой муж все время говорил, что не считает себя 
виноватым, написал в Москву, чтобы нас освободи-
ли. 6 декабря 1956 года пришел ответ, что его семью 
и меня освобождают, а маму – нет.

Зимой уехать не сумели, продолжали работать, а 
весной уволились и каждую ночь ловили рыбу, чтобы 
скопить денег на обратную дорогу.

В Латвию вернулись в 1957 году. Я с дочкой жила 
у родни в «Ошениеки», а Янис нашел работу в Ван-
гажи, на заводе железобетонных конструкций. Когда 
нам дали там квартиру, переехали. Пошла работать 
заведующей складом, муж был электрик. В 1960 году 
мой муж и муж Лидии погибли – врезались на мо-
тоцикле в стоящую автомашину. Четырнадцать лет 
жила одна, растила дочку, а потом вышла замуж 
второй раз.

В 1992 году вышла на пенсию, и каждое лето мы с 
мужем ездили в Салдусский район, в дом моего отца 
«Ошениеки». Выращивали поросят, сеяли хлеб, са-
жали картошку… Осенью все уберем и возвращаемся 
в Вангажи, в квартиру. Ездили так до 1998 года, а 
потом муж решил, что надо перебираться в дерев-
ню насовсем. Продали квартиру и с тех пор живем 
в доме «Ошениеки», в Курземе. Я очень счастлива, 
что могу жить в своем доме, бродить тропками, ко-
торыми бегала в детстве. Дочь живет в Элее, внучки 
в Риге. У меня есть и правнук и правнучка.

Свое сибирское детство не забываю. У меня 
было много подружек – Валя, Ульяна, Дуня. Были мы 
одинаковые, везде бегали вместе, нам все надо было 
видеть. Не ссорились. Ловили рыбу, жевали смолу 

словно жвачку. Помню себя и до ссылки, хорошо 
помню отца. Жили мы в деревне. Отец женился на 
маме и пришел в ее дом. С каждым годом жили они 
все лучше. Оба были люди работящие – это я хорошо 
помню. Мелиорировали землю, купили грузовую 
машину, приобрели молотилку, отец ездил молотить 
и соседям. В школу возил на машине. А когда машину 
забрали, возил в школу на жеребце – мчался так, что 
снег летел из-под копыт во все стороны. Любил по-
гарцевать. Заботился, чтобы в доме все было, чтобы 
мы ни в чем не нуждались. У нас была ванная ком-
ната, электричество. Помню, как-то меня чуть баран 
не забодал. Прибежал отец, отнес меня домой, не 
разрешал разговаривать, пока губу не зашили.

Жили мы неплохо, но хозяйство требовало по-
стоянного труда. У нас было одиннадцать дойных 
коров, овцы, пять лошадей, жеребец. Мама везде 
успевала – и по дому, знала все – и по дому, и в хле-
ву, и ржаное поле, и поле пшеницы. Удивляюсь, как 
они с папой все это успевали…

И за все это маме две ссылки в Сибирь, а папе – 
ссылка и смерть.

Я считала своим долгом реабилитировать отца. 
Ходила и в отдел внутренних дел, и в прокуратуру, 
пока не нашла – там же, где и наши дела, – в отделе 
внутренних дел. Прочла в протоколе, что допраши-
вали его в первый раз только 2 ноября 1941 года. Че-
рез пять месяцев после ареста! Спросили, состоял 
ли он в какой-нибудь партии. Нет. И на все прочие 
вопросы отец отвечал отрицательно. Ничего анти-
государственного он не совершал. Просто – жил, 
работал, любил свою семью и свою страну, за это и 
был осужден.

В документах были и три жалобы на моего отца. 
Две подписал Приеде, одну – Варпата. Оба писали, 
что отец был хорошим хозяином, но однажды ска-
зал, что это правительство (1940-го года) долго не 
продержится и еще что-то критическое…

Тогда-то я и узнала, что отец реабилитирован в 
1989 году, когда и нас реабилитировали. Вынула из 
конверта, который находился в деле, паспорт отца, 
открыла, поцеловала фотографию и сказала: «Это 
мой отец…».

Узнала, что папа умер 29 декабря 1941 года. 
Выдержал всего шесть месяцев! Там было и свиде-
тельство о его смерти – простой голубой помятый 
листок бумаги. Там было сказано, что стационарный 
больной Эрнестс Друваскалнс умер от воспаления 
легких. Мама лежит в земле Латвии. А смерть отца 
я не прощу никогда. 

Сестры Друваскалны. Слева: Алдона, 
Зигрида и Лидия в Латвии
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Помню только момент, когда в Канске какая-то тетя решала, что со мной и братом делать. Брату пора было в школу, я же еще была мала.

ВИЗМА ДУДЕЛЕ 
(ГРИСЛЕ) 

родилась в 1938 году

Я Визма Грисле, урожденная Дуделе, родилась 
29 июня 1938 года. Отец мой был инструктором 
по пчеловодству в Илукстском уезде, командир айз-
саргов. Жили мы в Лауценской волости, на хуторе 
«Гауиена». У меня два брата, я последыш.

1941 год, когда высылали, я не помню. Помню 
только момент, когда в Канске какая-то тетя реша-
ла, что со мной и братом делать. Брату пора было в 
школу, я же еще была мала. В один детский дом от-
править нас было невозможно. Мы подняли такой 
шум, брат кричал, что без меня никуда не поедет, и 
я кричала, что без брата никуда не поеду. В тот день 
так ничего и не решили. Вечером постелили нам на 
полу возле печки пальто и уложили спать. Когда я 
проснулась, брата рядом уже не было.

Потом меня снова обманули, сказали, что отве-
зут к брату. В помещение вошел мужчина в длинной 
шубе, сказал, что надо ехать. Была зима, в сани за-
пряжена лошадь, а в санях сидели еще два таких же 
товарища по несчастью, как я. Везли нас вверх по 
реке Кан 60  километров. Везли целые сутки, где-то 
заночевали, ближе к вечеру доставили нас в детский 
дом. Там сказали, что привезли новеньких.

Не помню, говорила ли я по-русски, но имя мое – 
Визма – окружающие выговорить не могли, такого 
никогда не слышали, и звали меня “ведьмой”.

Это был детский дом для дошкольников. В 
комнате, куда меня ввели, было много кроватей. 
В Сибири дома строят с очень высоким первым 
этажом. Это был маленький поселок, и 
ночью под окном выли волки.

В комнате стоял детский горшок. 
Здоровье у детей было никудышное, 
бегали вокруг горшка, и кишки у них 
выпадали. Что было этому причиной, 
не знаю.

Окрестности были красивые, воспитатели хо-
рошие. Году 1943-м или в 1944-м пришла новая 
учительница, Зинаида Гавриловна, и спросила, кто 
хочет учиться. Кто поднял руку, тот и пошел в шко-
лу, в первый класс. В детском доме я окончила два 
класса.

Дети сами для себя собирали ягоды, грибы, 
тайга богатая. Собирали черемшу, вроде дикого 
чеснока, у нас тоже иногда ее продают.

В августе 1946 года пришла какая-то женщина 
и сказала, что за мной приехала мама. Это была не 
мама, но она сказала, что отвезет меня к маме. Те 
два мальчика, вместе с которыми меня привезли 
в детский дом, тоже были латыши, дети Хелены 
Зачесте. Одного звали Ромуалдс, второго Армандс. 
Мы были в разных группах, они были младше, они 
уехали еще раньше. Село это называлось Хиточино. 
В 1944 году там появились лагеря, куда привезли 
пленных немцев. Потом война кончилась, верну-
лись солдаты, кто остался в живых.

Мы с мамой жили в Канске у какой-то женщины, 
у нее у самой было двое детей. Пора было идти в шко-
лу, мама работала по 16 часов в день, целый день ее не 
было дома. Я сидела на лавочке возле дома, подошел 
парнишка, спросил, не здесь ли живет Велта Дуделе. 
Я ответила, что здесь, а что ему надо? На что получила 
ответ: “Это не твое дело”. Все по-русски.

Пришла мама, я рассказала ей, что ее искал 
какой-то парень. Не знаю, кто это был. Мама от-
ветила: «А мне какое дело». И тут входит этот 

парнишка, и оказалось, что это мой 
старший брат.

Мы ходили в Канске в школу, а 
дедушка прислал открытку, где расска-
зывал о Риге, она казалась сказочной 
мечтой, и мы каждый день приставали 
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к маме с вопросом, когда поедем домой. Я уже ходила 
в 3-й класс, когда мама сказала, что учиться я буду до 
Нового года, а потом поедем домой.

Начались зимние каникулы. Туалеты в школе 
были такие, какие уж были в советское время. Я 
оставила сумку за дверью, а когда вышла, ее уже не 
было. Я испугалась, что сумку украли. За Канским 
железнодорожным мостом жили два старичка, 
мамины друзья, – запомнилось это мне. Домой 
возвращаться было страшно, книги были дорогие. 
Подумала: пойду к этим старичкам и расскажу – что 
будет, то будет. Но началась метель, и я карабка-
лась по этому мосту, цеплялась, чтобы ветер меня не 
унес. Мама в тот же вечер пришла за мной и устро-
ила мне порку.

В феврале мы поехали домой. Поездка, кажется, 
ничем не отличалась от поездки в Сибирь. От Канска 
до Красноярска ехали мы поездом. Были у нас два 
тюка. Это было все наше имущество. Из Красноярска 
мы тоже ехали в товарных вагонах. В лесу останавли-
вались, шли за дровами, люди болели, точно так же 
стонали. У мамы на спине была дыра, из которой все 
время вытекал гной, мне каждый раз приходилось 
его выдавливать. Брат на каждой станции должен 
был приносить кипяток.

До Свердловска ехали больше недели. От тюков 
осталась только маленькая сумочка. Билеты были ку-
плены до Риги, но на пропитание денег не осталось.

Когда детей выпустили из детского дома, делили 
и гуманитарную помощь. Было лето, и мне выдали 

коричневые туфли и креп-жоржетовое платьице с 
вышитыми цветами. Это была американская гума-
нитарная помощь, которая поступала в Сибирь.

В поезде Москва – Рига мама обменяла эти ту-
фельки на мешочек муки и мешочек сахара. Брат по-
бежал за кипятком. Мама муку размешала, добавила 
сахар и дала нам. Но я есть не могла. В поезде ехал 
какой-то человек, вез в Ригу шкуры бобра, увидел, 
что я не ем, и дал мне кусочек хлеба.

На этом мои беды не закончились. Приехали в 
Ригу, дедушка с бабушкой жили в Зиепниеккалнсе. 
В то время шел туда 10-й трамвай. Это был январь 
1947 года, задние площадки в трамвае были откры-
ты, и дверью, когда она закрывалась, мне придавило 
палец. Приехали, рукавичку я не снимаю. Бабушка 
согрела воду, вымыла нас. Сварила ячменный суп с 
картошкой. Я съела две больших тарелки, все вы-
рвала и сутки проспала.

Сибирская эпопея моя на этом кончилась, но 
не жизнь в детском доме.

В мае 1947 года мы приехали жить к родителям 
отца. Это уже был Гривский район, хутор «Межот-
не». Два года я училась в русской школе, латыш-
ского языка я не знала. Окончила я в этой школе 
3-й и 4-й классы.

Бабушка и дедушка платили очень большие на-
логи – как «кулаки». Когда начали создавать колхо-
зы, их не приняли, а обложили налогами, которые 
они не могли уплатить. В это время жива была еще 
жена папиного брата, Мария Дуделе. Она в доме 
была работница. В 1948 году она из дома ушла.

В 1948 году убрали весь хлеб. Брату было 14 лет, 
он и пахал, и сеял, и убрал хлеб. Бабушка заболела. 
Она была удивительно светлым человеком, многое 
знала, умела лечить людей и животных. Она сказала, 
когда уберут хлеб, она умрет. Так и случилось. В начале 
февраля – тогда молотилка ездила по домам – на сле-
дующий же день она умерла. Через неделю из посел-
ка приехали люди и описали все дедушкино имуще-
ство – дом и скотину. Нельзя было только описывать 
одежду и мебель. Мама уже ушла в соседний колхоз, 
который был в той же волости, колхозы тогда были 
маленькие. Ей дали пустующий дом, откуда ушли 
хозяева, осталась только служанка. Это было имение 
Линдерни. Мама и брат жили уже там. Дедушка вы-
нужден был уйти из дома, потому что налоги платить 
был не в состоянии, начался суд, постановили, что он 
должен из дома уйти. У него была в Гриве родня, он 
перебрался туда, а я ушла к маме.

Мать Велта
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29 августа, как раз перед школой, пришел в дом 
милиционер Столяров. Спросил, где мама. Она была 
колхозным бригадиром. Я сказала, что в поле, приди-
те в другой раз. Нет, пойди, говорит, позови! Позва-
ла. Спросила, куда ее повезут. Отвечает: в Илуксте, 
проверить документы. Мама заплакала, сказала, если 
завтра она не вернется, то не вернется уже долго.

Председателем колхоза был такой Янис Упитис, 
славный человек. Он пришел и сказал, чтобы и мы 
оттуда ушли, а то ушлют обратно в Сибирь.

Мамин отец жил в Риге. Латышского языка мы не 
знали, а рижская семья была латышская. Мы прошли 
школу беспризорников, нашей школой была улица. 
Им было непонятно, как это Сталин – отец, мать – 
Москва, праздники – 1 Мая и Победы, а не Пасха и 
Рождество. Полное непонимание.

Брат уже был достаточно взрослый, он посту-
пил в профучилище, а меня отправили в детский 
дом. Пока суд не назвал место маминой ссылки, 
я жила в Даугавпилсском детприемнике. Там в 
 основном были беспризорники и воришки. Так что 
я там пользовалась большой свободой – начальни-
ком был вернувшийся с войны офицер, Королев его 
фамилия, очень вежливый человек, он разрешал мне 
ходить по городу, расклеивать киноафиши, тогда 
меня бесплатно пускали в кино. В Даугавпилсе в 
то время работали два кинотеатра – «Колизей» и 
«Эден», показывали фильмы о войне.

В мае он сам отвез меня во 2-й Рижский детский 
дом. Только через 30 лет я поняла, почему я, ребенок 
из сосланной семьи, попала в детский дом, который 
считался одним из лучших. У него были шефы, оде-
вали детей из детского дома порой даже лучше, чем в 
семье. В Даугавпилсе в то время, в 1949 году, действо-
вала банда «Черная кошка». Мне пришлось иметь 
с ней дело. Начальник отпустил со мной 18-летнюю 
Фросю. Одна она ходить никуда не могла, и я должна 
была говорить, если она уходила одна. Нам разреша-
лось вместе расклеивать афиши и ходить в кино. Две 
недели она так со мной ходила, а потом говорит: да-
вай зайдем на минутку в этот дом, только ты никому 
не говори. Там были длинные подвальные помеще-
ния, жилые. Велела мне стоять возле дверей, внутрь 
не заходить. Потом, говорит, вернемся в детский дом, 
только ты молчи. Молчать так молчать.

Вечерами Королев оставлял меня в своем каби-
нете, отвечать на телефонные звонки. И стал он меня 
расспрашивать, не уходила ли куда Фрося. Он сказал, 
что она связана с этой бандой. Рассказал, что у многих 
детей родителей убили, мальчика одного убили. Спро-

сил, не жалко ли мне их. Ну, я все и рассказала. Больше 
Фросю со мной не пускали. Однажды она попросила 
меня отнести в тот дом записку. Была зима.

Записку отнесла, но внутрь меня не пустили. 
Велели за дверью ждать. Слышу, один говорит: 
«Эту девчонку убрать надо». Я бегом. Кто-то мне 
подножку подставил, я упала. Ну, думаю, все. А он 
спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Я рассказы-
ваю, что меня убрать хотят. Беги, говорит, не огля-
дывайся. Потом там была перестрелка.

Королев сказал, что когда узнает, где моя мама, 
доставит меня в лучший в Латвии детский дом. 
Так я оказалась в детском доме на улице Кулдигас. 
Только через тридцать лет, когда Риекстиньш из-
дал книгу о высланных в Сибирь и возвращенных в 
Латвию детях, я нашла в ней много знакомых имен. 
В ней говорилось, что детей тогда распределяли по 
районам – в Резекне, Игате, в Лиепае, Бебрене – там 
были детские дома для дошкольников.

В детском доме я прожила три года, надо было 
ходить в латышскую школу, потому что приехала ба-
бушка и сказала – никаких русских школ, пусть си-
дит в одном классе два, три года, но чтоб училась в 
латышской школе. А в то время 41-ю школу на улице 
Кандавас ликвидировали, 5-й класс перевели в 5-ю 
Рижскую среднюю школу, открыли класс «С», в ко-
тором учились только дети из детского дома. В клас-
се было 46 учеников, 40 мальчиков и шесть девочек, 
воспитательницей была Рута Гайлите. Это было что-
то невообразимое. Девочки к доске выйти не могли. 

Визма с матерью Велтой. Сибирь, 1946 год
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Потом этот класс расформировали. У меня начался 
туберкулез легких, и в Дубулты открыли санаторий 
для детдомовцев. Было это в 50/51 году, я уже учи-
лась в школе имени Пумпурса. Рута Гайлите мне очень 
помогала. В 5-м классе я ничего не понимала – слово 
по-латгальски, слово по-русски. Бастовала, ходила 
только на те уроки, на которых что-то понимала.

В то время Агенскалнские сосны еще не были 
застроены, простор для прогульщиков. Однажды 
учительница меня поймала, отвела к себе домой. 
Она жила в доме по улице Вилипа, в пятиэтажном 
доме, одна. Расспросила про отца, про маму. Я стала 
плакать. Она напоила меня чаем, угостила печеньем. 
Это было на Рождество.

Я уже знала, что уеду в Дубулты, в санаторий. Она 
посоветовала мне подойти к классной руководитель-
нице, рассказать обо всем, иначе экзамены я не сдам, 
буду сидеть по два года в одном классе.

Не помню, как звали учительницу в Дубулты, но 
она была очень хорошая. Все экзамены на латыш-
ском я сдала на тройку с минусом. Когда окончила 
7-й класс, по устному у меня уже была четверка, а по 
латышскому письменному тройка так и осталась.

Потом профтехучилище, общежитие. Так вот 
и сложилась жизнь.

Мама переписывалась с дедушкой. Ее, кажется, 
не сразу отправили в Сибирь, сначала на Волго-Дон-
ской канал, оттуда никаких сведений не было. Первая 
весточка пришла в 1953 году, ее уже выслали в Уски. 
Брата после окончания профучилища отправили на 
Дальний Восток, куда-то под Хабаровск. Когда я уе-
хала в санаторий в Дубулты, он окончил училище, и 
так я его больше и не видела. Он пытался вернуться 
в Даугавпилс, но ему посоветовали оттуда уехать. Так 
наши пути разошлись, и я не знаю, где он.

Старший брат жил у деда. Жили очень скуд-
но, пенсия у деда была маленькая, бабушку вообще 
 лишили пенсии. В 1952 году брата призвали в армию, 
служил он на юге, в Крыму, там и женился. Сейчас он 
живет в Керчи, почетный гражданин города. О брате 
Рихарде не знаю ничего, я его искала и сейчас еще 
ищу. Сердце болит. Такая вот она, эта жизнь.

У меня у самой трое детей.
Ссылка оставила на всей моей жизни печать. 

Нет у меня опоры под ногами. Есть такая трава, «пе-
рекати-поле» называется, – катится она и катится. Я 
думаю, откуда в детях такая жестокость. Может, и у 
меня так же. В русской школе учили, что существуют 
одушевленные и неодушевленные предметы. Стол 
оттого и грызут, что ему не больно. Долго я думала 

и решила, – может у кого-то иначе, – что у меня нет 
опоры под ногами. В семье ребенку хочется, чтобы 
все было красиво, даже если он живет в бедности. 
Мне достаточно, если у меня есть кровать, стол и 
стул, без всего остального можно обойтись. Главное, 
чтобы было чисто. Если ношу вещь в заплатках, мне 
не стыдно, но дырок быть не должно. Я только сей-
час поняла, что у меня многое не исполнилось и не 
исполнится никогда. Самое страшное то, что детям 
своим не сумела дать знаний, развить интеллект – 
может быть, времени мне не хватило. Главное была 
работа, работа и снова работа. Когда у меня появи-
лись дети, я пришла в рыбный порт. Проработала 
в порту 10 лет крановщицей.

Из порта я тоже вынуждена была уйти, так как 
коллега по работе, тоже ссыльный, такой Рейнис Пе-
терис, нелегально покинул Советский Союз. Стояло 
эстонское судно – транспорт «Бора», на котором 
он спрятался, и в Зунде он выпрыгнул, датчане его 
поймали. Русские погнались на спасательных шлюп-
ках, одни тащили его за ноги, другие за руки. Датчане 
выиграли. Воды считались нейтральными.

Это был 1973 год, когда он выступил по датско-
му радио, и слышно было все, что он говорит, как 
ему жилось и как он сбежал из Советского Союза. 
Но он погиб. А когда он убежал, меня взяли на учет, 
первый раз вызвали. Он был у нас в погранични-
ках, а у тех был свой Комитет безопасности. Меня 
спросили, давно ли я работаю. Я говорю – десять 
лет. И сколько еще собираетесь работать? Я говорю, 
сколько здоровье позволит. Как вы думаете, поче-
му вас вызвали? Ни малейшего понятия, отвечаю. 
Рейниса Петериса знаете? Конечно, знаю, говорю. 
Знаете ли вы, где он сейчас? Не знаю, говорю. Вы 
были друзьями. Отвечаю, что мы все были друзья. 
И начали они, начали. Вообще было интересно. 
Хозяйка, у которой он жил, сказала, что он был в 
меня влюблен. Я тогда была крановщицей, была в 
декрете, работала на облегченных условиях, сидя. 
Целая делегация пришла искать Грисле. Сказали, 
что пришли посмотреть на красавицу, в которую с 
одного взгляда влюбиться можно. А я хожу послед-
ние месяцы. Вот, говорю, я, во всей красе.

И когда я возвратилась из декрета, начались про-
блемы – оставаться мне там или нет. Был у нас меха-
ник Евстратов, который делал все, чтобы я в порту 
не осталась – ненависть была у него  страшная.

И тут мне предложили работу крановщицей в 
колхозе «9 Мая». А начальник отдела кадров не 
отпускает – это не шутка, проработать в рыбном 
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порту на кране десять лет. Были мы там три женщи-
ны, фактически, две, одна работала недолго. Стали 
там возникать комплексные бригады. Он сказал, 
что единицу штатную сделает, чтобы я товар на суда 
грузила. Я сказала: нет и нет. Каша там заварилась, 
так или иначе, меня бы съели.

В колхозе проработала до 1981 года, пока же-
лудок не лопнул, прооперировали меня со всеми 
вытекающими последствиями. Так с 1981 года я 
инвалид второй группы.

Знаете, есть нервные язвы. Есть и пить можешь 
все, а если заводишься с пол-оборота, тогда начина-
ются проблемы. Была я в Бассейновой больнице, 
с двусторонним воспалением легких, десять дней 
пролежала с температурой под 40. Все удивлялись, 
как это я еще жива, но, видно, мне суждено было 
прожить до этого времени.

Самое интересное в жизни было время Атмоды.
Вы рассказывали детям, как жилось вам, ва-

шей маме? Рассказывала. Не говорила, пока они 
не пошли в среднюю школу. Когда мы перебрались 
жить в Марупе, было это в 1977 году, мне в руки 
попалась книга «Метель душ». Потом брошюра о 
Тирельских боях и какой-то календарь за 1938 год. 
Тогда мы и стали разговаривать, идеология-то пра-
вильная – человек человеку брат, надо таким быть, 
по крайней мере, десять заповедей, тогда ты досто-
ин коммунистического труда. Когда я прочитала 
«Метель душ», дала прочитать и сыну, а он осме-
лился возражать учителю.

Когда началась Атмода, все стали понимать, что 
все время нам лгали. Еще когда пограничники допы-
тывали меня о Петерисе, я сказала: «Сколько можно 
лгать?» Я еще знаю тот гимн, где надо было петь о 
Сталине, а нового не знаю. Сколько можно народу 
лгать? Государство, которое живет на лжи, должно 
погибнуть.

Здесь телефон был подключен к подслушиваю-
щему устройству, насколько я знаю, потому что Пе-
терис мне иногда звонил из Копенгагена, а назавтра 
на работе меня спрашивали, не звонил ли Петерис? 
Я отвечала: звонил. Ну и как? – Передавал привет. 
Мне говорят, что я должна его уговорить, чтобы 
вернулся. Я сказала, когда он снова позвонит, я ему 
скажу, что мы здесь очень хорошо живем и работа-
ем. Я тогда уже работала в «9 Мая». Еще я сказа-
ла, что газетными заголовками семью содержать не 
могу. Так и закончился наш разговор.

Дети поняли, когда началась Атмода, стали верить. 
После войны все должны были вступать в партию, так 

как в партии ни веры не нужно, ничего – это бизнес, 
как тогда, так и сейчас. Какие сейчас партии, ходим из 
одной в другую, и это считается нормально.

Как вам удалось остаться латышкой? Первый был 
дедушка. Брат бабушки был работник культуры, он 
вернулся в Ригу. Бабушкиной подругой была Лидия 
Фреймане, приходили интеллигентные люди взгля-
нуть на русских детей, приносили кукол – тряпичных 
тогда. Одна была с черными волосами, вторая – со 
светлыми. В кухне была полочка, внизу ящичек, как 
комната, и туда я этих кукол засунула. В Зиепниек-
калнсе, кажется, были бои, и там можно было на-
брать патроны в противотанковых рвах, порох под 
беседкой высыпать – у дедушки была беседка. Это 
меня больше интересовало, но приближались май-
ские праздники, я достала кукол и стала шить им 
платья. Дед спросил: «Что это?» Я сказала: «Дедуш-
ка, завтра праздник, ты не забудь флаг вывесить!» – 
«Какой у тебя праздник?» – «Завтра Первомай, в 
Москве будет парад, Сталин будет». Он взял этих 
кукол, бросил обратно в ящик: «Это не твой празд-
ник! Из-за этого праздника нет у тебя сегодня ни 
матери (мама была в больнице), ни отца, потому что 
твоего отца расстреляли!».

Следующая была латышская школа и Гайлите, 
потом профучилище на улице Курбада, заведую-
щий учебной частью Гравитис. Очень большое 
влияние оказал.

Среда была уже латышская. В общежитии в ком-
нате девушки были латышки. Когда вышла замуж, сре-
да тоже была более латышская. Потом ты начинаешь 
копаться – почему так, чего тебе не хватает. Вкуса у 
меня не было никакого, мне нравилось одеваться как 
трактористке Анжелике. И профессию я тоже выбра-
ла такую, потому что мне нравилась работа в порту, 
потому что там был простор, красивая панорама, и ты 
сразу же видел результаты своего труда. С бумагами 
у меня всегда было туго. Засыпаю за бумагами. И в 
вечерней школе тоже, вечно что-то мешало. Патри-
отизм, неважно, в какой стране ты живешь, пропал, 
религия тоже – во всяком случае, у детей моего поко-
ления, может быть, в католических семьях ее сохра-
нили. Все это тесно связано. Когда в фильме «Долгая 
дорога в дюнах» в четвертой серии везут этих детей на 
телеге, я была в «Риге», в кинотеатре, и смотрела, как 
Озолиню везут с ребенком по реке, а потом в телеге. 
Все это так и было, и я плакала в голос.

Я чувствую, что принадлежу этой земле, но чув-
ствую, что ступни мои отрезаны. И прирастить их 
невозможно. Так вот…
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Через дверную щель видно было, что там плачут и дети и женщины. Отца хотели увести. Попрощаться не дали. 

ЛАЙМДОТА 
ДУКСТЕНИЕЦЕ 
(БАУМЕРТЕ) 
родилась в 1926 году

Я Лаймдота Дукстениеце, родилась в Лиепае. 
В семье была еще сестричка Лидия. Отец, Рудолфс 
Дукстениекс, работал в управлении полиции поли-
цейским надзирателем, мама домохозяйка. Жили 
в собственном доме. Единственным кормильцем 
в семье был отец.

Летом 1941 года мы были в деревне, где папе, 
как участнику Освободительных боев, выделили 
землю. У нас был лес и так называемая голая гора. 
Построили большой сарай, была и хозяйственная 
постройка.

14 июня к вечеру раздалось рычание грузови-
ка и вскоре появился отец, бледный, со сжатыми 
кулаками, в сопровождении вооруженной охраны. 
Великан уполномоченный велел нам собираться, 
быстро одеться. Мы с сестрой натянули плащи-
ки, летние перчатки, шапочки, туфли и вышли на 
улицу.

На удивление, один из конвойных сунул нам в 
руки полкаравая хлеба, я со стола взяла копченую 
салаку, помидоры, отец захватил попону. И с этими 
вещами нас повезли за 50  километров в Тосмар-
ские Сосны. Там стояли эшелоны с людьми. Через 
дверную щель видно было, что там плачут и дети 
и женщины. Отца хотели увести, он поскандалил, 
отыскали маму, и передали нас ей. Попрощаться не 
дали. Еще и сейчас перед глазами отец, через плечо 
у него попона, и он, оглядываясь на нас, уходит в 
сопровождении конвойных.

Отца мы видели в последний раз. На-
строение в вагоне было невероятное: ма-
ленькие дети плачут, зовут папу, матери 
их успокаивают.

Как сейчас вижу, у матери на коле-
нях плачущую девочку, мать тоже пла-
чет, и слезы капают прямо на головку 

ребенка. Разгорелся чуть ли не скандал, когда жен-
щины стали волноваться, где их мужья, а мужчины 
стали возмущаться тем, что их разделили с семьями. 
Уполномоченные принялись обходить вагоны и 
наводить порядок. Людей, мол, разделили таким 
образом в ваших же интересах. Так удобнее будет 
ехать, в конце поездки все встретитесь. Надежда на 
встречу людей несколько успокоила. В вагоне были 
только полки, традиционная дыра, только мы не 
поняли, почему в одном углу. Стали устраиваться, 
никто не разговаривал, все были заняты собой. Не 
помню, когда поезд тронулся в сторону Лиепаи. 
Перрон пустой, только охрана, а за станцией пло-
щадь переполнена, и на насыпи вокруг полно лю-
дей. Они нам что-то кричат, мы тоже пытаемся им 
что-то сказать, но на лицах только отчаяние. Так 
и проехали мы сквозь Лиепаю. А на улице июнь, 
цветут сады, красивые аллеи ведут к домам. Ночью 
пересекли границу Латвии. И картина сразу изме-
нилась: голые дома, ни садов, ни просто деревьев. 
Кажется, людей красота вовсе не интересует, или 
другая тому причина, кто знает.

Разговоры, суждения, которые раздавались 
в вагоне, не воспроизвести, и не нам дано было 
знать, что ожидает нас в будущем. 23 июня по-
пытались отметить Лиго, и в некоторых вагонах 
песни звучали так красиво и так громко, что вме-
шались даже конвойные. После Урала выпустили 
из вагонов, с луга хорошо видны были эшелоны. 
И, как говорится, в принудительном порядке, всем 

велено было оправляться. Людей 
довели до скотского состояния. В 
пути часто стояли на станциях – 
навстречу ехали эшелоны с красно-
армейцами. Иногда на путях рядом 
с нами останавливались такие же 
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эшелоны, как наш. Через щелку и в оконце мож-
но было видеть хорошо одетых людей. На разных 
языках стали спрашивать: откуда вы? По крайней 
мере, я выучила эти слова. Русского языка мы не 
знали, но выяснилось, что в эшелоне рядом с нами 
едут эстонцы. Подумали, что где-то едут и наши 
братья литовцы. Конечная станция – Енисейск. 
Эшелоны остановились, все вышли с вещами. 
Лил дождь, несколько дней подряд. В ангар шли 
по грязи, разместились на полу. Туфли пришлось 
из грязи вытаскивать. Зонты оказались бесполез-
ными. Мы промокли до нитки. К ангару вскоре 
подъехали уполномоченные, с составленными по 
чьему-то «приказу» списками. Развозили людей 
по районам. Знаю знакомые семьи, которые оста-
лись недалеко от Красноярска. Нас троих на барже 
повезли по Енисею на север. 

В Галанино нас высадили. Мама уехала рань-
ше, мы с сестрой на телеге с чужими вещами ехали 
следом. Несколько дней добирались до села Пи-
ровское. Поселили в школе-интернате и велели 
самим подыскивать себе жилье. Из чека пришли 
еще раз свериться со списками. Раз в месяц мы 
обязаны были приходить отмечаться. Мы, мол, 
тут, не сбежали. 

Пока мы ехали, сестренка заболела. Дизенте-
рия началась еще в вагонах. В селе сестру сразу 
поместили в стационар. Лекарств не было, раз-
говаривать с сестрой можно было только через 
стекло. Но вскоре за ней захлопнулись ворота 
земли. Мальчики подростки выкопали могилу, из 
жердочек поставили оградку, спели какие-то ду-
ховные песни и простились. В тот вечер я заболела 
и проболела почти год. Спасли меня деревенские 
женщины, велели выдолбить редьку, положить туда 
мед, чеснок, какие-то лесные корешки. Поднялась, 
Бог помог.

Ссыльным предлагалось работать, главным 
образом, в лесу. И я ходила. Становилась по одну 
сторону кедра, по другую сторону – другой подро-
сток. Я его и не видела – как пилит, куда пила идет. 
А когда дерево падало, от страха не знала, в какую 
сторону бежать, и все-таки все выдержала. Зимой, 
случалось, вершина дерева падала на кого-то, там 
они и задыхались.

Сколько вам было лет, когда высылали? Было 
мне 15 лет, в апреле исполнилось, окончила один 
курс коммерческого училища. Сестре было 13, в 
13 лет она умерла. В октябре или ноябре 1941 года. 
В документе указано, просто я сейчас не помню.

Самое начало было тяжелым, нас считали фа-
шистами, пропаганда свое дело сделала. Посте-
пенно перезнакомились с местными, с кем вме-
сте жили, оказалось, что не такие мы чудовища. 
Рассказали о своей жизни. Надо было ходить в 
школу. Чтобы получить лишний кусок хлеба, во 
время большой переменки надо отстоять длинную 
очередь. 

Помню, однажды зимой мы в каких-то ват-
никах, в специально пошитой обуви опоздали в 
школу. Выстроили нас в зале у стены, и в тот день 
хлеба нам не досталось. И мимо нас проходили 
и ученики, и учителя и смеялись – что за столбы 
стоят? Кому-то стало плохо – в школу приходи-
ли голодные. А потом встретился нам немец из 
Энгельсской области, тоже высланный, он знал 
немецкий и русский. Учил нас какой-то в воен-
ной форме, пытался научить нас фразе «я люблю 
латышский язык». И снова случилась неприят-
ность. Кусок хлеба снова мимо, и пообещали, что 
если мы еще такое напишем, нас увезут на самый 
крайний север. На Север так или иначе увезли – 
говорили мы или не говорили, вышел закон, ко-
торый обязывал поставлять рыбу фронту. Туда 
многих увезли. Я проболела и даже для работы в 
лесу не годилась. И мы с мамой остались в Пиров-
ске. А некоторых увезли за Полярный круг. Языку 
обучились быстро. Через пару месяцев свободно 
говорили по-русски. О том, что мы знаем ино-
странный язык, говорить было нельзя.  Предлагали 

Лаймдота и Лидия (справа)
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отправить в качестве переводчика, хотя мы были 
ссыльные, но мы отказались.

А каковы были отношения с местными? В селе 
большинство были еще раньше репрессированы, 
был там и один латыш – Лапиньш, который еще 
кое-как говорил по-латышски. Он предложил 
нам отдельную комнату, интересовался Латвией, 
кое-что рассказывал недозволенное о жизни в 
СССР. Он же научил нас искать съедобные расте-
ния, дикий чеснок. Его надо было солить на зиму. 
Мальчиков научил взбираться на кедры, сбивать 
шишки. Орешки вкусные. Бросали прямо в ко-
стер. Если ходили за 25  километров на речку, где 
водились раки, там по берегам была красная смо-
родина, черная смородина величиной с вишню. 
Надо было опасаться медведя. Визитные карточки 
на каждом шагу оставлял, и трава там высокая, как 
кусты. Зато и ягоды можно ведрами носить. На 
зиму только сохранить было нельзя, но летом это 
было подспорье. Те, кто был почеловечнее, вна-
чале делились. Думали – война вот-вот кончится, 
и мы снова уедем домой. Но годы шли, а надежда 
становилась все призрачней.

Когда мы вышли из вагонов в грязь, женщины 
останавливали каждого вооруженного мужчину 
в форме, спрашивали – где же наши мужчины? А 
те настоящий спектакль разыгрывали: как нет? 
Вот приедут, тогда и будут. Но те, что поумнее, 
сразу сказали, что все разговоры просто для нас, 
нечего мужей ждать. Долго мы не знали, где муж-
чины. Благодаря одной еврейской семье, которая 
через Север связалась с американским пароходом, 
мы неофициально узнали, что мужчины в Вятке, 
в Кирове огромный мужской лагерь. Пытались 
написать, и отец нам ответил. В 1943 году получи-
ли последнее письмо, написанное уже нетвердой 
рукой. Помню последнее предложение: «Добрые 
люди меня обобрали», даже подписи не было, уже 
сил не было писать. Больше не получили ничего. 
Справку о смерти получила в загсе, когда приехала 
в Латвию.

Мы только в 1945 году, когда кончилась война, 
сумели вскопать полоску земли, целину, и бросить 
в землю картофельные глазки. Выросло невероят-
но много картошки. Я урожай не попробовала – 
пришла приятная новость из Латвии о том, что 
министерство образования собирается увозить 
детей-сирот из Сибири.

В Красноярск приехали представители из Лат-
вии и разослали сведения по районам. И до нас до-

шла эта новость. А так как меня выслали в 15 лет, я 
тоже была в их числе. Несколько суток ехали в гру-
зовике до Красноярска – 400  километров. Жили в 
школе для глухонемых, примерно в 10  километрах 
от города. Там нас хорошо кормили, каша была, 
хлеб, но мы там работали тоже. Мальчики заготав-
ливали дрова. Посадили нас в вагон, прицепили 
его к какому-то поезду, сопровождающие достали 
продукты, и начался наш путь домой. Один из со-
провождающих был очень симпатичный, сводил 
нас в Москве в Третьяковскую галерею, это был 
незабываемый миг. Выдали дополнительные про-
дукты. 

Пересечение границы – момент незабывае-
мый, все стояли на коленях и плакали. Попали на 
улицу Кулдигас, в детский дом. Интересно, что с 
вокзала пришли совершенно чужие люди и брали 
на воспитание ребят, у кого в Риге никого не было. 
Я приехала в Лиепаю к бабушке, решили, что она, 
бывшая домовладелица, а теперь дворничиха, как-
то сумеет меня учить. Умные люди подсказали, что 
учителей русского языка не хватает. Меня приня-
ли, и я стала учиться. Большим потрясением был 
1949 год, когда из класса уводили даже тех, кто 
приехал по разрешению.

Странное чувство преследовало – могу ли воз-
вращаться домой? Жила я и спала под Лиепаей, в 
садовом домике у знакомых. Бог меня поберег, в 
тот раз не взяли. Продолжала учиться. Получила 
диплом и преподавала русский язык в двух шко-
лах, не было учителей. Встречаться с ссыльными, 
с которыми вместе вернулись, не удавалось, да и 
не хотелось. Это были времена, когда, встречаясь 
на улице с бывшими школьными товарищами, не 
здоровались. Может быть, они узнавали или не 
узнавали, так как несмотря на то, что я привезена 
была совершенно легально, должна была ходить к 
чекистам на беседу, и происходило это по ночам. 
В послевоенные годы идти через весь город ночью 
было не очень приятно. Вооруженному часовому 
я должна была показать бумагу, в какой кабинет 
меня вызвали. Интересовались в основном род-
ственниками здесь и за границей, с кем я общаюсь, 
моими знакомыми и так далее.

Самый жуткий момент, когда в кабинете за то-
бой лязгает замок, и ты не знаешь, повезут тебя ку-
да-то или ты сможешь вернуться домой к бабушке. 
Но ко всему привыкаешь, и к тьме и к несвободе 
тоже. Замуж я вышла за первого же мужчину, кото-
рого увидела, и прожили мы вместе 50 лет.
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В 1941 году нас выслали. Отца я не помню. Че-
рез год прислали свидетельство о его смерти.

В Сибири я ходила в 1-й и во 2-й класс. Потом 
приехала сюда к бабушке. И снова начала с 1-го 
класса.

Отцу сказали, что будут высылать, и он ушел в 
лес, а мама думала, что ее без мужа не возьмут.

Как везли, не помню. Три дня эшелон стоял в 
Даугавпилсе. Отец из-за деревьев видел, как нас 
брали, и вернулся. Но нас сразу разлучили. Как 
ехали – не помню. В конце разместили нас в доме 
культуры, спали на полу. Наутро надо было самим 
искать себе жилье. Мама работала в сушилке, суши-
ла картофель, лук. Канск был в 100  километрах. В 
селе было три улицы. Пустили сначала в один дом, 
потом в другой.

В школе мне выдали обувь. После войны ба-
бушка присылала посылки. Мама работала убор-
щицей в школе, в магазине. Весной на колхозном 
поле выкапывали мерзлую картошку. Ходила я и во-
ровать. Вместе с русскими детьми. Насыпали зерно 
в мешочки, мололи. Сажали картошку. Собирали 
ягоды, грибы. Зарплата у мамы была маленькая.

Два раза была в больнице. Сейчас дети не верят, 
что мы так скудно жили.

Обратно ехала 16 суток. Было это в 1948 году. 
Приехала в июле. Ехала какая-то женщина с дочкой 
в Даугавпилс, взяла и меня.

Билетов достать не могли. Ехали машиной, в 
Канске просидели три дня. В Москву приехали 
рано утром, надо было выйти раньше, до станции 
доехали на лошадях. Поезд из Москвы уходил ве-
чером. Доехали до Резекне, а ночью был поезд на 
Даугавпилс. Дня три там жила.

В 1949 году меня снова хотели вывезти, но де-
душкин друг сказал, чтобы я уехала в Огре и обрати-
лась к латышу. Тот сказал – раз уж ребенок приехал, 
пусть живет, и я осталась.

Мамы не было 16 лет. Вернулась она в 1958 году. 
Я хотела увидеть отцовский дом. Меня не впустили. 
Сейчас там кустарником все заросло. Не понимала, 
что я в Латвии. Понравился Даугавпилс – большие 
деревья, красиво!

В Сибири в школе меня обижали. С языком 
было все в порядке. Когда сюда приехала, ничего 
не понимала. Целый месяц училась говорить. В 
школе учила стихи, заучивала быстро. В Сибири 
мама до самого конца работала в школе уборщицей, 
купила домик. Вышла замуж второй раз за папиного 
школьного товарища – плохо, что нет ни сестер, ни 
братьев.

Отец умер в концентрационном лагере голод-
ной смертью. Отец был айзсаргом.

Часто вспоминаю Сибирь. По вечерам там было 
хорошо, вечеринки, гармошка играла. Только нище-
та большая. На ногах были язвы, ноги обморожены.

НЕЛЛИЯ-АСТРИДА 
ДУМПМАНЕ 

(ЦИРЦЕНЕ) 
родилась в 1937 году

Как везли, не помню. Три дня эшелон стоял в Даугавпилсе. Отец из-за деревьев видел, как нас брали, и вернулся. 
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В первый день не давали ни воды, ни еды. Двигались медленно. И так до Янова дня. 

МЭРИЯ ДУНКЕЛЕ 
(АЛСБЕРГА) 
родилась в 1931 году

Я родилась 11 июля 1931 года в городе Талсы. 
Семья наша состояла из четырех человек – мама Лу-
ция, отец Лео, сестра Бирута и я. Сестра родилась 
11 июня 1927 года.

14  июня 1941  года был солнечный теплый 
день. И мама, и отец были на работе. Мама работа-
ла финансовым инспектором, отец – приемщиком 
зерна. Позвонила мама и сказала, чтобы мы ушли 
все равно куда, только бы не оставались дома, так 
как похоже, что будут неприятности. Сестра ска-
зала, что никуда не уйдет, останется там, где будут 
родители.

И вот домой привезли и маму, и папу – обоих 
арестовали. Родители были айзсаргами, возможно, 
в этом и состояло их преступление. И началось что-
то непонятное: говорили на чужом языке, отца вве-
ли в кабинет, заставили что-то писать. По квартире 
расхаживали чужие люди, все, что им нравилось, 
забирали. Велели нам собираться, но что с собой 
брать, не сказали. Один монгол, правда, сказал, что 
вместо шелковых чулок взять следует теплую оде-
жду. Мама знала русский язык, поняла сказанное, 
и кое-что все-таки взяла, но позже все это осталось 
у папы в Стенде.

На грузовике отвезли нас на станцию в Стен-
де, зарегистрировали, и отца увели. Нас посадили 
в уже полный вагон, ехали на нижних нарах. На 
следующий день привели и нового председателя 
Талсинского исполкома, который не подписал до-
кументы о высылке. Привели его жену и 
двух дочерей.

В первый день не давали ни воды, 
ни еды. Двигались медленно. И так до 
Лиго. Потом поехали быстрее, потому 
что началась война. За Уралом стали 
нас выпускать. Находившиеся в вагоне 

«удобства» были настоящим унижением. Давали 
пшенку с растительным маслом. Я была болезнен-
ной, хрупкой девочкой. Деньги были, мама на стан-
циях покупала мне молоко.

Привезли в Красноярск, отправили в бараки. 
Шел проливной дождь, пришлось идти по мост-
кам. У кого был кофе, тот утром варил. Аромат был 
такой, что хотелось хоть полчашечки. Теперь, как 
только почувствую аромат кофе, сразу вспоминаю 
барак.

Велели собрать вещи и повезли нас по Енисею 
на барже. По берегу ходили люди в сетках на голо-
ве. Мы удивлялись – неужто здесь так много пчел? 
Когда высадили нас в Галанино, увидели черную 
тучу мошкары.

Началась торговля рабами. Брали сначала се-
мьи с трудоспособными. С малыми детьми никому 
были не нужны. Уселись в телегу, и повезли нас 
еще дальше. У нас с собой были зонтики. Брига-
дир удивлялся – а это что такое? Понадобились. 
Обменяли потом на продукты. Он ходил по селу 
с зонтиком – неважно, лил дождь или светило 
солнце. Важничал.

Из Талсы нас было несколько семей – Фрей-
денфелдсы, Мазапсисы. Поселили нас всех вместе 
в селе Матвеевка. Дом, правда, был далеко от дерев-
ни, зимой приходилось перебираться к местным. 
Жили мы у женщины с двумя детьми. Она серди-
лась на нас за то, что ночью спать ей не давали, – 
мы сражались с клопами. Это было ужасно! У нас 

был фонарик, спички, свечи. И все 
равно утром вставали искусанные, 
а местные привыкли.

Сразу же вышли на работу – вна-
чале косили и сгребали сено. Зимой 
мама убирала школу. Я в школу не хо-
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дила – и языка не знала, да и надеть было нечего. 
Мое зимнее пальто продали мальчику председателя, 
он ходил важный такой в девчачьем голубом паль-
то… Обидно было. Когда мы жаловались бригадиру, 
что нам нечего есть, он спрашивал: «Что делаете?». 
Отвечали: «Копаем картошку». – «А вы еще жа-
луетесь, что есть нечего?!»

Вначале варили лебеду. Зимой я заболела жел-
тухой. Продали мамино обручальное кольцо – до-
рогое, отцовский подарок. Русские приняли его за 
стекляшку, маме дали 10 литров молока. Помню, 
как мама тихо плакала.

Зиму кое-как перетерпели, но колхоз был бед-
ный. Мама ушла в село, где жила Фришенфелде из 
Талсы. Там был большой колхоз – «Рождествен-
ское», возможностей больше, и мы переехали. Ве-
щей ведь не было.

Поселились у жены полицейского из Талсы, 
у нее было три мальчика. Когда она умерла, детей 
забрала Фришенфелде. Но самое печальное за-
ключалось в том, что мама взялась всех кормить. 
За стол садились мы, старая больная женщина и 
молодая, крепкая женщина.

Все продукты надо было делить поровну. Мо-
лодая не давала ничего. Когда мы уже все продали, 
у молодой все появилось. Русские нам помогали, 
разрешали обрывать листья на кочанах капусты. 
Весной тайком подбирали колосья и мололи между 
камней, варили кашу.

Мама ходила в лес, валила деревья. Нужно было 
выполнять норму, а здоровье уже было подорвано, 
и такая тяжелая работа была ей не по силам.

Оказались в совхозе – в отделении Дудовка, где 
и прожили до отъезда домой. Вначале мама работа-
ла в поле, ездила на быках, на лошадях.

Работающим в совхозе выдавали талоны в сто-
ловую, стало полегче. Но возник конфликт с бри-
гадиром, и маму перевели на свиноферму, где был 
сквозняк и целыми днями надо было носить тяже-
лые ведра. Помню, как мама тайком приносила мне 
полстакана молока.

Мама заболела, на работу ходить больше не 
могла. Фельдшер поместил ее в медпункт, я нахо-
дилась рядом. Было это осенью 1943 года, в ноя-
бре. Лекарств не было, поила маму теплым чаем. 
Через неделю маму отвезли в больницу в Казачинск. 
13  декабря были мамины именины, и мне разреши-
ли позвонить ей из конторы, но мама даже не смогла 
подойти к телефону – так она была слаба. Вскоре 
она умерла, и мы с сестрой остались одни.

Сестра работала, правила лошадьми, а было ей 
тогда всего 15–16 лет. Однажды лошади взбесились 
и помчались, бригадир увидел это, схватил лошадей 
и набросился на сестру. Хорошо, что она убежала, 
неизвестно, чем бы все кончилось. Потом ей дали 
смирных быков.

Когда мама умерла, сестре дали лошадь, что-
бы она могла привезти маму домой и похоронить. 
Ночью сестра вернулась. Я еще подумала – куда же 
она маму дела… открыла дверь, а мама стоит, как 
живая, в сенях на морозе… Такой вот был мороз… 
Из лагеря вернулся дядя Фриц, он достал досок 
и сколотил гроб. Доски были белые, струганные. 
Похоронили маму достойно. Прощальные сло-
ва произнесла учительница Стаке из Упесгривы. 
Кладбище находилось за свинофермой. Весной мы 
посадили куст шиповника, чтобы свиньи не рылись. 
Хотелось бы там побывать…

Латыши в ссылке жили дружно, дни рождения 
отмечали вместе, пели, из картошки, морковки и 
свеклы пекли торты. Первое Рождество без мамы 
было очень грустным. У всех есть родители, у нас 
никого. Это было ужасно – некому было пожалеть. 
Сестра с работы приходила в мокрых лаптях и в 
мамином осеннем пальто, которое мама все время 
чинила…

Когда мама умерла, бригадир чувствовал свою 
вину и отправил сестру в столовую подсобницей. 
Сестра была сыта, и ее порция доставалась мне. Ле-
том я приходила помогать чистить картошку, а это 
значило, что у меня был и завтрак, и обед, и ужин. 
Какое счастье!

В конторе работал латыш, он посоветовал на-
писать письмо в Москву, так как мы остались вдво-
ем – может быть, разрешат вернуться. Он написал, 
и пришел ответ, что мы можем вернуться в Латвию. 
Нянечка, которая в наше отсутствие хозяйничала 
в нашем доме и встретила нас, прислала денег на 
дорогу.

Вскоре после Нового года сестра ушла с работы 
и мы стали собираться домой. Сначала нам надо 
было проделать 300  километров до Красноярска. 
Днем снег превращался в кашу, так что идти могли 
только ночью. В Красноярске прожили целый месяц, 
пока попали в поезд. Последнюю ночь спали у Са-
улескалнсов, он хотел меня удочерить, но я мечтала 
как можно быстрее оказаться у своей тети Озолы. 
Поездка была ужасная – на каждой станции надо 
было компостировать билеты, к тому же еще и ждать, 
разрешат ли ехать дальше. Хуже всего было в Челя-
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бинске. На огромном вокзале нас высадили… попа-
лась сердобольная еврейская женщина, которая нам, 
детям, помогла. Она сказала, чтобы мы ни в коем 
случае не ходили в прожарку. Но если у тебя не было 
справки, что ты избавился от вшей, дальше ехать не 
разрешали, а в прожарке воровали – ты мог остаться 
вообще голышом. Не знаю, как, но она достала нам 
справку. В вагоне мы укрывались служившим нам 
пять лет одеялом, она попросила отдать его, мы и от-
дали. В Челябинске стояли долго. Какой-то офицер 
ел колбасу с настоящим хлебом. Видно, смотрела я 
на него внимательно, и он протянул хлеб с колбасой 
и мне. Я брать не хотела, но сестра сказала: бери! Это 
было унизительно, но я взяла…

По дороге из Москвы в Ригу предупреждали – 
в вагонах могут обворовать, будьте внимательны. 

Спали на третьей полке, где обычно везут багаж. 
Деньги висели в мешочке на шее, вдруг они пропа-
ли, но нашлись внизу, под вещами. В Ригу приехали 
рано утром 9 мая. В Риге я была впервые.

В Красноярске нам дали адрес – улица Заля, 
10, там жила сестра одного ссыльного, Силиня. В 
Риге взяли извозчика, он долго кружил, пока на-
шел эту улицу и нужный дом. Как и было обещано, 
Силиня помогла добраться до Талсы. Сходили в 
Министерство образования, где работала Шпрунка, 
наша бывшая учительница, она помогла получить 
разрешения. Когда реабилитировали, узнали, что 
отец умер в Вятлаге.

Я человек не мстительный. Не в моих силах 
простить или не прощать. Каждый получит по за-
слугам.

Мэрия с отцом Лео в Латвии
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В Цесисе нам разрешили сходить в вагон, где был отец. Он дал нам два свертка, где был его костюм и шуба…

МИРДЗА ДУНЕ 
(КАЛНОЗОЛА) 

родилась в 1923 году

Моим родителям принадлежал книжный мага-
зин, издательство, и они считались одними из самых 
интеллигентных людей Цесиса. Я училась в 1-й Це-
сисской основной школе, потом в гимназии. Отец 
родился в Озолской волости Валмиерского уезда, 
где у его родителей был хутор, не очень богатый… из 
волости они переехали жить в Валмиеру. Пекли хлеб 
для рабочих, которые строили узкоколейку, рабочих 
было очень много…

Мама училась в Елгавской гимназии, потом в 
Риге, и папа тоже, там они и познакомились… по-
том уехали в Валмиеру… Вместе там работали… В 
1918 году родители переехали в Цесис и открыли 
книжный магазин… У нас была квартира на углу ули-
цы Марсталю. Мы там не жили, ездили в Ригу в оперу, 
в театры, меня брали с собой, и мы оставались в Риге 
ночевать.

Так вот мы жили. Я училась, посещала музыкаль-
ную школу, музыка мне очень нравилась, брат был 
маленький… В 40-м году пришли русские и все у нас 
отобрали. В Цесисе была квартира и магазин – наци-
онализировали, разорили нас в пух и прах. Квартира 
была четырехкомнатная – в одной поселили русского 
офицера с семьей… было трудно, но мы держались…

А потом наступил год 1941-й. К несчастью, отец 
накануне уехал в Ригу. И тут пришли забирать… бра-
ту было девять лет, мне 18, мама плакала… полчаса… 
быстрее, быстрее, поезд вас ждать не будет… Я сда-
вала последний экзамен, занималась и очень поздно 
легла, готовилась, мама с братом спали в 
спальне… Я услышала резкий звонок в 
дверь… Мама говорит – открой… Я по-
шла и открыла дверь… два латыша, два 
русских офицера. Они сказали – быстро 
собирайтесь… вас перевозят в другую 
республику. Что мы арестованы, не 

сказали. Вошли в комнату. Карлис заплакал. Стали 
рыться в шкафах. На туалетном столике лежали зо-
лотые кольца и какие-то украшения… я знаю, что это 
был русский – он подошел и ссыпал все в карман. Я 
еще подумала: как же так можно? Я радовалась, что 
на мне ночная рубашка. В комнате сидел мужчина, 
мне без надзора не разрешали переодеться. Надела 
летнее платье, легкие туфли. Мама страшно плакала, 
ничего с собой не взяла.

Днем вернулся из Риги отец, ему сказали, что нас 
взяли. Он пошел в Цесисскую полицию, сказал, что 
забрали его семью. Там успокоили, что когда прие-
дем на место, будем все вместе, что мужчин только 
повезут отдельно. Он поверил. Ни битья, ни руга-
ни не было. Нас все время подгоняли: поезд уйдет, 
поезд уйдет. Все осталось, мы не взяли абсолютно 
ничего. Но они были столь любезны, что разрешили 
отцу зайти в квартиру, он взял мамину шубу и свою 
одежду. В Цесисе нам разрешили сходить в вагон, где 
был отец. Он дал нам два свертка, где был его костюм 
и шуба, остальное, сказал он, довезу до конца, нечего 
вам с вещами мучиться… Если бы не мамина шуба, 
нас бы не было… ондатровая шуба, сверху ткань… из 
рукавов получились чулки… единственной вещью 
была эта шуба…

Ехали мы в одном вагоне с семьей директора опе-
ры Жагарса. Там были дедушка и бабушка, госпожа 
Жагарс, четверо или пятеро детей… Это была жен-
щина с большой буквы… Младшему было несколько 
месяцев… Еды нам не давали. А у нас с собой даже хле-

ба не было… было варенье. Нам же го-
ворили: быстрее, быстрее… ничего не 
взяли… конфеты… давали воду… хлеба 
вначале тоже не давали. Плакали мы 
с утра до вечера, и все так. Вейнберг-
сы были, семья Меднисов, у них было 
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 Цесисское пиво… дочка осталась в Риге. Из Цесиса 
были Лацисы, им принадлежала печь для обжига кир-
пича… Драгоценностей у нас никаких не было. Мы 
совершенно голые уехали, совершенно.

В нашем эшелоне случился этот ужас… Мать всей 
семье перерезала горло – двое или трое детей, а по-
том себе… Это было в соседнем вагоне. У нее было 
трое детей. Кажется, дети были совсем маленькие… 
Остался только отец мужа. Совсем один остался… В 
том вагоне ехала Мелания Ванага с сыном Алнисом. 
В нашем вагоне никто не умер, хоть были маленькие 
дети… Они орали, просили молока, а молока нет… 
Это было ужасно… Нам сразу же сказали, в дороге, 
что началась война. Все едут и едут. Солдаты говорят: 
на маневры. Возле воды кто-то сказал, что началась 
война, передавали друг другу. Думаю, если бы не было 
войны, семьи были бы вместе. Мужчины бы знали, что 
надо делать…

А как с нами обошлись, когда привезли на север! 
Высадили на пустынный берег, вечер, пароход ушел, 
мы, бедняги, голые, снег уже идет… Назавтра выдали 
нам талоны в магазин. Поднялись на крутизну, в ма-
газине народу полно – все местные. Только нас увиде-
ли, все разбежались… мы не поняли, в чем дело. Мы 
пытались спрашивать, а они бегом от нас. Комендант 
им сказал, что приехали люди, которые ловят и едят 
детей. Потом сами же удивлялись: неужели они такие 
же, как мы?

Когда мы переехали Урал, не могли понять, по-
чему разница во времени четыре часа. Привезли нас 
в Ачинск, недалеко от Красноярска. Разместили в 

 деревянных бараках, вокруг колючая проволока. Мы 
ничего не понимали. Там были поляки, немцы с Волги, 
языка мы не понимали. Речушка протекала, пошли 
вымыться. Весь месяц не мылись. Из поезда выпустили 
один раз. Давали суп, выстаивали в ужасной очереди, 
общей посуды не было, ели из консервных банок… 
едва отмытых… хлеб соленый, невкусный. Мы тогда 
еще не голодали, не представляли, что нас ждет. Жили 
впроголодь.

Когда распределяли по колхозам, нам повезло. Го-
ворили: кто поселится ближе к железной дороге, выи-
грает. Оказалось наоборот, было хуже с продуктами. 
Думали, они быстрее смогут уехать. Река Чулым была 
границей… Увезли нас в село Бирилюссы. С нами была 
госпожа Озолиня, она шила. Спросили, есть ли среди 
нас такие, кто умеет шить, надо было шить фуфайки 
для армии. Мы с Гайдой Озолинь, ей было 14 лет, мне 
16, это был грешный труд, там в первый раз я научи-
лась воровать. Воровали мы вату. Госпожа Озолиня 
сказала: у нас есть старые мешки, что-то надо при-
думать, ведь мы голые. Девочки, вы должны достать 
вату, сошьем себе фуфайки. Вата в рулонах лежала под 
столом. Засовывали вату в штаники. Утром были вот 
такие… толстые.

Принесли ваты, из старых мешков, которые тут 
выбрасывали, пошили себе фуфайки. Так и оделись. 
Осенью собрали нас, повезли в Красноярск… потом в 
большой пароход. Повезли на север, ловить рыбу. Там 
начался естественный отбор.

Комары, это было ужасно. Глаза, руки моменталь-
но черные. Дали нам сетки. Это была уже осень, август. 
Отвезли в село Горошиха, колхоз «Ответ вредите-
лям»…

Тут и начался весь этот ужас, который кто-то су-
мел пережить, кто-то нет. Там нас было человек 16, в 
той бане… женщины с детьми, ни одного мужчины… 
пилить я не умела, ничего не умела. Дали доски – на 
чем спать… внутри печка, крыши не было. Страшный 
холод, ничего там не было. Первые три зимы – вспом-
нить страшно. Надо было пилить деревья… мне 16 лет, 
щупленькая. Снег мне с головой… пни выше меня… 
пилили… пилили… пила тупая, сил никаких.

Горошиха… Там в основном жили эвенки… все 
они курили трубки. Как женщина идет, так трубку в 
зубы… Пошли в лес… весь день бревна складывали в 
бурты – в длину два метра, в высоту один метр. Все 
они ругались. И я так же ругалась. Один парнишка, мы 
в бане вместе жили, остановил меня: ты понимаешь, 
что ты сейчас сказала? Нет, говорю, слышу, как они 
ругаются, и я повторяю. Если бы ты, говорит он мне, 

Отец Карлис, брат Карлис, Мирдза, мать Алма
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понимала, что говоришь, не произносила бы. Он был 
младше меня… На всю жизнь осталось.

Замерзла учительница Страздиня… Я чуть не уто-
нула… Отправили рубить проруби. Что я в прорубях 
понимала… Лед с меня толщиной. За день больше 
двух прорубей не пробьешь. Полтора метра… ру-
блю, рублю, пока вода не покажется. Это целое ис-
кусство… Отец умер в лагере 28 октября 1942 года… 
в тот день (примерно) я и тонула. В октябре нас, трех 
девочек, послали рубить лунки. Лед тонкий. Мне 
говорят – туда иди. Пошла я и провалилась. Руки 
раскинула, еле держусь – лед тонкий. А бригадир 
дальше ушел… прибежал, ответственность все же 
какую-то чувствовал, бросил жердь. Подложил под 
мышки, лодка там была, втащил меня как котенка 
в лодку,  километра три потом надо было еще идти. 
Замерзает все на тебе моментально.

Местный сказал: идти надо, садиться нельзя. 
Пришла докторша, дали мне водки. Я ничего не по-
нимала. Спать надо на полу, в больницу не берут. Но 
я выдержала. Потом началась у меня цинга, страшные 
нарывы. Выдавали нам 400 граммов хлеба на день, 
два килограмма картошки на человека на год, пол-
килограмма сахара на месяц и 600 граммов масла. 
Хлеб мы просто так не ели… грели воду, покрошим 
кусочек и с солью. Что значит соль… Были там и по-
волжские немцы… пароход с солью… в земле была 
соль: мы через нее перешагивали, немцы последние 
штаны снимали, насыпали в них соль и уносили. Они 
были из России, они знали.

Приехали туда… в этой деревне соли нам не дава-
ли… немцы стакан соли продавали нам за 10 рублей. 
Была рыба, а засольщик был очень хороший, всегда 
горсточку соли даст. Так я промучилась до 53-го года. 
Это теперь я знаю, что отец умер примерно в то вре-
мя, когда я тонула. Зубов нет, нарывы страшные. Все 
зубы шатаются, сами выпадают… просто вытаскива-
ешь. В 1943 году было так: привезут из Красноярска 
муку и продукты на весь год. На нас не было рассчита-
но, 100 человек, муки не хватило… ее вообще не было. 
Следующее обжитое место было за 25  километров, 
Курейка. Собрали нас всех, была как раз Пасха, 
впрягли нас трех в сани. У каждой было два мешка 
муки, тащить против ветра надо было 25  километров. 
В тот раз замерзло человек 10, кажется, две латышки, 
три или четыре немца – так и остались на льду… под-
няться не было сил. Падали, разбивались… Каждый 
там думал только о себе. Мои немки обе замерзли. 
Иди одна, не повезем. Много детей осталось сиро-
тами. В 43-м было просто ужасно…

Я страшно боялась мертвецов. Корнеев кричит: 
Дунис, Дунис. Это я Дунис. Он нас пугал: не сдела-
ешь это, не получишь хлеба. Могилы рыли так, чтобы 
только песок в глаза не попадал, такую нишу. Человека 
палками заталкивали в эту нишу… латыши, немцы… 
все национальности… зарывали сверху… ниша обва-
ливалась… без гроба.

Учили нас ловить рыбу… штурманом русский. 
Две пары меняются на веслах, двое гребут, двое от-
дыхают. Один ведром все время вычерпывает воду 
из лодки… ужасно… Сеть огромная. Один русский 
и немцы, 14–16-ти лет. Белые ночи, самый лов: один 
гребет, один у руля, двое бросают сеть…

Мы-то не знаем, там понимать надо – старик, 
русский, глянет на солнце и бросает, у него рыба есть. 
Мы бросаем – у нас пусто. Знать надо… Осенью, ког-
да  сельдь идет, она жирная. Так вот все время зимой 
и рубили проруби. Женщины постарше, с детьми, 
там же были. Мне 16, мне труднее. Отправили за 
30  километров на остров Медвежий на Курейке, там 
мне мамина шуба и пригодилась. Если бы не шуба…

Три месяца не раздевались. Жили в палатке. Велят 
делать прорубь, делаю, а рыба проходит метрах в десяти 
дальше. А у русского ловится. Мы голодаем. Три месяца 
голодаем… вшей полчища… Смотрим, как русские де-
лают, – растопят печку, снимут рубаху и вытряхивают 
над огнем, только треск слышен… и мыться не надо. И 
охотники тоже – растопят снег, лед.

Так промучилась я до 45-го года. Не знаю почему, 
но комендант меня просто ненавидел. Как где потруд-
нее, так сразу – Дунис. Я была хилая, никаких сил. 
В конце мы в этой бане втроем остались, остальных 
перевезли в другое место. Взяли ящики в магазине, 
но не поняли, что крыши-то нет… Сена в колхозе на-
таскали немного… Однажды ночью просыпаемся от 
шума. Банька рушится, крыша самодельная падает, 
снег тает, дёрн водой пропитался… Слава Богу, печ-
ка была и двери, спасли нас как-то… Выбрались мы 
оттуда. Перешли в другой дом.

Русского языка я не знала. Пошла к учительнице. 
Там было четыре класса. А я немного знала латынь и 
английский. Попросила, чтобы она написала мне три 
образца писем, как надо писать по-русски… она напи-
сала. Пошла в библиотеку… вырвала страницы… Пишу 
письмо… жду письма, как соловей лета… привет и все 
слова… берешь детскую ручонку, обводишь… сложишь 
треугольником… за это мне давали кусочек хлеба, это 
была моя первая халтура… Они меня звали: Мирза, 
иди сюда! Я очень ждала почту. Я писать не умела, но 
и читатели были такие же…
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Надо было быть суеверными… Ловили босиком, в 
будке внизу был какой-то мешок и песок, как на взмо-
рье. Надо было тащить эти сети… ужас…уже лед. Шуга. 
Бросили соль в костер… Когда много соли в огонь 
насыпешь, ветер поднимается… бригадир говорит – 
зачем так много соли… А соль трещит, поднимается 
ветер… волны будут большие, нельзя ловить…

Рыбу на другой берег Енисея надо было возить, 
сдавать… пишут, сколько сдали, черной, белой, крас-
ной. Черная рыба: щука, вимба… простая, ею собак 
кормили. Ездили на собаках, в каждом доме пять-
шесть собак, отдавали собакам. Белая  – таймень, 
сиг… Красная – осетр… великан, под 60 килограммов, 
сквозь жабры протягивали веревку, привязывали к 
дереву, чтобы не испортился.

Мама пасла лошадей. Лошадей перевозили через 
Енисей. На лошадях там не очень работают. Зимой 
возят в деревню дрова, если застревает лошадь в снегу, 
за хвост вытаскивают. Маму с лошадьми на все лето 
перевозили за Енисей… мошкара… Мама жгла костер. 
Брат в школу не ходил, не было обуви… Над ним там 
смеялись…

Обуви не было, давали мешки, давали сено. В 
мешок положишь сена – вот тебе и обувь. Весной 
ноги мокрые. Привезли из Красноярска маленькие 
дощечки – бочки мастерить. Дощечки по полметра. 
Перепилишь пополам, привяжешь к мешку снизу. На 
всех была одна шуба. В баню ходили с дровами под 
мышкой. Во время северного сияния было светлее.

В одном доме бревна вообще не пилили – в печку 
на всю длину, и так оставляли… Мы там ходили словно 
тени. Вши нас поедом ели… 16 человек в такой комна-
тушке… Зубы выпадали… Даже говорить об этом не 
хочется… воды нет, снег растапливали… в этой бане 
по-черному…

Меня терпеть не могли, не знаю, почему, слабая я 
была, ничего у меня не получалось, есть нечего, кожа да 
кости, весила 30 килограммов, без зубов… а где работа 
потяжелее, там сразу – Дунис. Мобилизовали – снова 
Дунис. Во время экспедиции в тайгу мне надо было 
землю копать, деревья пилить… огромные такие… я 
за пилу держалась. Был там бригадир, замечательный, 
лет 45-ти, семья у него была… он любил поговорить… 
На мне все рваное, грязное… фуфайка из мешка еще 
кое-как чистая.

Комары съедали, летом надо было толстые штаны 
надевать, перчатки, сетку на голову, чтобы не съели…

В царские времена как наказывали – разденут до-
гола, к дереву привяжут, через два-три дня приходят – 
один скелет… комары съели. Сколько там комарья, уму 

непостижимо. Жгли костры, стоишь в дыму, жарко… 
Пухнешь от укусов… Все лето в тайге…

Братишке, когда его увезли, было 10 лет. В шко-
лу он не ходил. Пару раз сходил, вернулся в слезах, 
сказал, что в школу больше не пойдет. Пас лошадей 
вместе с мамой, сети распускал… маленького роста 
был, толку мало было… в 46-м году мог уехать домой, 
но не знал. Я в 45-м году была в экспедиции. Началь-
ник был очень хороший, интеллигентный человек, 
нравились ему латыши…

Достала брату там комнату в 46-м году. Я уже 
ходила играть на пианино, было там трофейное пиа-
нино, никто играть не умел. Надеть мне было нечего, 
достала передник, обвязала вокруг шеи, сверху фу-
файку, такая и в клуб ходила, мне уже получше стало. 
В конце 45-го, в 46-м я уже в конторе сидела, с утра 
до вечера, только бы мне русскому выучиться и на 
машинке… Семья Горника была в Новосибирске. 
Благодаря ему я узнала, что латыши могут уезжать. 
Стоял пароход, на пароходе стоял комендант и ни-
кого не пускал на палубу.

Я сказала, буду пробовать, чтобы братишка сбе-
жал… он маленький был. Ребята из экспедиции под-
толкнули лодку к борту и мальчишку через борт… 
Что дальше будет, я не знала… Грузилась на пароход 
экспедиция, и я попросила того еврея, если брат не 
попадет в Латвию, оставить его у себя до весны, а 
потом привезти обратно. А у него латышская дама… 
такая красивая, накрахмаленная… как уж латыши… 
благодаря им брата привезли в Латвию детским эше-
лоном.

В нашем доме жила учительница барышня Кие-
гельниеце. Ей написала… Она пошла в детский дом 
и отвезла его в Цесис, крестная там жила, он ходил 
в школу, хорошо учился. Окончил среднюю школу 
в Цесисе. В 1952 году увезли в Сибирь. Посчитали, 
что они все сбежали, привезли всех обратно… Вы-
рос, красивый мальчишка… в 52-м году я уже играла 
в клубе. Он учился заочно в торговом техникуме, 
окончил. Работал в торговле. Карлис был такой рас-
торопный… Благодаря тому еврею, благодаря тому, 
что он помог.

В 1950 году привезли из лагеря мужчин: латышей, 
литовцев… Привезли Калнозолса, он был медик, был 
каким-то большим чиновником в латвийское время. 
Арестовали его в 1940 году. 10 лет просидел в Вор-
куте, в лагере заведовал аптекой, очень умный и ода-
ренный человек. Потом его перевели в Туруханский 
район. Мама мыла полы в райпотребсоюзе. Я в то 
время торговала на рынке, была колхозницей и по 
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вечерам приходила маме помогать. А его назначили 
заведовать фельдшерским пунктом в одной деревне. 
Он имел возможность ездить на конференции меди-
ков в Туруханск. Он был очень красивый мужчина, 
жена его осталась в Латвии, на 10 лет была старше 
меня. Меня в 52-м году послали от колхоза учиться 
на бухгалтера. Были у меня одни пятерки…

Послали меня в колхоз, бухгалтером, к эвенкам, 
а это значит, что все там воруют, и бухгалтер должен 
свести концы с концами, а если нет, то мне тюрьма. 
Вот и нужен был латыш – козел отпущения. Меня 
самолетом в тот колхоз. Судьба. Роланд Калнозолс 
вернулся с конференции медиков. Я его до этого не 
знала. Остановился он у моего двоюродного брата. А 
я себе думаю – как же мне от этого колхоза избавиться? 
Знала я, что мне там придет конец. Как-то вечером за-
ходит брат с Калнозолсом, приглашают в кино. А жена 
Калнозолса в Латвии с кем-то сошлась, он переживал 
ужасно, что она к нему не едет.

Идем мы из кино домой, и он меня спрашивает – 
не хочу ли я поехать к нему поварихой? Страшнее, чем 
в этом колхозе не будет. Да, говорю я, поеду. На следу-
ющий день ему уезжать, жил он в 500  километрах от 
Туруханска, где заведовал фельдшерским пунктом. Не 
целовал он меня, ничего. Отправилась я в колхозную 
контору и говорю: я выхожу замуж, я так хочу замуж, 
я так больше не могу, отпускайте меня сейчас же. Кол-
хоз платил мне стипендию, колхозный бухгалтер мне 
говорит – стипендию за два года придется вернуть. 
Денег у меня нет. Надо идти к коменданту, сосланная 
я. Он требует бумагу от колхоза, что я долг выплатила. 
А последние пароходы уходят. Я в отчаянии, денег у 
меня нет.

Что делать? Одна латышка устроилась продавщи-
цей в магазине. Попросила одолжить… надеюсь, что 
эти деньги – 600 рублей – верну… Уплатила я колхозу, 
дали мне справку. Пароходы уже не ходят, целую не-
делю мне предстоит на катере против течения прео-
долевать эти 500  километров. Он меня дождался, и 
прожили мы вместе 40 лет, очень хороший человек, 
так вот мне посчастливилось.

В 1956 году мама с братом вернулись в Латвию. Я 
работала и все время думала, что сосланы навечно, на 
всю жизнь… ужасно… В 1956 году я получила паспорт. 
Роланд получил раньше. Он уже работал старшим 
фельдшером в Туруханске, я в клубе играла на пиани-
но, и мы имели право заключить с колхозом договор, 
тот, кто был в колхозе, такого права не имел… мы за-
ключили договор на один год, что во время отпуска 
можем свободно ездить по всему Советскому Союзу, 

если едем по железной дороге, нам оплачивают би-
лет… Каждый год 10% к зарплате. Один год за два – к 
пенсии.

Мы с Роландом заключили договор и собирались в 
будущем году уехать в Латвию. Мама уже там. Но денег 
у нас нет, ничего нет…

В 57-м году мы с мужем просто взяли и приехали 
в Латвию. Там мы уже домик купили. Дома там никто 
не красит. Мы смешали акварельные краски с известью 
и покрасили. Все приходили смотреть. Они ведь не 
понимали…

16 человек из моей семьи остались в Сибири… 
В Латвии жить негде, денег нет, ничего нет. Говорю: 
Роланд, давай возвращаться. У нас дом, две комна-
ты. Заключим договор на три года, заработаем денег 
и приедем домой как люди. Сестра Роланда живет в 
Австралии. Отец один в Латвии остался, мать умерла.

Приехали сюда через три года. За это время при-
сылали маме деньги, она купила две комнаты в частном 
доме на Виенибас гатве. Я сразу же поступила работать 
в 4-е медучилище секретарем, пять лет там проработа-
ла. У меня много благодарностей.

В Туруханске, когда выдавали паспорт, я подписа-
лась, что была эвакуирована. У меня спрашивали, где 
я была, что говорю с русским акцентом, почему? Я во 
время войны была эвакуирована, была эвакуирована… 
В гости в Австралию меня не пустили. Когда я получа-
ла паспорт, я подписалась, что не буду разглашать, что 
была выслана, я была эвакуирована.

Детей у меня нет. Мы долго обсуждали с мужем эту 
тему. Ребенок наш будет расти со своими сверстниками, 
если захочет учиться дальше, ему откажут, и будет еще 
один Павлик Морозов… Мы очень серьезно обсуж-
дали этот вопрос и решили, что детей у нас не будет. 
Не будет новых ссыльных. Там же как было? Через две 
недели после рождения ребенка его надо зарегистри-
ровать у коменданта, и вот вам еще один ссыльный… с 
правами ссыльного… Он даже в Красноярск не сможет 
поехать учиться… тысячи бумаг надо написать. Вот мы 
и решили, что детей у нас не будет…

Я работала в медучилище, Роланд в больнице, он 
сразу же устроился, работал фельдшером в больни-
це ВЭФа. У меня зарплата маленькая, проработала 
я пять лет и решила устроиться бухгалтером, курсы 
ведь я в Туруханске окончила. Поговорила с главным 
бухгалтером. Роланда там знали, он был на хорошем 
счету. Работала в бухгалтерии. А в последний год, что-
бы получить большую пенсию, 132 рубля, перешла 
в цех, в конструкторское бюро начальником отдела 
заработной платы.
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В Даугавпилсе отделили вагоны с мужчинами, забрали веселых девушек. И поехали мы через границу. За окном картина была удручающей.

РОМАНС ДУНИС 

родился в 1925 году

 Отец был владельцем типографии, издателем в 
Валмиере. Собственность была национализирована, 
отец остался директором магазина. Наступил июнь, 
отец как-то вернулся с работы и сказал, что людей 
увозят в Сибирь. Он ничем не согрешил, но если 
увезут, то его одного. Ночью слушали ВВС на не-
мецком языке – сказали, что через неделю начнется 
война. Ночью “друзья” были уже тут как тут. Отец 
меня разбудил – надо ехать. Стали собираться, отца 
охраняли. Были латыши, был милиционер, который 
помогал паковаться, был и в кожаной куртке. Потом 
пришел какой-то в оспинах – давай, скорее! Схватил 
мой фотоаппарат, вынес из дома радио.

Привезли нас в центр города. Подвели к нам 
двух красоток легкого поведения, какого-то парня 
с мандолиной, он играл, был подшофе. На стан-
ции стояли вагоны с решетками на окнах, там уже 
находилась госпожа Пулка и другие. Людей все 
подвозили. На телеге привезли из деревни пол-
ковника-лейтенанта Кажоциньша. Мужчин поса-
дили в отдельный вагон. В конце будете вместе, 
поедете культурно. На следующий день выехали в 
Цесис. Люди в вагонах пели. Потом Иерики, Гул-
бене. По дороге из нашего эшелона один сбежал. 
В его портфеле были инструменты. Через несколь-
ко  километров началась стрельба.

В Даугавпилсе отделили вагоны с мужчинами, 
забрали веселых девушек. И поехали мы через гра-
ницу. После Бигосово нам стали дважды в день 
приносить еду – суп, соленый хлеб. Я 
всем рассказывал, что начнется война, 
ждали. Навстречу, действительно, шли 
эшелоны. В одном вагоне была лавка, 
еврейчик торговал. Ехал и фельдшер, 
все спрашивали порошки от головной 
боли.

Приехали в Ачинск. Там стояли пустые склады, 
вокруг забор. Там уже находились поляки, евреи. 
Стали приезжать из колхозов, забирать людей. 
Посадили нас в баржу и повезли по Чулыму в Би-
рилюссы. Там поставили на учет, заставили подпи-
саться, что не убежим. Разместили нас в пожарном 
депо. Набрали швейную артель, которая занимала 
одну комнату, – шили фуфайки для армии. Если 
ткань была черная, шили белыми нитками, если 
ткань белая – черные нитки. В конце все развали-
лось. Женщины работали в «Заготзерне». Работа 
тяжелая, надо было носить мешки на баржу. Я делал 
деревянные ложки для армии.

Летом 1942 года было принято решение о соз-
дании Северного рыбхоза. Доставили нас баржами 
до Ачинска. Отвезли в баню, вымыли. Напротив 
Красноярска находилась станция Енисейск. Там 
был деревообрабатывающий завод, где мы стали ра-
ботать. Это было лето 1942 года. Через два месяца 
загрузили в пароход «Мария Ульянова», раньше 
он назывался «Янис Рудзутак», и повезли нас на 
Север. Миновали Канск, высадили в селе Гороши-
ха. Пароход ушел, и остались мы на заснеженном 
берегу. Утром пришел председатель и позвал на-
верх. Мать с еще одной женщиной сняла комнату. 
Остальных поместили в черную баню. Предстояло 
вязать сети.

Наступила весна, муку не привезли. На санках 
пришлось везти муку из соседнего села. На льду 
разбилась латышка Перкстиня.

Женщины положили ее на 
санки, муку выкинули. Начальник, 
такой Корнеев, набросился с кула-
ками – симулянты, фашисты! Потом 
отобрали около 30 семей с взрослы-
ми детьми, приказали грузить вещи на 
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санки, примерно объяснили дорогу, и пешком мы 
отправились в путь. Нас провожали комсомольцы 
выстрелами из винтовок, чтобы мы не вернулись. 
Шли через лес. Дошли до речки Курейки. Потом 
до села Серково. Там нас поджидали сани, запря-
женные оленями. В школе были каникулы, и нас 
разместили в классах, грелись, пили чай, выдали 
хлеб. Дня через два отправились в Усть-Курейку. 
Там находилась база, куда привозили соль. А по-
том еще 13  километров до озера Мадуйка. Нача-
лась жизнь, рыбачили. Два лета жили в берестяных 
шалашах у местных – у кетов. Познакомились с их 
обычаями. Рыбы было много, и хорошей, зараба-
тывали хорошо.

Потом началась реорганизация, надо было 
покинуть помещения. Колхоз выделил палатку на 
лето. Обещали построить дом, не построили. Тогда 
женщины поручили мне строить дом. Как умели, 
так и строили – каждый делал, что мог и умел. Была 
своя крыша над головой, все радовались.

Ловили на двух лодках – на большой и на ма-
ленькой. Большая лодка выбрасывает сеть, там 
работает сам бригадир. Есть лебедка, которая 
вытаскивает сеть на берег. Ловят в основном вес-
ной – во время нереста. Уловы тогда солидные – 
до 35 центнеров. Рыбу сортируют по породам и 
по размеру. Потом солят в брезентовых кадках. 
Сеть надо выполоскать. Жили в конусообразном 
чуме – посреди костер, в конусе отверстие, через 
него уходит дым. Зимой обтягивают брезентом 
и оленьими шкурами. С комарами приходилось 
буквально воевать. У них были накомарники, у 
нас их не было. Достали марлю. Каждому рыбаку 
выдавали кусок брезента и галоши, его пришива-
ли. Поняли, что в галошах надо делать отверстия, 
а то набирается вода. Рыбачили до морозов. Бочки 
привозили в центральную солильню. Зимой на 
оленях рыбу везли в Усть-Курейку, за 13 с полови-
ной  километров. Так и жили – траву не ели. Была 
рыба, был хлеб, картошку, яйца и молоко годами 
не видели.

В 1945 году послали меня учиться в Канск – на 
счетовода. Занятия проходили в бане, дрова при-
возили две гречанки на саночках. Участвовали в 
параде победы перед Канским горисполкомом. 
Построили вооруженные силы, милицию и охот-
ников. Когда салютовали, перебили электрические 
провода.

А потом большая пьянка и праздник. Жда-
ли, что станет лучше, но ничего не изменилось. 

 Отпустили на свободу дезертиров и преступников, 
а ссыльным никаких поблажек.

Чувствую, надо бежать в Латвию, добрался до 
Красноярска. Билет был, но в вагон не пустили. Ехал 
на буфере. В конце концов и в вагон пробрался. В 
Ачинске надо было ждать поезд до Новосибирска. 
Дальше не попал. Были не только ссыльные латыши, 
были калмыки, поволжские немцы, финны. С дру-
гом из Цесиса решили, что надо попасть в тюрьму. 
Мы взорвали печку, точно, как в «Днях портных 
в Силмачах». Получили год, привезли в тюрьму, в 
Игарку. Там я симулировал туберкулез, и осенью 
меня отправили на юг. Попал я в лагерь для инвали-
дов в Каче. Врачом там был латыш, писатель Вилис 
Дерумс. Отсидел свой год, и дали мне справку для 
отъезда в Латвию. Ехал на поезде. В Новосибирске 
одному грузчику дал 50 рублей, и он достал мне би-
лет до Москвы. В Москве были страшные очереди. 
Обратился к милиционеру, сказал, что освободился 
из тюрьмы, еды у меня нет, а домой попасть надо. 
Да, да, и тот достал мне билет.

В Риге меня как подозрительную личность схва-
тили и приказали покинуть город в 24 часа. Вече-
ром уехал к бабушке в Валмиеру. Строил дорогу, 
учился в вечерней школе. В 1949 году меня аресто-
вали. Оказался в Валмиерской тюрьме, дали мне 
пять лет за побег. Я обжаловал решение – у меня 
имеются официальные документы из Министерства 
внутренних дел на право проживания в Валмиере. 
Наказание сняли, но ссылку оставили. И этапом 
отправили меня в Москву и в Красноярск.

Слева направо: Романс, мать Эмма, отец Янис и Янис
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Была зима, привезли в Канскую тюрьму, оттуда 
в Тасеево, в колхоз. Давали там полкило хлеба в 
день и два килограмма гороха в месяц. Зарабатывал 
гаданием, сам рисовал карты. Публике нравилось. 
Собирал сведения о людях и им же их пересказы-
вал. Хотели знать о кавалерах. Появились письма 
счастья из Фландрии, их надо было рассылать в 
десяти экземплярах. Зарабатывал хорошо. Потом 
узнал, что снабжение на Севере лучше, там жили 
мать и брат. Получил разрешение и снова поплыл 
на пароходе «Мария Ульянова». Приехал, а ко-
мендант мне говорит: «Набегался, больше не по-
бежишь!» Нанялся в экспедицию золотодобытчи-
ков. Золота там не видел. Полоскали и просеивали 
прибрежный песок.

Осенью приехал в Канск, зимой пилил дрова 
для аэропортовской столовой. Следующей весной 
снова устроился в экспедицию, проектировавшую 
железные дороги. Водил баржу. Был и самолет, он 
фотографировал сверху, делал карты. Через поро-
ги надо было возить горючее. Работал в Канске, в 
Опытном поле, ездил на лошадях, работал и в поле, 
и в лесу, заготавливал дрова, возил домой.

В магазине появился фотоаппарат. Наворовал 
капусты на колхозном поле, продал, купил фото-
аппарат. Вызвали с фотографиями к коменданту – 
хорошо, говорит, нам нужен фотограф, фото для 
паспортов делать. Делал так, чтобы в мой карман 
попадало больше, чем в государственный. Так я ку-
пил дом, приехала мать с братом. Так и жили. Же-
нился, родилась дочка.

Отец был в лагере, в 43-м году написал бумагу 
в НКВД, чтобы отослали ее семье. Бумага пришла, 
написали ему письмо. В 1943 году он умер в лагере 
на берегу Оби. Было ему 53 года. Брат его умер в 
лагере еще раньше.

От Сибири остались только веселые воспоми-
нания. В Бирилюссах был мед, дешевле сахара и 
белого цвета. У меня была хорошая резинка, стирал 
крестики на карточке и снова по ней получал хлеб. 
В Сибири люди дивились фашистам, но мы хоро-
шо ладили. У меня с собой была карта России, мы 
по ней ориентировались. В газетах о России много 
не писали. Одна латышка писала дневник, и за это 
оказалась в тюрьме. В эшелоне ехала и супруга ми-
нистра Аушкапса, и Мелания Ванага. Помутился 
рассудок у госпожи Екабсоне из Цесиса – ночью 
перерезала горло детям и себе.

Второй раз в ссылке было много осужденных 
по статье 56 – повторников. В специальном са-
молете доставили жену и мать члена политбюро 
Вознесенского. 

Мать умерла. В Канске был музей Свердлова. 
Видел любовницу Сталина – она была членом прав-
ления колхоза «Спартак». Ее дочка разносила нам 
в Канске почту. Русскому языку выучился быстро, 
брал книги в библиотеке. Там было два помещения, 
были и немецкие пропагандистские книги. Стоя-
ли холода. Когда зимой ловили, надо было руками 
из воды рыбу вытаскивать. Мне шаман два раза 
предсказал, что я счастливый человек. Они хоро-
нили своих мертвецов в больших деревьях. Эвенки 
на кладбище привозят сани, оленя, посуду. Надо 
рыбью косточку переломить, иначе в сеть пойдет 
порченая рыба. Если уголь в печи затрещит, когда 
входишь, надо выйти, иначе топором попадешь 
по ноге.

У шамана костюм, барабан из кожи, содранной 
с медвежьей лапы. Танцует и падает. Гадает на ло-
патке. Гадал о войне, кто погибнет, кто вернется. 
Они были хорошими снайперами, охотники все 
же. Привезли с войны трофей – каталог «Люфтган-
зы», одеяло из какой-то церкви, красные бархатные 
пеленки из Берлина. Выбрасывали в Берлине через 
окна шкафы со всем содержимым.

Кеты летом ловят рыбу, зимой охотятся. Ездят 
на оленях. Мы не охотились, заготавливали дрова. 
Радио у нас не было, выходил маленький листок – 
местная газета. Иногда выступал начальник. Под-
держкой были продукты из США – жиры, консер-
вы, мука, колбаса, обувь. Ели все это еще и после 
войны. Рождество было грустным, но пели «Боже, 
благослови Латвию!».

На Лиго ловить надо было. Очень хотелось в 
Латвию. Границу переехал в ночь Лиго – горели 
Яновы костры. Рига была другая – без Дома Чер-
ноголовых, без шпиля церкви Петра.

В Латвию приехал в 1958 году, летом. Окон-
чил вечернюю школу, сдал экзамены в институт. 
И пришло сообщение, что не подхожу. Работал в 
Валмиере, сначала в районе, потом в Механизиро-
ванной колонне. Вернул собственность родителей. 
Брат тоже вернулся. Образования у него не было, 
работал истопником, бетонщиком. Мама вышла 
на пенсию, умерла в возрасте 82 лет. Брат умер в 
прошлом году.



681ДЕТИ СИБИРИ

ЭДГАРС ДЕЛИНЬШ 

После войны в Пардаугаве на улице Кулдигас, 
45 открылся Рижский городской 1-й детский дом. 
Директором учреждения 26 апреля 1945 года был 
назначен Эдгарс Делиньш, человек, который заре-
комендовал себя талантливым педагогом.

Весной 1946 года, когда появилось сообщение 
о возможности привезти в Латвию детей-сирот, Эд-
гарс и его жена готовы были взять на себя эту задачу. 
Чтобы достать средства для дальней поездки, он 
обратился к священнику церкви Новой Гертруды 
Петерису Клеперсу. Когда пастор с церковной ка-
федры обратился к прихожанам с призывом жерт-
вовать средства для спасения детей Латвии, он на 
следующий же день был вызван на переговоры в 
Комитет государственной безопасности. Там пастор 

пояснил, что действовал по просьбе директора дет-
ского дома. Вскоре в это же учреждение пришлось 
идти и Делиньшу. Его обвинили в дискредитации 
советской власти.

Эдгарс Делиньш проделал самоотверженную 
работу. И все же в 1948 году его, как не заслужива-
ющего доверия, уволили с должности директора. 
Чтобы как-то существовать, Эдгарс Делиньш устро-
ился на завод «Саркана звайгзне», где выполнял 
тяжелую физическую работу. Там он и заболел. 
Впоследствии, восстановив право преподавать, 
он работал в Рижской 1-й вспомогательной школе 
учителем труда.

Сохранились тщательно заполненные тетради 
с именами детей, привезенных из Сибири.

Рижский городской 1-й детский дом


