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Автор этой книги, Сима (Суламифь) Крейнин, родилась в Риге (Латвия)
в еврейской светской семье. Мать — Рива Тулбович — преподаватель исто-
рии в старших классах. Отец — Айзик Клисс — инженер-радиотехник. Роди-
тели перестали жить вместе еще до рождения девочки, официально разве-
лись, когда Симе было шесть лет.

В 1975 году Сима окончила Рижский Политехнический институт (ныне
Рижский Технический университет), работала инженером-конструктором
в СКБХ — Специальное конструкторское бюро химизации, затем на Риж-
ском радиозаводе им. Попова. Увлеклась изобретательством, изучала
ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. Имеет несколько автор-
ских свидетельств. Впоследствии преподавала ТРИЗ на курсах повышения
квалификации в Риге, занималась РТВ — развитием творческого воображе-
ния у школьников. В соавторстве с коллегой написала книгу «От Незнайки
до Сыроежкина» для детей школьного возраста.

В конце 1990 года вместе с семьей репатриировалась в Израиль. Работала
контролером качества на различных металлообрабатывающих предприяти-
ях. Написала книгу «Секретное оружие интеллекта» о преодолении психоло-
гической инерции, РТВ и ТРИЗ.

Замужем, имеет взрослую дочь.
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В память о моей маме,
Тулбович Риве Соломоновне,
без которой не было бы ни меня,
ни этой книги.

Согласно данным переписи населения 1935 года в Латвии проживало
93 479 евреев.
По данным исследователей Холокоста, количество погибших евреев
Латвии составляет 70 тысяч человек.
«Массовость и быстрота, с которой было уничтожено еврейское
население, истребление целых семей привело к тому, что практиче-
ски не осталось никого, кто мог бы идентифицировать их».

Центр изучения иудаики
Латвийского университета
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Предисловие

Когда я жила в Риге, то была уверена, что те шесть человек, которые
обитают в одной квартире со мной — это и есть все наши родственники.
А моя девичья фамилия Тулбович — крайне редкая, и её носят только чле-
ны нашей семьи. В детстве и молодости меня этот факт не беспокоил, это
казалось просто интересной особенностью, которой можно было поделить-
ся в компании друзей. Но несколько лет назад, бродя в Интернете по раз-
ным сайтам, я вдруг набрала в поисковике свою фамилию. Выскочил об-
ширный список сайтов, где упоминалась фамилия Тулбович. Оказалось,
что Тулбовичи — это огромный клан, насчитывавший в 1941 году (перед
тем, как мировая война пришла на территорию Латвии) более сотни чело-
век. После войны нас осталось в живых около дюжины.

На меня эта информация произвела сильное впечатление. И мне захо-
телось рассказать об истории своей семьи; во-первых — своей дочери и по-
следующим поколениям, а во-вторых — моим ровесникам, многие из кото-
рых, точно так же, как и я, потеряли своих родственников.

Трудность заключалась в том, что ко времени, когда я начала занимать-
ся этой книгой, никого из «довоенных» Тулбовичей уже не было в живых.
Моя мама умерла в 2013 году. За несколько лет до этого, уступая просьбе
своей младшей сестры, мама записала воспоминания о своей жизни
и о той большой семье, которая жила в Риге до 1941 года. Но маме
в 1941 году исполнилось всего 12 лет, поэтому она знала не всех наших ро-
дичей и не всё, что происходило в их семьях.

Мамины воспоминания стали первым источником сведений для этой
книги. Кроме того, я старалась воспользоваться всем, что удалось найти
«на просторах Интернета». В частности, Центр изучения иудаики Латвий-
ского университета реализует «Проект по изучению судеб евреев, прожи-
вающих в Латвии в 1941 году», его электронный адрес: http://names.lu.lv/
ru.html. И, конечно, те сведения, которые сохранились в моей памяти.
В детстве я вылавливала их из разговоров дома, когда взрослые забывали
отправить меня гулять; уже взрослой я осмыслила их и отыскала новую ин-
формацию.

Из всего этого выросла и книга, и генеалогическое древо моей семьи.
Хочу выразить особую благодарность моим друзьям Хелен Лимоновой

и Александру Карабчиевскому, без постоянной поддержки которых эта книга
не появилась бы на свет.
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Часть 1. Мои предки со стороны матери

В 60-е годы XIX века религиозный еврей по имени Мовша Тульбович
с женой и маленьким сыном ушел из родного дома, расположенного в ме-
стечке Дагда Режицкого уезда Витебской губернии. Преодолев 60 километ-
ров, где пешком, где на попутных подводах, семья пришла в уездный город
Режице. Там они прожили несколько лет. В 1866 году там же у Мовши ро-
дился ещё один сын. Вчетвером они перебрались в город Динабург той же
губернии. В то время Режица была маленьким городком с населением
в три с половиной тысячи человек, и, конечно, не выдерживала сравнения
с Динабургом, в котором из десятитысячного населения примерно полови-
ну составляли евреи.

Но и в Динабурге семья не задержалась надолго. В начале 70-х годов
XIXвека они, уже по железной дороге, переехали в Ригу. Мне не удалось
узнать, чем именно занимался глава семейства, и за какие заслуги он полу-
чил разрешение поселиться в Риге, не взирая на то, что Рига не входила
в «черту оседлости».

Черта́ осе́длости (полное название: Черта́ постоянной еврейской осед-
лости) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически
по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запреща-
лось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением
нескольких категорий, в которые в разное время входили, например,
купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие ре-
круты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам.

Город Режица — ныне Резекне в Латвии, до 1917 года — Режица.
В 1285 году магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Шауэрбург по-
строил на этом месте укреплённый замок, назвав его Розиттен.
С 1582 г., в результате Ливонской войны, Розиттен вошёл в со-
став Речи Посполитой. С 1772 года замок и возникшее вокруг него по-
селение вошли в состав Российской империи. По документам 1808 го-
да: «В городе только одна улица; нет ни одного мастерового, никаких
ярмарок, ни привоза жизненных припасов; жителей там 754 человека,
из них 536 евреев…». В 1897 году в городе насчитывалось 10795 жите-
лей, в том числе 6442 евреев.
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Город Динабург — ныне Даугавпилс в Латвии, был основан ливонскими
рыцарями на правом берегу Западной Двины (Даугавы) у озера Щуп.
Первое упоминание о городе относится к 1275 году. Город назывался
Duneburg до 1656 года, Nowenene в немецких источниках, Невгин, за-
тем — Борисоглебск до 1667 года, снова Динабург — до 1893 года, за-
тем Двинск до 1920 года, а с тех пор и поныне — Даугавпилс.

Судя по всему, не только семья Мовши Тульбовича проделала подобный
путь. В начале 1941 года в Даугавпилсе жила семья Тулбовичей с четырьмя
сыновьями и двумя дочерьми. В Риге в то время проживало не менее ста
носителей этой фамилии. В Белоруссии до сих пор живут Тулбовичи.

Изменение фамилии объясняется тем, что в Российской империи все
документы оформлялись на русском языке, и в оригинале фамилия писа-
лась с мягким знаком — Тульбович. После революции и приобретения
независимости местные власти в Латвии получили возможность пользо-
ваться в качестве государственного латышским языком — как доказатель-
ство национальной самостоятельности. В латышском языке такой буквы,
как мягкий знак, не существует, и фамилия звучит твёрдо. Современный
русский вариант является копией местного языка, записанной русскими
буквами — Тулбович.

Когда исчезла возможность попасть в Латвию (для тех, кто остался за её
границей), еврейская молодежь обратила внимание на российскую столи-
цу. Москва не всегда была благосклонна к искателям лучшей жизни. Вот
одно из свидетельств.
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Мой прадед Абрам Тулбович родился в семье, обосновавшейся в Риге.
В этой семье было шестеро сыновей. Мне удалось обнаружить некоторые
свидетельства лишь о пятерых из них.

Абрам Тулбович женился на девушке из религиозной семьи — Марьяше
Дубин. Двоюродным братом Марьяши был Мордехай Дубин, член латвий-
ского Сейма, весьма популярный и уважаемый в еврейской среде человек.

Из статьи Михаила Горелика в журнале «Лехаим»:
«Дубин неизменно возглавлял список «Агудат Исраэль» — партию ор-
тодоксального еврейства, стоящую на последовательных антибун-
довских и антисионистских позициях, и был депутатом сейма все годы
его существования (единственный среди еврейских политиков!), что
говорит о политическом весе «Агудат Исраэль» и его личной популяр-
ности.
Естественно, Дубин прежде всего отстаивал интересы своих избира-
телей. Но фактически его деятельность постоянно выходила за пар-
тийные рамки. Он сознавал себя представителем всего еврейского
народа и действовал сообразно этому убеждению. Он оказывал по-
стоянную помощь еврейским эмигрантам из советской России — как
легальным, так и нелегальным. Его поручительство за политическую
благонадежность задержанных на границе беглецов из России давало
им возможность легализоваться в стране.
Он помогал и людям совершенно чуждых ему убеждений, помогал поли-
тическим противникам, и они знали, что могут рассчитывать
на него. Вот два примера.
Советский писатель Давид Бергельсон, приехав в Ригу, принял уча-
стие в нелегальном собрании. В самый разгар сходки в квартиру во-
шли сотрудники спецслужб. С просьбой срочно вызволить Бергельсона
к Дубину обратился главный редактор еврейской газеты «Фриморнг»
Лацкий-Бертольди, поносивший Дубина из номера в номер. Ночью
разбудил. И Дубин помог.
Будучи членом бюджетной комиссии сейма, Дубин добился увеличения
государственных субсидий еврейскому театру (субсидии хотели
уменьшить). Пикантность ситуации в том, что Дубин, ортодок-
сальный еврей, отрицательно относился к театру и никогда (ни до,
ни после) в нём не бывал. Однако он считал: существует закон о го-
сударственных субсидиях, который должен выполняться в отношении
евреев точно так же, как в отношении других национальных мень-
шинств. В знак благодарности директор театра отменил спектак-
ли по субботам и еврейским праздникам.
В 1934 году в результате государственного переворота установилась
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диктатура Карлиса Ульманиса. Сейм был распущен.

Рассказывает секретарь и жизнеописатель Дубина Абрам Годин:
Я присутствовал при первом телефонном разговоре М. Дубина с Ульма-

нисом примерно через неделю после переворота. Дубин заявил Ульманису,
что как глава общины он желает знать, какой будет новая политическая
линия в отношении евреев: «Если я в Латвии лишний, я могу уехать». Уль-
манис успокоил его и пригласил в канцелярию для личной беседы. Формаль-
но Дубин считался теперь частным лицом, ибо депутатом он ввиду ро-
спуска сейма больше не был. Пост председателя религиозной общины Риги
не давал ему никаких официальных прав. Но фактически М. Дубин после
аудиенции у Ульманиса стал единственным представителем всего латвий-
ского еврейства. Двери всех государственных учреждений были теперь от-
крыты для него еще шире, чем прежде.

После государственного переворота антисемитизм в латвийском об-
ществе резко усилился, все еврейские политические организации, кроме
«Бейтара» и «Агудат Исраэль», были поставлены вне закона, — Дубину
не раз пришлось использовать особое отношение к нему Ульманиса.

В последние годы существования независимой Латвии в страну стали
прибывать еврейские беженцы из Германии. Между Германией и Латвией
существовало соглашение о безвизовом обмене, поэтому они оказывались
в Латвии вполне легально, но их временное, а для кого-то и постоянное
обустройство (многие остались без средств к существованию), отношения
с властями маленькой страны, которые были совсем не в восторге от ев-
рейских эмигрантов, — всё это требовало постоянной заботы Дубина.

Имя Мордехая Дубина связано с именем шестого Любавичского Ребе —
Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Дубин — дважды его спаситель: в 1927 году он
добился разрешения на выезд Ребе из СССР, в 1939-м — способствовал выз-
волению его из оккупированной немцами Варшавы.

В 1927 году Ребе был арестован в Ленинграде, заключен в тюрьму
и оперативно приговорен к смертной казни за контрреволюционную дея-
тельность. Борьба за спасение Ребе, как в СССР, так и за его пределами,
в которой участвовало множество лиц и организаций, привела к замене
расстрела десятью годами на Соловках. Затем Соловки были заменены
ссылкой в Кострому, а затем Ребе вообще был освобожден, хотя повтор-
ный арест и неизбежная гибель были делом времени. Выезд из СССР фак-
тически спасал ему жизнь. Добиться этого было совершенно невозмож-
но — Дубин был тем человеком, который добился невозможного.

В 1927 году в сейме, состоящем из ста мест, сложилась ситуация
неустойчивого равновесия: правящее большинство обладало перевесом все-
го в один голос. Дубин возглавлял список «Агудат Исраэль» с двумя голоса-
ми; в правящую коалицию он не входил. Таким образом, голоса маленькой
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еврейской партии приобрели непропорционально большое значение. На по-
вестке дня стоял вопрос о торговом договоре с советской Россией. Два де-
путата правящей коалиции заявили, что станут голосовать против, по-
скольку договор приведёт к усилению позиций коммунистов в стране.
От Дубина зависело, будет ли ратифицирован торговый договор с СССР.

Именно этот козырь и был выложен им в Москве, куда Дубин ездил
несколько раз в связи с делом Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Москвы он от-
кровенно боялся: у него был тяжелый опыт общения с большевиками
в 1919 году, когда они ненадолго оккупировали Ригу, он попытался отста-
ивать интересы еврейского населения, что едва не кончилось для него
трагически. Он не доверял большевикам, он вовсе не был уверен, что ди-
пломатический паспорт служит в СССР надёжной гарантией неприкосно-
венности. Однако опасения Дубина оказались напрасны. Абрам Годин,
со слов Дубина, утверждает, что тот был принят в Москве едва ли
не как представитель великой державы («Все двери были перед ним от-
крыты, и наркоматские чиновники готовы были исполнить любое его же-
лание»). Когда русские поняли, что ключ к подписанию договора действи-
тельно лежит в кармане у Дубина, их отношение к нему переменилось.
Потерпевший несколько чувствительных внешнеполитических поражений,
СССР отчаянно нуждался в торговом договоре с Латвией. В руководстве
СССР существовали разные группы и центры влияния. К счастью, победи-
ли не идеологи, а прагматики: Ребе получил разрешение на выезд из СССР,
причем Дубин настоял, чтобы его сопровождали члены семьи (а уж как
хотелась оставить их в заложниках!) и наиболее близкие люди, среди ко-
торых был преемник рабби Йосефа-Ицхака — будущий седьмой Любавич-
ский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон.

Второй раз Дубин спас Ребе через 13 лет. В момент начала войны Ребе
жил в Варшаве. Дубин сразу же бросился в Министерство иностранных
дел. У Ребе было латвийское гражданство, что и давало формальную воз-
можность хлопотать за него. В условиях войны сделать что-нибудь было
крайне затруднительно. Первого сентября начались боевые действия,
а уже через два дня связь между Ригой и латвийским посольством в Варша-
ве была прервана. Существовал план вывезти Ребе на машине, но дороги
бомбили, так что от этого плана пришлось отказаться. Министерство
иностранных дел связалось непосредственно с Берлином, и была достигну-
та договоренность о выезде из Польши через линию фронта группы лат-
вийских граждан, среди которых должен был быть и Ребе. Железная дорога
Варшава-Рига была разбомблена — люди возвращались кружным путем че-
рез Кенигсберг.

Но возникли непредвиденные затруднения. График эвакуации был со-
ставлен таким образом, что Йом Кипур заставал беженцев в дороге. Ребе
ехать отказался. Возникает удивительное deja vu: повторяется ситуация
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освобождения из советской тюрьмы, когда Ребе отказался покинуть каме-
ру, поскольку приезд в ссылку выпадал на субботу, и вышел из тюрьмы
только в воскресенье. Принимая решение, Ребе об этом совпадении несо-
мненно размышлял. В обоих случаях он сильно рисковал. И неизвестно, ко-
гда сильнее. Не воспользовавшись представленной возможностью, он ока-
зался бы в немецкой оккупации. В конце концов, стараниями Дубина Ребе
всё же добрался до Риги, но было это уже в декабре; а в апреле 1940 года он
отплыл в Америку — на последнем пароходе.

Хочу еще раз обратить внимание: в 1939 году у Дубина не было никакого
формального политического статуса — успех его хлопот по освобождению
Ребе определялся исключительно его авторитетом в глазах правитель-
ства.

ДУБИН Мордехай (Мортхель) Залманович
Родился в 1889 в Риге, в семье любавичского хасида. Получил традиционное

еврейское религиозное воспитание. С 1919 по 1934 — депутат Латвийского
сейма от партии «Агудас Исроэль». Будучи в дружеских отношениях с прези-
дентом К. Ульманисом, содействовал смягчению антисемитской атмосферы
в стране. Принимал активное участие в общественно-религиозной жизни ев-
рейства, был председателем секции религиозных евреев. С его помощью Ребе
Йосеф-Ицхак Шнеерсон получил разрешение на выезд из СССР в Латвию.
В 1940 — с установлением советской власти — был арестован как «руководи-
тель реакционной клерикальной» еврейской партии «Агудас Исроэль». Выслан
в Куйбышевскую область. В начале 1945 года, после освобождения из ссылки,
проживал в Москве. Среди хасидов пользовался непререкаемым авторите-
том, большинство прихожан синагоги обращались к нему по всем жизненным
и религиозным вопросам. 29 февраля 1948 — арестован как «участник анти-
советской националистической организации». Из обвинительного заключе-
ния: «После установления в Латвии советской власти занимался организаци-
ей нелегальной переброски еврейской буржуазии за границу и распространял
клеветнические измышления о советской власти; поддерживал преступную
связь с враждебно настроенными евреями, подстрекая их к бегству за грани-
цу». Виновным себя не признал. 16 октября 1948 — приговорён к 10 годам тю-
ремного заключения. Отбывал наказание в Бутырской тюрьме. В 1951 — за-
болел в тюрьме и заключением судебно-психиатрической экспертизы признан
душевнобольным. 12 января 1952 — отправлен «на принудительное лечение
в соединении с изоляцией» в Тульскую психиатрическую больницу, где
в 1956 скончался. Его останки позднее были перенесены на еврейское кладби-
ще в пос. Малаховка под Москвой.

Архив ФСБ РФ. Следственное дело
М-1717
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Благодаря проекту, осуществленному Латвийским университетом, по-
явились сведения о евреях из Риги, доживших до 1941 года. Но евреи,
умершие до этого времени, были похоронены на Старом еврейском клад-
бище. И теперь невозможно восстановить даты их жизни и смерти.

Первое еврейское кладбище в Риге было открыто в 1725 году, и там
продолжались погребения до конца 1930-х годов. После того как немец-
кие войска заняли Ригу в 1941 году, кладбище стало местом массовых
захоронений более 1000 евреев, убитых на улицах и в домах Рижского
гетто. После Второй мировой войны многие из надгробий кладбища
были извлечены и использованы в качестве строительного материала.
В 1960-е годы место было разрушено и переименовано в «Парк комму-
нистических бригад». В 1992 году парк был переименован в «Старое
еврейское кладбище». В настоящее время парк, расположенный в од-
ном из самых бедных районов города, называемом Маскачка
(Maskava — латышское название Москвы), является популярным ме-
стом для праздных пьяниц, местной детворы и американских тури-
стов.
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***
Еврейское образование

С древнейших времён, где бы еврейский народ ни жил в рассеянии,
всюду он подвергался гонениям и преследованиям. В любой стране евреи
отличались от своих соседей — языком, внешним видом, обычаями. Мно-
гие лидеры еврейских общин пытались найти решение этой проблемы. Од-
ной из таких попыток было течение «хаскала».

Хаскала (досл. «просвещение») — еврейское идейное течение, возникшее
под влиянием идей европейского Просвещения во второй половине XVIII в.
Хаскала выступала против культурно-религиозной обособленности еврей-
ства, полагая, что приобщение к достижениям светского европейского об-
разования улучшит положение еврейского народа. Сторонники движения,
которых называли маскилим («просвещенные»), видели корень бед еврейского
народа в его обособленности от нееврейской среды. Для его преодоления они
предлагали ввести обучение евреев светским наукам и языкам тех госу-
дарств, где они проживали. А также изменить внешний облик и поведение
еврея, что включало ношение европейской одежды и усвоение европейского
этикета, чтобы по своей социальной принадлежности евреи ничем не отли-
чались от населения стран проживания.

С течением времени в идеологии хаскалы наметились внутренние раз-
ногласия. В то время как большинство деятелей хаскалы в Германии
и Франции ставили во главу угла превращение евреев в интегральную
часть гражданского общества и полагали, что в ходе интеграции необходи-
мо и даже желательно отказаться от части национально-религиозных тра-
диций, в Восточной Европе большинство маскилим стремилось к сохране-
нию национально-религиозных особенностей еврейского народа и видело
выход из духовного упадка и нужды в адаптации просветительских ценно-
стей к мировоззрению еврейских масс.

Программа хаскалы была впервые сформулирована в общих чертах
Нафтали Герцем Вессели в его посланиях к австрийским евреям «Диврей
шалом ве-эмет» («Слова мира и правды», 1782), опубликованных в под-
держку изданного императором Иосифом II в начале того же года «Указа
о терпимости» для евреев Вены. Среди маскилим господствовала уверен-
ность, что власти в принципе благожелательны по отношению к евреям,
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и поэты из числа маскилим слагали хвалебные и благодарственные оды
в честь царствующих персон — Фридриха Великого, Иосифа II и др.

В начале XIX в. правители германских земель взяли на вооружение та-
кую политику Иосифа II, потребовав от евреев либо создать собственные
светские школы, либо посылать детей в общие школы (лишь в некоторых
германских землях власти не разрешили евреям создавать отдельные свет-
ские школы, предпочитая, чтобы еврейские дети обучались либо в хедерах,
либо в общих школах).

Политика российского правительства в отношении еврейского образо-
вания, сформулированная в законодательстве 1804 г., следовала австро-
германскому образцу. Это законодательство, однако, практически не ока-
зало влияния на еврейское образование в Российской империи. Вопрос
был вновь поднят Николаем I, надеявшимся обратить евреев империи
в христианство.

Несмотря на сопротивление еврейства России созданию казенных ев-
рейских училищ, в 1847 г. вышел указ об их учреждении. Директорами но-
вых учебных заведений (около ста школ) были назначены русские; около
половины часов было отведено на изучение еврейских предметов,
а остальное время — на изучение русского языка, истории и географии
России, а также арифметики.

Казенные еврейские училища вызывали заметное неодобрение еврей-
ского населения; в 1873 г. в России в них насчитывалось всего лишь 4,7 ты-
сячи учеников; главным образом это были выходцы из неимущих семей.
Параллельно с этим сложилась прослойка богатых еврейских подрядчиков,
поставщиков и торговцев, дети которых обучались в русских гимназиях.
В 1873 г., когда российское правительство более не было заинтересовано
в содержании особых школ для евреев, они были превращены в «еврейские
начальные училища», где готовили к поступлению в общие школы.

Дети Абрама и Марьяши Тулбович, родившиеся с 1890 по 1910 годы, бу-
дучи жителями Российской империи, учились в русских гимназиях. Дети
их детей, родившиеся после 1920 года, когда Латвия отделилась от Совет-
ской России, учились в еврейских или латышских школах, в зависимости
от предпочтения родителей.

Однажды (в середине 1960-х годов) мы с мамой шли по улице, и неда-
леко от дома обогнали немолодую пару. Они не спеша прогуливались
и беседовали. Я сказала маме: «Какой у них странный идиш, очень рез-
кий». Мама ответила, что это не идиш, они говорят по-немецки. От удив-
ления я даже обернулась и ещё раз посмотрела на эту пару. «Но ведь они
евреи, — сказала я маме. (Как и многие жители Риги, я уже в возрасте 12
—13 лет умела отличить русского от латыша и еврея от них обоих.) — По-
чему они говорят по-немецки после всего того, что немцы сделали с ев-

14

СИМА КРЕЙНИН



реями?»
«Евреев в Риге можно разделить на три группы, — объяснила мама. —

Одни говорят дома по-русски, как мы. У других родной язык латышский,
а у третьих — немецкий».

«Даже после всего того, что немцы сделали с евреями?» — я не могла
успокоиться.

«У каждого народа есть свои святые и свои негодяи. Нельзя же отказы-
ваться от родного языка и всей культуры из-за одного подонка», — поста-
вила точку мама.

Марьяша. Паспортная фотография

В семье Абрама и Марьяши было 12 детей: 6 мальчиков и 6 девочек. Все
они учились в русских гимназиях Риги, мужской и женской. Абрам не ра-
ботал, он только молился. Из нерелигиозных обязанностей у него была од-
на: раз в месяц он посещал гимназии, чтобы заплатить за обучение детей.
Семью содержала Марьяша: она пекла мацу на продажу. Ей помогали стар-
шие дети, прислуги никакой не было. Вырученных денег хватало на содер-
жание этой огромной семьи: двенадцать детей и родители, съемная 12-
комнатная квартира, среднее образование всем детям, но без излишеств.
Семья была большая, трудолюбивая и дружная.
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Хирш

Старший сын Хирш. Год рождения, приблизительно, 1890 или 1891. По-
гиб в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда Рига была занята
немцами. Обстоятельства смерти мне неизвестны.

Ида

В 1892 году родилась старшая дочь Абрама и Марьяши — Ида. Она вы-
шла замуж за Кальмана Шульмана, который был раввином в Кемери.

Ке́мери — ныне часть города Юрмалы, курорт. Посёлок Кемерн был ос-
нован в 1838 году, с 1917 года называется Кемери, с 1928 года получил
статус города, в 1959 году включён в состав Юрмалы.

В 1916 году Ида родила первого сына, а в последний день 1919 года —
второго. Младшего назвали Шмуэль, а дома его звали Мулей. Весной
1929 года старший мальчик возвращался из школы вместе со своими одно-
классниками. Дети начали играть в снежки, и ледяной снежок попал маль-
чику в висок. Спасти его не удалось, он скончался. Ида не хотела больше
детей, вскоре она сделала аборт и умерла.

Муля после смерти матери воспитывался у бабушки и дедушки. Овдо-
вевший Кальман женился на Фейге Каган, которая была английской под-
данной. У них родилась дочь, и в 1940 году Фейга поехала в Англию по-
казать девочку родителям. Но летом 1940 года в Латвии установилась
советская власть, и они не вернулись. 14 июня 1941 года в компании
с другими «служителями культа» Кальман был выслан в Казахстан, где
скончался в 1942 году.

После окончания школы Муля проучился один год на медицинском фа-
культете. Война прервала его учебу. Он успел эвакуироваться из Риги,
но учиться в России Муля не мог, так как никогда не учился на русском
языке. Он работал электриком в совхозе и стал настолько необходим, что
получил «бронь», и в армию его не призвали.

В начале 2000-х Муля приезжал к нам в Израиль, и мне запомнился
один эпизод из наших разговоров. Зима 1941 года была очень холодной.
Муля был обут в летние туфли, в которых он выехал из Риги. К зиме
туфли настолько потеряли форму, что он сумел надеть их на толстые шер-
стяные носки, которые ему дала хозяйка квартиры, где он снимал комна-
ту. Муля работал с утра до позднего вечера, всё время на ногах. Через ка-
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кое-то время ноги стали опухать. После работы он пошёл в медпункт.
Врач осмотрел его ноги, но бюллетень не дал, а велел прийти утром.
За ночь опухоль сошла. Так продолжалось несколько дней, но однажды
утром Муля встал с такими же опухшими ногами, какими они были вече-
ром. Только тогда он наконец получил бюллетень на два дня. Периодиче-
ски такой сценарий повторялся до весны.

После войны Муля женился на латышской девушке, у них родилась дочь
(в 1951 году) и сын. Муля хотел, чтобы его дочь стала врачом, но девочка
поступила только в медучилище. Она отработала медсестрой положенный
срок, а потом пошла работать на завод, где стала мастером. Вскоре она вы-
шла замуж за студента РКИИГА (Рижский краснознаменный институт ин-
женеров гражданской авиации). Папа его был русским, а мама — еврейкой.
У Мули родились два внука. Дети окончили среднюю школу, отслужили
в армии.

С восстановлением независимости Латвии Муля, его дети и внуки полу-
чили латвийское гражданство. Старший внук после армии служил в поли-
ции.

Сын Мули женился на латышке. Она родила ему двух сыновей. Потом
они развелись, и дети остались в семье Мули. Их мать уехала в Восточную
Латвию ко второму мужу. А сын Мули снова женился, на сей раз — на рус-
ской женщине, которая родила ему дочь. При советской власти сын Мули
работал шофером на латвийском телевидении, а потом оказался безработ-
ным. Муля хотел, чтобы внуки учились в Израиле, но в образовательную
программу Еврейского агентства их не приняли.

Сара-Рохель (Соня)

В 1893 году у Абрама и Марьяши родилась Сара-Рохель. Дома её звали
Соней. У нее был жених, которого призвали в армию. Он стал латышским
стрелком из тех, которые во время революции перешли на сторону совет-
ской власти. В 1919 году он в Латвию не вернулся и обосновался в Петро-
граде. Соня звала его в Ригу, но он отказался приехать. Со своей стороны,
он предлагал ей приехать в Питер.

В середине тридцатых годов Соня поехала в Ленинград. Её жених зани-
мал одну комнату в большой коммунальной квартире. Когда Соня вошла
на кухню и увидела множество примусов, она пришла в ужас. Остаться
в Питере она категорически отказалась и вернулась в Ригу. Замуж она так
и не вышла.
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В июне 1941 года, когда началась война Германии с СССР, её младшие
сёстры, работавшие в издательстве газеты «Советская Латвия», предложи-
ли Соне эвакуироваться вместе с издательством. Она пришла к машине
с двумя большими чемоданами. Её соглашались взять, но без чемоданов
(нужно было место, чтобы разместить как можно больше людей). Без ве-
щей Соня ехать отказалась, сказав, что она уже бывала в России и знает,
что купить там что-либо невозможно. Она осталась в Риге и погибла
в гетто.

Герман

В 1894 году родился второй сын Абрама и Марьяши — Герман. В 1913 го-
ду он уехал в Москву и остался там. После отделения Латвии от России,
ставшей советской, связь с ним оборвалась. В Москве он окончил институт
и получил диплом инженера. Потом он женился на женщине, у которой
была двенадцатилетняя дочь от первого брака. Его жену звали Ривой. Она
в Тукумсе до революции окончила немецкую гимназию. В 1934 году у них
родилась дочь Мира.

Во время войны Герман был на фронте. Когда советская армия отступа-
ла (в начале войны), он взрывал мосты. Когда армия наступала, он руково-
дил наведением мостов.

После войны семья Германа вернулась в комнату, которую они занима-
ли ранее, а в пятидесятые годы они получили маленькую двухкомнатную
квартиру, где жили втроем с Мирой. Рива после войны окончила Институт
иностранных языков и преподавала немецкий язык в школе.

Рижские Тулбовичи узнали обо всём этом совершенно случайно.
В 1966 году моя мама, Рива Тулбович, собиралась поехать из Риги в Юрма-
лу, на взморье. Она пришла на вокзал, чтобы сесть в электричку. На пер-
роне она встретила своего однокурсника по историческому факультету
Латвийского университета Исая Аугустона. Исай был с пожилой женщиной.
Он познакомил маму с этой женщиной. Та представилась: «Рива Тульбо-
вич». Конечно, такое совпадение не осталось незамеченным, и женщины
быстро выяснили родственную связь. Московские Тульбовичи и рижские
Тулбовичи много лет поддерживали дружеские отношения и ездили друг
к другу в гости.
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Симон

В 1896 году родился третий сын Абрама и Марьяши — Симон. Как все
дети в семье Тулбович, он окончил гимназию. На дальнейшую учебу денег
не было, а приобрести какую-либо рабочую специальность считалось за-
зорным. Симон женился на девушке из семьи Вайс. В Риге до войны это
была очень почтенная семья. Его жену звали Хелена. У них родились три
дочери. Все они учились в латышской школе.

Старшая — Мина (1924 года рождения) перед войной окончила школу.
Мина очень хорошо играла на пианино, и её родители думали, что она
продолжит учиться в консерватории.

Вторая девочка — Ида (1926 года рождения) хорошо училась в школе
и играла на скрипке.

Младшая — Хедвига (1928 года рождения) училась в школе и танцевала
в хореографической группе при Театре оперы и балета в Риге. Все три де-
вочки были очень изящными, хорошо воспитанными и со вкусом одева-
лись, хотя семья была небогатая. Хелена сама обшивала девочек и приуча-
ла их шить.

Младший брат Симона — Гершон открыл в центре Риги писчебумажный
магазин, и продавцом поставил Симона. Большого дохода этот магазин
не давал, но помогал Симону содержать семью.

В 1941 году, уже при советской власти, две младшие сестры Симона ра-
ботали в газете «Советская Латвия». Они получили две путёвки в пионер-
ский лагерь на июнь и на июль. Своих детей у них не было, и эти путёвки
предназначались племянницам. По июньской путевке в пионерский лагерь
поехала Хедвига, а июльская путевка, естественно, пропала. Семья Симона
не могла эвакуироваться из Риги, так как они ждали возвращения девочки
из пионерского лагеря. Но она не приехала, потому что мост через Лиелупе
был взорван, в Ригу нельзя было проехать, и детей из пионерского лагеря
повезли в другую сторону, в Елгаву. Там их посадили в поезд и увезли
в Россию.

Хедвига попала в Интернациональный детский дом имени Е. Стасовой
в городе Иваново. (Подробнее об этом детском доме — на сайте: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/934768). Дети там учились на родном языке.
Хедвига продолжала учиться на латышском и окончила семилетку. Все
остальные члены её семьи погибли в гетто.

После войны Хедвига вернулась в Ригу, в тот дом, где она жила с роди-
телями. Из всех вещей соседи вернули ей только скрипку сестры.
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Хедвига рано вышла замуж за латыша, пьяницу. Он её нещадно бил, да-
же когда она была беременной. У неё родился мальчик с врожденным по-
роком сердца. Он прожил всего 12 лет.

У её мамы были два брата, которые ещё до Первой мировой войны
уехали в Америку. Они до старости не женились. Но у них был свой бизнес,
они умерли миллионерами. Три миллиона долларов они завещали Хедви-
ге. Она хотела поехать в Америку с ребёнком, чтобы вылечить его, раз уж
есть деньги. Но за границу её не выпустили, только посоветовали переве-
сти деньги государству, а ей за это якобы дадут автомобиль, холодильник,
стиральную машину. Хедвига отказалась, государству ничего не перевела.
Деньги остались у адвоката, который выслал ей несколько посылок с тряп-
ками, а потом сообщил ей, что денег больше нет.

Тем временем министерство здравоохранения послало её в Омск, где
мальчику сделали операцию на сердце. Врачи сказали, что надо будет ещё
оперировать, только тогда он выздоровеет. Она привезла мальчика в Ригу,
но ей нужно было работать. Тогда родная бабушка мальчика, которая жила
в деревне, попросила, чтобы внука привезли к ней, потому что у них све-
жий воздух и хорошее питание. Хедвига ездила к сыну каждый выходной.
И однажды он ждал её, как обычно, сидя на автобусной остановке, но по-
дойти к матери не смог. Ему было очень плохо.

Хедвига тут же уехала с ним в Ригу. При содействии минздрава она
с мальчиком вернулась в Сибирь. Ребёнка положили в больницу, и на сле-
дующее утро была назначена операция. Хедвигу временно поселили в но-
вом доме, на котором ещё не было ни номера дома, ни номера квартиры.
Ночью мальчику стало плохо, он звал маму, но никто не знал, где она нахо-
дится. Когда рано утром Хедвига пришла в больницу, мальчик был уже
мёртв.

Как только мальчик умер, минздрав перестал им интересоваться. Хе-
двига хотела похоронить сына в Риге. Она работала мастером в Рижском
политехническом институте. Хедвига сообщила в институт о смерти сына,
сослуживцы собрали для неё деньги, и она привезла тело в Ригу и похоро-
нила его. Каждый день, возвращаясь с работы, она заходила на кладбище
к могиле ребёнка.

Но жизнь берет своё. Хедвига вышла замуж во второй раз, опять за ла-
тыша, и опять забеременела. Родила здорового мальчика. Он вырос, окон-
чил восьмилетку и строительное ПТУ. Затем он женился и подарил Хедвиге
внука.
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Мозус

В 1897 году у Абрама и Марьяши родился Мозус. В 1913 году вместе
со старшим братом Германом он уехал в Москву, но вскоре вернулся в Ригу.

Мозус женился на Анне Бекер. У них было два сына: Залман-Бер
(1922 года рождения), которого дома звали Борей, и Вульф (1925 года рож-
дения). Старший перед войной успел окончить первый курс университета,
а младший — восемь классов.

Боря погиб при бомбежке поезда, на котором он эвакуировался из Риги.
Вульф был на фронте с июля 1941 года и погиб в августе 1944 года в боях

за город Даугавпилс (Латвия).
Родители погибли в гетто.

Шифра

В 1901 году у Абрама и Марьяши родилась Шифра. Она вышла замуж
за владельца собственного бизнеса Самуила Бекера. В 1922 году он обанк-
ротился, и молодые супруги бежали в Палестину.

Они жили в кибуце около Хайфы. У них родились трое детей: Шуламит
(1922), Израиль (1925) и Ноэми (1927).

Шуламит в младенчестве переболела скарлатиной, получила осложне-
ние на оба уха и оглохла. Из-за этого она не научилась и говорить.

В 1925 году Шифра вместе со старшей девочкой приезжала в Ригу к ро-
дителям. Рижане были поражены её видом: худая, измученная, кое-как
одетая. Родители одели и обули её и внучку. Шифра поправилась, помоло-
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дела и вернулась в Палестину.
В 1939 году немцы бомбили Палестину, поскольку объявили войну Ве-

ликобритании. Кибуцники работали в поле, в том числе и Шуламит с мате-
рью. Во время воздушной тревоги все разбежались и спрятались, а девушка
ничего не слышала и погибла.

В Израиле до сих пор живут дети, внуки и правнуки Израиля и Ноэми.

Соломон (Зяма)

В 1902 году у Абрама и Марьяши родился Соломон, в латышском вари-
анте Залман. Это мой дед, отец моей мамы. История этой семейной ветви
описана мною отдельно более подробно.

Эстер (Фира)

В 1905 году у Абрама и Марьяши родилась Эстер, по-домашнему Фира.
Она вышла замуж за Наума Плавина. Детей у них не было. Специальности
тоже не было. То была у них работа, то не было. Они оба окончили гимна-
зию, но на высшее образование денег не оказалось, а заниматься ремеслом
считалось зазорным.

Они снимали квартиру на две семьи вместе с самой младшей сестрой
Фиры — Ривой. Все трое были подпольщиками, связанными с нелегальной
в то время коммунистической партией. В апреле 1940 года Фиру и Риву
арестовали, а Наум успел скрыться. У Наума было больное сердце. Он
скрывался до лета 1940 года. Когда установилась советская власть, сестёр
освободили из тюрьмы, они работали в газете «Советская Латвия».
В 1941 году Наум, невзирая на больное сердце, ушел на фронт. Вернулся он
очень больным, и в 1959 году умер от инфаркта. А Фира и Рива в начале
войны перебрались в Эстонию и погибли в боях за Таллинн при отступле-
нии.
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Гершон

В 1907 году родился Гершон. Он окончил не только гимназию, но и уни-
верситет, и стал юристом. Его двоюродным дядей (кузеном матери) был
Мордехай Дубин, депутат латвийского Сейма от еврейской партии. Дубин
принял Гершона на работу в качестве своего секретаря.

Вот свидетельство личного секретаря М. Дубина — Авраама Година.
Я познакомился с Мордехаем Дубиным весной 1928 года, ещё будучи учени-

ком последнего класса гимназии «Тора ведерех эрец», а с начала 1929 года
и до советской оккупации Латвии работал личным секретарем этого круп-
нейшего еврейского общественного деятеля в Европе.

Кроме меня, у М. Дубина было ещё два секретаря: Лазарь Головчинер и Гер-
шон Тулбович. Они работали в отдельном кабинете, занимаясь по указанию
Дубина подготовкой заявлений в различные учреждения и других официальных
бумаг, а я находился рядом с Дубиным и записывал все просьбы посетителей.
Поток писем от евреев тоже проходил через мои руки. Все секретари посеща-
ли государственные учреждения, выполняя различные поручения Дубина.

Все дети Абрама и Марьяши Тулбович были светскими людьми, несмот-
ря на то, что оба родителя выросли в религиозных семьях и продолжали
вести религиозный образ жизни. Но когда Абрам умирал, он позвал к себе
сыновей и попросил, чтобы кто-нибудь из них стал верующим и продол-
жил его дела. Все сыновья были уже женаты, и перестроиться не могли. Хо-
лостым оставался только Гершон. Он согласился продолжить религиозную
жизнь, чтобы отец умер успокоенным. Но у Гершона была невеста из свет-
ской семьи, и она отказалась вести религиозный образ жизни. Они расста-
лись.

Гершон женился на девушке из религиозной семьи: на Розе Хентов. Её
семья жила в Москве до 1919 года. В 1919 году вечером в квартиру постуча-
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ли и потребовали открыть «именем революции». Глава семьи Яков Хентов
так и сделал. Его вывели во двор и расстреляли. Дети были совсем малень-
кие.

Вдова Якова — Минна происходила из семьи Дубиных. Она с детьми
приехала в Ригу и стала воспитывать детей в религиозном духе. Дети окон-
чили гимназию в Риге (еврейскую религиозную).

У Гершона и Розы родились два мальчика: Аба (по деду Абраму)
в 1934 году и Самуил в 1936 году. Пока был жив Абрам, все женатые дети
с семьями к наступлению субботы собирались у родителей. Холостые дети
и так жили с родителями.

После смерти Абрама все братья и сестры стали собираться у Гершона.
Народу было много. Взрослые сидели за столом: ели, пили и спорили, в ос-
новном, на политические темы. Иногда за столом сидели незнакомые лю-
ди — беженцы из стран Европы. Они рассказывали, кто такие фашисты
на деле, а не на словах. Одна молодая пара бежала из Вены. Они сказали,
что у них в доме фашисты распороли все подушки, людей вываляли в смо-
ле, а потом в пуху. Молодой австриец был готов раздеться и показать, как
это выглядит. Они даже не подозревали, что это детские шалости по срав-
нению с тем, как издевались и мучили евреев в Латвии, Литве и на других
оккупированных территориях.

В 1941 году, когда началась эвакуация, жена Гершона заявила, что они
никуда не поедут, так как им что Гитлер, что советская власть — разницы
нет. К тому времени Мордехай Дубин был уже арестован советской властью
и вывезен в Россию.

Сам Гершон был арестован как секретарь Дубина, и умер в Рижской
центральной тюрьме. Вся семья Гершона погибла в гетто.

Шпринце (Пиня)

В 1909 году у Абрама и Марьяши родилась ещё одна девочка. Ей дали
мужское имя Пиня, потому что не смогли подобрать ещё одно неиспользо-
ванное женское имя среди имён умерших родственников. Когда девочка
пошла в школу и узнала, что у нее мальчишеское имя, она стала его стес-
няться. И став взрослой, сумела изменить его. В официальных документах
она записана под именем Шпринце.

Она окончила гимназию и выучилась на портниху. В семье были недо-
вольны тем, что она стала заниматься ремеслом. Но она так работала, что
у неё не было отбоя от заказчиков. Пиня сняла большую квартиру, в кото-
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рой устроила приёмную комнату для клиентов (примерочную), комнату-
мастерскую, где у нее работали девушки, и столовую для них же. Кроме то-
го, в квартире были комнаты хозяев, кухня, ванная и другие подсобные по-
мещения. Квартира находилась в деревянном двухэтажном доме в центре
города, на улице Дзирнаву, 18, недалеко от улицы Стрелниеку. Дом был
очень старым, зато комнаты выглядели огромными.

Пиня хорошо зарабатывала. Её муж, Вульф Шрибник, был ювелиром
и тоже хорошо зарабатывал. Детей у них не было. В 1941 году Шрибники
не эвакуировались. Их видели в гетто до конца. Пиню очень ценили офи-
церские жены, она их обшивала. В начале ноября 1943 года Рижское гетто
было ликвидировано. Оставшихся в живых евреев перевезли в концлагеря
в Саласпилсе, в Каунасе и в лагерь «Рига-Кайзервалд», организованный
на территории нынешнего Межапарка. Когда их вывозили из Риги, Вульф
заболел, а больных фашисты уничтожали в первую очередь.

Са́ласпилс (концлагерь «Куртенгоф») — концентрационный лагерь, со-
зданный во время Второй мировой войны на территории оккупиро-
ванной Германией Латвии, в 18 километрах от Риги рядом с городом
Саласпилс. Лагерь существовал с октября 1941 года до конца лета
1944 года. Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-
за содержания в нём малолетних узников, которых затем стали ис-
пользовать для отбора крови для раненых немецких солдат, вслед-
ствие чего дети быстро погибали. В 1967 году на месте лагеря был со-
здан Саласпилсский мемориальный комплекс.

Межапарк — микрорайон в Риге, расположен на берегу озера Кишэзерс.
Название получил от лесопарковой зоны. В Российской империи носил
название Царский лес (немецкое Kaiserwald). Во время Второй мировой
войны на территории района был построен концлагерь «Рига-Кайзер-
вальд», где погибло около 18 тысяч евреев.

После войны Наум Плавин обращался в «Красный Крест», надеясь отыс-
кать Пиню где-нибудь в мире, но ничего не получилось. И этой семьи
не стало.

Рива

В 1910 году у Абрама и Марьяши родилась младшая дочь Рива. Она вы-
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шла замуж за Ноту Хентова, старшего брата Розы, жены Гершона. Детей
у них не было. Рива несколько раз рожала девочек, но они умирали при ро-
дах или через несколько часов после родов.

Нота был религиозным, и ничего не знал о подпольной деятельности
своей жены и её сестры Фиры. Сёстры понимали, что в любой день их мо-
гут арестовать и сделать обыск в квартире. Чтобы Нота не пострадал зря,
Рива с ним развелась. Когда их действительно арестовали, Ноты уже
в квартире не было. Когда началась война, сестры успели уйти в Эстонию
и погибли при отступлении из Таллинна.

Семейная ветвь Соломона Тулбовича

Соломон (в латышском варианте Залман) Тулбович родился 23 сентября
1902 года. Он был восьмым ребенком в семье. Дома его звали Зямой. С дет-
ства его обучали игре на скрипке, учился он и в хедере. Он мечтал стать
профессиональным скрипачом, намеревался даже ехать в Вену для даль-
нейшей учебы, но не было денег.

Как и все его братья и сестры, Зяма учился в русской гимназии. Как пра-
вило, дети приходили из школы одновременно — и братья, и сёстры. Когда
они вместе садились за обеденный стол, их мать обратила внимание, что
все они выглядят бледными и усталыми после учения, и только Зяма был
всегда бодрым и румяным.

Родители не понимали, в чём дело, но однажды всё выяснилось. Ма-
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рьяша давала детям мелочь на завтраки. Зяма прятал в дровяном сарае
ботинки с коньками, а по утрам он клал туда сумку с учебниками, брал
коньки и отправлялся на каток, но потом вовремя возвращался к обеду.
Раз в месяц Абрам ходил в женскую и мужскую гимназии платить за обу-
чение детей. В женской гимназии было всё нормально, а в мужской гим-
назии директор спросил Абрама, чем заболел его сын Залман, так как
мальчик целый месяц не ходил на занятия. Абрам директору ничего
не сказал, но дома Зяма за обедом «так получил, что сидеть ему было
не на чем».

После окончания гимназии Залман пошел служить в латвийскую ар-
мию, в кавалерию. Он очень любил лошадей и собак, мечтал жить на зем-
ле, завести свое хозяйство, но этой мечте не суждено было осуществиться.

В начале двадцатых годов Залман встретил Басю Добрину, и в 1925 году
они поженились. Родители Залмана были совсем не в восторге от этого со-
бытия, поскольку Бася происходила из бедной семьи простого рабочего.
Но Зяма влюбился раз и навсегда.

Семья Добриных жила в Двинске до 1907 года. Басиной маме, Риве, бы-
ло три года, когда вся семья на Йом Кипур (Судный день) пошла в синагогу,
а её оставили у соседей, тоже евреев. Когда синагога была полна народа,
погромщики заколотили двери и окна снаружи и подожгли здание. Все мо-
лившиеся сгорели.

Риву до 16 лет растили соседи. В школу она не ходила. Её обучили всем
еврейским законам, которые должна знать женщина: что, как и когда гото-
вить; она знала все нужные молитвы. Добрые люди познакомили шестна-
дцатилетнюю девушку с молодым человеком на десять лет её старше. Его
звали Мендель Добрин. Они полюбили друг друга и поженились. У них ро-
дился сын Ицхак (1897), потом Бася (1900), потом ещё два мальчика, и за-
тем дочь Роза (1907).

До русско-японской войны семья жила в Двинске. Мендель был призван
в армию, а когда он вернулся с войны, то за участие боевых действиях по-
лучил вид на жительство в Риге. Семья переехала. Мендель устроился
на работу.

Рива была беременна пятым ребенком, когда пришел к ним домой ка-
кой-то рабочий и сообщил, что Мендель умер. Ему не было и сорока лет.
Вскрытие не делали, и так и не узнали, от чего он умер. Рива осталась одна
с пятью детьми в чужом городе, без средств к существованию, без родных
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и знакомых.
Они снимали трехкомнатную квартиру около вокзала и рынка, на Кур-

мановской улице (теперь улица Бирзниека-Упиша). Одну комнату сдавали,
и вообще перебивались случайными заработками. Иногда Рива не знала
утром, чем она будет кормить семью в обед. Но на праздники у неё всегда
был накрыт стол — кроме одного раза. Перед праздником Песах ночью
в кладовку забрались воры и выкрали все, что было заготовлено. Дети
крепко спали и ничего не слышали, а Рива слышала всё, но не издала ни
звука. Значит, были люди еще беднее её.

Рива понимала, что детей надо обучить ремеслу, чтобы они не бедство-
вали. И вот старшего сына Изю она отдала в ученики к закройщику обу-
ви, — он так и выучился. Басю в 11 лет отдали в няньки в еврейскую семью.
Когда Бася работала в этой семье, хозяин заболел, и её послали за докто-
ром. Доктор спросил, что с хозяином и стар ли он. На это Бася ответила,
что да, очень старый, ему почти сорок лет.

Знакомая девушка подготовила Басю к экзаменам в гимназию, и та сда-
ла вступительные экзамены на отлично. Она закончила первый класс так,
что директор сказал: раз она так хорошо учится, она может, как сирота
и дочь бывшего солдата, учиться во втором классе тоже бесплатно. Но Рива
спросила у дочери, умеет ли она читать, писать и считать. Получив утвер-
дительный ответ, мать решила, что этого образования достаточно, и отда-
ла Басю учиться на модистку. На этом Басино классическое образование
закончилось, но всю свою жизнь она много читала, владела тремя языка-
ми.

Второй Ривин сын работал в Юрмале, но в возрасте 18 лет заболел вос-
палением легких и приехал домой в очень тяжелом состоянии. Спасти его
уже нельзя было, он умер. Был еще один мальчик, который умер в трёхлет-
нем возрасте, тоже от воспаления легких.

Самой младшей и слабенькой была Роза, к тому же она была очень ма-
ленького роста. Во время Первой мировой войны в Риге были немцы. Они
относились весьма лояльно к мирному населению. Восьмилетняя Роза
приходила к солдатской кухне, и повар наливал полную кастрюлю мясного
супа, в котором плавали куски мяса. Роза с трудом доносила эту кастрюлю
до ближайшего угла, где ее ждал брат. Вдвоем они притаскивали эту ка-
стрюлю домой, и ели этот суп всей семьёй.

Роза поступила в гимназию и успешно её окончила в 15 лет. С 8,5 лет
она начала давать уроки детям из состоятельных семей, и её заработок был
весьма ощутимым в семейном бюджете. Потом она стала работать в конто-
ре фабрики «Лайма» и одновременно учиться в университете на юридиче-
ском факультете. Она знала два иностранных языка: немецкий и француз-
ский, и три местных: русский, латышский, идиш.
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При советской власти Розу избрали на фабрике освобождённым партор-
гом, хотя она была только кандидатом в члены коммунистической партии.
В ряды партии Роза вступила уже после войны. На партийных мероприяти-
ях. проводимых совместно с другими предприятиями, Роза познакомилась
с Александром Марковым, ответственным работником другой кондитер-
ской фабрики — «17 июня». Война помешала им оформить отношения
официально.

Итак, Бася в 1925 г. вышла замуж за Зяму. Зяма переехал к ней, и они
жили вчетвером: молодожёны, Басина мама и младшая сестра Роза. К сва-
дьбе Залман подарил невесте золотые часики. Бася приложила их к уху,
но не услышала тиканья. Она решила, что часы неисправны. Зяма прило-
жил часы к своему уху и убедился, что часы идут нормально. Тогда Бася
приложила часы к другому уху и услышала тиканье. Оказалось, что Бася
в детстве перенесла скарлатину. В постели она не лежала, никто её не ле-
чил. Она получила осложнение и оглохла на одно ухо. Они договорились
с Зямой никому об этом не рассказывать.

Бася была в положении, из-за чего её уволили с работы — не могла ра-
ботать модистка с большим животом. Никаких декретных тогда не плати-
ли, да и самого декретного отпуска не было. А Зяма ещё не работал, поэто-
му одну комнату они сдавали. Жили впроголодь, хотя в магазинах было
всё, и не очень дорого для работающих людей.

Басина мама болела раком желудка и в мае 1926 г. умерла. Бася не смог-
ла попасть на похороны матери, так как она в это время родила своего пер-
венца и лежала в больнице. А Роза до конца своих дней упрекала старшую
сестру за то, что все хлопоты в последние дни матери легли на её плечи.

До рождения сына Залман немного работал в Болдерае — это окраина
Риги. Ему не приходилось ездить туда каждый день, потому что хозяин дал
ему маленькую квартирку без удобств. Они там поселились вдвоем с Басей.
Бася хозяйничала дома. Однажды Бася сварила холодец. Она его пригото-
вила, разлила по тарелкам и поставила остывать на крыльцо. Но когда Бася
решила посмотреть, застыл ли холодец, то обнаружила, что тарелки пу-
стые, так как кошки всё вылакали. Она залилась слезами, другой еды для
мужа у нее не было. Но когда Залман вернулся с работы и увидел, что Бася
заплаканная, то стал её утешать и сказал, что он не голоден.

Бася назвала сына Менделем в память о своём отце. Дома его звали Мо-
ней. Родители считали, что Моня своим рождением принёс в дом счастье.
Залман наконец нашел работу: он стал учеником закройщика и начал по-
лучать деньги, хотя и не много. Они ещё жили тяжело, но страшный голод
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отступил. Младенца Моню клали спать сначала в соломенную корзину,
и только позже ему купили соломенную коляску и даже кроватку.

Вскоре Залман стал работать самостоятельно у одного еврейского хозя-
ина. Жена этого хозяина была родной сестрой Басиной подруги, которая
вышла замуж за простого сапожника. Но этот сапожник оказался очень
предприимчивым и открыл свою обувную мастерскую и магазин. Вот у них
Залман и работал. У этих людей было трое детей: старшая дочь 1920 года
рождения, средняя дочь — на три года младше (1923 года рождения)
и младший мальчик — 1925 года рождения.

Под Рождество торговля шла очень бойко, продали много. Работники
магазина ушли пораньше, уборщица тоже ушла, в магазине оставались
только хозяин с хозяйкой, подсчитывавшие выручку. Вдруг кто-то посту-
чал в двери с чёрного хода. По действовавшим тогда в Риге правилам
торговли в неурочные часы магазины открывать не разрешалось, наруши-
телей этих правил могли оштрафовать. Хозяин не хотел впускать посети-
телей, он опасался штрафа. Но стучавшие очень просили: якобы они идут
на бал и поэтому хотят купить две пары лаковых туфель. Хозяин не вы-
держал и открыл дверь. Молодые люди, оказавшиеся грабителями, ворва-
лись в помещение, ударили ножом хозяев, забрали содержимое кассы
и скрылись.

Пришедшие утром работники магазина нашли хозяев в кровавых лу-
жах. Тут же вызвали полицию и «скорую помощь». Хозяин был мёртв,
но его жена была ещё жива и смогла рассказать, что произошло. По дороге
в больницу она скончалась. Сиротами остались трое малолетних детей.
Магазин закрылся, и все его сотрудники, в том числе и Залман, потеряли
работу.

Опекунами детей стали их тётя и дядя. Семья Тулбовичей с ними дру-
жила, и поддерживала связи до самой войны. Жили сироты за счет денег,
которые остались в банке после гибели родителей. Во время войны все де-
ти и их опекуны погибли в гетто.

В 1929 году у Мони появилась младшая сестра. Родители Залмана были
ещё живы, поэтому девочку назвали Ривой, в честь Басиной мамы.

Залман вскоре нашёл новую работу, он стал заниматься моделировани-
ем обуви у немецкого хозяина. Но этот хозяин вскоре умер, и его предпри-
ятие унаследовала его единственная дочь. Она была замужем за польским
рабочим, и их сын был Мониным ровесником. Между молодым хозяином
и Зямой сложились хорошие отношения.

Однажды Тулбовичи всей семьёй поехали в гости в Торнякалнс, тогдаш-
ний пригород Риги, где было поместье хозяев. Там был сад, паслись кони.
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Моня играл с хозяйским сыном. Ривочке было скучно, потому что мальчи-
ки её в свою компанию не принимали, а взрослые были заняты собой. Вне-
запно мальчики подрались. Хозяйский сын был выше Мони, но не сильнее,
ведь отец Мони обучил сына приёмам бокса.

После драки поехали домой поездом. По дороге Рива уснула и просну-
лась только утром в своей постели. Родители Моню не ругали, так как вы-
яснилось, что драка произошла «на национальной почве».

Болдерая — микрорайон в составе Курземского района Риги, располо-
жен на левом берегу Даугавы. Включён в черту города в 1923 году.

Торнякалнс (до 1919 года по русским документам Торенсберг) — мик-
рорайон Риги, входящий в состав Земгальского предместья на левом
берегу Даугавы. Название (буквально: «Башенная Гора») происходит
от сторожевой Красной башни, построенной в 1483 году и снесённой
в 1642 году, находившейся неподалеку от современной железнодорож-
ной станции Торнякалнс. На станции Торнякалнс, откуда 14 июня
1941 отправлялись эшелоны с жителями Риги, высылаемыми в Сибирь,
в память об этом событии установлен так называемый «телячий»
вагон того времени.

Вскоре после этого Залман поменял работу и перешёл к еврейскому хо-
зяину, которому принадлежали магазин с мастерской над ним, несколько
шестиэтажных домов в Риге и двухэтажная дача в Лиелупе, напротив вок-
зала. У него были две взрослые дочери. Все доходы хозяин отправлял
в банк в Англию. В 1940 году они уехали в Лондон, не дожидаясь, пока
в Риге установится советская власть. Когда в Латвию только вошла Красная
армия, они уже поняли, чего можно ожидать.

До войны Бася поддерживала в доме строгий порядок, как и положено
в еврейской семье. Залман приезжал на велосипеде с работы, и все вместе
садились обедать в столовой. Зяма сидел во главе стола, а Рива — напротив
отца. Бася сидела у стола так, чтобы ей было удобно всем раздавать еду,
а Моня садился напротив матери.

Однажды Бася подала, как обычно, всем еду, а Риве дала в руки кусок
хлеба. Бася требовала, чтобы все обычно ели с хлебом, — а тем более обед.
Но Рива раскапризничалась, бросила этот хлеб через весь стол и попала
прямо папе в тарелку. Он ужасно рассердился и впервые в жизни шлёпнул
ее по попе. А Бася ничего не сказала, только взяла Риву за руку, и отвела её
на кухню, где поставила её тарелку. Отвела девочку на кухню и усадила там
одну, чтобы она поела отдельно от всех, а сама вернулась в столовую. Рива,
конечно, ревела, так как это наказание казалось ей очень суровым: есть
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за столом одной, да ещё на кухне. О том, что люди частенько едят на кухне,
она узнала только когда попала в Россию.

Залман оказался способным человеком. Он очень хорошо рисовал,
освоил не только профессию закройщика, но и стал отличным модельером
обуви. Многие хозяева обувных мастерских предлагали ему работу. Ему хо-
рошо платили, он зарабатывал 300 латов в месяц. Для рабочего это была
огромная зарплата. Но Залман всегда помогал братьям и сестрам, особенно
безработным, давал деньги подпольщикам.

По свидетельству латвийского историка Эрика Жагара, средняя ме-
сячная зарплата во время правления Ульманиса была 100 латов.

В 1936 году семья переехала в большую 4-комнатную съёмную квартиру.
Вместе с ними переехала и Роза — младшая Басина сестра. Сёстры практи-
чески всю жизнь прожили в одной квартире.

У Баси были твёрдые понятия о том, каким должен быть семейный по-
рядок. Она сама готовила еду, убирала квартиру, занималась детьми. Пери-
одически приглашали работницу, которая делала в доме генеральную
уборку, мыла окна.

Родители между собой говорили на идиш, с детьми — по-русски, а ня-
нями нанимали латышских девушек.

Рива до трех лет не разговаривала. Её даже водили к врачу, который
сказал, что у неё «есть пассивная речь», и она непременно заговорит. Рива
действительно заговорила, причём на трёх языках и так быстро, что, кроме
Баси, её никто из домашних не понимал. Впоследствии, играя с соседски-
ми детьми из немецких семей, Рива усвоила еще и немецкий язык.

Дома Риву вообще баловали, как только могли. Она росла весьма нетер-
пеливой девочкой, и нередко по самым разным поводам поднимала рёв.
Однажды она устроила крик на весь дом; взрослые прибежали в детскую
комнату и не сразу разобрались, в чём дело. Оказалось, что Ривочка насту-
пила ногой на верёвочку от тележки, и тележка не двигалась с места.

У взрослых было и такое развлечение. Кто-нибудь показывал Риве в од-
ной руке монетку в 10 сантимов, а в другой — две монетки по 1 сантиму.
Спрашивали, какую руку она предпочитает. Рива всегда выбирала две мо-
нетки, и взрослые над ней смеялись.

Несмотря на то, что Залман стабильно хорошо зарабатывал и мог
не опасаться увольнения, Бася не позволяла «бросать деньги на ветер». Де-
ти хорошо питались, по сезону в доме всегда были фрукты и овощи. Летом
обязательно снимали дачу в Юрмале, и каждый день купались в море, —
при том, что вода в Рижском заливе редко нагревается выше 16 градусов.
Но, например, мороженое покупали только летом, не чаще одного раза
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в день. Нередко после обеда дети шли с папой за мороженым. Апельсин
покупался один на двоих, — только детям. Каждую осень Бася покупала де-
тям по одному шерстяному свитеру, всегда в одном и том же магазине.
За год дети подрастали, и следующей осенью процесс повторялся.

Бася всю жизнь до замужества прожила в бедности, граничащей с ни-
щетой, и ей не верилось, что достаток будет в семье всегда.

В школу Риву, как и Моню, отдали в пять лет. Школа была еврейской,
не религиозной, многие занятия проходили на иврите. При школе был дет-
ский сад. Моня туда ходил целый год, а Рива — нет. Рива постоянно кашля-
ла, и считали, что она простужается в дороге, потому что до школы было
далеко, 20 минут ходьбы. В середине учебного года Риву забрали из дет-
ского сада.

На следующий год её отдали в первый приготовительный класс, в школу
напротив дома. Эта школа тоже была светской. Но там Рива проучилась
только до начала декабря, а потом заболела скарлатиной, и её увезли
в больницу, а Моню — к родственникам.

Тулбовичи были очень дружной семьей, и, когда кто-нибудь из детей
заболевал заразной болезнью, остальных отделяли от него, то есть увозили
к бездетным родственникам на время. В больницу Рива попала в декабре,
а вернулась оттуда в конце февраля. Так долго она была в больнице пото-
му, что у нее было осложнение на правое ухо — воспаление среднего уха.
Тогда это лечили только операцией. После операции к Риве пришли в вос-
кресенье папа и мама. В больницу внутрь не пускали, они стояли у закры-
того окна. Вдруг пришла нянечка и принесла Риве коробочку цветных ка-
рандашей и новую тетрадь для рисования. Девочка очень обрадовалась,
так как мама не разрешала чиркать в школьных тетрадях, а ей всегда хоте-
лось. Нянечка объяснила, что родители беспокоятся и хотят знать, как она
себя чувствует после операции. Ривина голова была вся забинтована,
и на родителей это произвело нехорошее впечатление. Скарлатина давала
осложнение на уши, и в семье уже было несколько пострадавших. Рива
училась в ивритской школе (до болезни она проучилась всего несколько
месяцев), и написала на иврите то, что она умела, то есть одно слово «сус»
(«лошадь»). Залман иврит знал, и он хохотал, а Бася ничего не поняла и за-
плакала. Зяме пришлось утешать жену.

Когда Рива вернулась домой, её ждал сюрприз: Моня выпилил из фане-
ры и сделал для её кукол игрушечную мебель для столовой — столик
и 4 стула, и мебель для спальни — кровать и шкаф для одежды куклам. Бася
купила ей игрушечные плиту, сковородки, кастрюльки и чайник. Кто-то
подарил фарфоровый кукольный чайный сервиз. Новых игрушек было
много.

Но праздник очень быстро закончился. В конце марта заболел Моня.
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Вызвали врача, который сказал, что ничего страшного, это краснуха. Моня
полежал меньше недели и пошел в школу. Потом заболела Рива. Бася очень
испугалась и вызвала врача не из больничной кассы, а частного. И вот при-
шел огромный, высокий немец с большой овчаркой. Чтобы попасть в дет-
скую, надо было пройти через все комнаты. А Моня лежал в столовой
на диване и читал книжку. На нём были шорты (он даже зимой ходил
в шортах или в спортивных брюках до колена и гольфах). Доктор очень
удивился и спросил, почему этот мальчик не лежит в постели, он же боль-
ной. Оказалось, что у Мони была корь. Такой же диагноз был установлен
и у Ривы. Бася продержала ее в кровати долго, пока она не выздоровела
окончательно. И в этот год она в школу больше не пошла.

На следующий год Рива пошла во второй приготовительный класс, уже
в другую школу, потому что прежнюю закрыли. Теперь она училась почти
без болезней весь год. Школа была религиозной, а семья — нет. До школы
надо было идти 10 минут, и Рива ходила самостоятельно. Правда, по доро-
ге было много магазинов, и все они имели витрины, мимо которых быстро
пройти было невозможно.

В 1936 году семья переехала в другой район, на улицу Гану, и в школу
приходилось идти около получчаса. По улице Дзирнаву ходил автобус.
В школу Риву возил отец (одну её в автобус не пускали). Место Зяминой ра-
боты находилось на углу улиц Дзирнаву и Кришьяна Барона. Зяма перево-
дил дочку через дорогу на улице Марияс и возвращался к себе. А Рива шла
дальше до улицы Висвалжу, где была школа.

До 1940 года дети учились на иврите. Советская власть объявила иврит
сионистским языком, и еврейские школы перешли на идиш. Добавили ещё
уроки азбуки на русском языке. А после войны уже не осталось еврейских
школ (как впрочем, и польских, и немецких, и всяких других), да и количе-
ство евреев в Риге сильно уменьшилось.

Бася не работала и много занималась детьми. Моня не создавал особых
проблем, но Рива трудно росла и много кашляла. Бася панически боялась
детского кашля, она помнила, как скончались два её брата от воспаления
легких. Риву всячески проверяли, но все проверки показывали, что у неё
здоровые и чистые легкие. Кто-то порекомендовал показать её частному
специалисту, до этого Риву лечили в больничной кассе. Риве было восемь
лет, когда они с мамой отправились к этому специалисту. Их принял ма-
ленький человечек, ростом с восьмилетнего ребенка, совершенно лысый.
Рива была поражена: это был первый лысый человек, которого она в жизни
видела. Врач был немцем, он говорил с ними по-немецки. Он велел Риве
раздеться до пояса, и выслушал её очень внимательно. Он сказал Басе, что
легкие у девочки чистые. Затем он велел Риве открыть рот и поразился:
у нее воспалено все горло. Доктор заявил, что нельзя позволять девочке
столько кашлять, и велел давать ей солодовые конфеты, чтобы она меньше
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кашляла. В результате он сказал, что этот кашель — следствие испуга, ви-
димо, её когда-то что-то напугало. И теперь надо ждать другого стресса,
чтобы клин клином вышибить. И что окончательно кашель пройдет после
первой брачной ночи. Бася была возмущена таким заключением врача
и сказала Зяме, что не собирается рано выдавать Риву замуж. Но в 1941 го-
ду началась война, и Риву «вылечила» бомбёжка поезда. Весь год она
не кашляла, но в 1942 году простудилась, и кашель вернулся. У нее диагно-
стировали бронхоаденит, который лечили целый год. Помимо лекарств
прописали пол-литра молока на каждые два дня. Потом весной дали про-
пуск в диетическую столовую на целый месяц. В столовой дежурила жен-
щина, которая следила, чтобы всё съедалось на месте и ничего не уносили
домой.

В пятом классе из-за болезни Риву освободили от экзаменов, а летом
после работы в совхозе отправили на два месяца в санаторный пионерский
лагерь. Но всё же в старших классах и в университете она так кашляла, что
нередко её просили выйти из аудитории, поскольку её кашель мешал про-
водить занятие. И только после первой брачной ночи Рива окончательно
перестала кашлять.

Залман безумно любил своих детей, а сыном очень гордился.

Залман с Моней. 1930 г.

Он учил его всему, что знал и умел сам. Моня, как и отец, хорошо рисо-
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вал, умел фотографировать и пользоваться столярным и слесарным ин-
струментом. Перед войной Розин муж научил его водить машину.

С младенчества Моня был хорошим ребенком: хорошо ел, спал и спо-
койно общался с разными людьми. Даже в детском саду в первый день все
дети плакали, а Моня — нет. И об этом в семье говорили с гордостью.
В школе он тоже вёл себя хорошо. За семь лет учебы родителей в школу из-
за Мони вызывали только дважды. В пятом классе перед ним сидела девоч-
ка-блондинка, а ему такие девочки очень нравились. Он вырывал у неё
по одному волоску и прятал их в конверт. А девочка пожаловалась на него:
ей это было неприятно. Второй раз Басе пришлось идти в школу, потому
что на Моню обиделся учитель. После урока физкультуры был урок этого
учителя. Дети должны были быстро переодеться, но Моня был аккуратным
мальчиком и не спешил. Когда раздался звонок на следующий урок, Моня
ещё обувался, стоя спиной к входной двери, и учителя не заметил. А учи-
тель возмутился, что Моня его не уважает и продолжает при нём шнуро-
вать ботинок. Басе пришлось извиняться за сына.

Залман обучил сына боксу, и в дальнейшей жизни Моне пригодилось
это умение. Бокс был для Залмана хобби. Он однажды, ещё до свадьбы от-
вел Басю на соревнование по боксу. Но Бася не только не получила удо-
вольствия от этого зрелища, но была возмущена: как могут взрослые люди
драться, как дикари.

Рива с Моней были дружны, пока взрослых дома не было. А когда Бася
была дома, и дети делали уроки за одним столом, Моня частенько дразнил
сестру, и та поднимала рёв на весь дом.

Учился Моня нормально, но не любил языки, особенно латышский,
и не любил историю, поскольку учебник истории был на латышском языке.
С математикой и физикой проблем у него никогда не было. Была другая
беда: у него часто пропадали учебники. То ли он их терял, то ли у него их
крали. Можно было в любое время купить другие, но стоили они довольно
дорого, и Басю раздражало такое неряшество.

Каждый год отмечали Ривин день рождения. Моне такие даты не отме-
чали, так как он этого не любил. Ривин день рождения приходился на зи-
му, но она часто болела, поэтому праздники иногда откладывали. Всегда
на день рождения приходили Зямины сестры (бездетные), и Ривины по-
други — когда она уже ходила в школу.

15 мая 1939 года Моне исполнилось 13 лет, и родители решили отме-
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тить его бар-мицву. Праздновали это в три захода. Сначала были пригла-
шены самые близкие родственники, потом остальные родственники,
а в третий заход — друзья. Бася наняла шеф-повара и женщину, которая
накрывала на стол, а потом мыла посуду. Гостей каждый раз было не мень-
ше 70 человек.

Квартира была большой, 4 комнаты. Площадь столовой была 24 квад-
ратных метра, и эта комната имела складную дверь во всю стену, разделяв-
шую её с детской комнатой. Эту дверь открыли, и столы поставили буквой
П. Спальню использовали для танцев (мебель вынесли на чердак), а мень-
шую комнату предназначили для дам: переодеваться и подкраситься.

Моня получил много подарков, но главный подарок — велосипед. Дело
в том, что дядя Гершон хотел, чтобы Моня стал религиозным, но родители,
сам Моня и другие родственники этого не хотели. Дядя Гершон пообещал
ему велосипед. Но остальные дяди и тети сложились и сами купили Моне
велосипед.

На следующее утро после праздника, когда вся семья встала утром, Мо-
ни дома не оказалось. Это был солнечный воскресный день, и Моня на сво-
ём велосипеде с утра уехал в Межапарк (расстояние 7—8 км).

Рива тоже хотела велосипед, и ей обещали подарить его, если она хоро-
шо закончит четвертый класс, то есть в 1941 году. Она действительно за-
кончила четвертый класс с отличными отметками, и велосипед должны
были купить 1 июля, когда отец получит зарплату. Но 1 июля 1941 года вся
семья была уже далеко от Риги, и проблемы у них были совсем другие.

После войны от всей рижской ветви Тулбовичей осталось в живых
только семь человек. Уцелела семья старшего брата в Москве, и в Израи-
ле жила старшая сестра с семьей.

Залману многие известные латвийские фирмы предлагали работу,
но от прежнего хозяина он не уходил. Но при этом Залман иногда отвозил
свои работы в Эстонию, в город Тарту. В 1937 году, во время экономическо-
го кризиса в Латвии тогдашнее правительство постановило, что специали-
сты могут работать только в том случае, если окончат специальные курсы.
Залман был заранее предупреждён хозяином о том, что эти курсы, которые
длились месяц, хозяин оплачивать не будет. И Басе пришлось экономить
буквально на всём, чтобы в долги не забираться. На курсах читали лекции
на латышском языке, причём требовалось их записывать. Залман хорошо
успевал и сдал все экзамены на отлично.

На курсах Залман познакомился с немецким сапожником, который за-
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кончил всего 2 класса начальной школы. У этого немца ничего не получа-
лось ни теоретически, ни практически. Перед устными экзаменами Залман
вдолбил в голову этого немца всё, что мог, но все их коллеги были уверены,
что тот провалится. Но латыши немцев не проваливали, и тот даже полу-
чил хорошую оценку, чему удивлялись все остальные учащиеся. После тео-
рии нужно было сдать практический экзамен, то есть сделать обувь от на-
чала и до конца. Залман снял мерку с Басиной ноги, сделал очень красивую
модель, какой в Риге ни у кого из обувщиков не было, выкройку заказал
у своего закройщика, а сапожную работу тоже сделал их сапожник (все
евреи). В общем, Зямина работа заняла первое место. Он получил отлич-
ную оценку, и многие члены комиссии хотели эти туфли купить, но Залман
их никому не продал. Они были предназначены для Баси, которая до вой-
ны носила туфли только Зяминой модели.

После этих курсов Залман вернулся на прежнюю работу, хотя получил
и несколько других выгодных предложений; одно из них — от очень из-
вестной фирмы «Eglit». Кроме того, Залман получил предложение работать
для одной фирмы в Париже, и им он посылал свои работы по почте. В Па-
риж Залман не ездил, а в Тарту ездил систематически, отвозил работы.

В 1940 году в Париже планировалась международная выставка с участи-
ем ведущих предприятий лёгкой промышленности, и Залману предложили
участвовать в ней. Он согласился и послал организаторам свои работы.
Но эта выставка не состоялась, так как в апреле Париж был оккупирован
фашистской Германией. А в Ригу в июне 1940 года вошла Красная Армия,
в июле установилась советская власть, а в августе Латвия официально всту-
пила в состав СССР.

В те времена этническим немцам разрешалось уехать в Германию. Туда
собрался и Зямин соученик по курсам. Зяма пытался его отговорить: мол,
«ты простой рабочий, что у тебя общего с фашистами», но тот был непре-
клонен — «собрался и всё». Вот этот сапожник устроил у себя дома про-
щальный ужин. Пришли его родственники, друзья, коллеги, в том числе
и Тулбовичи. Но они вернулись домой с этого торжества очень рано. Ока-
залось, что сначала на столе стояли только выпивка и холодные закуски,
а потом хозяйка внесла в комнату жаркое на большом блюде и вдруг запла-
кала, приговаривая: «Ой, моя бедная минка». Выяснилось, что она сделала
жаркое из своей кошки. Все гости, как по команде, встали и ушли.

Каждый год Залман покупал два лотерейных билета Общества Красного
Креста (по 50 сантимов стоил каждый билет) и надписывал их: один для
Мони, а другой для Ривы. В 1939 году «Монин» билет выиграл 5000 латов.
Сшили Басе котиковую шубку (она давно хотела такую). Купили пианино,
чтобы Рива училась музыке. Оставшиеся деньги положили на счет в бан-
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ке — родители надеялись, что Моня будет учиться в Академии художеств.
Для Ривы высшее образование не планировали, предполагали выучить ее
на белошвейку — вполне подходящая профессия для девочки.

В сентябре 1940 года дети Залмана начали учиться в советской школе.
Всё им казалось новым и интересным. Они участвовали в «общественной
работе». Моня мечтал о комсомоле, а Рива хотела стать пионеркой. Её при-
няли в декабре, когда в СССР отмечался День конституции. А Моня вступил
в комсомол 15 мая 1941 года, когда ему исполнилось 15 лет. Дети были за-
няты, бегали на пионерские сборы и комсомольские мероприятия. Для них
все это было в новинку.

12 апреля 1941 года Бася родила девочку, её назвали Майей. Рива вспо-
минала, что жить стало ещё интересней. К ним приходили девочки и маль-
чики из её класса, и катали коляску Майи вокруг обеденного стола, иногда
даже бегом.

Родители были очень счастливы рождением Майи. Залман накупил
множество резиновых надувных игрушек. Все они стояли на платяном
шкафу. В спальне на подоконнике в несколько рядов стояли для Майи мяг-
кие туфельки, разные и очень красивые. Но всё это пришлось оставить,
и Майя ходила почти всю войну босиком. В 1944 году Бася с большим тру-
дом собрала 200 рублей и купила на базаре для Майи пару чёрных ботино-
чек, но через две недели от них ничего не осталось — они оказались
из картона и бумаги. Только под конец войны удалось купить пару черных
валенок, а после войны, когда Майе исполнилось шесть лет, ей впервые ку-
пили пару коричневых ботиночек.

Война, эвакуация

22 июня 1941 года началась война Германии и СССР. Перед войной мно-
го говорили, что если начнется война, то она закончится через несколько
дней победой Советского Союза. Зная отношение фашистов к евреям, Зал-
ман решил увезти семью. Из окна их квартиры было видно, что на станции
«Рига-Товарная» стоят товарные вагоны, и в них садятся люди. 27 июня се-
мья Тулбовичей отправилась туда же. В предыдущие несколько дней Бася
обзвонила родственников, убеждая их бежать от фашистов. К прискорбию,
её не послушались.

У Баси был старший брат Изя (Ицхак Добрин). Он был женат на Зельде
Шон (дома её звали Женей). У них было двое детей: Мендель (Моня,
1928 года рождения) и Соня (1931 года рождения). Когда началась война,
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Соня болела скарлатиной, и родители, боясь заразить других детей, в поезд
не сели. Изя достал где-то старую клячу, запряжённую в колымагу, и они
поехали. Но далеко уехать не удалось. Их догнали фашисты на мотоциклах
и велели вернуться. Они вернулись, и все погибли в гетто.

В 1945 году, приехав из эвакуации, Бася пошла к тому дому, где жил Изя
с семьей. Соседи рассказали, что видели Женю с Сонечкой — как они про-
ходили по мостовой (не по тротуару) с жёлтыми шестиконечными звёзда-
ми на спине и на груди. Позже рассказывали, что под Новый 1942 год груп-
па еврейских подростков, в том числе Моня Добрин и мальчики из других
знакомых семей, попытались обокрасть ящики с новогодними подарками,
приготовленными для немцев. Их поймали и всех повесили.

Изя работал на торфоразработках. Когда ликвидировали рижское гетто,
его перевели сначала в концлагерь в Каунасе, а затем, в 1944 году, в Дахау.
Там он и погиб.

Отправляясь в эвакуацию, Бася, будучи уверенной в победе СССР, счи-
тала, что они вскоре вернутся домой. Поэтому она сняла с себя все золотые
украшения, кроме обручального кольца, и положила сверху на буфет. Зал-
ман взял Басю на руки (она была ещё очень слаба после родов). Майю по-
ложили в коляску. Рива положила в коляску пакет манной крупы
(400 грамм), чайную и столовую ложку. На ручку коляски она повесила
свою красную шерстяную кофточку и сетку с пелёнками и распашонками.
Так они уехали.

Прежде чем выйти из дома, Бася сумела дозвониться до Мони в райком
комсомола. Моня целыми днями пропадал на комсомольских мероприяти-
ях, а с 22 июня даже ночевал в райкоме. Моня сказал маме, чтобы его
не ждали, он уедет с райкомом и может не успеть зайти домой. Бася всё же
оставила на обеденном столе записку, в которой очень просила Моню
не задерживаться и бежать, ещё раз напомнив ему, что фашисты к евреям
беспощадны. Еще она оставила на столе еду, а на стул повесила плащ, что-
бы Моня захватил его. Как потом выяснилось, Моня домой не попал.

Басина сестра Роза договорилась с Александром Марковым, её граждан-
ским мужем, чтобы он заехал за семьёй. Но когда он приехал, их уже не бы-
ло дома. Сама Роза уехала в эвакуацию раньше.

Как вспоминала Рива, «хорошо, что они выехали с коляской». В товар-
ном вагоне было столько людей, что только женщины сидели с детьми
на руках, а мужчины стояли. И лишь в открытых дверях вагона они сидели
по очереди, опустив ноги наружу.

По дороге из Риги поезд все время бомбили. Во время бомбежки поезд
останавливался, пассажиры выскакивали из вагонов и бежали подальше
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от железнодорожного полотна. Однажды, при очередной бомбёжке, Бася
споткнулась и упала на рельсы, а Майя выпала из её рук и покатилась
по насыпи вниз. Зяма побежал за ребёнком, принёс Майю и поднял жену.

Дорога оказалась ужасной. Еды и питья не было. Денег тоже не оказа-
лось. Они выехали 27 июня, в конце месяца, а Залман получал зарплату
первого числа каждого месяца. К тому же деньги были новыми, советски-
ми, и ни у кого их не набиралось много. Купить в дороге ничего не удава-
лось. И только в Пскове на вокзале их встретили заплаканные женщины
с молоком и хлебом. Денег они не брали, и говорили, что скоро и они сами
могут очутиться в положении беженцев.

На остановках Залман обходил вагоны в надежде, что Моня всё-таки
успел сесть в поезд. В одном вагоне ехало много еврейских молодых ребят,
и Залман спросил, нет ли среди них Тулбовича. У него поинтересовались,
какого Тулбовича он ищет. Оказалось, что с ними был Боря Тулбович (сын
Мозуса, старшего брата Залмана), но во время бомбёжки он погиб. Залман
не хотел тревожить жену и рассказал ей об этом только в тот день, когда
уходил на фронт.

Рижане приехали в город Казань. В Казани их накормили супом в столо-
вой. На Риву этот суп произвёл сильное впечатление: она впервые увидела
в лапше с мясом мелко нарезанный зелёный лук.

Затем эвакуированных посадили на пароход и повезли по реке Каме
до города Малмыжа. Оттуда на телеге отвезли в какой-то колхоз. Тулбови-
чи увидели страшную нищету. Люди работали в колхозе, и все они были
оборванными и голодными. Дома выглядели совсем новыми, но в них
не было почти никакой мебели, даже табуретки. Бася пришла в ужас, и се-
мья тут же вернулась в Малмыж. Там сели на пароход, который шёл по Вол-
ге, и поехали, куда везут (платить за проезд не нужно было).

На пароходе Бася заболела, у неё воспалились губы. Врача там не было,
а медсестра сказала, что это малярия, то есть болезнь не заразна. Между
тем, у Майи испортился желудок. Бася все время плакала — она не знала,
где Моня. Она считала, что наказана за то, что родила Майю. Якобы ей по-
ложено иметь двух детей, а не трёх. И успокоилась она только весной
1942 года, когда узнала от Розы, что Моня жив и находится у неё.

Наконец приехали в Саратов. Там Залману предложили работу по спе-
циальности, причём с «броней» (освобождением от призыва в армию),
но он отказался — хотел идти на фронт. Залман отвез семью в Старомайн-
ский район, в колхоз. Там он работал конюхом, чинил колхозникам часы,
да ещё и фотографировал их, так как привёз с собой в кармане фотоаппа-
рат «Минокс», размером со спичечный коробок.
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Изобрел такую камеру латвийский инженер Вальтер Цапп в 1936 году.
Это была самая миниатюрная пленочная камера в мире, которую вы-
пускали серийно. Сначала производство было налажено на заводе VEF,
а затем перенесено в Германию. До 80-х годов двадцатого века камера
Minox являлась неотъемлемым элементом экипировки тайных аген-
тов почти всех спецслужб мира. Размеры камеры 80 x 27 x 17 мм в за-
крытом состоянии. Вес камеры составлял 134 грамма. В камере ис-
пользовался объектив Minosigmat 15 мм f/3.5. Камера обеспечивала
диапазон выдержек 1/2 — 1/1000 сек.

Кто-то донёс, что Залман — шпион. Приехали из района, забрали «Ми-
нокс», проявили плёнку и убедились, что ничего криминального на сним-
ках нет, но аппарат уже не вернули.

В ноябре 1941 года Залмана призвали в армию, и он уехал на фронт. Ба-
ся получила хлеб на три дня вперед и весь отдала мужу с собой. Ничего
другого из еды дома не было. Бася с Ривой ничего не ели три дня, только
пили кофе без ничего. Кофе в местном магазине было сколько угодно.

Залман писал домой открытки карандашом, но, судя по всему, из дома
он ни одного письма не получил. 7 мая 1942 года Залман погиб.
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Когда принесли похоронку, дома была только Рива. В отчаянии она
разорвала похоронку на мелкие кусочки и выбросила их, а матери ничего
не сказала. Но перестали приходить открытки с фронта, и Бася написала
командиру части. Ответное письмо всё объяснило.

В колхозе была школа, но Рива проучилась там только первую четверть.
Она приехала в летней одежде: на ногах сандалии и летние носочки, пла-
тье летнее, очень короткое. Когда в ноябре снег достиг подоконника, хож-
дение в школу закончилось. Этот учебный год пропал.

Басина сестра Роза Добрина попала в город Чебоксары. В июне она была
на седьмом месяце беременности. А её муж, Александр Марков, служил
в Латышской гвардейской дивизии, которая стояла в Горьковской области,
в Гороховце. Узнав об этом, в августе Роза поехала к нему по Волге на паро-
ходе. По дороге у неё начались схватки. Пассажирами ехали молодые сол-
даты-новобранцы, и с ними молоденькая медсестричка, которая только
окончила медицинское училище, то есть совсем без практики. Но капитан
парохода был опытным человеком, и когда он узнал, что это первые роды,
то успокоил Розу, сказав, что роды так скоро не произойдут, она успеет по-
пасть в больницу. И действительно, когда пароход причалил в городе Горь-
ком, на пристани уже ждала машина «скорой помощи», вызванная по ра-
ции.

31 августа 1941 года в военном госпитале Роза родила девочку. В тот мо-
мент Роза считала, что семья Тулбовичей, вместе с маленькой Майей, по-
гибла, и свою дочь она тоже назвала Майей.

Забрать ребёнка из больницы было не в чем. Но там же, в госпитале,
оказалась рижанка, у которой умерла восьмимесячная девочка. И эта ри-
жанка отдала Розе всю одежду своей малышки. В результате Роза вернулась
в Чебоксары с ребенком, но мужа не встретила.

Когда Майе было три недели отроду, отец её всё-таки увидел. Перед от-
правкой на фронт он заехал в Чебоксары на одни сутки. В декабре 1941 го-
да Александр Марков погиб при обороне Москвы.

Розу Добрину я хочу отметить особо. Маленького роста, хрупкая на вид
Роза обладала железным характером и несгибаемым упорством в достиже-
нии поставленной цели. Она неутомимо писала письма во все официаль-
ные организации, друзьям и знакомым, разыскивая старшую сестру и пле-
мянников. В хаосе первых месяцев войны она сумела не только разыскать
всех: и Моню, и Басю с детьми, но и получить разрешение и собрать их
всех в Чебоксарах.

Моня выехал с товарищами из Риги на грузовой машине. Машину вел
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инструктор райкома комсомола, взрослый человек, который до войны ино-
гда приходил к Розе. В лесу, у самой границы, их задержал отряд немецких
десантников, переодетых в красноармейцев. По-русски говорил только ко-
мандир отряда. Взрослого немцы убили, а ребят и машину бросили (они
спешили в Ригу). Моня, невзирая на юный возраст и отсутствие водитель-
ских прав, машину водить умел. Он посадил всех ребят в машину, и они
поехали дальше, до Пскова. В Пскове их из машины высадили, машину
конфисковали, и дальше отправили поездом. В конце концов, они попали
в колхоз.

Многие ребята имели родственников, к которым и отправились, так что
Моня остался один. Ему выдали талоны на продукты. На улице деревни он
встретил пожилую супружескую еврейскую пару, которая предложила ему
пойти к ним. Моня согласился, поскольку не знал, куда деваться. Взрослые
забрали у Мони все продуктовые талоны, потом все вместе поели и легли
спать на полу. Утром Моня проснулся от яркого солнца, светившего ему
в глаза, и обнаружил, что остался в доме один. Все остальные уехали, пока
он спал.

Опять он остался один — без еды, без запасной одежды, без каких-либо
вещей. Он пошел по деревне, и какой-то мужик позвал его помочь пилить
дрова. Моня помог и за труды получил старый картуз, но ни крошки еды.
А попросить Моня стеснялся. В этом колхозе он оставался до ноября, пока
его не отыскала Роза.

Роза рассказывала, как Моня выглядел, когда приехал в Чебоксары. Она
ждала прибытия парохода. Когда пароход причалил, и пассажиры вышли
на пристань, она не узнала Моню, но он её узнал и окликнул. Он весь об-
рос; не стригся с июня до ноября. Обут он был в грязные и рваные теннис-
ные тапочки, а одет в грязный и драный ватник. Брюк на нем не было, он
всё еще ходил в тех самых шортах, в которых выехал из Риги летом.

В Чебоксарах Роза работала в детских яслях, и там же у неё была комна-
та. Она привела Моню к себе. Он выкупался, а Роза подстригла его, как
умела. У женщин, работавших в яслях, мужья были на фронте. И сотрудни-
цы Розы дали для Мони, что могли: кто брюки, кто рубашку, кто обувь.
Позже его постриг настоящий парикмахер. Когда летом 1942 года Бася
с детьми приехала в Чебоксары, Моня уже выглядел неплохо.

Из Чебоксар Моня ушел в армию и попал в Латышскую гвардейскую ди-
визию. Его фамилию и сейчас можно найти в списке солдат и сержантов
45-й отдельной гвардейской разведывательной роты.
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На фронт его отправили только в 1943 году, когда ему исполнилось почти
17 лет. На фронте он встретил своего двоюродного брата Вульфа Тулбовича,
который был на год старше Мони. Они служили в разных подразделениях.
Моня прислал адрес Вульфа своей сестре Риве, и они переписывались. В ав-
густе 1944 года в боях за город Даугавпилс Вульф погиб. Ему шёл девятна-
дцатый год.

Для Розы работа в детских яслях казалась выгодной. Во-первых, её дочь
была при ней в тех же яслях, а во-вторых, ей дали отдельную комнату.
Но при этом приходилось покрывать делишки заведующей яслями. А Роза
была исключительно честным и добропорядочным человеком. Поэтому,
несмотря на выгодные условия, когда Бася с обеими девочками приехала
в Чебоксары, Роза уволилась из яслей.

Их всех вместе поместили в одну огромную комнату, где жило несколь-
ко семей эвакуированных. Еду готовили на костре, на улице. Позднее, ле-
том 1942 года Розе предложили работу в Латвийском государственном ар-
хиве, который размещался тогда в городе Чкалове (ныне город Оренбург).
Сестры договорились, что Рива поедет с Розой, чтобы помочь нянчить
Майю.

Поначалу они приехали к Розиной подруге, которая жила в одной боль-
шой проходной комнате вместе со своей сестрой. Вскоре Роза нашла угол
на форштадте Чкалова, там они спали в углу на полу. Там же, на кухне
за печкой, жила очень больная рижанка Сара Львовна. Благодаря ей Рива
смогла пойти в школу. Роза работала, а Сара Львовна оставалась с Майей.

На форштадте жили потомки уральских казаков, с их детьми Рива учи-
лась в школе. До этого Риве ещё не приходилось сталкиваться с антисеми-
тизмом. Перед новогодними каникулами в школе был утренник, на кото-
ром выступал офицер с докладом о положении на фронте. В том числе он
рассказал о зверствах фашистов вообще, и по отношению к евреям в част-
ности. Из задних рядов раздались возгласы «этого ещё мало» и тому подоб-
ные.

Каждый день Рива шла в школу 20 минут по открытому полю, где гулял
ветер. На ней была лёгкая самодельная курточка на подкладке, но без ва-
тина. На ногах брезентовые ботинки, но с шерстяными носками, которые
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она сама себе связала. Под юбкой она надевала самодельные штаны до ко-
лен, сшитые из байкового одеяла. Она приходила в школу с замерзшими
руками и ногами, и ей приходилось пройти через пять классных помеще-
ний, так как все классы были смежными. Настоящее школьное здание было
занято госпиталем.

Когда Рива проходила через классы, не чувствуя ни рук, ни ног, ей
непременно ставили подножки. К счастью, она ни разу не упала.

На форштадте они прожили только один год. Потом переехали в центр,
где учились нормальные дети, и школы были разделены на женские и муж-
ские. Летом 1943 года Розе дали проходную комнату в государственном до-
ме. Там они жили вчетвером с Сарой Львовной, пока не приехала Бася
с Майей. Все шесть человек спали на двух кроватях. Одна кровать была для
Сары Львовны, другая — для всех остальных. Бася работала ночами,
и немного спала днем. Обе маленьких Майи спали по очереди в коляске
или с мамами в кровати. Днем, в любое время года, даже в мороз, Майи
спали по очереди во дворе в коляске. Кормили их плохо, но хотя бы свеже-
го воздуха было достаточно.

Рива спала на стульях: один стул был в изголовье, потом ставили табу-
ретку, а под ноги — колченогий (с тремя ножками) стул. Летом на табурет-
ку подкладывали зимнюю куртку. Подушки не было, одеял тоже не было,
о простынях и пододеяльниках даже не вспоминали. В качестве мебели
пользовались фанерными ящиками: один ставили на торец, он служил сто-
лом, другой ящик стоял рядом, но боком, — на нем сидели. Третий ящик
был для одежды, а сверху его использовали как разделочный стол. Он стоял
около печки-«буржуйки», на ней грели еду, варили чай.

Когда Рива заболела бронхоаденитом, её нужно было лучше кормить.
Бася поменяла на базаре свой атласный корсет на 8 килограммов муки.
Но её обманули, мука оказалась с полынью и была ужасно горькой. Упо-
треблять её в пищу казалось невозможным. Выручило то, что осенью уро-
дилось много тыквы, и она была доступна. Бася добавляла тыкву в тесто,
делала оладьи — и их можно было есть в горячем виде.

31 августа отмечали день рождения Майи Добриной: пригласили гостей
и угощали их такими оладушками. К оладьям подавали ещё и кипяток. Го-
сти приносили свои вилки, ложки и стаканы, и сидели — кто где: на крова-
ти, на ящике, на стуле и табуретке.

В архиве Роза получала 400 рублей в месяц. Буханка хлеба «с рук» стои-
ла тогда 100 рублей. Кроме того, до часа ночи Роза работала в хозяйствен-
ной части НКВД. За это она получала ещё немного денег и могла кое-что
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купить в буфете этого учреждения, что тоже было подспорьем.
Однажды ночью Роза возвращалась с работы. Был сильный мороз

и много глубокого снега. Роза смертельно устала и очень хотела спать. Она
уже почти легла в снег, но вдруг вспомнила, что если она уснет на морозе,
Майя останется круглой сиротой. Роза переборола себя и дошла до дома.

Летом 1944 года школьников послали в колхоз на весь июль для сель-
хозработ. Хлеб каждый школьник должен был принести из дома. В суббо-
ту вечером Риве выдавали один кирпичик хлеба на всю неделю. К вечеру
понедельника у нее уже не оставалось ни крошки хлеба. Школьников
«кормили»: к завтраку давали снятое молоко, и после этого приходилось
работать на солнцепёке до обеда. На обед опять привозили снятое молоко
и немного каши без каких-либо добавок. После обеда опять работа,
а на ужин — снова снятое молоко. Школьники чувствовали ужасный голод
при такой кормёжке, тем более, что они находились на свежем воздухе.
И вдруг дети обнаружили недалеко поле, на котором рос овес вперемежку
с зеленым горохом. Они так наелись гороха, что на следующий день ни-
кто не мог работать, животы болели у всех. Но не работать нельзя было,
иначе не выдавали продуктовую карточку. Детям 12 лет и старше полага-
лась иждивенческая карточка, что означало 200 граммов хлеба в день,
и в школе на перемене давали еще 50 граммов хлеба.

После работы в колхозе Риву устроили на два месяца работать в библио-
теку Педагогического института. Там она получила рабочую карточку
(400 граммов хлеба) и зарплату 200 рублей в месяц.

Моня с фронта прислал кусок ткани защитного цвета. Из него Риве
сшили платье. А заработанные ею за два месяца 400 рублей истратили
на пару туфель. Впервые за годы войны Рива приобрела нормальный вид
в классе (по тем временам).

В 1944 году люди стали разъезжаться по домам, — у кого эти дома уце-
лели. Из рижан первой уехала Сара Львовна. Она была одинока: её муж по-
гиб в гетто, сын уехал в Таллинн и погиб в боях за него. До войны её семья
жила рядом с Первой городской больницей, в старом доме на пятом этаже,
с винтовой лестницей, без лифта. В Риге Софья Львовна вышла замуж
за соседа, с семьей которого она дружила до войны. Жена и дочь соседа по-
гибли в гетто.

Вскоре после войны её новый муж умер. Летом друзья её сына брали
Софью Львовну с собой на дачу. В 1948 году они помогли ей обменять её
квартиру на однокомнатную в том доме, где жили сами. Там ей было удоб-
нее, и в тот год она не поехала с ними на дачу. Тогда же отменили и кар-
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точки. В этом же доме внизу находился продуктовый магазин, и Софья
Львовна вечером впервые за много лет купила себе батон белого хлеба
и чайную колбасу. Всё это она съела сразу — не сумела сдержаться. Ей стало
плохо. Окно у нее было открыто, но дверь была заперта. Она стала звать
на помощь, прибежали люди. Пока взломали дверь и вызвали «скорую по-
мощь», было уже поздно. Софья Львовна умерла.

В конце марта 1945 года, во время весенних каникул, Бася и Роза
с детьми вернулись Ригу. Там Рива окончила седьмой класс. Они посели-
лись в той самой квартире, откуда эвакуировались в 1941 году.

Моня продолжал служить в армии. Латышская гвардейская дивизия во-
евала в Курляндском котле.

Курля́ндский котёл (также Курляндский загон, Курляндская крепость
или блока́да Курляндской группировки войск) сложился осенью 1944 го-
да, когда западная часть Латвии (исторически известная как Курлян-
дия) оставалась под оккупацией германских войск (остатки группы
армий «Север»), но они оказались зажаты между двумя советскими
фронтами по линии Тукумс — Лиепая. Это окружение не являлось
«котлом» в полной мере — немецкая группировка не была полностью
блокирована с моря и потому имела достаточно свободное сообщение
с основными силами вермахта. Вплоть до капитуляции Германии
8 мая 1945 года велись ожесточённые бои (некоторые населенные
пункты переходили из рук в руки по несколько раз) с целью ликвидации
«котла», но продвинуть линию фронта удалось лишь на несколько ки-
лометров вглубь. Отдельные боевые действия прекратились только
после 23 мая 1945 года, много позже официальной капитуляции фа-
шистской Германии.

Втроём (Моня, его друг Артур и ещё один солдат) они шли в разведку.
Солдат наступил на мину и погиб, Моню тяжело ранило в правую часть те-
ла, Артура ранило легко.

Моня попал в госпиталь в городе Выборге. Врачи хотели ампутировать
правую ногу и правую руку, но Моня отказался. Правый глаз долго лечили,
а зубы с правой стороны вставили. 31 августа 1945 года Моня вернулся до-
мой. Его демобилизовали из армии по инвалидности. Он волочил правую
ногу, а правая рука плохо двигалась. Он отказался от пенсии по инвалид-
ности и, чтобы разработать руку и ногу, пошел работать грузчиком
на станцию «Рига-Товарная». И действительно, через несколько лет он из-
бавился от инвалидности.

Моня хотел учиться дальше, ведь он успел закончить только семь клас-
сов. Идти в восьмой класс вечерней школы ему было неудобно (он чувство-
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вал себя переростком), и он поступил сразу в десятый класс. Но он не спра-
вился, поскольку никогда не учился на русском языке и не знал программы
русской школы. Моня бросил школу, окончил шоферские курсы и получил
водительские права. Всю оставшуюся жизнь он проработал таксистом.

Но… Он терпеть не мог ни книг, ни фильмов о войне, практически ни-
чего не рассказывал о войне и никогда не соглашался ни на какую началь-
ническую должность. Даже от бригадирства в таксопарке отказался. Он вы-
бросил свой комсомольский билет и все свои ордена и медали.

Несколько эпизодов, которые всё-таки удалось уговорить его расска-
зать, сильно отдают черным юмором. Например, однажды группа развед-
чиков, в которую входил и Моня, привела из немецкого тыла сразу трёх
«языков». Разведчики спрятали немцев в расположении своей роты, и каж-
дый день приводили начальству по одному «языку». Но все трое выдавали
одни и те же сведения, и начальство заподозрило неладное. В результате
разведчики попали в штрафбат. В первом же бою Моня был ранен, и после
лечения вернулся в свою часть.

Зато он совершенно не желал говорить о героических эпизодах, и сведе-
ния об его орденах мне пришлось искать в Интернете.
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Моня не рассказывал, что именно послужило причиной этого, но, на-
пример, Артур всю жизнь называл его Сашей. Он не менял документы, но,
будучи на фронте, старался не афишировать своё имя Мендель. Можно
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только догадываться, какую «прививку от коммунизма» получил пятнадца-
тилетний мальчик, воспитанный на идеалах добра и справедливости,
в России вообще и на фронте в частности. И конечно, российскому способу
снимать стресс он обучился в полной мере. На пару со своим фронтовым
другом Артуром они часто выпивали; правда, не становились агрессивны-
ми, но шумели и веселились от души.

Со временем оба женились. Моня женился в 1955 году на русской де-
вушке Соне (в девичестве Софье Тимофеевне Захаровой). Она приехала
в Ригу из деревни в Новгородской области после окончания восьмилетки.
Конечно, Бася была недовольна национальностью невестки, но на сына
не давила. Да он не очень-то позволял давить на себя. Не вступая в прере-
кания, спокойно поступал так, как считал нужным.

Как и отец, Моня оказался однолюбом и прожил с Соней всю свою
жизнь. В мае 1956 года у них родился сын, его назвали Александром. Одна-
жды, когда Саше было около двух лет, Моня вернулся домой сильно навесе-
ле. Соня уговаривала его лечь спать, он уже разделся, как вдруг завернулся
в простыню, вышел в коридор и начал танцевать под аккомпанемент соб-
ственного пения. Все проснулись, в том числе и Саша. Наконец Соне уда-
лось завлечь мужа в комнату, откуда ещё некоторое время доносились
громкие возгласы. Назавтра оказалось, что Саша заикается (видимо, папи-
на выходка его напугала). Бася сказала сыну: «Если хочешь сделать ребенка
идиотом, продолжай в том же духе, у тебя получается». Моня отшутился,
но помрачнел. Со временем заикание у Саши прошло. К тому же, Соне
с одной стороны и жене Артура с другой стороны удалось отдалить мужей
друг от друга.

Артур обязательно приезжал к Моне каждый год 9-го мая, но это уже
было обыкновенное праздничное застолье с прочими друзьями и род-
ственниками. «Танцы в простынях» остались только в воспоминаниях.

Впоследствии Моня увлёкся рыбалкой и охотой, вступил в «Общество
охотников и рыболовов Латвии» и снабжал родственников лосятиной, ка-
банятиной и рыбой.
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Соня оказалась весьма неглупой женщиной. Сначала она обижалась
и огрызалась на замечания мужниных родственников, но, тем не менее,
научилась готовить фирменные еврейские блюда не хуже свекрови. К то-
му же, как-то тихо и между делом она окончила среднюю школу (вечер-
нюю), а затем и заочный институт, и стала инженером-технологом по об-
работке мехов.

В 1948 году весной Рива окончила десятый класс. Бася с сестрой сняли
дачу на лето и отправили туда Риву с обеими Майями, чтобы она присмот-
рела за девочками, и заодно отдохнула перед началом трудовой деятельно-
сти. Сами сёстры работали и на дачу приезжали поздно вечером.

Однажды навестить Риву приехала её школьная подруга Мира Лифшиц,
и в разговоре, между прочим, спросила, куда Рива собирается поступать,
и подала ли она документы. Оказалось, что осталось всего несколько дней
для подачи документов.

Когда вечером приехала Бася, Рива рассказала ей о разговоре с подру-
гой. Они обе понимали, что главное препятствие для Ривиного высшего
образования заключается в доходах семьи, — точнее, в нехватке этих дохо-
дов. Бася работала простой рабочей в картонажном цехе фабрики «Лайма»,
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и ее зарплата составляла 600 рублей. Кроме того, на Майю приходила пен-
сия за погибшего отца — 180 рублей. Этих денег с трудом хватало
на несытное питание (как вспоминала Рива, они все трое жили с постоян-
ным чувством голода). Если же надо было купить Майе пару новой обуви —
а дети имеют свойство вырастать — приходилось собирать деньги целый
год. Но Бася не стала вдаваться в экономические расчёты. Она просто ска-
зала: «Если хочешь, подавай документы. Может быть, действительно по-
ступишь. До сих пор с голоду не умерли, и дальше продержимся». Бася
очень уважительно относилась к высшему образованию (по довоенной
привычке). Через много лет она сказала дочери: «Знаешь, я никогда не ду-
мала, что, получив высшее образование, ты будешь сама мыть полы в на-
шей квартире».

Рива подала документы и сдала вступительные экзамены почти без
проблем. Единственный экзамен, который вызывал у неё особенное беспо-
койство, был иностранный язык. Дело в том, что в школе Рива учила ан-
глийский язык, и, как большинство школьников, практически не знала его.
Но в перечне вступительных экзаменов (так же, как и в аттестате зрелости)
было написано просто «иностранный язык», без указания, какой именно.
И Рива, на свой страх и риск, пошла сдавать немецкий язык. Она только
боялась вопросов по грамматике, ведь она никогда не учила немецкий
язык по учебникам. Но преподавателю даже в голову не пришло спраши-
вать грамматику у человека, который читал, переводил и, вообще, разгова-
ривал по-немецки, как на родном языке.

И началась студенческая жизнь по принципу «студент бывает весел
от сессии до сессии». Несмотря на полуголодную жизнь и мрачную атмо-
сферу в обществе (в 1948—1949 годах в Латвии жители отчётливо ощутили
на себе политику Сталина), Рива была жизнерадостной девушкой. В квар-
тире постоянно крутились её подруги, разносился веселый смех. Часто
устраивали танцы под патефон, ручку которого крутили «лишние» кавале-
ры. При этом она была достаточно здравомыслящей девушкой, чтобы
не забывать о «хлебе насущном», и устроилась на работу библиотекарем
в ремесленное училище №9 (РУ-9). В двадцать лет она успевала всё:
и учиться, и работать, и веселиться.
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1948 год был очень беспокойным ещё по одной причине: обе Майи по-
шли в первый класс в 10-ю среднюю школу. Они попали во вторую смену,
что было очень неудобно. Бася и Роза утром уходили на работу, Рива —
в университет. Дети с утра были дома одни. Но делать было нечего — толь-
ко 10-я школа находилась напротив дома, и переходить девочкам приходи-
лось лишь одну тихую улицу. Иногда они оставляли двери квартиры неза-
пертыми, иногда они напускали полный дом друзей и приятелей со двора
и улицы, и взрослые вечером находили в доме страшный беспорядок.

Однажды обе Майи катались на дверцах кухонного столика. Этот столик
служил одновременно и шкафчиком, там хранилась вся посуда (ее было
очень мало). Дети так расшатали столик, что он опрокинулся. Вся посуда
разбилась, так что есть пришлось прямо из кастрюли. Мамы были так ра-
ды, что дети не покалечились, что даже не ругали их.

С Басей на фабрике «Лайма» работала женщина, которая подарила для
Майи куклу и кукольную колясочку. Обе девочки играли этими игрушками.
Во время войны у них почти не было игрушек, кроме тряпичных кукол. Од-
нажды Майя решила погладить кукольную одежду. Она включила утюг
и поставила его на обеденный стол, прямо на скатерть. В это время кто-то
из детей позвал её во двор. Она там заигралась, а когда вернулась, кварти-
ра была вся в дыму. Она быстренько выключила утюг, скатерть — вернее,
то, что от неё осталось, — засунула в коляску, а стол накрыла другой ска-
тертью. Бася очень удивилась Майиной хозяйственности. И только через
некоторое время, когда мама не могла найти скатерть, всё открылось. Басе
стало плохо, когда она увидела обгорелый стол.

Такой была послевоенная жизнь без отцов.

В студенческой компании Рива познакомилась со своим будущим му-
жем, Айзиком Клиссом, студентом физико-математического факультета.
1 сентября 1951 года Рива вышла за него замуж. Его история заслуживает
отдельного рассказа.
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Часть 2. Мои предки со стороны отца

Семейство Клисс

Айзик (по-домашнему Изя) Клисс родился 10 октября 1929 года в семье
Мэри и Хирша Клиссов в городе Каунасе.

КАУНАС (до 1795 г. Ковно, до 1920 г. Ковна) — город в Литве;
с 1795 г. — в составе Российской империи, в 1920–40 гг. — столица рес-
публики Литва.
Со второй половины XIX в. Ковна стала центром культурной и рели-
гиозной жизни евреев Литвы.
В 1908 г. в Ковне было зарегистрировано 32628 евреев (41,2% от всего
населения); работало 1439 еврейских предприятий.
Во время Первой мировой войны русское командование осуществило
высылку еврейского населения из прифронтовых губерний: 28 апреля
1915 г. — Курляндской, 5 мая 1915 г. — Ковенской. Особенно жестоко
высылка осуществлялась в Ковне. Из Ковны депортировали даже боль-
ных, раненых солдат, семьи фронтовиков. Но после революции
в 1917 г. многие из них вернулись в Ковну.
С начала 1920-х гг. в Каунасе помещались центральные учреждения на-
ционально-культурной автономии евреев Литвы (Министерство
по еврейским делам, Еврейский национальный совет и другие).
По переписи 1923 г. в Каунасе проживало около 25 тысяч евреев (свыше
25% населения), а в 1933 г. — 38 тысяч (30% населения). В начале 1930-
х гг. в Каунасе выходило пять еврейских ежедневных газет, действова-
ла сеть еврейских детских садов, начальных и средних школ (в том
числе четыре ивритские гимназии) и учительских семинарий, в кото-
рых языками преподавания были иврит и идиш.
После присоединения Литвы к СССР (1940) еврейские учреждения Кау-
наса были закрыты. В 1940 г. многие евреи Каунаса, так же как
и представители других национальностей, были депортированы в от-
далённые районы Советского Союза.

Мэри (1903 года рождения) была младшей дочерью Любы и Айзика
Столперов. У Айзика была дочь от первого брака и четверо детей от брака
с Любой. Айзик Столпер работал коммивояжером, причем достаточно
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успешным, чтобы получить разрешение на проживание в Риге.

Мэри исполнилось пять лет, когда умер её отец, а ещё через десять лет
скончалась её мать. С этого времени Мэри жила в семье своей старшей
сестры Мани, которая была уже замужем. На деньги, подаренные матерью
к свадьбе, Маня открыла писчебумажный магазин, вносивший существен-
ную прибавку в бюджет семьи.

Хирш (1892 года рождения) был сыном Перы-Мэры (урожденной Блох)
и Хаим-Лейба Клисса. У Хирша была одна старшая сестра и три младших.
Семью содержала Пера-Мэра: она владела небольшим продуктовым мага-
зином. В какой-то момент Хаим-Лейб решил уехать в Америку на заработ-
ки. Специальности у него не было, в Америке он перебивался случайными
работами и никак не мог собрать денег на обратную дорогу.

Хирш учился в йешиве. Когда Хиршу было 15 лет, умерла мать, и он
остался единственным мужчиной в семье. Он бросил йешиву и устроился
на работу приказчиком в магазин тканей.

Когда во время Первой мировой войны немцы подошли к городу, Хирш
с сёстрами уехал в Россию. Хирш покупал ткани оптом, ездил по деревням
и продавал их. Больших денег он не заработал, но, во всяком случае, его
сёстры не голодали.

Через три года Клиссы вернулись в Каунас, и Хирш продолжил зани-
маться тканями. К тому моменту, когда в 1920 году Литва отделилась от со-
ветской России, Хирш хорошо разбирался в тканях, имел полезные связи
в этой области, знал, где можно купить и как продать. Одна проблема: ему
не хватало денег. Деньги были у его двоюродного брата — Моисея Посвян-
ского. Вдвоём они организовали текстильную фабрику «Литекс». Дело
пошло успешно.

Летом 1921 года Хирш с сёстрами приехал отдохнуть на Рижское взмо-
рье. Однажды девушки зашли в Риге в писчебумажный магазин и познако-
мились там с Мэри Столпер. Младшая сестра Хирша — Хана была ровесни-
цей Мэри. Они подружились, так что оставшиеся дни отдыха молодые люди
провели вместе. Мэри и Хирш понравились друг другу, но о серьёзных отно-
шениях тогда речь не шла. Бизнес только разворачивался, фабрика требова-
ла дополнительных вложений. Хирш просто не мог себе позволить завести
семью.

Отпуск закончился, Клиссы вернулись в Каунас. Мэри продолжала по-
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могать сестре в магазине. Там её увидел студент медицинского факультета
Лазарь Валах; он собирался стать зубным врачом. Лазарь влюбился с пер-
вого взгляда, но Мэри относилась к нему просто по-дружески, не испыты-
вая пылких чувств. Тем не менее, Лазарь постоянно был рядом с Мэри,
практически отгоняя потенциальных кавалеров. Время от времени он про-
сил Мэри выйти за него замуж, и когда Мэри было 25 лет, она согласилась.
Началась подготовка к свадьбе, Лазарь познакомил Мэри с матерью и сест-
рой, она перевезла к ним в дом своё приданое. С сестрой Лазаря Мэри по-
ехала в Каунас на художественную выставку. Там девушки неожиданно
встретили Хану Клисс. Она пригласила рижанок в гости, и во второй раз
Хирш уже не отпустил Мэри. 25 декабря 1928 года сыграли свадьбу. Моло-
дожёны поселились в собственном доме. Кроме фабрики и дома, Хирш
владел ещё и магазином текстиля.

Дом был четырехэтажный, и в нём хватило места также для сестер Хир-
ша и их семей. К тому же, как только Хирш «встал на ноги», он послал отцу
в Америку деньги на обратный билет. Хаим-Лейб вернулся и до конца сво-
их дней жил в семье сына.

Лазарь Валах переехал в Каунас, подружился с Хиршем и, практически,
стал членом семьи.

У Мэри и Хирша в октябре 1929 года родился сын Айзик, названный
в честь отца Мэри, а 2 февраля 1934 года — дочь Перела, названная в честь
матери Хирша.

Дома дети с родителями говорили по-русски. В возрасте четырех-пяти
лет для детей нанимали немецкую бонну, и через два-три года они свобод-
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но болтали по-немецки. Каждого в положенное время отправили в литов-
ско-еврейскую школу, в которой преподавание велось на идише. К лету
1941 года Изя окончил четвертый класс, а Перела — только приготовитель-
ный.

Дети росли, бизнес развивался; время от времени возникали и преодо-
левались проблемы в большой семье (сёстры всегда обращались к Хиршу
в случае необходимости) и в бизнесе.

15 июня 1940 года части Красной Армии вошли в Литву. В августе
1940 года Литва вошла в состав Советского Союза.

Ровно через год, в ночь с 13-го на 14-е июня 1941 года в квартиру Клис-
сов настойчиво постучали. Им дали несколько часов на сборы, посадили
взрослых с детьми в машину и отвезли на вокзал. Их поместили в теплуш-
ку, и несколько дней держали на месте — собирали остальных. Затем це-
лый состав теплушек, наполненных каунасскими спецпереселенцами, от-
правился на восток…

Отец Хирша был уже очень стар и болен, ему позволили остаться, благо
в соседних квартирах жили его дочери. Через несколько лет Хирш узнал,
что отец скончался на следующий день после их отъезда. Дочери похоро-
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нили его, и он оказался последним евреем, похороненным по всем религи-
озным правилам на еврейском кладбище Каунаса. Памятник поставить
уже не успели.

Моисей Посвянский, кузен и партнер Хирша по бизнесу, уехал в Лондон
по делам фабрики перед самым появлением в Литве Красной Армии, и,
естественно, не возвращался. Его жена Песя, услышав громкий стук в квар-
тиру соседей, не стала дожидаться такого же стука в свою дверь. Вместе
с четырнадцатилетней дочерью она убежала через черный ход. Неделю
они прятались у друзей, а когда в Каунас пришли немцы, сумели присоеди-
ниться к одному из партизанских отрядов. Они обе погибли в самом конце
войны, когда весь их отряд был разгромлен. Моисей, узнав о национализа-
ции фабрики и высылке Клиссов, бросился с моста в Темзу.

Первая массовая депортация началась в ночь на 14 июня 1941 и про-
должалась до 22 июня, до начала войны СССР и Германии. Из родного
дома, часто не успев взять даже формально разрешенной нормы ве-
щей весом в 100 кг, вывозились целые семьи: деды, родители, дети, но-
ворожденные младенцы. Оставшееся на родине имущество ссыльных
было конфисковано. За несколько июньских дней из Литвы вывезено
около 18 тысяч людей: женщины и дети отправлены в ссылку, а около
3 тысяч отделенных от семей мужчин стали узниками лагерей.
Большинство ссыльных было вывезено в Алтайский и Красноярский
край, в Коми АССР, Новосибирскую область, расселено в бараках
и землянках. В июне 1942 почти половина литовцев из Алтайского
края вывезена на север Якутии.
Большую часть репрессированных в 1940–1941 составили владельцы
хозяйств — 21,3%, служащие — 9,1%, домохозяйки — 8,3%, рабочие —
8,0%, учителя, военные, полицейские — 3,0–5,0%.
Люди страдали от голода, эпидемий, вызванных антисанитарными
условиями, многие умирали. Заболевали и гибли дети.
В Литву через 15 лет вернулись менее половины сосланных в 1941 году.

Ехали долго, почти два месяца, с остановками и пересадками. Вскоре
после отъезда из Каунаса узнали о нападении Германии на Советский Со-
юз. Услышав эту новость, Хирш сказал: «Богатые имеют счастье».

Преодолев 4600 километров не по своей воле, Клиссы прибыли
в небольшой поселок в Алтайском крае, недалеко от Барнаула.
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Их поселили в маленькой комнате всех четверых. Хирш немедленно
устроился бухгалтером в совхоз, дети пошли в школу. Школа представляла
собой один-единственный класс, в котором одновременно сидели дети
всех возрастов. Занималась со всеми сразу одна учительница, которая раз-
говаривала на русском языке вперемежку с матерным. Несмотря на то, что
Изя и Перела свободно владели русским языком, поскольку дома говорили
по-русски, они каждый день спрашивали у мамы, что означает то или иное
«новое» слово.

Было довольно голодно. Сначала Мэри меняла на еду свои украшения,
которые ей удалось взять с собой. Потом она решила обзавестись хозяй-
ством и купила или обменяла двух кур и телёнка.

Но воспользоваться этим приобретением в полной мере им не приш-
лось.

На Алтае они пробыли только один год. В июне 1942 года их опять за-
брали и повезли на север. Везли очень долго, различными видами транс-
порта: на поезде, на грузовиках и на барже, которую тянул пароход по реке
Лене.

Наконец прибыли в поселок Тикси (Якутия) на побережье Северного Ле-
довитого океана.

На побережье бухты моря Лаптевых недалеко от дельты реки Ле-
на лежит посёлок городского типа Тикси, который является центром
Булунского района в Якутии.
Климат в здешних местах довольно суровый. Зимний период длится
8 месяцев. Лето задерживается лишь на два коротких месяца. Поляр-
ный день стоит с 10 мая до начало августа, полярная ночь с 17 ноября
до окончания января.
В 1739 года бухта, в которой расположен посёлок, была названа гу-
бой Горелая. Под таким наименованием она была нанесена в то вре-
мя на карту северного побережья царской России Дмитрием Лапте-
вым. В 1878 году название было изменено на Тикси, что в переводе
с якутского означает, как «Место, где можно пристать к берегу».
По документальным источникам тех времён, новое название было
дано членами арктической экспедиции Оскаром Нордквистом —
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гвардии лейтенантом корпуса гидрографов, и шведским мореплава-
телем, географом Адольфом Нордшельдом.
Посёлок Тикси был основан в 1933 году, когда в бухте моря Лаптевых
началось строительство важного морского порта. Свое название по-
селок получил по наименованию бухты.

Вообще-то Клиссов намеревались везти дальше, до реки Яна — это ещё
300 километров. Но у Хирша открылся геморрой, и Мэри уговорила адми-
нистрацию оставить их в Тикси, чтобы сделать операцию. Пока назначили
дату операции, пока Хирш выздоравливал после неё, — закончилась нави-
гация. Выехать из Тикси стало невозможно. Но в Тикси был военный порт,
и почти каждую ночь Клиссов посещали работники «органов», напоминая,
что они не имеют права находиться здесь. Летом 1943 года, как только от-
крылась навигация, их увезли на Быков Мыс, в поселок Быковский.

Быковский мыс или Быков мыс находится в устье реки Лена на Бы-
ковском полуострове, что за Полярным кругом. Омывается водами
залива Неелова и водами моря Лаптевых. Известные топонимисты
Арктики считают, что название мыса возникло от старинного по-
морского термина «бык». «Быком» называют выступающий в море
или реке каменистый утёс. За жестокие морозы и шквальные ветры
якуты называли его «Хара тумус», что в переводе означает «Черный
мыс». Быков Мыс достаточно высок, сложен из мёртвых, твёрдых
как камень пород. Академик А. П. Окладников считал самой ценной
находкой Ленского мамонта, обнаруженного на Быков Мысе
в 1799 году.

С установлением советской власти в поселении были организованы
кооперативы и тресты, а в 1940 году было образовано одно крупное
коллективное хозяйство — колхоз «Арктика». В 1930—1940-х годах ак-
тивно развивается и социальная сфера (строятся школы, сады, биб-
лиотеки). В 1943 году получил статус рабочего посёлка. В 1949 году
на базе моторно-рыболовной станции «Быковская» был организован
рыбозавод.

В 1940-х годах сюда были депортированы жители Прибалтики, нем-
цы, финны, поляки. Часть спецпоселенцев погибла. В 1991 году на ме-
сте их братской могилы был установлен памятник.
В 1999 году рабочий посёлок Быковский переведён в разряд сельских на-
селённых пунктов.
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Если в 1943 году Быковский получил статус рабочего поселка, значит,
там проживало не менее трёх тысяч человек. Интересно, что по переписи
населения 1959 года, когда все ссыльные (оставшиеся в живых) разъехались
по домам, в Быковском осталось менее девятисот человек.

Несмотря на свой «городской» статус, Быковский вспоминается как
«дыра дырой». Школа там была только семилетняя. Когда в 1945 году Изя
окончил седьмой класс, встал вопрос о его дальнейшей учёбе. Ближайшая
средняя школа была только в Тикси. Перед началом учебного года Мэри
с сыном поехала туда, чтобы записать его в восьмой класс и устроить
на квартиру. За тот год, что они прожили в Тикси из-за болезни Хирша,
Мэри успела подружиться с несколькими семьями вольных поселенцев.
Некоторые из них добровольно поехали работать на север, чтобы не жить
в постоянном страхе, ожидая поездки под конвоем. Изя остался в одной
из таких семей, а Мэри вернулась в Быковский. Но через год им удалось
перебраться в Тикси всей семьёй.

Весной 1948 года Айзик Клисс окончил школу. Он не очень любил гума-
нитарные предметы, зато был весьма успешен в естественных науках.

Вольные поселенцы имели право посылать своих детей в Москву или
Ленинград для поступления в вуз за счёт государства. Администрация
школы оформила проездные документы для всех выпускников, не обратив
внимания на то, что один из них — Айзик Клисс, сын спецпереселенцев —
не имеет на это права. Когда Клиссы остались в Тикси из-за болезни Хир-
ша, они отстали от своей группы и несколько выпали из поля зрения ком-
петентных органов.

Изя Клисс улетел в Москву, оттуда поехал в Вильнюс. Знакомые Хирша
помогли ему получить паспорт, и он уехал в Ригу. Клиссы не были уверены,
что в Литве совсем забыли их фамилию. В Риге было безопаснее, тем бо-
лее, что там жила двоюродная сестра Мэри, которая могла приютить юно-
шу на первое время.
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В результате всё получилось так, как было запланировано: Изя посту-
пил в университет и окунулся в студенческую жизнь. Он даже женился, хо-
тя так далеко родительские планы не распространялись. Но… жизнь вно-
сит свои коррективы.

Тем временем Клиссы тоже не сидели на одном месте. После отъезда
Айзика работники «органов» вспомнили, что место ссылки этой семьи —
Быков Мыс, и летом 1949 года отправили Клиссов туда.

Сестре Изи — Переле исполнилось 15 лет, и ей тоже была нужна школа-
десятилетка. Даже не принимая в расчет морозы и убогость этого поселка,
Клиссы решили, что опять перебираться в Тикси не имеет смысла — в лю-
бой момент их могли вернуть обратно. Семья решила бежать южнее,
в Якутск.

Так выглядит посёлок Быковский всего два-три месяца в году.

В остальное время он выглядит иначе.
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Когда Клиссы собирали свои вещи в Каунасе, семилетняя Перела взяла
с собой свою новую немецкую куклу. Кукла была одета в красивое платье,
могла открывать и закрывать глаза и говорить «мама». Эту куклу подарили
дочери коменданта поселка Быковский, и он «закрыл глаза» на их отъезд.

Летом 1950 года, как только началась навигация на Лене, Клиссы уеха-
ли. Они ехали на барже, которую тянул пароход. На барже стояли вагон-
чики, в них жили пассажиры. Путешествие продолжалось долго, больше
месяца.

Конечно, после виденных семьёй рабочих поселков, Якутск произвёл
приятное впечатление. Несмотря на то, что по количеству населения он
был в три раза меньше довоенного Каунаса, — всё-таки это был город.
С улицами, с домами в несколько этажей, с немногими автомобилями, да-
же с театром.

Якутск расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лены,
в среднем её течении. Находится несколько севернее параллели 62 гра-
дуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается
длительный период «белых ночей», а зимой (в декабре) — светлое вре-
мя суток длится всего 3—4 часа. Площадь — 122 км². Якутск — самый
крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты.
На территории города имеется много пойменных озёр и стариц,
крупнейшими из которых являются: Сайсары, Тёплое, Талое, Хатынг-
Юрях, Сергелях. Берега песчаные, на отмелях поросшие тростником.
Левый коренной берег Лены обрывается в долину Туймаады крутым
задернованным уступом, высотой около ста метров, покрытым
степной растительностью. Со стороны города эти обрывы напоми-
нают горную цепь, но в действительности представляют собой кром-
ку слабо всхолмлённой равнины, покрытой сосново-лиственничной
тайгой и возвышающейся над ленской долиной. Один из боковых отро-
гов этого обрыва, имеющий острую вершину — гора Чочур Муран.
Центральная часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой
травянистой равниной — так называемым «Зелёным лугом», которая
представляет собой пойму реки Лена и затопляется в половодье.
Лишь к речному порту Якутска подходит одна из проток Лены — Го-
родская протока.
Климат резко континентальный, с небольшим годовым количеством
осадков. Зима в Якутске сурова, средняя температура января состав-
ляет около −40° C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную
отметку (такие морозы наблюдались 2 января 1951 года). Зима длит-
ся с октября по апрель включительно, весна и осень очень коротки.
Оттепели в период с декабря по февраль не фиксировались за всю ис-
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торию метеонаблюдений. Также был известен случай выпадения снега
в июне.
В противоположность зиме, для лета, несмотря на его изменчивый
характер, характерно небольшое количество осадков и часто — силь-
ная жара. Палящий зной может достигать практически +40° C, что
для относительно северного города — очень высокие значения. Годовая
амплитуда Якутска — одна из наибольших на планете, примерно рав-
на годовой амплитуде «полюсов холода» — Оймякона и Верхоянска,
и превышает 100° C (102,8° C).

Первое время после приезда в Якутск Клиссы жили у своих каунасских
друзей. Целый месяц понадобился Хиршу, чтобы устроиться на работу,
найти квартиру и официально закрепиться в Якутске. Перела окончила де-
сятый класс и поступила на физико-математический факультет Якутского
педагогического института.

Мэри всегда быстро сходилась с людьми и приобретала друзей. В Якут-
ске у неё тоже появилась новая подруга, которая по секрету рассказала, что
им и ещё двум семьям удалось отправить своих сыновей в Москву по доку-
ментам вольнопоселенцев. На откровенность Мэри ответила откровенно-
стью и тоже по секрету рассказала об Айзике.

Конечно, компетентные органы заметили исчезновение трех молодых
людей и предпринимали шаги для их розыска. Но на огромной территории
Советского Союза даже очень компетентные шаги двигались медленно, хо-
тя всё-таки двигались. В конце концов, сына Мэриной подруги нашли, аре-
стовали и отправили обратно, к родителям. Мама этого мальчика не нашла
ничего лучше, как пойти и «заложить» остальных ребят.

21 мая 1952 года пришли за Айзиком. Некоторое время его держали
в Рижской центральной тюрьме, и молодая жена носила ему передачи. По-
том отправили этапом от тюрьмы к тюрьме, обратно в Якутию.
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Якутский педагогический институт

В марте 1953 года умер Сталин, и постепенно, очень медленно, нача-
лось освобождение ссыльных. Сначала освободили детей спецпереселен-
цев. В 1954 году Айзик и Перела получили возможность передвигаться
по всей территории СССР. Но родители все еще были «привязаны» к Якут-
ску. Первое удовлетворение от переезда в Якутск давно прошло. Жара ле-
том и жуткие морозы зимой переносились очень тяжело, и губительно от-
ражались на здоровье.

В 1954 году серьезно заболела Мэри. Перела все время была рядом с ма-
терью в больнице и пропустила зимнюю сессию. Институт пришлось оста-
вить. Айзик успел окончить последний курс физмата. Когда Мэри доста-
точно окрепла после болезни, в 1955 году Клиссы решили в очередной раз
проигнорировать драконовские законы и переехать в Томск.

Вообще, наряду с лишениями, ссылка дала Клиссам (и не только им) одно
преимущество. Они страдали от холода, голода и морального унижения. Они
были насильно оторваны от близких и друзей. Многие годы единственным
культурным событием в их жизни была музыкальная передача по радио. Но…
они перестали бояться. Все самое плохое, что могло случиться, с ними уже
случилось. Дальше Северного полюса не сошлют!

До Томска добирались больше месяца, почти 5000 км двигались
и по земле, и по воде. В Томск прибыли в августе 1955 года. Еще в Якутске
Перела вышла замуж, и в декабре 1955 года она родила дочь.

1956 год начался относительно благополучно. Официальное осуждение
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культа Сталина не произвело сильного впечатления: ссыльные давно сде-
лали свои выводы.

Мужчины работали, Перела занималась дочкой, Мэри помогала ей
по мере сил. К сожалению, сил у неё оставалось все меньше, она так
и не восстановилась до конца после болезни. В августе 1956 года Мэри
Клисс скончалась. Хирш пережил жену только на полгода и умер в январе
1957 года. Их похоронили в Томске.

В 1939 году было организовано Северное кладбище в районе станции
Томск-II. На кладбище имелся еврейский участок. Действовало
до 31 декабря 1973 года.
(«Википедия» стыдливо умалчивает о том, что по территории клад-
бища позднее проложили шоссе.)

Через полтора года, когда Перела окончила Томский университет, брат
с сестрой решили возвращаться в Литву. Ехать в Каунас не было никакого
желания: никого из родных не осталось в живых. В ноябре 1958 года Пере-
ла с мужем и дочкой прибыли в Вильнюс. Их встретил Айзик, приехавший
туда немного раньше.
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Часть 3. Обо мне

Пришло время показать, какое отношение имеет ко мне всё предыду-
щее повествование.

Для большей наглядности привожу фрагмент генеалогического древа
нашей семьи (полностью оно размещено в конце книги). Таков был её со-
став перед моим появлением на свет, то есть на декабрь 1952 года.
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1952 год

Поздно вечером в воскресенье, 14 декабря, моя мама заканчивала пи-
сать курсовую работу (она была студенткой последнего курса историческо-
го факультета Латвийского университета). Мама пролила на пол чернила
и решила отмыть пятно, пока оно не засохло окончательно. Усилия оказа-
лись чрезмерными, начались схватки. И я родилась довольно скоро — хо-
рошо, что успели довести до больницы. В то время в роддоме оценивали
роды по пятибалльной системе. За слишком быстрые роды маме поставили
«двойку»: я так выскочила, что ей пришлось наложить 11 швов.

1953 год

«Дело врачей» в разгаре. Ходят слухи о повальной депортации евреев
в Сибирь. Бабушка работала на фабрике «Лайма» в картонажном цехе. Ее
сослуживцы-латыши говорили ей: «Не бойтесь, мы своих жидов не выда-
дим, мы вас на хуторах спрячем».

Мама решила наперекор всем дать мне самое подлинное еврейское
имя. В ЗАГСе ей долго пытались объяснить, что такого имени не существу-
ет, но переупрямить мою маму не удалось, и я получила библейское имя
Суламифь. Короткое имя от Суламифи должно быть Шуля. Бабушка тут же
срифмовала «Шуля-писуля», но маме это не понравилось. Целый месяц
продолжались обсуждения; в конце концов, для домашних я стала Симой.

Мама оканчивала университет, сдавала экзамены, писала диплом,
а мою коляску катали по университетским коридорам её однокурсники.
Если профессор на экзамене задавал слишком много вопросов, кого-ни-
будь из мужчин просили подойти к коляске и поговорить с ребенком. Я бо-
ялась чужих людей, особенно мужчин, и начинала орать. Довольно часто
способ срабатывал, и маму отпускали быстрее.

Наконец диплом получен. Мама взяла свободное распределение, напи-
сала отцу, что она едет к нему, и стала собираться. Но тут бабушка катего-
рически воспротивилась. «Ты едешь к мужу, это твое право, но ребёнок
останется здесь. Она просто не доедет до Сибири». Бабушка хорошо пом-
нила, как в 1941-м они ехали в эвакуацию. Пока мама металась между доч-
кой и мужем, от него пришло письмо: «Не приезжай, я встретил другую
женщину».
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Надо было устраиваться на работу. Сталина уже не было, но отношение
государства и народа к евреям не изменилось. Свободного места учителя
истории не нашлось ни в одной рижской школе. После многочисленных об-
ращений в официальные инстанции, а затем к друзьям и знакомым, маме
удалось получить место старшей пионервожатой в 13-й средней школе.
Зарплата была маленькой, но у этой работы имелось два преимущества.
Во-первых, школа находилась в двух кварталах от нашего дома, а во-вто-
рых, работникам системы образования предоставляли места в детских са-
дах вне всякой очереди. Таким образом, 1-го сентября мама вышла на ра-
боту, а меня отнесли в ясли. Но если мамина деятельность была вполне
успешной с точки зрения начальства, каждый год вручавшего маме оче-
редную почетную грамоту, то мною ни в яслях, ни в детском саду никогда
не были довольны. В первый же год я переболела всеми детскими болезня-
ми, какие только можно было вообразить. Участковая врачиха, регулярно
навещавшая нашу квартиру, утешала маму примерно так: «Вы же молодая
женщина, будут у вас ещё дети».

На мое счастье врачиха ошиблась. Я переросла все болячки и осталась
единственным ребёнком.

1954—1955 годы

Мамина зарплата была очень маленькой (около 550 руб.), из которой
ещё высчитывали налог на бездетность — одного ребенка было недоста-
точно. Вместе с бабушкиной зарплатой и Майиной пенсией с трудом хва-
тало на еду. Но даже если бы были деньги, в магазинах всё равно нельзя
было купить красивую одежду, — её там просто не было.

Вернувшись из эвакуации, они застали фактически пустую квартиру.
Мебель, одежду, посуду — всё вывезли. Каким-то чудом уцелела старая
швейная машинка «Зингер». Мама окончила курсы кройки и шитья, а ещё
в Чкалове, в эвакуации, она научилась вязать на спицах. В результате мы
с мамой выделялись на общем фоне тускло одетых земляков. Однажды, ко-
гда мама гуляла со мной в парке, к ней подошел мужчина, представился
кинооператором и попросил разрешения сделать несколько кадров для
журнала «Новости дня», который обычно показывали перед началом кино-
фильма. Впоследствии он прислал маме несколько фотографий.
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В 13-й школе мама чувствовала пренебрежительное отношение учите-
лей к работе пионервожатой. И вообще, ей хотелось быть учителем исто-
рии. Поэтому, когда ей предложили перейти в Яунциемскую школу, снача-
ла тоже пионервожатой, но впоследствии обещали дать возможность вести
несколько уроков, — мама согласилась.

Яунциемс (в переводе с латышского — «Новое село»), как и свидетель-
ствует название, посёлок довольно новый. Он возник только после
1885 года, когда барон Кампенаус учредил там лесопилку, а с 1890 года
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рабочие, поселившиеся в окрестности, производили фибровые чемода-
ны. Вскоре некто Мюльман решил заняться производством бумаги
в этом отдалённом месте, но война воспрепятствовала ему в этом
деле, и по-настоящему фабрика заработала только с окончанием бо-
ёв, в 1921 году. В 1927 году посчитали, что Яунциемс уже можно вклю-
чать в черту города, а в 1979 году для расширения кладбища прихва-
тили ещё один кусочек земель Рижского района. С 1952 по 1954 год
район числился рабочим поселком вне города.

Возможность вести уроки действительно предоставили, причём с каж-
дым учебным годом количество учебных часов увеличивалось. Через
несколько лет мама уже числилась только преподавателем истории, без
пионерской работы. Поэтому она продолжала ездить в Яунциемс, несмотря
на все неудобства. От нашего дома в Яунциемс ходил только автобус 11-го
маршрута, один раз в час, и не очень аккуратно. Стоишь на остановке
и ждёшь. Зимой на морозе, осенью под дождём…

Мама уезжала рано утром, возвращалась вечером. Бабушка работала,
мамина младшая сестра, старше меня всего на 11 лет, ещё училась в школе.
Я очень часто болела, сидеть со мной было некому. Стали искать няню.
За полгода сменилось не менее пяти, но ни одна няня долго не задержива-
лась. Кое-как дотянув до конца учебного года, мама сняла комнату на лето
в том же Яунциемсе, недалеко от школы. Этот посёлок построен в лесу,
на берегу Киш-озера. Чистый воздух, чистое озеро, овощи и фрукты из хо-
зяйского огорода и сада.

Хозяевами квартиры были муж и жена, Миша и Катя, детей у них не бы-
ло. Миша работал на бумажной фабрике, а Катя вела хозяйство. Она с удо-
вольствием нянчилась со мной, и в конце лета предложила маме остаться
на весь год. В результате мы прожили в Яунциемсе ещё два года. Я окрепла,
мне уже исполнилось три года, так что можно было идти прямо в детский
сад. Мы вернулись в город, к бабушке.

1956 год

В детском саду на меня часто жаловались: я плохо ела. Но я и дома пло-
хо ела, так что ничего удивительного в этом не было. Также никто не уди-
вился, когда я спросила маму, почему один из мальчиков в нашей группе
называет меня жидовкой. Мама сказала, что он просто глупый мальчик,
никак не может запомнить, что меня зовут Симочкой.
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К слову о моём имени. Одна из маминых подруг до сих пор называет
меня «девока Симока» — так я себя именовала в то время.

Детскому саду недолго пришлось меня терпеть. В конце апреля я стала
жаловаться на боль в ногах. В то время врачи боролись с полиомиелитом,
но у меня его не обнаружили. Однажды ночью я устроила крик: «Ножки бо-
лят» и ни за что не хотела встать на ноги. Вызвали «скорую помощь», прие-
хала пожилая врач. Потрогала-пощупала и сказала: «Немедленно в больни-
цу, аппендицит». В больнице меня сразу прооперировали, маме сказали:
«Успели вовремя, аппендикс лопнул уже на столе». Но после операции ни-
как не падала температура. Меня держали в реанимации, маму ко мне
не пускали. Она подходила к окну снаружи и смотрела на меня. А я на неё.
И обе ревели. Так продолжалось три недели. В конце концов, маме сказали,
что в понедельник будет консилиум. «Если утром температура будет нор-
мальная, выпишем домой. Если нет, назначим повторную операцию». Мне
повезло, к понедельнику температура спала, и меня выписали.

По возвращении домой я попросила еду. Мама с бабушкой на радостях
кормили меня целый день, и я не отказывалась. Я и так не была упитан-
ным ребенком, а после больницы, вообще «еле-еле душа в теле». Но к вече-
ру разболелся живот, поднялась температура. Мама в панике вызвала «ско-
рую». Приехавший врач выслушал всю эту эпопею и сказал: «Мамаша, вы
её просто перекормили. Сходит в туалет, всё пройдет». Так и произошло.

Я опять пошла в детский сад, опять не хотела ничего есть ни дома, ни
в саду. Бабушкино сердце не выдержало, она вышла на пенсию и занялась
моим воспитанием, в основном, откармливанием и гулянием в Стрелко-
вом парке. Ее усилия превзошли все ожидания: я практически перестала
болеть, и в первом классе была одной из самых плотных и высоких дево-
чек.

Мама и бабушка так переживали из-за моей болезни, что совсем упу-
стили из виду рождение второго бабушкиного внука. 11 мая (я ещё нахо-
дилась в больнице) у маминого старшего брата родился сын Саша. Мы
прожили в одной квартире до 1975 года, и пока были маленькими, играли
вместе в нашем длинном коридоре. Постепенно разница в возрасте в три
с половиной года стала ощущаться сильнее. Я пошла в школу, а Саша хо-
дил в детский сад. Меня уже приняли в пионеры, а Саша ещё был до-
школьником. Общие интересы у нас появились, когда мы уже были взрос-
лыми.
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1957 год

Я была весьма непоседливой особой. Удержать меня на месте удавалось,
только рассказывая сказки или читая книги. Неожиданно обнаружилось,
что я научилась читать.

Буквам меня обучили давно, но складывать слова ещё не учили. Тогда
считалось, что вредно нагружать чтением дошкольников. С другой сторо-
ны, в том, что я научилась читать, нет ничего удивительного. Моя тётя, ма-
мина младшая сестра, училась в старших классах. К ней приходили подру-
ги; они делали уроки, а я постоянно крутилась рядом.

Когда мне исполнилось пять лет, дома устроили грандиозное праздно-
вание. Было много гостей, взрослых и детей. Мама похвасталась моими
успехами, но ей сказали, что я просто помню наизусть свои детские книж-
ки. Мама сняла с книжной полки «Историю КПСС» и попросила меня почи-
тать вслух. Конечно, я запиналась на длинных словах, но в целом гости бы-
ли впечатлены.

1958 год

Многие люди утверждают, что помнят себя с двух-трех лет. Я помню се-
бя с пяти с половиной, когда меня впервые выпустили во двор погулять са-
мостоятельно. До этого я гуляла только с бабушкой в Стрелковом парке.
В парке подобралась компания детей моего возраста (плюс-минус год-пол-
тора) и соответствующая компания мам и бабушек. Взрослые обычно сиде-
ли вместе на скамейках и разговаривали. А мы бегали по всему парку, вре-
мя от времени появляясь перед лицами бабушек, чтобы они видели, что
все в порядке. Таким образом, обе компании были заняты своими делами
и не скучали.
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Я в парке.

Бабушка (справа) в парке.
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Во дворе я ещё никого не знала и немного стеснялась. Наш пятиэтаж-
ный дом занимает весь угол на пересечении улиц Гану и Ленчу. Один подъ-
езд выходит на ул. Гану, другой — на ул. Ленчу. Вплотную к нашему дому
примыкает следующее здание по ул. Ленчу. Во дворе эти дома были разде-
лены каменным забором (теперь этот забор убрали). Во дворе находится
вход в третий подъезд. Вот в этом подъезде на пятом этаже и была наша
квартира. Всего в доме было 35 квартир, но детей было очень мало, не бо-
лее восьми человек.

Во дворе какие-то девочки играли в куклы. Меня это занятие никогда
не привлекало. Когда мне было два года, мой дядя (мамин старший брат)
подарил мне плюшевого медведя, ростом с меня. Я его испугалась
и устроила рёв, пришлось спрятать медведя в шкаф. Потом его кому-то
передарили.

Когда мне исполнилось лет пять, мама привезла из какой-то поездки
большую куклу. Я уже не скандалила, но играть с ней было скучно. Кукла
несколько лет просидела у нас на шкафу. Я предпочитала кубики, а впо-
следствии различные конструкторы. Из кубиков строились башни, а затем
с грохотом разрушались. Получалось двойное удовольствие: и от строи-
тельства, и от разрушения.

В следующий выход во двор я познакомилась с мальчиками. Их было
трое. Юра, на пару лет старше меня, жил в квартире под нашей. Гунар и Зя-
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ма, мои ровесники, жили в подъезде, который выходил на ул. Ленчу. С Зя-
мой мы потом попали в один класс. Мальчики играли в мяч, игра была по-
хожа на лапту, но называлась иначе (сейчас уже не помню названия). Меня
приняли в игру, мы немного побегали, потом уселись на заборе поболтать.
И первый вопрос был: «Где твой отец?» Я ответила так же, как ранее мне
ответила мама: «Он умер». Мальчики как-то странно переглянулись,
но продолжать не стали. Похоже, они знали об этом больше, чем я.

1959 год

Во время зимних каникул мы с мамой поехали в Вильнюс. Зачем? — это
мама мне объяснила через несколько лет. Оказалось, что мой отец, будучи
живым и здоровым, вернувшись из Сибири, решил упорядочить свой ста-
тус. Он позвал маму приехать и договориться, будут они жить вместе или
разведутся. В результате договорились развестись. Меня на тот момент их
отношения вообще не интересовали. Тот факт, что мой отец жив, я воспри-
няла совершенно спокойно. К тому же, я его стеснялась, и меня вполне
устраивало, что мы с мамой будем жить по-прежнему в нашей квартире,
а он в другом городе. Гораздо большее впечатление на меня произвел двух-
колёсный велосипед «Орлёнок», на котором мне дали покататься. По-мое-
му, я от него не отходила все дни, что мы были в Вильнюсе. Я ещё не умела
ездить на двух колёсах, и кто-то из мужчин всё время меня подстраховы-
вал. Но из людей я никого не запомнила, а вот велосипед забыть не могла.

И вот оно, счастье: весной мой дядя подарил мне двухколёсный велоси-
пед!! Он был чуть меньше «Орлёнка», но больше «Школьника». Он идеаль-
но подходил к моему росту. Потом поднимали седло, поднимали руль. Я
ездила на нем до 13 лет. Все ребята с нашей улицы учились ездить на этом
велосипеде.

Бабушке становилось всё труднее со мной управляться. Решили отпра-
вить меня в школу. Мы пошли с мамой в поликлинику подписывать меди-
цинскую карту. Неожиданно застряли у окулиста. Оказалось, что я вижу
буквы только в двух верхних строчках. Доктор пыталась подобрать лин-
зы — безрезультатно. Тогда она заявила, что с таким зрением нельзя
учиться в обычной школе, и предложила записать меня в школу для слабо-
видящих. Надо было видеть возмущение моей мамы! Как только эта док-
торша не провалилась сквозь землю…

В этом году в школу я уже не попала. Начались поиски частного глазно-
го врача, который смог бы подобрать мне очки. В Риге были три частно-
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практикующих окулиста. Доктор Комарович наотрез отказался заниматься
ребёнком, хотя ему сказали, что я умею читать. Доктор Магильницкий ска-
зал, что он слишком стар и не хочет брать новых пациентов. Доктор Фер-
бер согласился принять меня. Он обнаружил, что, помимо близорукости,
у меня ещё и астигматизм. Поэтому докторша в поликлинике и не могла
подобрать мне линзы. Он объяснил маме, как правильно установить осве-
щение для моих занятий и категорически запретил мне читать лёжа. С это-
го времени, если в нашей комнате переставляли мебель, то в первую оче-
редь ставили мой письменный стол так, чтобы свет падал с левой стороны,
а потом уже устанавливали остальную мебель.

Мы приезжали к Ферберу сначала каждые полгода, потом один раз
в год. Никаких лекарств он не выписывал, только менял линзы. За десять
лет он довёл мое зрение от —8 до —4. В 1970 году он уехал в Израиль.
К другим окулистам я больше не обращалась.

1960 год

Конец августа и начало сентября было очень жарким. 1 сентября мы
шли в школу, в первый класс. Школьная форма шилась из плотной ткани,
рассчитанной на зимнее время. Девочки были одеты в платья с белым пе-
редником и белыми носочками или гольфами. А бедные мальчики «пари-
лись» во взрослых костюмах — рубашка, пиджак и длинные брюки. Мама
моего дворового приятеля Зямы сшила ему длинные шорты (до колена).
Из той же плотной ткани, но все-таки с вентиляцией. Бедный Зяма и его
мама! Какой выговор они получили в свой первый школьный день! Назав-
тра он «парился», как все остальные мальчики.

Нас было в первом классе 47 человек. В последующие годы кто-то ухо-
дил, кто-то приходил, но в классе всегда сидело не менее сорока учеников.
Нас разделили на две группы только перед седьмым классом.

Из сорока семи детей только 5—6 человек умели читать. Моя мама
спросила нашу учительницу Полину Антоновну, не помешает ли мне это
умение. В смысле, что мне будет скучно на уроках, и я начну отвлекаться.
Полина Антоновна успокоила маму: «Не волнуйтесь. Она на всех уроках
сидит, открыв рот, и ловит каждое слово».

Первого сентября я прибежала домой после уроков и сразу села за свой
письменный стол. Бабушка позвала меня обедать, но я ответила, что мне
надо сделать домашнее задание. Бабушка подошла ко мне, посмотрела, как
я выписываю палочки, забрала мой портфель и заявила: «Пока не пообеда-
ешь, уроки делать не будешь». С тех пор эта фраза стала классической в на-
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шем доме: «Пока не сделаешь то, что тебе сказано, уроки делать не бу-
дешь».

1961 год

Когда я пошла во второй класс, прошло всего полгода с того момента,
как Михаил Таль стал чемпионом мира по шахматам. В Риге ещё чувство-
валась шахматная эйфория, и почти в каждой школе работал шахматный
кружок. После новогодних каникул нам разрешили выбирать себе допол-
нительные занятия по своему вкусу. Шахматами пожелали заниматься по-
ловина мальчиков нашего класса и я. К этому времени мне уже объяснили,
что музыкального слуха у меня нет, поэтому играть на пианино я никогда
не буду. Из танцевального кружка меня тоже «попросили». Оставалось най-
ти себе интеллектуальное занятие. Мне купили очень красивую шахмат-
ную доску из полированного дерева с такими же фигурами. Тренер пока-
зал, как двигаются фигуры, и посадил нас играть друг с другом. Первый же
соперник поставил мне «детский мат» и радостными криками объявил
об этом. Впоследствии я научилась избегать такого быстрого проигрыша,
но всё равно не выиграла ни одной партии. Вскоре я заметила, что при об-
суждении сыгранных партий мальчики употребляли странные слова: де-
бют, гамбит, эндшпиль… Тренер ничего похожего не объяснял. В конце
концов, любопытство пересилило, и я спросила одного из моих однокласс-
ников, откуда он знает эти слова. Мальчик взглянул на меня довольно пре-
зрительно, но всё-таки ответил: «Мне отец объяснил». Мне же не у кого бы-
ло просить объяснений. Я уже знала, что требуемые знания можно найти
в книгах. Но ни в школьной, ни в городской библиотеках шахматных книг
не нашлось. В нашем районном книжном магазине их тоже не было. По-
стоянно проигрывать мне надоело, и я бросила шахматный кружок.

1962—1964 годы

Я по-прежнему дружила с мальчиками, а не с девочками. Девочки драз-
нили меня «мальчишницей», но я воспринимала это как комплимент. Вес-
ной и осенью мы бегали во дворе или на улице, играли в футбол или в «вы-
бивалы», катались на велосипеде. В футболе меня не брали играть на поле,
потому что при столкновениях у меня падали и разбивались очки. Зато ме-
ня ставили в ворота. Наши улицы, как Гану, так и Ленчу, в то время были
очень тихими. За день проезжали две-три машины, поэтому взрослые раз-
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решали нам играть на мостовой.
Зимой мы бегали на каток, который заливали на расположенном неда-

леко от нас стадионе «Динамо». Никаких «фигур» на коньках я делать
не умела, да и мои друзья тоже. Мы просто бегали по кругу, и больше часа я
не выдерживала: становилось скучно. На лыжный кросс нас вывозили всем
классом; домашних вылазок мы не делали.

Летом 1961 года мама встретила завуча 9-го ПТУ. Будучи студенткой,
мама подрабатывала в библиотеке этого училища. Расспросив маму об её
жизни и работе, он предложил ей перейти в училище преподавателем ис-
тории. Мама согласилась, и больше мы в Яунциемс не ездили.

На лето мама или снимала дачу, или устраивалась работать в пионер-
ский лагерь. Обычно в пионерском лагере она зарабатывала деньги на ка-
кую-либо неординарную покупку. Например, если нужно было сшить
зимнее пальто или купить что-то из мебели. Чаще всего мама работала
старшей пионервожатой. Меня отдавали в отряд, но спать я всегда прихо-
дила в мамину комнату. Я терпеть не могла пионерские лагеря. Един-
ственное, что меня примиряло с лагерем — это была возможность во вре-
мя послеобеденного сна находиться в маминой комнате и заниматься
своими делами. Чаще всего я просто читала и наслаждалась одиноче-
ством.

Училась я всегда хорошо, троек у меня не было, четвёрки появлялись
редко. В конце каждого года я получала грамоту за отличную учебу. Един-
ственным предметом, который мне не давался, было рисование. Но я уже
поняла, что никаких художественных способностей у меня нет, и не слиш-
ком расстраивалась по этому поводу. Мама попыталась отвести меня в кру-
жок лепки, но я быстро убедилась, что мои «произведения» не имеют ни-
чего общего с прототипом, и перестала туда ходить.

В школе мы учились во вторую смену. Занятия заканчивались часов
в семь вечера, и мы выползали из класса совершенно замученные. Мама
говорила, что я возвращалась из школы такой перевозбужденной, что при-
ходилось подождать некоторое время, пока я успокаивалась, и со мной
можно было договориться.

Однажды, уже на последнем уроке, мы решали какую-то задачу. Полина
Антоновна вызвала к доске девочку из очень простой семьи, которая учи-
лась довольно слабо. Дома некому было ей помочь с уроками. Задача никак
не решалась. Полина Антоновна задавала наводящие вопросы, но девочка
уже «впала в ступор» и ничего не соображала. Уже прозвенел звонок,
но учительница заявила, что пока мы не решим задачу, домой никто
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не пойдет. Несмотря на свой немаленький объем и вес, Полина Антоновна
подскочила к доске и ткнула пальцем в ошибочное вычисление. Девочка
не реагировала. Потеряв терпение, Полина Антоновна схватила её за во-
ротник и с силой швырнула лицом в доску. Из носа девочки пошла кровь.
Полина Антоновна отправила её умываться. Повернувшись к классу, Поли-
на Антоновна спросила, кто может решить эту задачу. Все сидели не ше-
лохнувшись. Тогда она повернулась ко мне: «Сима, иди и покажи решение
на доске». Она не сомневалась, что я давно уже решила эту несчастную за-
дачу. Но меня так возмутила сцена у доски, что я встала и очень демон-
стративно заявила, что не знаю, как решать эту задачу. Полина Антоновна
посмотрела на меня долгим взглядом и отправила всех по домам. Никаких
последствий ни для меня, ни для нее этот инцидент не имел.

Я дружила с двумя мальчиками из нашего класса. Они оба росли без от-
цов, но у одного мама была директором школы (не нашей), а у другого —
дворником. На нашей дружбе эти различия не отражались. Мы всегда воз-
вращались из школы вместе, обсуждали наши школьные дела, строили
планы, не замечая, что уже несколько раз проходим по одной и той же ули-
це. Если дорога в школу занимала у меня десять минут, то на обратный
путь я тратила час-полтора. Довольно часто мама высматривала меня
из окна и звала домой.

Однажды мы втроем шли из школы и что-то бурно обсуждали. Вдруг
один из мальчиков выругался матом. Я попросила прекратить, но ребята
начали меня дразнить и специально повторяли эти слова.

Надо сказать, что я уже в юном возрасте терпеть не могла матерных вы-
ражений. Дома я никогда не слышала ничего похожего; даже мой дядя, ко-
торый ушел на фронт шестнадцатилетним мальчиком и, конечно, в совер-
шенстве владел нецензурной лексикой, никогда не произносил таких слов
дома. Вообще наш домашний русский язык выглядел совершенно литера-
турным. Родным языком бабушки и дедушки был идиш, а русским языком
они овладели в процессе учебы в гимназии. Мама знала четыре языка:
идиш, русский, латышский и немецкий. При мне на идиш старались не го-
ворить, поэтому я говорила только по-русски. Деревенских родственников
у нас не было, и я никогда не пользовалась простонародными выражения-
ми.

Я разозлилась, сказала, что завтра всё расскажу Полине Антоновне,
и ушла домой.

На следующий день я была дежурной в классе, и в мои обязанности вхо-
дило проветривание класса на перемене. Когда я напомнила, что надо
выйти из класса, все ушли, а мои приятели начали бегать между рядами
парт и дразнить меня. Тут я вспомнила свою вчерашнюю угрозу и пошла
к учительнице. Она записала им замечание в дневниках. Вечером мы, как
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обычно, шли домой. Ребята начали жаловаться, что им попадёт из-за меня.
Злость моя давно прошла, мне стало их жалко, и я пообещала назавтра ска-
зать Полине Антоновне, что это всё неправда.

Назавтра пришлось выполнить обещание. Полина Антоновна была
не слишком доверчивым человеком. Насколько я понимаю сейчас, она
прекрасно видела, что произошло, но решила нажать на меня, чтобы я
призналась. Несколько раз она пыталась меня расспрашивать наедине,
но я упёрлась — отступать было некуда. Тогда организовали классное со-
брание, на котором обсуждали мое поведение, то есть «как я оклеветала
своих друзей». По поручению учительницы несколько моих одноклассни-
ков выступили с осуждением меня. Я стояла перед всем классом и слушала
эти речи. Честно говоря, смысл речей до меня не доходил, я не вслушива-
лась, а просто ждала, когда это закончится.

Вечером Полина Антоновна позвонила моей маме, рассказала всю эту
историю и попросила проследить, чтобы я не наделала глупостей. Правда,
мама рассказала мне об этом через несколько лет.

На следующий день я пошла в школу, и никто в классе не вспоминал
о собрании. Но дружба наша тихо угасла. Мы не ссорились, просто отдали-
лись друг от друга.

1965—1968 годы

Пятый класс оказался для меня самым «труднопроходимым» за все
школьные годы. Началось с уроков географии. Обычно я не готовила уст-
ные домашние задания дома. Мне вполне хватало того, что учителя рас-
сказывали на уроке. На память я в том возрасте не жаловалась. Но, видимо,
что-то проскочило мимо моего внимания. На одном из уроков меня спро-
сили, почему летом теплее, чем зимой. Я ответила, что солнечные лучи на-
гревают воздух. Географичка стала уточнять, как именно это происходит. Я
не могла понять, что она имеет в виду. Тогда она спросила, как нагревается
воздух в квартире. Получив от меня в ответ: «У нас дома центральное
отопление», она взорвалась и долго с издёвкой рассуждала об отличниках,
которые не дают себе труда задуматься, а просто повторяют выученный
текст, как попугаи. Класс хихикал, я злилась. В таком состоянии я вообще
перестала соображать и даже не пыталась что-то сказать. Потеряв терпе-
ние, она вызвала другого ученика, и он объяснил, что солнечные лучи на-
гревают землю, а воздух нагревается от тёплой земли. Почему-то она
не поставила мне двойку, а ограничилась тройкой. Но после сплошных пя-
тёрок в начальной школе эта тройка сильно возмутила мою маму. Мама за-
явила, что если я не в состоянии выучить то, что написано в учебнике, она
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будет сама проверять мои знания по географии.
С самого первого школьного дня никто не помогал мне делать уроки

и никто не проверял, как я их делаю. Я не позволяла ни проверять мой
портфель, ни лазить в ящики моего письменного стола. Правда, ни мама,
ни бабушка ни разу не пытались нарушить мои границы. Отдельной ком-
наты у меня не было, поскольку мы жили вчетвером в двух комнатах. Зато
у меня был отдельный письменный стол, и никто не покушался на него.

Меня страшно возмутили мамины слова, и я заявила, что в таком слу-
чае вообще не пойду в школу. Но тут вмешалась бабушка. Не знаю, что она
сказала маме, но меня оставили в покое. Пятёрок по географии у меня
в этой школе не было, но и троек тоже. Нейтральная четверка удовлетво-
рила обе стороны.

Вскоре произошел следующий инцидент. Мама обратила внимание, что
у меня по истории одни четвёрки и нет пятёрок. Помня «историю с геогра-
фией», она не стала требовать у меня объяснений. Когда мы шли с ней ку-
да-то в городе, мама стала расспрашивать меня о школе, и мимоходом
спросила, что мы сейчас проходим по истории. Зная программу истории
пятых классов, она вполне могла оценить мои знания. Наша учительница
истории Марина Михайловна была также и нашим классным руководите-
лем. На ближайшем родительском собрании мама спросила у Марины Ми-
хайловны, чего не хватает в моих ответах, чтобы получить пятерку. Та от-
ветила, что «Сима всё рассказывает правильно, но только самое главное,
без подробностей». Маму поразила такая постановка вопроса. Она сказала,
что не знала, что умение выделить главное является недостатком, и надо
поинтересоваться точкой зрения методического кабинета роно по этому
вопросу. Не думаю, что мама пошла бы жаловаться в роно, но Марина Ми-
хайловна намёк поняла, и четвёрки исчезли.

Если в первом классе я была одной из самых высоких девочек в классе, то
к пятому классу почти все девочки меня обогнали. На уроках физкультуры я
стояла в строю второй с конца. Я была худой и очень подвижной, по выра-
жению моей бабушки «с шилом в заднице». Но на уроках физкультуры, кро-
ме быстрого бега и прыжков в высоту, у меня ничего не получалось. Я
не могла сделать кувырок назад, перепрыгнуть через «коня» и залезть
по канату к потолку. Замаячила двойка по физкультуре. Мама была очень
расстроена, но отправить меня в какую-нибудь спортивную секцию ей даже
в голову не приходило. Она поделилась своими проблемами с учителем
физкультуры в том училище, где она работала. Он предложил ей привезти
меня после уроков в спортивный зал училища. Мы с мамой пришли, и я по-
казала, что именно у меня не получается. Этот молодой парень (если
не ошибаюсь, его звали Илья Михайлович) за полчаса решил все мои про-
блемы. По поводу кувырка он сказал, что у меня застревает голова. Надо
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упереться руками в пол и приподнять тело. Я попробовала, и у меня получи-
лось! Посмотрев на прыжок через «коня», он объяснил, что я отталкиваюсь
от «коня» назад, а надо протолкнуть его под себя. И у меня опять получи-
лось! А с канатом оказалось, что я не обращала внимания на работу ног, пы-
таясь залезть только на руках. Он показал мне, как зажимать канат ступня-
ми ног, и я залезла под самый потолок. До сих пор помню это ощущение:
у меня всё получилось!! На ближайшем уроке физкультуры, сияя от удо-
вольствия, я продемонстрировала все свои умения. Учительница посмеива-
лась над моим энтузиазмом и под конец урока сказала: «Если перепрыг-
нешь ещё раз через коня, поставлю пятёрку в четверти». Я разбежалась и…
видимо, не бывает слишком долго «всё хорошо». Я споткнулась о подкид-
ную доску, и вместо того, чтобы наступить на нее и подпрыгнуть, я полетела
головой вперед и ударилась лицом в «коня». Очки вдребезги, из носа кровь.
Меня отвели в медпункт, а в четверти появилась всё та же нейтральная чет-
вёрка.

Но я сделала очень важный вывод для себя. Я поняла, что очень многие
учителя (и не только физкультурники) учат по принципу «делай, как я».
Они показывают, что надо делать, но не объясняют, как сделать. И если
ученик не обратил внимания на какой-то нюанс, это его проблема.

Кроме того, получасовое занятие с Ильей Михайловичем пригодилось
мне ещё раз. Через много лет, когда моей дочери Ане было четыре года,
мы записали её в секцию акробатики. Мы с мужем работали, и на занятия
её водила бабушка — моя мама. Однажды вечером я приехала с работы
и обнаружила Аню заплаканной, а бабушку очень сердитой. На мой вопрос
бабушка ответила, что Аня не хочет больше ходить на акробатику. Я спо-
койно сказала, что «не хочет, не надо». Немного позже я расспрашивала
Аню, что они делали в детском садике и что было на акробатике. Она ска-
зала, что они кувыркались, и у неё не получается кувырок назад. Я тут же
объяснила ей, что надо делать. У неё всё получилось, и проблема с акроба-
тикой была решена. Аня кувыркалась весь вечер, и с большим удовольстви-
ем побежала на следующее занятие по акробатике.

Этот эпизод имел неожиданное продолжение. Когда Аня училась в пя-
том классе, у нее начались проблемы с математикой. Я напомнила ей слу-
чай с кувырканием: сначала кувырок не получался, а потом получился. Что
ты делала, чтобы получилось? Аня ответила: «Я кувыркалась». «Верно, —
подтвердила я. — Новое дело редко получается сразу. Надо много „кувыр-
каться“, пока научишься. Бери свой задачник и „кувыркайся“, то есть ре-
шай всё подряд. Если понадобится, я помогу». С тех пор это стало нашим
семейным выражением: «если что-то не получается — кувыркайся».

В шестом классе появились новые учителя. Пришла молодая учительни-
ца математики Ирэна Владимировна. Марину Михайловну сменила учи-
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тельница истории Клара Николаевна, она же стала нашей классной дамой.
Физкультуру стал вести Николай Васильевич, большой любитель спортив-
ных игр. Мы играли в волейбол и ручной мяч, и никаких проблем с этим
предметом у меня не было.

В шестом классе меня отправили на городскую олимпиаду по матема-
тике. К моему большому удивлению, я не справилась со многими задача-
ми. У меня никогда не было проблем со школьными предметами. Алгебра,
геометрия, физика, химия — у меня даже текущие четвёрки попадались
очень редко, только пятёрки. Но на олимпиаде, помимо обычных школь-
ных задач, были «хитрые» задачи, с подвохом. Эти задачи были мне
«не по зубам». Неудача на олимпиаде очень сильно ударила по моему са-
молюбию. Я давно смирилась с тем, что у меня нет никаких художествен-
ных и спортивных способностей, но тешила себя надеждой, что мои мозги
меня не подведут. Оказалось, что подвели…

Мама купила мне книгу «Математическая смекалка». Благодаря этой
книге я научилась решать некоторые типы логических задач, но задачи
со спичками и задачи, в которых надо было выйти за рамки условий, мне
не давались.

Когда я перешла в седьмой класс, мой двоюродный брат Саша пошел
в четвёртый класс. Младшие классы по-прежнему учились во вторую сме-
ну. Несмотря на то, что мы жили в одной квартире, мы с Сашей почти
не виделись. 23 сентября я вышла из класса и, хотя уроки закончились, ме-
ня задержали в коридоре с каким-то вопросом по домашнему заданию.
Неожиданно ко мне протолкнулся Саша. Я испугалась — что-то случилось
дома. «У Майи девочка родилась. Майин муж звонил бабушке», — выпалил
Саша. До сих пор не знаю, почему, но я помчалась домой. Через пять ми-
нут я взлетела на пятый этаж и ворвалась в квартиру. Дома было тихо; кро-
ме бабушки, никого не было. Она объяснила мне, что Майя с девочкой
в больнице, и домой их отпустят не раньше, чем через неделю. Мне разре-
шили посмотреть на девочку далеко не сразу. Но зато сразу начались поис-
ки подходящего имени. В моем классе училась девочка, которую звали
Илана. Я предложила назвать так Майину дочку. Сначала это имя не вызва-
ло энтузиазма, но всё-таки оно попало в список. И в конце концов девочку
так и назвали.

В седьмом классе нас принимали в комсомол. Для первой партии ото-
брали семь человек. Отбор, конечно же, происходил по успеваемости. Ме-
ня тоже включили в первую партию вступающих. Мы заполнили анкеты
и прошли все необходимые процедуры в школьном комитете комсомола,
а затем в районном. Комсомольские билеты нам должны были вручать
на общешкольном комсомольском собрании. Вручили шесть билетов,
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но моего билета не было. После собрания меня позвали к директору шко-
лы. Директор сказал, что мне надо пойти в райком комсомола и получить
мой билет там, на месте.

На следующий день, утром я пришла в райком. Оказалось, что «подве-
ла» моя фотография: у меня была очень короткая стрижка, и в райкоме ре-
шили, что на снимке мальчик, а анкета на девочку. Пока разобрались,
не успели оформить билет. В конце концов, передо мной извинились
и вручили комсомольский билет.

Наверное, нет другой сферы нашей жизни, где происходило столько из-
менений, как в области школьного образования.

В РСФСР в мае 1918 года введено обязательное совместное обучение
мальчиков и девочек. Эта мера должна была устранить неравнопра-
вие женщин и мужчин в области образования, существовавшее
до этого.
В 1931 году четырехклассное образование стало обязательным для
всех; с 1937 года — пятиклассное, а с 1939 года обязательным был сде-
лан и седьмой класс. Однако вскоре обучение в старших классах и вузах
сделалось платным. С 1940 года родители старшеклассников (вось-
мой-десятый классы) в Москве и Ленинграде должны были платить
за обучение их ребенка 200 руб. в год, в других городах СССР — около
150 руб. в год. За обучение в институте уже приходилось выкладывать
400 руб. в Москве и Ленинграде и 300 руб. — в других населенных пунк-
тах СССР. Установленная годовая плата примерно равнялась средней
месячной зарплате советских трудящихся: 300–400 руб. в месяц.
В 1943 году в условиях войны, раздельное обучение мальчиков и девочек
было введено в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда,
столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда круп-
ных промышленных центров СССР.
Постановление Совета Министров СССР от 1 июля 1954 года восста-
новило совместное обучение мальчиков и девочек во всех школах
с 1954/55 учебного года.
В период хрущевской оттепели сталинская инициатива о платном
образовании была отменена. Вместе с тем остро вставала проблема
подготовки молодежи к жизни, к общественно-полезному, производи-
тельному труду в народном хозяйстве. Начали проводиться реформы,
нацеленные на «приземление» обучения и приближение его к насущным
потребностям реальной жизни. Завершением начатых преобразова-
ний стал закон 1958 года, вводивший обязательное восьмилетнее об-
разование. Но при этом учащиеся 9–10-х классов должны были по два
дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве.
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С приходом к власти Брежнева школьная реформа 1958 года была от-
менена. Вернулась прежняя система обучения, ограничившая профес-
сиональную подготовку школьными уроками труда.
В восьмых и десятых классах устанавливались обязательные выпуск-
ные экзамены, многие из которых сдавались устно, и школьникам
необходимо было учить всю программу по предмету целиком. В вось-
мом классе обязательными были русский язык, геометрия и алгебра.

В конце восьмого класса нам предстояло сдавать экзамены. Это были
первые экзамены в нашей школьной жизни, и нас весь год так запугивали,
что, когда действительно наступил этот «судьбоносный» момент, мы уже
устали бояться.

Первым экзаменом было сочинение по литературе. Нас было около
шестидесяти человек в двух восьмых классах. Мы писали сочинение в ак-
товом зале школы. Каждый ученик сидел один за своим столом. На сцене
сидели учителя и директор школы. На сочинение отводилось шесть часов.
Часа через три после начала некоторые учителя стали ходить между ряда-
ми столов, в основном, около учеников, слабых в грамматике. Я всегда
писала совершенно грамотно, поэтому ко мне никто не подходил. Я за-
кончила писать свое сочинение, но мне не хотелось сдавать его самой
первой. Меня всегда ругали за излишнюю поспешность. Вдруг несколько
учителей начали кружиться около моего стола. Я очень удивилась, и, сама
не знаю, почему, но я обернулась и посмотрела на дверь. В актовом зале
была двойная дверь с матовым стеклом. Я увидела за дверью крупный
мужской силуэт. Почему-то мне стало понятно, что этот мужчина пришёл
ко мне. Я быстро сдала сочинение и вышла из зала. У меня было впечат-
ление, что я наткнулась на искажающее зеркало. У мужчины было моё
лицо, но приклеенное к крупной мужской голове. Конечно, сомнений
не осталось — это был мой отец. Оказалось, что он снял дачу в Юрмале.
Летом мы с ним довольно часто общались.

Мы сдавали экзамены через три дня на четвертый. Наконец остался по-
следний экзамен — математика (геометрия), устный. Билеты к этому экза-
мену нам раздали за полгода до него. У меня была толстая тетрадь со все-
ми вопросами и ответами. Я уже знала наизусть всю эту тетрадку. Много
раз у меня просили её на несколько дней, но в первый день подготовки я
всё-таки получила её обратно. Мне предстояли три свободных дня, так как
готовиться к экзамену не чувствовалось необходимости. В эти дни учили-
ще, где работала мама, организовало поездку в Сигулду на два дня. Мама
предложила мне поехать с ними, и я согласилась. Компания оказалась
весьма многочисленной. Училище готовило токарей, фрезеровщиков, сле-
сарей, то есть там учились только мальчики. Поехали все группы, закон-
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чившие первый курс, что соответствовало девятому классу обычной шко-
лы. Каждую группу сопровождал свой мастер (как классный руководитель
в обычной школе). Плюс к этому поехали все учителя общеобразователь-
ных предметов. Я держалась вместе с учителями, а мальчики близко
не подходили к дочке учительницы.

В первый день надо было спуститься с горы к автомобильной дороге
по деревянной лестнице. Лестница была узкая, можно было идти только
по одному. Мне не хотелось ждать, пока спустится вся толпа. Я пролезла
первой и начала спускаться. В какой-то момент я не удержалась и побе-
жала. Остановиться невозможно; чтобы не упасть, надо бежать по сту-
пенькам. Один из мастеров побежал за мной. Остальные удержали маму,
не дали ей бежать за мной, и стали выпускать ребят по одному, постоян-
но напоминая им о требовании идти медленно. Я домчалась до дороги,
по инерции перескочила на другую сторону (благо, машин не было)
и с разгона влетела в небольшой грот. Я успела повернуться боком, стук-
нулась о стенку грота и села на землю — ноги меня не держали. Следом
за мной влетел мастер, поднял меня на ноги, перещупал мои руки-ноги
и убедился, что ничего не сломано. Мы вышли из грота. Потихоньку спу-
стились все ребята и взрослые. Мама уже сверху увидела, что я стою
на своих ногах, и подошла ко мне в «почти спокойном» состоянии. Неда-
леко от этого спуска нас ждали автобусы, которые отвезли нас в школу,
где мы заночевали.

Вечером недалеко от школы устроили костёр. Все сидели группками
и разговаривали. Мне стало скучно, я вытащила свою экзаменационную
тетрадь и стала просматривать. Кто-то из учителей спросил у мамы, что
это я читаю. Мама объяснила, что послезавтра у меня экзамен по матема-
тике. Учителя были в шоке от такого легкомысленного отношения к экза-
мену. Назавтра к вечеру нас привезли домой, и на следующее утро я пошла
на экзамен. Никаких проблем на экзамене не было, но оценки объявляли
только после того, как все ученики закончили экзаменоваться. Днем, часа
в два я позвонила в училище и попросила передать маме, что у меня пя-
тёрка за экзамен. Вечером мама сказала, что все учителя поздравляли её,
как будто я получила, по меньшей мере, Нобелевскую премию.

В восьмом классе мне стало скучно учиться. Я никогда не стремилась
стать «круглой отличницей», а сочетание пятёрок с четвёрками не требова-
ло от меня особых усилий. Близких друзей у меня в классе не было. Меня
часто просили помочь отстающим ученикам. Я никогда не отказывалась
объяснить то, что ученик упустил из объяснений учителя, но откровенное
желание просто списать готовую работу меня раздражало. Хотя я и не отка-
зывала нуждающимся. Короче, я объявила маме, что не хочу идти в девя-
тый класс, лучше поступлю в техникум и быстрее начну работать. Мама
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очень огорчилась, расспрашивала меня о причинах такого неожиданного
желания. Через пару дней она сказала, что если мне скучно в обычной
школе, можно перейти в специальную. В Риге тогда были школы с углуб-
ленным изучением иностранных языков, химии и математики. Идея пе-
рейти в математическую школу мне понравилась. Таких школ в центре го-
рода было две: 13-я школа и 1-я школа. Оказалось, что в 13-ю школу при-
нимают по результатам вступительных экзаменов. Экзаменов я боялась, я
помнила свои «успехи» на олимпиаде. В 1-й школе тоже были экзамены,
но ученики, у которых по математике, физике и химии во всех четвертях
были пятерки, принимались без экзаменов. Я подходила под эту катего-
рию, и после окончания 8-го класса меня приняли в 9-й математический
класс 1-й средней школы.

Когда я пришла в учительскую попрощаться с учителями, меня попыта-
лись отговорить от перехода. Оказалось, что в прошлом году один ученик
нашей школы перешел в 1-ю школу, но учеба там была настолько сложной,
что он не выдержал и вернулся обратно. Зато теперь он уверенно идёт
на золотую медаль. Я не стала объяснять, что никакая медаль мне «не све-
тит» ни в одной школе Советского Союза. Но для себя я решила, что не вер-
нусь обратно, даже если меня исключат из всех рижских школ.

Это была первая авантюра в моей жизни, но далеко не последняя. И она
оказалась успешной, несмотря на то, что вначале мне действительно было
очень трудно. Но всё-таки я закончила 9-й класс, а потом и десятый, как
обычно, без троек. И приобрела друзей, причём с некоторыми из них мы
общаемся даже сейчас, далеко не в школьном возрасте.

Уважаемый читатель! Буду рада, если захотите поделиться своими впе-
чатлениями о книге. Жду ваших писем по адресу skrey95@gmail.com
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Генеалогическое древо нашей семьи
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Левая верхняя часть схемы семейного древа
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Правая верхняя часть схемы семейного древа

Правая нижняя часть схемы семейного древа
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История Латвии

Для того, чтобы история одной семьи была понятна на фоне истории
всей страны, прилагается очень короткое изложение истории Латвии.

Доисторический период

Примерно 16 тысяч лет назад с территории нынешней Латвии начали
отступать ледники, однако первые люди здесь поселились около 11 тысяч
лет назад.

Период Средневековья

В VII веке на западе Латвии в Курземе появились поселения скандина-
вов.

В VIII веке население Латвии из землянок переселяется в избы, к X веку
овладевает технологией гончарного круга. Находки арабских дирхемов
(начиная со второй половины IX века) свидетельствует об активизации
торговли и экономических связях с отдаленными странами. Римские мо-
неты на территории Латвии появились ещё во II веке н. э.

Средневековые летописи фиксируют проживание на территории Лат-
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вии финских племён (ли́вов), балтских племён (куршей, земга́лов, се́лов,
латга́лов), а также славянских племён.

В XI — XII веках борьбу за политическое влияние над древнелатышски-
ми землями включились и русские княжества. На территории современной
Латвии в этот период ощущалось наличие русского политического влия-
ния, хотя определить его границы трудно. Такие сильные княжества, как
Кокнесское и Ерсикское, были в вассальной зависимости от Полоцкого кня-
жества, которое контролировало торговый путь по Западной Двине. Ливы,
жившие у самого устья Двины (в Икскюле), также платили дань полоцкому
князю. Земли Талава и Атзеле платили дань псковскому князю. В то же
время князьки и старейшины земгалов и куршей в политическом плане
были относительно самостоятельными, хотя некоторые курши платили
дань королям Швеции.

Со второй половины XII века на территории Восточной Латвии русские
миссионеры проповедовали христианскую веру в православном варианте,
но местные жители неохотно отходили от языческих верований. Большего
успеха на этом поприще добились немцы: в эпоху крестовых походов хри-
стиане Западной Европы отправились обращать в христианство северных
язычников. В 1185 году было основано первое епископство (в Икскюле),
в 1201 году по указанию епископа Альберта была основана Рига. В 1198 го-
ду Папа Иннокентий III издал буллу о начале крестового похода на прибал-
тийские земли.

Орденский период (1202—1561)

В период с конца XII до конца XIII века территория нынешней Латвии
была завоёвана крестоносцами Ордена меченосцев (с 1237 года — Ливон-
ского ордена) и стала частью Ливонии. Территория Ливонии была покрыта
сетью каменных замков, которые использовались завоевателями в каче-
стве опорных пунктов. Крестоносцы принесли с собой католицизм; из пе-
реселившихся сюда немцев сформировались господствующие классы (дво-
рянство и духовенство), немцы же стали основой городского населения.
Местные крестьяне до XV века сохранили относительную свободу и неред-
ко нанимались в военные структуры ордена, однако к концу XVI столетия
все крестьяне стали крепостными.
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Под властью Речи Посполитой и Швеции (1561—1721)

Одним из факторов ослабления Ливонского ордена стала Реформация.
Орден подчинялся главе Римской католической церкви, однако большин-
ство его членов составляли немцы, которые воодушевились проповедью
своего земляка Мартина Лютера. Конец Ливонии наступил в ходе Ливон-
ской войны, начавшейся с вторжения армии русского царя Ивана Грозного
в 1558 году.

Одновременно Польша заявила о себе как о бастионе Контрреформации
и католицизма. Протектором лютеран объявил себя шведский король. Та-
ким образом, Контрреформация в Латвии вылилась в польско-шведское
противостояние, достигшее своего апогея в польско-шведских войнах
(1600—1629). В результате войны территория современной Латвии была
поделена между двумя странами: Рига и Ливония стали шведскими, а Кур-
ляндия и Латгалия остались за Речью Посполитой.

Конец противостоянию положил приход третьей силы — Российской
империи, которая во время Северной войны в 1710 году заняла террито-
рию Эстляндии и Лифляндии, а в 1721 году, по Ништадскому мирному до-
говору, юридически закрепила за собой часть территории современной
Латвии, принадлежавшую Швеции (включая и Ригу).

В составе Российской империи (1721—1917)

Полученная по мирному договору в 1721 г. Шведская Лифляндия (в ко-
торую входили северная часть современной Латвии и южная часть совре-
менной Эстонии) в Российской империи стала частью Рижской губернии,
а потом — отдельной Лифляндской губернией. В 1772 году в результате
первого раздела Речи Посполитой к России была присоединена Латгалия
(Инфлянты Польские), а в 1795 г. — Курляндия.

Во время вторжения Наполеона французские войска временно оккупи-
ровали Курляндию, однако Ригу им взять не удалось. Вскоре после Отече-
ственной войны 1812 года на большей части территории Латвии было от-
менено крепостное право.

Во второй половине XIX века проводится индустриализация прибалтий-
ских земель. В 1861 году была проведена первая железная дорога между Ри-
гой и Динабургом, которая впоследствии была продолжена до Витебска.
В 1862 г. основан Рижский Политехникум. Рига превратилась в индустри-
альный центр, где были построены многие заводы (в том числе известный
«Руссо-Балт»). Однако во главе местной элиты оставались немцы. В то же
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время охватившая Европу волна национального возрождения затронула
и территорию современной Латвии. Образовались кружки младолатышей.
На заводах появились и марксистские кружки.

Гражданская война в Латвии

В сентябре 1917 года в оккупированной германскими войсками Риге ла-
тышские политические партии сформировали коалицию — Демократиче-
ский блок. В начале декабря в Валке латвийские организации окончатель-
но сформировали Латышский временный национальный совет.

24 декабря 1917 (6 января 1918) года в неоккупированных германскими
войсками частях Лифляндской и Витебской губерний была провозглашена
советская власть (так называемая «Республика Исколата»), однако вскоре
германские войска заняли всю территорию современной Латвии. Перед ка-
питуляцией Германской империи в Первой мировой войне, 5 ноября
1918 года, по инициативе остзейской аристократии на оккупированных
территориях было провозглашено Балтийское герцогство — государство
под протекторатом Германии.

18 ноября 1918 года Народным советом, представлявшим ряд латвий-
ских партий и общественных организаций, была провозглашена независи-
мость Латвийской Республики. Также было сформировано Временное пра-
вительство во главе с Карлисом Улманисом.

7 декабря 1918 года германский уполномоченный в Прибалтике Август
Винниг с целью защиты территории Латвии от наступления Красной Ар-
мии заключил с правительством Карлиса Улманиса соглашение об объявле-
нии прибалтийского ландесвера вооружёнными силами Латвийской Рес-
публики. В соответствии с соглашением ландесвер должен был состоять
из немецких, латышских и русских рот, при этом доля латышей должна бы-
ла составлять 2/3 (однако это условие так и не было соблюдено). Временное
правительство Латвии пошло на сделку с немцами, так как на тот момент
не имело средств для покупки оружия, а малочисленные латышские отря-
ды не могли воевать с Красной Армией.

17 декабря 1918 года вышел Манифест Временного рабоче-крестьянско-
го правительства Латвии об установлении советской власти. 22 декабря
В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет Совнаркома РСФСР «О признании
независимости Советской Республики Латвии». 3 января 1919 года столица
страны Рига была занята частями Красной Армии. Была провозглашена
Латвийская Социалистическая Советская Республика.

Не получая достаточной поддержки со стороны немецкого руководства,
правительство Улманиса начало формирование независимых от ландесве-
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ра латышских военизированных формирований. 5 января 1919 года был
организован Отдельный латвийский батальон под командованием Оскара
Калпакса (Колпака). В Южной Эстонии были созданы латышские отряды,
насчитывавшие около 9800 солдат и офицеров, объединённые позднее
в Северолатвийскую бригаду в составе вооруженных сил Эстонии. Парал-
лельно с этим министр обороны временного правительства вывел латыш-
ские роты из состава ландесвера.

К началу февраля 1919 года Красной Армии, в рядах которой были и ла-
тышские стрелки, удалось занять большую часть территории Латвии, за ис-
ключением небольшой области вокруг портового города Лиепаи, которая
оставалась под контролем правительства Улманиса. Там же дислоцирова-
лись и поддерживавшие какое-то время Улманиса в борьбе с большевика-
ми военные формирования остзейских немцев (прибалтийский ландес-
вер), в состав которых входила и Латышская бригада (около двух тысяч
солдат и офицеров).

16 апреля 1919 года в Лиепае немецкие отряды ландесвера свергли
правительство Улманиса, которое считали антигерманским. Через
несколько дней свергнутое правительство Улманиса переехало на пароход
«Саратов», специально прибывший из Таллинна и стоявший в Лиепай-
ском порту под охраной английских военных. Под охраной британских
и французских военных кораблей судно вышло на рейд и около двух ме-
сяцев провело в море.

26 апреля 1919 года командование ландесвера назначило премьер-ми-
нистром Латвии лютеранского пастора Андриевса Ниедру, латыша по на-
циональности, получившего известность благодаря своим острым выступ-
лениям на страницах латышских газет.

22 мая ландесвер, немецкая Железная дивизия и белогвардейские фор-
мирования под командованием князя Ливена освободили Ригу от Красной
Армии, и туда переехало правительство Ниедры. После взятия Риги немец-
кое военное и политическое руководство попыталось создать в Латвии по-
литический режим прогерманской ориентации и обратило оружие против
эстонской армии и латышских национальных вооруженных формирова-
ний, под контролем которых находился север Видземе. Однако 23 июня
1919 года эстонская армия и латышские полки разбили под Цесисом отря-
ды ландесвера и Железной дивизии, в результате чего 29 июня прогерман-
ское правительство Ниедры было распущено, а сам Ниедра был вынужден
бежать за границу. 27 июня 1919 года правительство Улманиса возобнови-
ло свою деятельность в Лиепае.

2 июля, в результате прорыва эстонской армией во главе с Й. Лайдоне-
ром и латышскими полками линии обороны Риги, между командованием
немецких сил и эстонской армией, при участии представителей Антанты,
было заключено перемирие. Согласно его условиям, к 5 июля 1919 года по-
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следние части Железной дивизии покинули Ригу, а подразделения ландес-
вера впоследствии были включены в состав латвийской армии.

В сентябре 1919 года бывший командующий германским корпусом
в Латвии граф Рюдигер фон дер Гольц при поддержке руководства армии
Веймарской республики организовал в лагерях для пленных в Германии
вербовку и переправку в Латвию русских солдат и офицеров, из которых
была создана Западная добровольческая армия под командованием пол-
ковника П. Р. Бермондта-Авалова. В состав Западной армии были также
включены подразделения формально ликвидированного германского кор-
пуса фон дер Гольца. 20 сентября Бермондт-Авалов объявил о принятии
на себя всей полноты власти в Прибалтике и отказался подчиняться коман-
дующему войсками белых армий на Северо-Западе России генералу Юде-
ничу. Западная добровольческая армия была разбита латвийскими войска-
ми при содействии флота Антанты под Ригой в ноябре 1919 года, а сам
Бермондт-Авалов бежал в Пруссию.

В начале 1920 года, в ходе совместного наступления латвийской и поль-
ской армий, Красная Армия была выбита из Латгалии. 11 августа 1920 года
правительство Латвии подписало мирный договор с РСФСР, по которому
советское правительство первым в мире признавало существование неза-
висимого Латвийского государства. 26 января 1921 года независимость
Латвии официально признали страны-победители в Первой мировой
войне (Антанта). 22 сентября 1921 года Латвия, одновременно с Литвой
и Эстонией, была принята в Лигу Наций.

Латвийская Республика. Провозглашение

Первый период независимости Латвии длился с 18 ноября 1918 года
до 17 июня 1940 года. В 1917 году сформировались две политические силы,
которые выступали за независимость Латвии, — Латышский временный
национальный совет и Демократический блок. 17 ноября 1918 года эти ор-
ганизации создали Народный совет, который, в свою очередь, 18 ноября
1918 года провозгласил независимость Латвийской республики.

Однако основной задачей Народного совета было проведение полити-
ческих консультаций и выборов в Конституционное собрание. Народный
совет как высший орган власти в Латвии действовал до начала работы
Учредительного собрания (1 мая 1920 года).
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Парламентская республика (1920—1934)

7 февраля 1920 года в газете «Valdības Vēstnesis» («Правительственный
Вестник») были опубликованы составы Центральной и районных избира-
тельных комиссий по выборам в Учредительное собрание. 17 февраля
в той же газете публикуется первая инструкция Центральной избиратель-
ной комиссии «О выборах Учредительного собрания Латвии». 1 марта
окружные избирательные комиссии начали регистрацию кандидатов в де-
путаты.

Выборы Учредительного собрания состоялись 17—18 апреля 1920 года,
в них приняли участие 84,9% (677084) избирателей.

Первое заседание Учредительного собрания открылось 1 мая 1920 года.
На должность председателя собрания был избран юрист Янис Чаксте, позд-
нее ставший первым президентом Латвийской Республики.

5 мая 1920 года Учредительное собрание создало 26 депутатских комис-
сий для разработки Конституции Латвии. Конституция была принята Учре-
дительным собранием 15 февраля 1922 года. Она определяла, что Латвия
является свободной, независимой, демократической республикой, в кото-
рой власть принадлежит народу Латвии, а решение об изменении государ-
ственного устройства и международного статуса (отказ от суверенитета,
присоединение к какой-либо другой стране и т. д.) может принять только
сам народ Латвии посредством референдума.

Одной из первых задач новой власти было разделение крупных зе-
мельных имений и наделение землёй безземельных крестьян. Уже
в 1920 году Учредительное собрание создало комиссию по вопросам под-
готовки аграрной реформы. Максимальный размер поместий был опреде-
лён в 50 гектаров земли, все излишки бесплатно передавались безземель-
ным. Надельные участки не должны были быть меньше 10 гектаров
и больше 22 гектаров, хотя фактически выделялись и меньшие наделы.
Реформа продолжалась до 1937 года и в целом была успешной, обеспечив
быстрое развитие сельского хозяйства. Если в 1920 году безземельными
были 61,2% крестьян, то в середине 1930-х годов — только 18%. Уже
в 1923 году посевные площади превысили довоенный уровень.

В свою очередь, 84% лесов перешло в государственную собственность,
что позволило государству контролировать деревообрабатывающую про-
мышленность.

9 июня 1922 года был принят Закон о выборах. Он предусматривал про-
ведение выборов в Сейм каждые три года. Избирательный порог, который
было необходимо преодолеть партиям, чтобы быть представленными
в Сейме, был низким (2,5%). В результате начался активный процесс обра-
зования, разделения и слияния политических партий и течений, неизбеж-
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но связанный со взаимными упрёками и клеветой. Это усиливало внутрен-
нюю политическую нестабильность и приближало политический кризис.

Авторитарный режим Улманиса (1934—1940)

15 мая 1934 года глава правительства Латвии Карлис Улманис совершил
государственный переворот, установив авторитарный режим. Он распу-
стил парламент, часть депутатов временно арестовали, были запрещены
все политические партии, стала проводиться ярко выраженная национали-
стическая политика. Поддерживалось сельское хозяйство, инвестировались
средства в строительство новых заводов (ВЭФ, «Форд-Вайрогс»), строились
объекты республиканского значения (Кегумская ГЭС, санаторий «Кемери»),
активно поддерживались национальная культура, образование и искус-
ство. Карлиса Улманиса именовали вождем народа.

23 августа 1939 года СССР и Германия подписали Договор о ненападе-
нии между Германией и Советским Союзом и секретный дополнительный
протокол к нему о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной
Европе на случай «территориально-политического переустройства». Про-
токол предусматривал включение Латвии в сферу интересов СССР. В 1939—
1941 годах, по советско-германским соглашениям, в Германию переехало
большинство проживавших на территории Латвии прибалтийских (остзей-
ских) немцев.

Присоединение к СССР

15 июня 1940 года произошло нападение НКВД СССР на два латвийских
пограничных поста — Масленки и Шмайли. Третье нападение — на пост
Жугури — было отменено. В Шмайли пограничники не успели проявить
никакого сопротивления, были взяты в плен и увезены в СССР. В Маслен-
ках войска проявили сопротивление, из-за чего погибло три солдата, двое
мирных жителей; здание охраны было сожжено и несколько человек взяты
в плен. В общей сложности погибли 5 человек и 37 оказались в плену. По-
гибшие были и на стороне нападавших.

16 июня в 14.00 советский народный комиссар иностранных дел В. Мо-
лотов зачитал послу Латвии Ф. Коциньшу ультиматум правительства СССР,
в котором требовались отставка правительства Латвии и введение неогра-
ниченного контингента советских вооружённых сил в Латвию, дополнив
его, что если до 23.00 не будет получен ответ от правительства Латвии, во-
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оружённые силы СССР войдут на территорию Латвии и подавят любое со-
противление.

Карлис Улманис обратился к послу Германии в Латвии Ульриху фон Ко-
цу с просьбой открыть «Клайпедский коридор» для эвакуации властей
и армии. В просьбе было отказано. Армия не получила приказа о военном
сопротивлении и бездействовала. Военное сопротивление кабинет мини-
стров отклонил, так как считал, что оно вызовет кровопролитие, но не спа-
сёт Латвийское государство.

17 июня в 9.00 представитель Красной Армии генерал-полковник Д.
Павлов встретился с представителем Латвийской армии Отто Удентинь-
шем на железнодорожной станции Йонишки. В 13.00 был подписан акт
о капитуляции Латвии.

Не дожидаясь ответа властей Латвии и результатов переговоров пред-
ставителей армий, войска СССР пересекли латвийско-советскую границу.
В 13.00 в Ригу въехали первые советские танки. В 22.15 президент Улманис
выступил по радио с призывом к народу оставаться на своих местах
и не проявлять сопротивление.

5 августа власти СССР подписали специальный указ о включении Лат-
вии в состав СССР с названием Латвийской ССР.

Нацистская оккупация

В июне-июле 1941 года территория Латвийской ССР была оккупирована
германскими войсками. Уже с первых дней оккупации начало проводиться
массовое уничтожение еврейского населения Латвии и коммунистических
активистов. Активное участие в репрессиях принимали также местные
коллаборационистские формирования.

1 июля 1941 года войска Третьего рейха вступили в Ригу и почти сразу
начались массовые убийства рижских евреев. 4 июля членами команды
Арайса и латышской вспомогательной полиции было сожжено здание
Большой хоральной синагоги и несколько других синагог. Массовые рас-
стрелы проводились в Бикерниекском лесу, а также в некоторых других
окрестностях Риги. До октября было убито 6378 рижских евреев.

Гетто было создано по приказу рейхскомиссара Остланда Г. Лозе 21 ок-
тября 1941 года на окраине города в Московском форштате. В Рижское гет-
то, огороженное колючей проволокой (в некоторых местах её было
несколько рядов), переселяли еврейское население и из так называемого
традиционного еврейского квартала (территория Риги вокруг улицы
Школьной (Сколас); место, где в данный момент находится рижская еврей-
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ская община), который включал в себя улицы Базницас, Стрелниеку, Ал-
берта и ещё несколько.

К 25 октября было закончено принудительное перемещение евреев Ри-
ги в пределы гетто, и ворота закрылись. Согласно картотеке узников гетто,
на 20 ноября в нём содержались 29602 человека, в их числе 5652 детей
до 14-ти лет. Первоначально было огорожено колючей проволокой, за-
тем — шестиметровым забором. «Большое гетто» просуществовало немно-
гим более месяца. 12 ноября был получен приказ Гиммлера с требованием
уничтожить большинство жителей гетто. 26 ноября территория гетто была
разделена на две части, в одной из которых содержали трудоспособных
жителей, в основном мужчин, владеющих рабочими специальностями, без
членов семей. 30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу, недале-
ко от южной окраины Риги, части эйнзацгруппы «А» совместно с латыш-
скими коллаборационистами уничтожили около 26 тысяч евреев, в основ-
ном женщин и детей. С декабря 1941 года в рижское гетто направлялись
евреи из Германии, Австрии, Чехословакии, которых помещали в так назы-
ваемое Reichsjudensghetto. Оставшиеся в живых после расстрелов латвий-
ские евреи, общим числом около 4,5 тысяч человек, были сосредоточены
в четырёх кварталах, и отделены от евреев из европейских стран двумя ря-
дами колючей проволоки.

Рижское гетто
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1 сентября 1941 года территория Латвии была включена в состав со-
зданного рейхскомиссариата «Остланд» как генеральный округ Латвия.
Началось формирование гражданской оккупационной администрации,
подразделений вспомогательной полиции и иных военизированных во-
оружённых формирований («железнодорожная охрана», «заводская охра-
на» и др.) из «фольксдойче» и местных сторонников Германии.

В 1943 году германские оккупационные власти начали мобилизацию
местных жителей в Латышский легион СС при участии ранее сформиро-
ванных добровольческих частей. Создание легиона в Латвии происходило
в то время, когда германские войска уже не воспринимались как освобо-
дители. Несмотря на это, многие латыши в конкретных исторических об-
стоятельствах мобилизацию в легион считали приемлемой. Некоторые
документы немецкого происхождения того времени ярко раскрывают на-
строения солдат 15-й латышской дивизии СС. В одном из них сказано:
«Они желают постоянное латышское национальное государство. Постав-
ленные перед выбором — Германия или Россия, они выбрали Германию..,
так как немецкое господство им кажется меньшим злом. Ненависть к Рос-
сии углубила… оккупация Латвии. Они считают борьбу против России на-
циональным долгом».

13 октября 1944 года части Красной Армии вступили в Ригу.

Послевоенный период

После освобождения от немецкой оккупации на территории Латвии бы-
ли воссозданы структуры администрации Латвийской ССР. Началось вос-
становление промышленности и других отраслей народного хозяйства. По-
сле депортации в отдалённые районы РСФСР советскими репрессивными
органами свыше 42 тысяч коренных жителей Латвии, в 1949 году началась
массовая коллективизация. В рамках индустриализации были созданы или
модернизированы крупные промышленные предприятия: ВЭФ, «Радиотех-
ника», РАФ, РВЗ и другие. Многие заводы работали для оборонной про-
мышленности. Были построены Рижская и Плявиньская ГЭС, ряд ТЭЦ,
улучшалась сеть автомобильных дорог, развивалась туристическая инфра-
структура, Юрмала стала одним из самых известных курортов в СССР. Была
создана искусственная нехватка рабочих рук, которую решали посредством
переселения в Латвию граждан из других республик СССР.
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Восстановление независимости

С началом перестройки в 1987 году в столицах Прибалтики начались
массовые выступления. В 1988 году возникли первые перестроечные дви-
жения. Крупнейшее из них — Народный фронт Латвии — постепенно при-
шло к власти в 1989—1990. Противостоящий Народному фронту Латвии
Интерфронт, выступавший за сохранение Латвии в составе Советского Со-
юза, не имел такой широкой поддержки.

Народный фронт Латвии сотрудничал с Народным фронтом Эстонии
и литовским движением «Саюдис». 23 августа 1989 года все три движения
осуществили совместную акцию «Балтийский путь», приуроченную к 50-й
годовщине пакта Молотова-Риббентропа. Цепочка, образованная из взяв-
шихся за руки людей, протянулась через территорию всей Прибалтики —
от башни «Длинный Герман» в Таллинне до «Башни Гедимина» в Вильнюсе.

4 мая 1990 год новоизбранным Верховным Советом Латвийской ССР
была принята Декларация о восстановлении независимости Латвийской
Республики. Одновременно был созван Конгресс Граждан Латвийской Рес-
публики, в выборах которого, в отличие от выборов в Верховный Совет,
участвовали только лица, бывшие гражданами Латвии до её присоедине-
ния к СССР, и их потомки. 3 марта 1991 г. 74% жителей Латвии высказа-
лись за демократическую и государственно независимую Латвийскую Рес-
публику.

Реально независимость была восстановлена 21 августа 1991 года, после
неудавшейся попытки переворота ГКЧП в Москве.

Жители Латвии, которые были гражданами Латвии до её присоедине-
ния к СССР в 1940 году, и их потомки восстановили латвийское граждан-
ство. Граждане СССР, прибывшие в Латвию во время её нахождения в со-
ставе СССР, и их потомки получили статус «неграждан».

6 сентября 1991 года независимость Латвии была признана Государ-
ственным Советом СССР.

17 сентября 1991 года Латвийская Республика стала членом ООН.
31 августа 1994 года завершился вывод российских войск из Латвии.
10 февраля 1995 год Латвийская Республика становится членом Совета

Европы.
10 февраля 1999 года Латвийская Республика стала членом Всемирной

торговой организации.
В феврале 2004 года 19 стран-членов НАТО ратифицировали протоколы

о вступлении Латвии в Североатлантический альянс, в мае того же года
страна была принята в Евросоюз.

Латвия стала членом Европейского Союза в 2004 году и подписала Лис-
сабонский договор в 2007 году.

105

РИЖАНЕ



21 декабря 2007 года Латвия вошла в состав государств Шенгенской зо-
ны, а с 30 марта 2008 года полностью применяет правила Шенгенской зо-
ны. 1 января 2014 года Латвия стала 18-м членом Еврозоны.

В первом полугодии 2015 года Латвия председательствовала в Совете
Европейского союза.

2 июня 2016 года Латвия стала 35-м членом Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР).
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