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Прыведзены ўспаміны Меера Сіманавіча Кугелева, запісаныя ім самім і звязаныя з 

латышамі. Успаміны ахопліваюць перыяд 1930-х гг., а таксама першыя пасляваенныя 

дзесяцігоддзі. 

Meyer Simanavich Kugelev's memoirs that are written down by him and connected with 

Latvians are given. Memoirs cover the period of the 1930th, and also the first post-war decades. 

 

 

Моё детство прошло в белорусском местечке Милославичи. За многие 

сотни лет эта местность то входила в состав Киевской Руси, то в состав Ве-

ликого княжества Литовского, Речи Посполитой, то была частью Западной 

области РСФСР и при этом она была чертой оседлости для евреев. В мире и 

согласии здесь проживали русские, белорусы, украинцы, поляки, евреи, 

были и выходцы из Прибалтийских республик. Недалеко от нашего ме-

стечка находилась Галичская мыза, где довольно компактно проживали ла-

тыши. Так они и представлялись: «мэс эсам латвиеши». Местные поэтому и 

звали их «латвиеши». 

 В память врезался один из февральских дней 1931 г. После занятий в 

школе мы, первоклашки, как водится, гоняли по улице замёрзшие кругляши, 

этакие ледяные подобия мячей. Послышался конский топот. Видим: всад-

ник в милицейской форме, за плечами винтовка. Он осадил, поравнявшись 

с нами, лошадь и спросил где найти председателя колхоза. Речь шла о моём 

отце. Только отъехал он в указанную сторону, как с той стороны, откуда он 

приехал, показался длинный обоз. На санях густо усажены были детвора и 

старики, поверх тулупов перевязанные домоткаными платками – мороз-то 

нешуточный, февраль как-никак, не чета были зимы теперешним. Взрослые 

и молодёжь толпой следовали за санями. Замыкала шествие милицейская 

охрана. Остановились на центральной улице, началась перекличка. Из до-

мов высыпало всё местечковое население. Тут-то я впервые услышал слово 

«кулаки». Спросил у соседки, что-то вполголоса обсуждавшей со своей то-

варкой: «А кулаки… это кто?». Ответ заставил недоумевать: «Богачи, у кого 

всего много очень». Не похожи обозные были на богатеев, платки домотка-

ные, тулупы из овчины, валенки небеленые, да и руки рабочие, мозолистые. 

Варежки только вычурные – с орнаментом, мудрёно вывязанные. Из разго-

воров наших местечковых следовало, что «кулаков в Сибирь отправляют, в 

ссылку». Старики наши с тоской посматривали на «кулацкий обоз», кто-то 

крестился украдкой, кто-то вздыхал тяжело. 



В доме – переполох. Полная хата этих самых «кулаков», как оказалось, 

тоже «латвиешей». Отец и старший брат носили в дом охапки сена из сарая, 

ладили какой-никакой ночлег для людей. Мать мудрила ужин на всех 

нежданных гостей, перемывала чугуны с картошкой. Грустные лица людей 

никак не вязались с радостью, в моём тогдашнем представлении, от пред-

стоящего дальнего путешествия. И я всё допытывался у отца: кто ж такие 

кулаки и чего им в Сибири делать? Понял одно: кулаки – такие семьи, кто 

имел на дворе больше одной лошади. А про Сибирь отец молчал, вздыхал 

только и сочувственно поглядывал на детишек, среди которых были и груд-

ные младенцы. 

Позже я узнал, кого называли кулаками и что им сулила Сибирь. Но до 

сих пор никак не возьму в толк, почему самых трудолюбивых сельчан вы-

сылали из родных мест на верную гибель… 

Рано утром началась перекличка, сборы были недолгими и обоз отпра-

вился в сторону железнодорожной станции. А потом по местечку поползли 

слухи, что те самые обозные латыши незаметно для охраны сбросили на вы-

езде грудных детей. Слухи вскоре подтвердились, из некоторых домов то и 

дело стал слышен детский плач, чего раньше не замечалось. Мы с братом 

стали просить родителей взять «латышову девочку»: будет нам сестричка. 

Не судьба была видно – поступило строгое указание всех подкидышей от-

править в райцентр, в Климовичи, для определения в детские дома. 

Спустя некоторое время раскулачивать стали и в нашем местечке. И 

точно – самых работящих. Двоюродная сестра моего отца, семью которых 

обвинили в кулачестве, сумела в толпу провожающих спрятать свою млад-

шую дочку. Помню, что звали её Соня. Потом девочку забрали дальние род-

ственники в Москву как свою дочку. Лишь через 20 лет она увидела своих 

родителей. Почти чудо… 

Уже в конце пятидесятых годов, когда меня демобилизовали из армии, 

приехал в Рославль, в общем-то, почти родные места, до границы с Бела-

русью рукой подать. Жилья нет. Решили с женой строиться. В те годы стро-

ительные материалы были в очень большом дефиците. Надумал попытаться 

купить кирпич в Климовичах. Земляки меня встретили радушно, правда, не 

многие остались в живых. Посодействовали с приобретением кирпича, 

направили в бухгалтерию для оформления накладных. Разговорились с бух-

галтером. Миловидная женщина, только вот на местных наших совсем не 

похожа, о чём я ей и сказал. А она, узнав откуда я родом, поведала: «В вашем 

местечке меня сбросили с саней, когда семью ссылали в Сибирь. Спасибо 

добрым людям, не дали погибнуть». 

 Никаких, понятно, документов в свёртке с ней не оказалось: родители, 

подкидывая ребенка, отрывая его от сердца, понимали, что до Сибири ма-

лышке не доехать живой. Надеялись на доброту людскую, но боялись, что 

узнав чья она (латышка, да еще из кулацкой семьи) не пощадят власти. 

Знали и то, что вряд ли доведётся свидеться. Вряд ли и самим осилить эту 



дорогу, да и каторгу… Не осилили видно, в местечко никто за детьми не 

приезжал, никто подкидышей не разыскивал. 

В детском доме дали имя Эльвира. После школы окончила техникум. 

Вышла замуж, двое деток. Пыталась искать родных, но безуспешно. Словно 

в воду канули. В Сибирскую… 

А сколько таких вот Эльвир да Иванов (Янов) живут в России, которая 

кому матерью стала, кому мачехой злой, иные даже и не знают, где их малая 

Родина, где их корни. Оборваны. А сами они, как листья, унесенные ветром. 

Слава Богу, коль прижились. 

В Рославле, где прошла большая часть моей послевоенной жизни, у 

меня потом тоже были добрые знакомые «латвиеши». Правда, после извест-

ных событий 1937 и последующих годов, многие из них предпочитали не 

афишировать свою национальность, имена детям все больше русские да-

вали, да и фамилии стали писать на русский манер. Дети и вовсе ходили в 

русские школы, латышских школ к тому времени и не было уже, женились 

на местных и приятного латышского акцента больше не наблюдалось. 

Только вот в библиотеке многие брали почитать книги Лациса, Упита, Рай-

ниса, Залите, Чака. 
 


