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Хотя на спине и на груди у меня больше не было желтых звезд, а 
места, где они были прикреплены, тщательно затерты снегом, мне 
все еще мерещилось, что они еще существуют и все узнают во мне 
беглого еврея.

Из Quartieramt’а я свернул на Валдемарскую [улицу] и, подняв 
воротник и глубже натянув на глаза кепку, зашагал вверх по Валде-
марской. Обильно шел снег. Мне было непривычно ступать по тро-
туару, меня тянуло на середину улицы. Я впервые шел по Риге без 
конвоя, и прохожие меня не замечали, у каждого были свои дела. 
На одном из перекрестков я вплотную столкнулся с доктором Сер-
геевым. Он испугался, приняв меня за пришельца с того света, но, 
овладев собой, пошел рядом со мной. Я ему вкратце описал минув-
шие события и дал адрес квартиры, куда направлялся. Так как его 
самого часто на улице останавливали, принимая за еврея, то мы ско-
ро расстались. 

Когда я пришел к Руди [Анкравсу], его самого не оказалось дома. 
Вива угостила меня обедом и сказала, что они с Руди уже договори-
лись насчет моего пребывания у них. В кухне, под кроватью моих 
теперешних спасителей, виднелся Алин чемодан, который Руди по 
нашей просьбе взялся снести из нашего дома в тогда еще откры-
тое гетто. В нем были продукты и кое-какие вещи. Тогда, по словам 
Руди, чемодан у него украли, чему он возмущался и плакал от огор-
чения. Я сделал вид, будто бы чемодана не заметил, уселся на тах-
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ту в единственной комнате квартиры и взял первую попавшуюся 
книжку. Через некоторое время явился Руди, стал уверять меня в 
своих добрых чувствах ко мне, не забыв упомянуть, что времена 
сейчас трудные, что мне надо будет немедленно приняться за рабо-
ту, чему я был только рад.

В тот же день мы в погребе дома наспех оборудовали место для 
работы по гипсу, и я принялся лепить разные безделушки. 

Вечером пришло несколько немецких солдат с коньяком и лике-
рами. Руди представил меня как родственника из деревни и уселся 
с ними пьянствовать.

Так прошло несколько дней. Когда безделушки были готовы, я 
уже с утра перебирался в погреб, где отливал их в большом коли-
честве. Руди несколько раз в день являлся за готовой продукцией и 
уносил ее куда-то сбывать. Немцы были падки на всякого рода су-
вениры, и так как все фабрики работали на военные нужды и без-
делушек не выпускали, то покупалось все, что продавалось в этом 
роде. 

В тот год в марте было по-зимнему холодно. В погребе меня со-
гревала работа и уверенность, что немцы все равно будут разбиты. 
Близкие мои не убиты, и все это — только временное испытание. Но 
вот, на фоне серьезных бед, у меня на голове появилась какая-то на-
кожная болезнь, вызвавшая повышение температуры и общее недо-
могание. Ко мне, правда, пришел доктор Сергеев и принес какую-то 
мазь, от которой, однако, мне лучше не стало. Мне очень захотелось 
повидаться со старушкой Мими (Алиной няней), жившей еще тог-
да в нашем маленьком домике. Я решил, что вернее перебраться че-
рез Двину в те часы, когда рабочие идут на работу. Ранним утром, 
еще до рассвета, я вышел из дому. Подойдя к мосту, я было собрал-
ся перейти реку по льду, но у Двины, на вышке, я заметил пулемет-
чика и надписи, запрещающие движение через лед. Я подумал, что 
не для того я бежал из гетто, чтобы мена как зайца подстрелили на 
Двине. Я присоединился к группе рабочих, и пока они предъявля-
ли свои документы, я миновал пост. Перебравшись на левый берег 
Двины, укорачивая путь и проходя переулками, я быстро добрался 
до своего дома. В нем расположилась какая-то немецкая воинская 
часть, но я, не обращая внимания на возившихся во дворе немцев, 
постучал в окошко Мими. Она тотчас впустила меня к себе. Не за-
давая лишних вопросов, она взялась за лечение моей головы своим 
способом. Мими обломала несколько веток алоэ, разрезала их на 



полоски и, обложив ими язвы на моей голове, забинтовала плат-
ком. После этого, полушепотом, начались бесконечные разговоры 
о прошлом, настоящем и будущем. Каким-то образом о моем пре-
бывании у Мими узнала Люся и, поборов свой страх, пришла меня 
навестить. 

Через неделю мы с Мими убедились, что алоэ — средство не 
всемогущее и мне ничем не помогло. Я снова отправился к Руди, 
с тем чтобы попасть к настоящему накожнику. Хороший, но сов-
сем не знакомый мне врач жил в начале улицы Свободы2. Пришел 
я к нему под вечер. В приемной сидело несколько человек, среди 
них латышский шуцман, немецкий ефрейтор и две проститутки с 
виду. Когда очередь дошла до меня, то врач первым долгом спросил 
мое имя, фамилию, где и кем работаю. Я ему все наврал. Осмотрев 
меня, он выписал рецепт, уверив меня, что через дня два-три все 
пройдет, как оно и оказалось на самом деле.

2 Имеется в виду улица Бривибас (латыш. Свободы), в 1942—1944 го-
дах — аллея Адольфа Гитлера.
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Я продолжал жить у Руди. Вечерами, по обыкновению, часто 
приходили немецкие солдаты, чтобы посидеть в семейной обста-
новке и поделиться своими истинными чувствами относительно 
войны. Заводили радио, слушали музыку. Вспоминается мне пехо-
тинец Петер, в частной жизни каменщик прирейнской области. Он 
рассказывал о красотах своей родины, и если по радио передава-
лись пропагандные речи о войне, то он неистово ругался, прокли-
ная и войну, и фюрера. Остальные были сдержаннее, но чувство-
валось, что и им война достаточно надоела. Иногда приходил ун-
тер-офицер какой-то охранной роты, нацист и большой патриот. В 
его присутствии солдаты умолкали, покуривали и покряхтывали. 
Я же стушевывался и держался от него подальше, так как, по сло-
вам Руди, унтер заинтересовался мною, не слишком веря в мое кре-
стьянское происхождение и родство с Руди. Меня спасало то, что 
выпивка его интересовала больше всего. Он быстро хмелел, и Руди 
его спаивал так, что немца приходилось укладывать на диване, где 
он немедленно засыпал. Как-то он с компанией себе подобных уже 
днем явился к Руди вместе с какими-то бабами, и началась очеред-
ная попойка, причем Фриц, как звали немца, спал то с матерью, то 
с ее дочкой. Я сидел в погребе и отливал своих собак и кошек. Ви-
ва от поры до времени спускалась ко мне, обещая, что скоро все 
уйдут. Но дело затягивалось, подошел вечер, потом ночь, а гости все 
не уходили. Я устал, меня клонило ко сну, было страшно холодно. 
Я кутался в бумажные мешки от гипса. Так, то замерзая, то оттаи-
вая, я провел ночь. Меня подмывало подняться наверх, убить всех 
спящих немцев и скрыться. Удержало сознание, что за это придется 
висеть и Руди, и Виве, и я отказался от этой навязчивой идеи.

На следующий день Руди мне заявил, что их нервы и, по всей 
вероятности, и мои тоже длительного такого существования не вы-
держат и что он подыщет мне другую «малину».

В тот же день он объявил, что нашел погребок, где я смогу жить 
и работать. Еще через день мы погрузили на ручную тележку ин-
струменты, несколько оставшихся мешков гипса, солому и отпра-
вились по солнцем залитым улицам к моему новому местожитель-
ству.

Погреб находился под двухэтажным домом, рядом с отделени-
ем немецкой окружной3 полиции. Надежнее всего прятаться под 

3 Так в тексте; должно быть: уездной.



носом у врага. Руди раздобыл старый прилавок, который я обору-
довал под рабочий стол, ветхий ампирный столик и маленький, 
чуть больше метра длиною, диванчик с мягкой спинкой. 

Погреб состоял из двух смежных небольших помещений с окна-
ми под уровнем земли. Пахло сыростью и плесенью. В одном поме-
щении находилась печка, но при первой попытке ее затопить дым 
повалил назад, так что спешно пришлось прекратить это начина-
ние. Мимо моих дверей проходил мощеный кирпичом коридор, од-
ним концом упиравшийся в уборную, где также был водопровод. По 
другую сторону моих дверей коридор уходил в глубь дома, мимо 
каморок с дровами и овощами и разным хламом жильцов дома. Де-
ревянная лестница вела на двор и упиралась в закрывавшуюся на 
щеколду дверь. 

Со дня переезда началось мое добровольное одиночное заклю-
чение. На торговом горизонте уже вырисовывалась Пасха. К ней 
нужно было готовить цыплят, зайцев, держащих пасхальные яйца, 
и тому подобный хлам. Я все это пек в большом количестве, регу-
лярно вписывая изготовленную продукцию в особую тетрадь, где 
уже числились тысячи. Руди и Вива то и дело появлялись с боль-
шими корзинами, наполнявшимися моими изделиями, и уносили 
в лавки, где они продавались из-под полы. 

Раз в неделю Вива приносила мне буханку хлеба, грамм двести 
масла или маргарина, столько же повидла и пачку махорки с над-
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писью «Только для военнопленных». Немецкому солдату махорку 
курить не полагалось. Получив все это богатство, я его немедля 
делил на семь равных частей, отмеривая махорку чайной ложеч-
кой. 

В ближайшие дни ко мне пришла дворничиха, обслуживавшая 
этот и соседние дома. Она явилась, чтобы посмотреть, что делается 
в погребе, а также с просьбой починить ключ и замок от ворот во 
двор. Когда я их поправил, она спросила, не смогу ли я поставить 
набойки на каблуки ее сынишки. Я пообещал ей все сделать, если 
она раздобудет железную лапу, шило, шпильки и какую-нибудь, 
хотя бы старую, кожу. Когда-то в нашем доме была сапожная ма-
стерская, и я часами наблюдал, как шьется и чинится обувь. Двор-
ничиха была женщиной ловкой и проворной. В тот же вечер она 
доставила мне все необходимое, и я принялся за новую работу. Я 
устроил у себя двойное затемнение, забил в дверях щели, чтобы не 
пробивал свет. С наступлением вечера у меня воцарялась тишина: 
случайно забредшие в погреб жильцы не должны были подозре-
вать о моем существовании. На мое счастье, у меня был такой хо-
роший сон, что я, ложась в субботу вечером, просыпался утром в 
понедельник. 

Так прошло несколько месяцев, и я уже стал привыкать к своему 
положению непойманного смертника. Как-то вечером, когда я со-
бирался прекратить работу, в дверь тихо постучали. Я схватился за 

Эмма Оттилия Приеде. 
Фото 1923 года



лежавший всегда наготове топор. Полный решимости защищаться, 
я отодвинул задвижку и отскочил за дверь. В комнату как-то бояз-
ливо вошла дворничиха [Эмма] Приеде. В руке у нее была корзин-
ка, в которой оказался капустный пирог. Она, видно, давно про-
следила, что я на ночь никуда не ухожу. Когда она меня спросила, 
почему я всегда сижу в погребе и никогда не выхожу, я ей в порыве 
открылся, попросив, чтобы она мне прямо сказала, не боится ли она 
того, что я здесь скрываюсь. Если она как дворничиха обязана обо 
мне заявить, то я попросил ее, если она намерена это сделать, меня 
об этом предупредить. Тогда я немедленно покину погреб. В ответ 
на это Приеде угостила меня пирогом с капустой, сказав, что она 
должна кое с кем посоветоваться и тогда даст мне знать. 

На следующий день, в обеденное время, Приеде явилась с корзи-
ной, в которой находились белый эмалированный котелок с вкус-
ным супом и дома испеченная лепешка. Все это богатство она вы-
ложила на ампирный столик, потом подошла ко мне и, взяв за руку, 
сказала:

— Будь совершенно спокоен, мужайся, я беседовала с Богом, и 
Он велел заботиться о тебе до конца, и никому из нас не грозит ни-
какая опасность, — после этого она пошла в свой закуток, где на-
брала в корзинку картошки, и я услыхал ее шаги, поднимающиеся 
по деревянной лестнице.

Когда щелкнула щеколда, тогда я закрыл на ночь дверь и пога-
сил свет. В этот вечер я долго не мог уснуть, мне все это казалось 
странным и непонятным. Впервые за всю свою жизнь я осознал, ка-
кую силу собой представляет вера.

После этого вечера время стало лететь быстрее. День разделился 
на две части: первая — до прихода Приеде, вторая — после ее ухо-
да. Кроме обеда, она мне приносила немецкую газету, из которой 
я вырезывал все карты военных действий. Уже умея читать между 
строк, я делал свои выкладки и прогнозы, несмотря на бравурно-
патриотический тон, чувствовалось, что не все так, как они об этом 
пишут. Фраза «бессмысленное и упорное сопротивление большеви-
ков», повторявшаяся по нескольку раз в каждой сводке, указывала 
на ощутительное для немцев русское противодействие. Выражение 
«колосс на глиняных ногах» исчезло из газетного обихода. Появи-
лось другое — «численный перевес врага, который затрудняет опе-
рацию». Многое говорило за то, что немцы начинают крошить зу-
бы о слишком крепкий орех. В 1942 году немцы на Кавказе, под-



ходят к Сталинграду. И все же они не побеждают, а только глубже 
забираются туда, откуда мало кому посчастливится вернуться на 
родину. Я не только мечтаю о немецком поражении — я в нем уве-
рен, я даже на эту тему пишу стихи, правда, очень плохие. Когда ко 
мне как-то пришла Люся в слезах и тревоге4, то я, разложив свои 
стратегические карты, убеждал ее в неминуемой гибели немцев и 
русской победе.

Зимой в погребе не так холодно, как на дворе, зато летом, отно-
сительно, очень холодно. Приеде принесла мне два старых бельевых 
котла, я их поставил один на другой, изнутри выложил битым кир-
пичом с глиной и устроил нечто вроде буржуйки. Летом я ее топил 
только ночью, так как днем не было тяги, ибо дом был со всех сто-
рон окружен высокими зданиями, препятствовавшими движению 
воздуха. Приеде раздобыла для меня рубанок и некоторые другие 
столярные инструменты, принесла деревянные чурки, из которых я 
взялся стругать сапожные колодки. Я предложил Эмме притащить 

4 Это произошло после водружения нацистами своего флага над Эль-
брусом, т. е. после 21 августа 1942 года (примечание Наталии Каже).

Эмма Приеде и ее дочь Бирута 
в босоножках, изготовленных 
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Фото 40-х годов



ко мне всю пришедшую в негодность обувь ее семьи. Я эту обувь 
потрошил, рукою шил заготовки и сделал сынишке Эммы Яниту 
новую пару крепких ботиночек. Постепенно я стал у литья фигу-
рок урывать время в пользу сапожничанья. На рождество 1942 года 
я выпустил большую партию Дедов Морозов, а вскоре после этого 
Руди заявил, что литье фигурок следует прекратить, так как инс-
пекция цен заинтересовалась местом, где эти фигурки изготовля-
ются. Скульптурная мастерская закрылась. Открылась подпольная 
сапожная мастерская. С тем самым у меня как будто переменились 
хозяева. Руди вообще перестал показываться. Вива еще по старой 
памяти раз в две-три недели приходила, принося все те же гостин-
цы. Я чинил уже обувь через мою покровительницу Приде ее друзь-
ям и знакомыми, за что, конечно, получал вознаграждение натурой. 
То Эмма принесет мне корзину брикетов, то охапку дров, то пачку 
папирос. А в обед — неизменный эмалированный котелочек горя-
чего супу и кусок пшеничного хлеба. Иногда, по ночам, я тихонько 
выбирался во двор, чтобы подышать свежим воздухом, пососать со-
сульку или просто взять в руки снег. 

Зима 1943 года. Газеты вышли с траурной каймой. Сталинград-
ская битва кончилась в пользу «колосса на глиняных ногах». Па-
улюс со всей своей армией оказался в плену. Тот, кто еще недавно 
был за немцев, теперь их проклинает, не за зверства, конечно, а за 
то, что они не умеют воевать. Как хотелось бы и мне быть в рядах 

Бирута Приеде. 
Фото 40-х годов



Красной армии. Я же никак не могу выбраться из Риги, чтобы по-
пасть хотя бы к партизанам. В каждом местном жителе рискуешь 
встретить врага, который тебя предаст. И вот единственное, что мне 
остается, — это отсиживаться в подвале.

Моя Эмма мне подарила Библию с целью просветить мою заблуд-
шую душу. Она оказалась баптисткой и внушала мне, что только бап-
тисты — истинно верующие люди, ибо без помощи духовенства в со-
стоянии непосредственно общаться с Богом. Она торопила меня со 
вступлением в секту. Чтобы ее не обижать, я уклонялся, говоря, что 
еще далеко не созрел для этого и чувствую сомнение. 

Летом 1943 года она меня пригласила в свою квартиру, чтобы [я 
мог] искупаться в ванне. Я, уже несколько лет как следует не умы-
вавшийся, не смог устоять перед таким соблазном. Эмма жила через 
улицу, в большом пятиэтажном доме, где также была дворничихой. 
Когда я днем пришел к ней, ванна оказалась уже приготовленной. 
Пока я в ней сидел, Эмма то и дело подходила к двери, уговаривая не 
торопиться. Когда я наконец вылез из ванны, то был немало удив-
лен тем, что мое белье исчезло. Я не раздумывая надел брюки и пид-
жак на голое тело, но, войдя в комнату, увидел Эмму, усердно гла-
дившую мое дымящееся белье. Пока я купался, она успела высти-
рать мое белье и, не высушивая, выгладить. Скоро в комнату вошли 
муж Эммы Петер и дочка Бирута. А еще через некоторое время по-
явились две старушки. 

Петер (Петерис) Приеде. 
Фото 40-х годов



Посреди комнаты лежал большой потрепанный ковер, на кото-
ром все присутствующие у нее, исключая меня, должны были стать 
на колени. Заправилой ритуала была старушка Ваат. Все участники 
считались братьями и сестрами. Для начала Петер прочел главу из 
Евангелия, потом все хором пропели какую-то песню, после чего 
заголосили. Сестра Ваат впала в транс, пот лился с ее лица, и она 
бормотала какие-то непонятные слова, от поры до времени выкри-
кивая «аллилуйя, аллилуйя!»5. Я, впервые видевший такие молеб-
ны, подумал, было, что у нее припадок падучей, и в сочувственных 
выражениях дал понять это Эмме. Но она возразила, что это не при-
падок, а что сестра Ваат говорит с самим Богом. Вскоре Ваат как ни 
в чем не бывало вытерла платком свое вспотевшее лицо и обычным 
латышским языком передала свою беседу. Бог ей сказал, что в их 
среде находится заблудшая овца, которую они должны беречь и 
наставлять на путь истинный. Конечно, я оказался этой овцой, за 
спасение души которой с сегодняшнего дня взялись все присутст-
вующие. Но так как душа гнездится в теле, то о сохранности ее обо-
лочки обязались заботиться все братья и сестры. 

Должен признаться, что все, виденное мною, произвело на меня 
сильное впечатление. Я стал ловить себя на мысли, что временами 
сомневаюсь в абсолютной правоте своего неверия. Когда долгое вре-
мя ходишь неверным шагом у самого края пропасти, то хватаешься 
за любую поддерживающую руку. Верующим я не стал, но перестал 
навсегда смеяться над глубокой верой. 

С этого дня меня стали навещать от поры до времени присутст-
вовавшие на общем молении. Обеим старушкам я тоже стал чинить 
обувь, за что получал то каменный уголь, то фанерные обрезки на 
растопку. У этих людей вера проявлялась в такой силе самовнуше-
ния, что они, помогая мне, не храбрились, а просто не испытывали 
никакого страха, будучи уверены, что их, как и меня, охраняет Вы-
сшая Сила. 

Петер, высокий кряжистый мужчина, с руками как грабли, но-
гами как лодки, страстный рыболов и охотник, рассказал мне слу-
чай, в правдивости которого я не усомнился. Несколько лет тому 
назад он внезапно ослеп. Его поместили в больницу, и врачи реши-
ли оперировать оба глаза, не ручаясь за успешный исход. За день 
до операции к Петеру пришла его жена Эмма, они вместе горячо 

5 Славьте Господа! (др.-евр.)



молились, и Петер впал в транс, после чего уснул. На следующий 
день, день операции, оказалось, что он прозрел, и до последнего 
времени отлично видит и читает даже без очков. Это меня убедило 
в том, что вера как вид внушения и самовнушения — вид гипноза, 
обладающий большим могуществом. Я искренне хотел тоже стать 
верующим, но стать таковым по одному желанию нельзя. Но все 
же вера моих новых друзей повлияла на меня в том смысле, что я 
не только знал, что немцев разобьют, но и был убежден в том, что я 
увижу день Победы.

В моей погребной жизни скоро произошло еще одно событие. 
Изредка, в сопровождении Эммы, меня навещала Люся. Она тай-
ком слушала советские сводки по радио, приносила мне радостные 
вести и со страхом и трепетом иногда у меня засиживалась. Как и 
следовало ожидать, против своей воли и здравого рассудка я в нее 
влюбился. Выяснилось, что и я для нее не остался пустым местом. 
Я долго скрывал свои чувства, пока они не взяли верх надо мной. 
Эмма спокойно оставляла нас вдвоем, зная, что дальше лирики у 
нас дело не пойдет. В ту пору мне уже было известно об уничтоже-
нии всей моей семьи и родных. Люся, кроме настоящего, воплоща-
ла в себе еще живую память о прошлом... Час ее прихода я инстинк-
тивно чувствовал и ждал.

* * *
В мастерской набралось много мусора. Надо было от него изба-

виться. С улицы во двор вели глухие деревянные ворота, калитка в 
них всегда была на запоре. В противоположном конце небольшого 
двора возвышалась кирпичная ограда около двух метров высотой. 
За ней был пятиэтажный дом, выходящий фасадом на Мельнич-
ную6 улицу. Неподалеку от ограды росли два клена, и между ними 
я рыл яму. Она уже была так глубока, что скрывала меня до плеч. 
Внезапно открылась калитка, и прямо на меня направился поли-
цейский. Он меня уже заметил, и прятаться в яме уже не имело 
смысла. В дробную часть секунды следовало принять решение. Вы-
лезть из ямы и встретить его лопатой было безнадежно. Выскочить 
и бежать через ограду тоже бессмысленно. Я закурил и продолжал 
копать. Он подошел ко мне вплотную и резко спросил: 

6 Мельничная — историческое название улицы Дзирнаву.



— Ko jūs te darāt? (Что вы тут делаете?)
На это я с вызовом и довольно грубо сказал:
— Vai tad neredziet, ka roku bedri! (Разве не видите, что копаю яму!)
Тогда он уже вежливо осведомился о том, где живет дворник это-

го дома. Получив ответ, он откозырял и, уходя, даже закрыл калит-
ку. Я сплюнул, про себя выругался по-русски и продолжал работу. 
Человеческую жизнь от смерти отделяют десятые доли секунды.

* * *
Как то из отделения уездной полиции, находившейся рядом, бе-

жал задержанный. Он сунулся в первые попавшиеся ворота, и так 
как мои оказались незапертыми, вбежал во двор. Будучи челове-
ком неглупым, он не искал спасения в погребе, где его неминуемо 
поймали бы, а перескочил через каменную ограду и таким образом 
сразу смог попасть на другую улицу. За ним погнались несколько 
полицейских. Вбежав в мой двор, они, мысля примитивно, первым 
долгом ткнулись, было, в дверь подвала. В этот момент из окошка 
соседнего дома высунулась какая-то женщина, крича им, что бег-
лец перескочил ограду. Судьба беглеца мне не известна, а случай 
этот мне рассказала Приеде. 

* * *
Как-то, во время работы, я услышал чьи-то быстро сбегавшие по 

деревянной лестнице шаги. По грохоту можно было судить, что у 
бежавшего на ногах немецкие кованые сапоги. Я притаился в ожи-
дании. Через щель приотворенной форточки я мог разобрать гул 
голосов около ворот, ведших ко мне во двор. Еще через мгновение 
шаги побежали по лестнице вверх. Прождав около получаса, я вы-
шел в коридор и, к моему удивлению, за выступом трубы обнару-
жил пару новеньких солдатских сапог. Недолго размышляя, я их 
понес к себе в мастерскую. В проходе ворот моего дома, в случаях, 
когда калитка была не заперта, мигом собирался черный рынок, где 
выменивалось всякое добро. Как я потом узнал, немецкий солдат 
собирался выменять полученные сапоги на шпик или масло. Но 
вдруг нагрянули жандармы, и он в спешке спрятал сапоги в погре-
бе. Приеде объявила, что сапоги мне посланы Всевышним. Но так 
как я знал, что у нее зимой сильно мерзнут ноги, а в эти сапоги она 



сможет влезть надев две пары шерстяных чулок, то я немедля отдал 
их ей. Раз их послал Бог, то сапоги полагаются Эмме больше, чем 
кому-либо другому.

Приеде, будучи уроженкой деревни, мечтала обзавестись хозяй-
ством с разной живностью. Но городские условия ей не давали раз-
вернуться. Однажды она явилась ко мне, неся в корзинке крольчи-
ху. Затем она достала большие ящики, которые я превратил в кро-
личьи клетки, соблюдая законы гигиены, и занялся подпольным 
кролиководством. Забыл упомянуть, что за год до этого Руди по 
моей просьбе достал из зоопарка рыжую морскую свинку. Приеде 
как-то угостила ее салатом, от чего свинка сдохла, прожив у меня 
два месяца. Мне после этого пришлось утешаться обществом прос-
той мышки, которая ко мне приходила на стол и из моих рук брала 
крошки хлеба. Но потом и она пропала.

Теперь я опять был не одинок. Вскоре я развел для Приеде до-
вольно много кроликов. Они ее уже не удовлетворяли. Она мечтала 
о корове и для начала обзавелась козой, для которой мы с Петером 
выстроили на дворе закуток. 

В сводках немецкого верховного главнокомандования появи-
лись новые термины и слова: «эластичное сопротивление», «плано-
мерный уход из населенных пунктов», «сокращение фронта» и 
«борьба с бандами». Часто упоминался «банденфюрер Тито»7. В га-
зетах то и дело печатались статьи, объясняющие преимущества за-
щиты перед нападением, преимущества борьбы вблизи от границ 
рейха перед войной на растянутых коммуникациях. Доказывалось, 
как невыгодно иметь у себя в тылу врагов, насколько необходимо 
очистить вражескую территорию и воевать подле своих рубежей. 
Германия никогда не капитулирует. Немцы до последнего будут 
защищаться против навязавших им войну врагов. Это лозунги 
1943 года взамен стрелок — столько-то километров до Москвы, 
столько-то до Ленинграда. Разбирающимся в событиях понятно, 
что немцы войну уже проиграли, но, подобно тонущему кораблю, 
всасывающему в воронку и обломки, и спасающихся, немцы перед 
окончательным разгромом собираются натворить еще немало бед. 
Они обещают удивить свет новым оружием невиданной силы — 
Фау-1, Фау-2 и т. п.

7 Иосип Броз Тито (1892—1980) во время Второй мировой войны — вер-
ховный главнокомандующий Народно-освободительной армией Югосла-
вии. 



* * *

Известно, что в тюрьмах даже безграмотные становятся поэта-
ми. Я не оказался исключением из правила. На меня наседали с 
религией. Был влюблен. Находился в вынужденном одиночестве. 
Как же было не сочинять стихи? Я писал стихи любовные, полити-
ческие, писал плохо, но не мог не писать. Люсе, в ее отсутствие, я 
писал письма. У меня сохранилась записная книжка из гетто, в 
которой сжато были занесены все события с начала войны кон-
чая бегством. Под влиянием Люси (ее надоумила Таня Сологуб8)
взялся писать свои воспоминания о минувших событиях. Писал я 
карандашом на отдельных больших листах, доставлявшихся Эм-
мой. Люся, уходя, забирала мою писанину с собой и уносила к Тане 
Сологуб, а та закапывала все в своем саду. Теперь я был загружен 
занятиями. Сапожничал, писал, даже мог возиться с кроликами. 

Зима конца сорок третьего года дала мне еще одно ремесло. Я 
занялся дублением кроличьих шкурок как для Приеде, так и для 
ее приятельниц. В эту же зиму Приеде еще раз поразила мена си-
лой своей веры. Однажды, принеся мне обед, Эмма сказала, что 
ее пятилетний сынишка Янит ушел с утра из дома и что его все 

8 Татьяна Сологуб-Раухингер (1907—1974) — поэтесса и драматург (пе-
чаталась под псевдонимом Яна Приеде), подруга Людмилы Знотынь.

Янит (Янис) Приеде. 
Фото 40-х годов



еще нет. Она не беспокоилась, только собиралась его побранить по 
возвращении. Когда я посоветовал поискать его, она рассмеялась, 
сказав, что с Янитом ничего дурного не произойдет, так как он Бо-
жие дитя. Я все же попросил ее дать мне знать, когда он вернется. 
Эмма пришла вторично незадолго до десяти часов вечера (позже 
было запрещено ходить по улицам) и, спокойно улыбаясь, как днем, 
объявила, что Янита все еще нет. Меня это сильно встревожило. Я 
к этому ребенку привык, она часто его у меня оставляла, я ему ле-
пил зверьков из глины, рассказывал сказки. К тому же горе Приеде 
было бы, конечно, и моим. Все же время было военное, машины 
шли без освещающих фар, мало ли что могло случиться с таким 
малышом. Эмма все твердила: 

— Он цел и невредим и вернется.
С тяжелым сердцем я с ней расстался. Утром раздался ее стук в 

мою дверь. Оказалось, что Янит вчера с утра пошел в гости к знако-
мому мальчику, а потом не смог найти дороги домой, заблудился и 
попал в участок. Там ему удалось объяснить, кто он и где живет, и 
полицейский его поздно вечером привел домой. Приеде считала со-
всем естественным, что Янит нашелся, и не понимала моей трево-
ги, повторяя, что с Божьим ребенком ничто плохое не можем слу-
читься. 

Как-то раз Приеде решила меня облагодетельствовать и принес-
ла мне маленький старый будильничек, благодаря которому я вско-
ре научился определять время без его помощи, исключительно по 

Татьяна Сологуб. 
Фото ок. 1921 года



шагам над моим окном. По ним я узнавал наступление запретного 
часа на улицах, пробуждение города, обеденный перерыв на пред-
приятиях и конец работы на них. Но тихое тиканье часов меня как-
то успокаивало, и без них мне было бы еще тоскливее. 

Я несколько раз прочел Евангелие, но кроме набора слов, я в нем 
для себя ничего не нашел. На вопросы Приеде, когда я, наконец, об-
ращусь в веру, я продолжал твердить, что недостаточно созрел для 
этого. Ибо притворяться и лицемерить при этой хорошей женщине 
я не мог. 

Наступил 1944 год. Газеты по-прежнему твердили об успешном 
и героическом сопротивлении немецкой армии, напоминая чита-
телям, что предстоит год, полный испытаний, но Германия добьет-
ся победы, борясь за спасение Европы и культурных ценностей. 
Газеты жестоко нападали на «варварские» налеты англо-американ-
ской авиации на немецкие города, забывая о том времени, когда гор-
дились разрушением Ковентри9 и бесчисленными разрушениями 
в России.

Совинформбюро сообщало о безудержном продвижении Со-
ветской армии по всему фронту на запад. В Москве каждый день 
раздавались салюты в честь освобожденных городов и областей. 
Даже Люся, так недоверчиво относившаяся к моим прогнозам, убеж-
далась в предстоящей победе, не оставаясь, однако, вполне равно-
душной к немецкому тайному оружию.

В начале 1944 года немцы уверяли, что с весенней распутицей 
фронт застынет и вражеское наступление захлебнется. Предска-
зание не сбылось. Хотя и укороченная линия фронта должна была 
быть прочнее, она неуклонно отодвигалась на запад. Немцы стали 
формировать легион из местной молодежи. Официально легион 
считался добровольческим, на деле происходила обыкновенная 
мобилизация. Петер, отбывая в свое время воинскую повинность 
в латвийской армии, дослужился до чина сержанта, и, таким обра-
зом, он попадал в первый набор. Когда ему вручили повестку, он 
молча повертел ее в руках. Вечером он с женой обратились за сове-
том к Богу и получили указание никуда не ходить. На следующий 
день полицейский-латыш явился за Петером. Петер на все уговоры 
отмахивался своей длинной рукой, повторяя только одну фразу: 

9 Ковентри — один из промышленных центров Великобритании, кото-
рый германская авиация подвергла массированным бомбардировкам 15 но-
ября 1940 года и 8 апреля 1941 года.



«Иди срать». Но с этого дня Петер уже не ночевал дома, а скрывал-
ся у сестер по вере. А когда за ним приходили патрули, то Эмма их 
заверяла, что не знает местонахождение своего мужа.

Наступило лето 1944 года. Люся была у меня, когда провыли сиг-
налы воздушной тревоги и заговорили немецкие зенитки. Русские 
самолеты, как потом выяснилось, бомбили Сортировочную10. Я то 
и дело выскакивал на двор; мимо меня пробегали жильцы дома с 
чемоданами и узелками, направляясь в бомбоубежище. Я с восхи-
щением слушал отдаленные взрывы бомб, моля Бога, чтобы все трас-
сирующие снаряды зениток не достигли своей цели. В это же время 
Люся на моем диванчике тряслась от страха и, беспрестанно крес-
тясь, нашептывала заклинания. Потом, на некоторое время, все как 
будто опять успокоилось, и мне снова пришлось переживать бурю 
в стакане воды.

У меня в течение десяти суток нестерпимо болели зубы. Люся 
и Эмма меня снабжали всякими таблетками против боли, но она 
была так сильна, что я ни днем, ни ночью не находил покоя. В боль-
шом доме, где Приеде была дворничихой, жила женщина — зуб-
ной врач. Приеде ей рассказала, что у нее имеется знакомый рабо-
чий, которому необходимо удалить зубы. Докторша, в угоду Эмме, 
согласилась меня принять в неурочное время, т.е. поздно вечером. 
Анестезирующих средств у нее не было, и она принялась за дело 
без них. Первый же зуб хрустнул и обломался. Пришлось извлекать 
корни поодиночке. На каждом оказался гнойник, отверстие при-
шлось прочищать и выскабливать. Намучившись с первым зубом, 
докторша предложила явиться завтра для удаления следующего. 
Но так как путешествие к ней и от нее мне не улыбалось, я ее по-
просил удалить и второй зуб, с которым повторилась предыдущая 
история. Вернувшись к себе в погреб, я застал Люсю, уже взволно-
ванную моим долгим отсутствием. Было уже так поздно, что Люсе 
пришлось заночевать у меня. Для этого я пристроил валявшуюся 
у меня в мастерской лыжу, чтобы расширить кушетку, и в первый 
раз за десять суток относительно счастливый уснул. Наутро я Люсю 
накормил бефстроганов из мелко нарезанного черного хлеба, под-
жаренного на маргарине с луком. С докторшей я рассчитался, по-
ставив резиновые подметки на две пары ее туфель. Приеде прино-
сила мне резиновые педали немецких танков, которые я разрезал 

10 Имеется в виду железнодорожная станция Шкиротава в Риге.



на ровные пласты, и получались удивительно крепкие и выносли-
вые подметки.

В моем дворе листья на кленах стали желтеть. Приближалась 
осень. Советская армия уже находилась в Латвии.

Как-то утром, приоткрыв форточку на улицу, я увидел деревен-
ского парня, скачущего на неоседланной лошади. В тот же день со 
стороны Дерптской11 улицы я услыхал мычание коров и грохот крес-
тьянских подвод. Беженцы! Их поток двигался днем и ночью. Вся 
улица была заполнена запряженными телегами. Скот шел по тро-
туарам. Я, отбросив осторожность, вышел за ворота, чтобы понаб-
людать за этой картиной. На углу Дерптской и Лачплеша появилась 
бочка с вином на ручной тележке. Охмелевший немецкий солдат 
предлагал вино всем прохожим. Из соседних домов повыбежали 
люди с разной посудой, в которую солдат безвозмездно наливал ви-
но. Это последние дни, если не часы, подумал я.

Очень скоро Приеде в калитку моего двора вогнала двух краса-
виц коров, штук шесть овец и баранов. Одну из коров Эмма при-
обрела у беженцев в обмен на какие-то вещи, вторая еще не была 
оплачена. Люся сбегала за своими хорошими высокими сапожками 
и Приеде, получив их, смогла рассчитаться и за вторую корову. За 
что она получила овец, я не знаю. Ночью я стерег все это стадо, но 
одного барана стащил кто-то из жильцов дома за оградой. На сле-
дующий день во двор въехала крестьянская подвода, которую вез 
старый рыжий мерин. Оставив на дворе и лошадь, и телегу, хозяева 
вернулись к потоку беженцев и уехали на более быстрой лошади. В 
обед Приеде с ведрами явилась за удоем. Я вдоволь напился моло-
ка. Но оставлять коров под открытым небом не хотелось. Бирута 
куда-то уехала на рыжем мерине и вскоре вернулась с целым возом 
досок. Решено было устроить коровник в кочегарке дома, где жили 
Приеде. В поте лица мы с Петером трудились весь день и оборудо-
вали стойло. Самое трудное было впереди — доставить коров по 
узкой крутой лестнице в кочегарку. Мы застлали ступеньки доска-
ми и по ним начали сталкивать упиравшихся коров. Затем Бирута 
отправилась за сеном, взяв упряжку. Где-то за городом были стога 
скошенного сена, Бирута к вечеру вернулась, и вскоре вся кочегар-
ка была завалена душистым сеном. Напоследок появилась еще мо-
лодая красно-рябая коровка, для которой мы наскоро устроили 

11 Дерптская — историческое название улицы Тербатас.



третье стойло. Баранов и овец тоже загнали в кочегарку, лошадь же 
осталась на моем попечении.

Как только начинало смеркаться, мне уже не сиделось в подвале 
и я выбирался во двор. Лошадь была привязана к деревянной лест-
нице, ведшей на чердак пристройки. Я кормил и ласкал животное, 
потрепывая его по шее и гладя мягкие губы. Мне все больше и боль-
ше не терпелось дожить до освобождения.

Каждый день Приеде мне рассказывала о новых уловках немцев 
вывести из Риги побольше населения. На улицах устраивались об-
лавы, людей погружали на пароходы, на которых было и без того 
достаточно искренно желавших удрать. Кроме того, немецкая про-
паганда ежедневно твердила о зверствах, предстоящих населению 
со стороны большевиков. В самом последнем номера газеты «Tēvija»
был описан случай с женщиной, попавшей в лапы комиссаров, ко-
торые ей в задний проход вставили трубку и пустили в нее мышь. 
Охотники, поверившие этому, наверно, нашлись. Ночевать дома 
тоже было рискованно, так как ходили и по квартирам. Более или 
менее пригодные для работы мужчины и женщины постарше были 
обязаны явиться на общественные работы, откуда путь вел опять-
таки на пароход. 

Люся стала приходить ко мне почти каждый день с новостями. 
А новостей было много! 

В первых числах октября сорок четвертого года вечером, стоя у 
окна, я отчетливо услышал артиллерийскую, не зенитную, стрель-
бу. Она доносилась издалека и глухо, но в том, что это звучали пуш-
ки, я не сомневался. Затем, на несколько дней, стрельба прекрати-
лась, но возобновились воздушные тревоги. И вот 12 октября ко 
мне вбежала Приеде и, хлопая себя по согнутые коленям, воскли-
цала:

— Они бегут, они бегут!
Под вечер началась настоящая артиллерийская дуэль. Я стоял 

около взволнованной лошади и похлопываньем по шее и почесы-
ванием между ушей успокаивал дрожавшее животное. Над нами 
со свистом проносились снаряды. Со стороны Задвинья, на вос-
ток, били немцы. Другие, более многочисленные [снаряды] неслись 
с востока на запад — это метала русская артиллерия. Вскоре че-
рез наши головы, в сторону Задвинья, с невероятным грохотом 
помчались огненные ленты. Как я потом узнал, это были знаме-
нитые «катюши». Я еле справился с обезумевшим от ужаса конем. 



Чувство счастья, овладевшее мной, было так велико, что я не ис-
пытывал даже инстинктивного страха и только мечтал, чтобы эта 
музыка все усиливалась. 

Внезапно наступила тишина. По улице кто-то пробежал, прозву-
чали отдельные винтовочные выстрелы, затем все смолкло. Я по-
нял, что бой за правобережную Ригу окончен. Я оставался на дворе 
с лошадью до утра. Зарождался день 13 октября 1944 года. С рассве-
том я побежал к Приеде. По улице в ряд шло несколько красноар-
мейцев с длинными палками в руках и ведя на поводу дворняжек. 
На дворе у Приеде я застал целую кучу жильцов. Некоторые уверя-
ли, что у советских войск нет оружия, и они вынуждены воевать 
палками. На это я возразил, что тем более советские войска следует 
уважать, раз они палками и дворняжками могут справиться с нем-
цами (красноармейцы с палками и собаками были разминировщи-
ками). 

Не откладывая в долгий ящик, я отправился к Люсе. Шел я как 
пьяный и, видно, принимали меня тоже за пьяного. На улице Сво-
боды я увидел странной формы автомобильчик «виллис» и в нем — 
сидящих военных. Я подошел к ним, желая очень многое сказать, 
но не был в силах выдавить из себя хоть слово, обхватил, видимо, 

Советские войска в Риге. Октябрь 1944 года



шофера за голову и поцеловал. По дороге к Люсе я то и дело встречал 
красноармейцев с автоматами на груди. От них я узнал, что немцы 
еще держатся на левом берегу. Остановившись под окнами Люси, я 
стал звать и свистеть. Она появилась в окне и сейчас же спустилась 
вниз. В подъезде стоял закоптелый молодой боец в плащ-палатке. 
Люся бросилась сначала мне, потом ему на шею и целовала нас обо-
их. Женя — так звали бойца — помахал своей черной рукой в сто-
рону Двины, говоря:

— Выгоним! И оттуда побежит!
Распрощавшись с ним, мы поднялись к Люсе. Немцы при отступ-

лении разрушили набережную Двины. При взрыве один из булыж-
ников мостовой, перелетев несколько кварталов, пробил крышу Лю-
синого дома и очутился на чердаке. Это почти все, что пришлось 
перенести от войны дому, построенному в 1820 году.

Мы с Люсей отправились к Руди, чтобы вместе отпраздновать 
этот день. По пути через Старый город мы с непонятным удоволь-
ствием шагали по битому стеклу, в изобилии устилавшему улицы. 
Руди в ту пору жил на Мельничной, у железнодорожного переезда. 
Немцы взорвали виадук над переездом, и от взрыва во всей округе 
вылетели оконные рамы. У Руди на кухне к нашему приходу уже 
красовалась бутылка водки, и вместо еще недавно здесь сидевших 
фрицев сидели один старшина и молодой лейтенантик. Вива пода-
вала к столу всякие закуски, жарила яичницу — куры жили тут же 
рядом, в ванной. 

Мы с Люсей, непривычные к выпивке, скоро охмелели. Когда мы 
через несколько часов покидали Руди, то были окончательно пьяны. 
Улицы были безлюдны, только в подъездах домов стояли попарно 
патрули. Мы направились ко мне в погреб и уснули крепким сном 
под грохот артиллерии — немцы били по оставляемому им городу. 
Разбудил нас сильный стук в окно — это стучала Вива, тоже доволь-
но пьяненькая: 

— Люся, Эльмар, скорей удирайте, наши плитуют12, немцы воз-
вращаются!

Я через окошко вылез на тротуар и увидел страшную картину. 
Со стороны Старого города, т. е. Двины, мчались во весь опор ма-
шины, конные упряжки, артиллерия и «катюши». Неужели отступ-
ление?! В голове промелькнуло — Митава несколько раз переходила 

12 Латыш. plītēt — пьянствовать.



из рук в руки, неужели с Ригой повторяется то же? Надо немедля 
разузнать наверняка. Я кинулся к патрулю в соседнем доме и стал 
задавать глупые вопросы: правда ли, что войска оставляют Ригу? 
Говорил им, что хочу, если это неизбежно, отступать вместе с ними. 
Один из них махал на меня рукой, приговаривая: 

— Уходи, уходи, уходи.
Они оба тоже были навеселе. Видя, что от них ничего не узна-

ешь, я повернулся и пошел. Я не прошел и десяти шагов, как услы-
хал слова: 

— Чего отпустил? Это паникер! — А затем окрик: — Эй, вертай 
назад! 

Обернувшись, я увидел, как окрикнувший меня снял с шеи авто-
мат, подкрутил диск и спустил предохранитель. Я мигом смекнул, 
что здесь никакие разговоры не помогут. Молниеносно повернув-
шись, я бросился бежать. В этот же миг мимо моих ушей просви-
стела автоматная очередь. Я бежал изо всех сил, а за собой слыхал 
топот одной пары солдатских сапог. Я свернул на улицу Кришьяня 
Барона, потом вправо, на Мельничную, и вбежал в первый попав-
шийся двор. В глубине двора высился еще дом. Но и тут я смекнул, 

Дом на улице Маза Пилс, 
где жила Людмила Знотынь 
(окна второго этажа). 
Современный вид



что он меня не спасет. С левой стороны был двухметровый деревян-
ный забор. Я с удивительной легкостью перескочил через него, за-
тем снял кепку, обнажил свою лысую голову, закурил и небрежной 
походкой вышел на улицу мимо стоявшего там другого поста. Это 
все произошло так быстро, что только теперь мой преследователь 
вбежал во двор и напрямик понесся к возвышавшемуся там дому. 
Возвращаться к себе через окно я все же не решался. Я очутился у 
себя на дворе после того, как перелез еще через два забора. Я пулей 
влетел в погреб, где сидели Люся и Вива. 

— Меня только что застрелили! — крикнул я.
После того как обе убедились, что я цел и невредим, я расска-

зал всю историю. Мне казалось издевательством погибнуть от пу-
ли освободителей в день освобождения. Мы с Люсей вышли на 
улицу и набрели на легковую машину, в которой сидело несколько 
высших офицеров. Мы подошли к ним и по-человечески перего-
ворили, объяснив им наше положение. Нам было сказано, что бой 
за Ригу продолжается, а то, что нас напугало, — обыкновенная пе-
реброска войск. Наступала ночь. Мы забрались в кочегарку, решив 
ждать, как разовьются в дальнейшем события. Всю ночь по улице 

Руины в Старой Риге. 
Фото 40-х годов



проносились машины и был слышен грохот мотоциклов. Обстрел 
Риги продолжался. Мы лежали на душистом сене и были в каком-
то оцепенении, как вдруг почувствовали, что через нас ползет что-
то холодное и твердое. Мое лицо обдало чье-то горячее дыхание. У 
красно-рыжей коровы отвязалась цепь, и она, волоча ее за собой, 
пошла бродить по кочегарке. Удивительно, что она в темноте не 
растоптала нас. 

Приеде вставала очень рано и на рассвете пришла к нам сооб-
щить, что русские остались в городе. Еще через день, 15 октября, от 
немцев была освобождена и левобережная Рига. 




