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БЕССМЕРТНОЕ ЭХО ГУЛАГА В ПИСЬМАХ ЮЗЕФЫ
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                                      Майкл Даниэль Сагатис.  

 

«Наследие Юзефы – это ее эмоциональные письма – это она. Они также воплоща-

ют ее последнее желание – воссоединиться с семьей, которая была движущей силой, 

которая является причиной,  по которой  эта задача была возложена на меня» 

Майкл Даниэль Сагатис 

 

Исторические факты 

27 июня 1929 года Политбюро ЦК КПСС начало создавать самостоятельную сис-

тему лагерей, которые должны были заменить существующие тюрьмы по всей стране. 

Они должны были принимать заключённых, приговорённых к заключению на срок свы-

ше трёх лет. Лица, приговорённые к более короткому сроку тюремного заключения, 

должны были оставаться в тюремной системе, которая находилась в ведении НКВД. Це-

лью создания новых лагерей было использование трудового ресурса отбывающих нака-

зание лиц для колонизации отдалённых и неблагоприятных земель на всей территории 

Советского Союза. Создание крупной сети лагерей шло параллельно с нача-

лом коллективизации и индустриализации. Насильственная коллективизация сельского 

хозяйства привела к репрессиям в отношении крестьян, особенно среди их зажиточной 

прослойки — кулаков. Термин «кулак» станет ассоциироваться также со всеми, кто вы-

ступал против или подозревался как недовольный советским правительством. Это при-

вело к тому, что за первые четыре месяца раскулачивания 60 000 человек были отправ-

лены в лагеря
 
(Источник: https://ru.wikipedia.org/) 

Польский поход Красной армии (17 сентября — 5 октября 1939 года), в советской 

историографии освободительный поход РККА, в современной историографии так-

же советское вторжение в Польшу — военная операция Рабоче-крестьянской Красной 

армии в восточных областях Польской Республики, итогом которой стало их присоеди-

нение к  Украинской и Белорусской ССР (в качестве  Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии соответственно) и к  Литовской Республике (часть Виленского края). Тем са-
                                                      
1
  ГУЛаг - Главное Управление исправительно-трудовых лагерей  ОГПУ (Объединённое государственное политическое 

управление при СНК (Совет народных комиссаров)  СССР). 
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мым осуществился фактический (иногда называемый «четвертым») раздел Польши меж-

ду СССР и Германией, который соответствовал Секретному протоколу к Договору о не-

нападении между Германией и СССР. Операция началась через 16 дней после нача-

ла немецкого вторжения в Польшу и не сопровождалась формальным объявлением вой-

ны Польше со стороны СССР — в 3:15 утра 17 сентября 1939 года представите-

лем НКИД СССР польскому послу в СССР Вацлаву Гржибовскому была зачитана и вру-

чена нота, где ввод советских войск объяснялся необходимостью «защиты жизни и иму-

щества населения Западной Украины и Западной Белоруссии»
 

.(Источник: 

https://ru.wikipedia.org/) 

В борьбе между злом и добром, эволюция человека, также, как эволюция госу-

дарств, претерпевает множество деформаций, порой очень жестоких, губительных и раз-

рушительных. Любой такой эволюционный процесс отражается на судьбах потомков.  

Юзефа  

 
Константин и Юзефа Буйдо. 1895 год 

 

Юзефа Богданович (1864 г.р.) – полька, католичка из богатой семьи.  Константин 

Буйдо – православный, бедный белорус, старше Юзефы на 15 лет.  Сердцу не прика-

жешь.  Влюбленная Юзефа, против воли своих родителей, в 1892 году становится женой 

Константина.  Живут они в небольшом городке Дятлево, недалеко от г. Лида, которая на 

тот момент была территорией Польши. Семья Буйко жила в имении  Стравинских, зани-

малась земледелием, а в Дятлево у них был небольшой магазин, да еще они перевозили 

людей и небольшие грузы на пароме через Неман. В интернациональной семье рождает-

ся шестеро детей.  

 

https://ru.wikipedia.org/


 
 Янина, Петр, Алоиз. 1910 год 

 

 
 Семья Буйдо. 1929 год 



 
Похороны Петра 1935 год 

 

 
Юзефа и Константин Буйдо. 1935 год. 



 
Семья Буйдо. 1938 год 

 

Кто знает, как бы сложилась судьба семьи и продолжателей рода, если бы не про-

исходили эволюционные процессы. Глобальному потоку эволюции не интересны чело-

веческие судьбы. Так, каждый человек приспосабливается к ситуации, к обстановке, в 

соответствии со своими жизненными принципами, обстоятельствами возможностями. 

 

 
 Юзефа Буйдо 1938 год 

 

В 1939 году, когда  осуществился раздел Польши между СССР и Германией,  

Юзефа Буйдо была  уже 75-летней вдовой, успевшая похоронить мужа и младшего сына 

Петра, умершего от туберкулеза. Оставшиеся пятеро  детей давно выросли и завели свои 

семьи, в которых родились и росли свои дети.  



Советские власти, придерживались строгих правил зачистки новых территорий 

от «неблагонадежных элементов».  Поляков   семьями  ссылали далеко в Сибирь или в 

Казахстан.  Для Юзефы эти годы стали роковыми. Она была не просто полячкой, её 

старший сын,  Алоиз,  служил офицером в польской полиции. Когда НКВД пытались его 

арестовать, он сумел сбежать.   

Юзефа приняла на себя всю тягость репрессий. История не сохранила истинную 

причину того, почему пожилую Юзефу 13 апреля 1940 года посадили на поезд 

и отправили в Казахстан, город Актюбинск (современный г. Актобэ), как мать «врага на-

рода».  Можно только предположить, что безусловная любовь матери к своим детям, оп-

ределила её участь. Она не стала бежать вместе с детьми, или дети решили не брать её  с 

собой в неизвестность, побоявшись, что она не выдержит тяжелое испытание.  Но так 

или иначе, без всякого  судебного решения, без приговора, Юзефа оказалась  в суровых 

условиях Казахстанских степей.   Она не считалась заключенной, но и домой  не могла 

вернуться.  Ее привезли в обычный советский колхоз. Для старой, измученной женщины, 

там наступили настоящие жизненные испытания. В возрасте 75 лет она была вынуждена 

работать, чтобы оплачивать жилье, еду и другие свои потребности. Единственная связь с 

семьей, с ее прошлой жизнью, на которую она могла рассчитывать – это были письма.  

 

Письма Юзефы 

 

 
 

Сила человеческой энергии не иссякает со временем, даже, если он уже покинул 

этот мир. Настолько сильны эти пожелтевшие, исписанные чернилами листы, что вско-

лыхнули души людей в разных странах мира, исцелили больную девушку.  

Письма, написанные на польском языке, возможно прочитанные всего лишь раз за 

более чем полувековое существование, живы. Они живы, потому, что говорят сердцем 

Юзефы.  

Письма Юзефы  крайне эмоциональны. Это письма отчаяния, надежды, веры и 

любви одновременно. В своих письмах она обращается к каждому из своих детей: Ванде, 

Алечеку, Янечке. 

«… Дорогая моя любимая Ванда! … Я тебя сильнее всех любила, и хорошая мне за 

это сейчас расплата.  Хелечка, такая сиротка с малыми детками,  она за жилье платит, и 



за отопление, а и то выслала мне две посылки и сто восемьдесят рублей.  А вам жилье 

ничго не стоит, и детей кормить не нужно, и есть пятьсот рублей. А вам и дела нет, что 

мать ваша среди чужих людей в далекой Сибири, среди скалистых высоких гор, и 

страшных ветров должна погибать без какой-либо помощи, и голодная и холодная…» . 

Она испытывает боль от своей беспомощности  на чужбине без поддержки своей 

любимой дочери. По истечении времени Ванда осознает свою черствость к матери, воз-

можно она была вынужденной.   Недаром у Ванды были синяки на коленях оттого, что 

она бесконечно молилась. Она всю свою жизнь прожила с этим тяжелым безответным 

грузом, гонимая безусловной материнской любовью. Её заслуга в том, что она смогла 

сберечь эти ценные реликвии, рука не поднялась их уничтожить. Какие-то высшие силы 

не позволили ей это сделать, а может угрызение совести и молитвы… Но так или иначе, 

благодаря ей весь мир узнал  о тех суровых условиях, которым подвергалась не только 

Юзефа, но тысячи других женщин.  

«… моя Вандочка, которую я так сильно, ах, как сильно люблю, настанет тот мо-

мент, когда моя Вандочка очнется ото сна, но будет уже поздно…». 

В её стенаниях сквозит горечь о том, что её материнская любовь не сумела пробу-

дить в своих детях ответную любовь. Но расстояние, время и политическая обстановка – 

сильный аргумент , вносящий в эту любовь свои коррективы.  

Семья – это целый мир! В этом мире каждый член семьи – это отдельное государ-

ство. У каждого свои правила жизни, свой нрав, свой характер, свои принципы. Мате-

ринский взгляд на взаимоотношения не может понять, насколько она далека от своих де-

тей . Слепая и безусловная материнская любовь воспринимается детьми как должное, 

чаще оставаясь без обратной связи. Ведь она мать и её материнский инстинкт обязывает 

её быть заботливой и внимательной. То, что для матери зовётся любовью, для детей – это 

лишь должное.  

Оказавшись вдали, мать не отрывает себя от своих детей, даже взрослых и считает, 

что она до сих пор является их вожаком, с которым должны считаться. Она лишь вре-

менно отсутствует, причем не по своей воле. Вот-вот она вернется назад, в свою вотчину. 

И эта надежда согревала ее сердце, позволяла надеяться на чудо.  

«… Вы мне должны помочь в несчастье. Милости не прошу, я о труде своем собст-

венном. Прошу выслать мне сала. Помните, мое сало и моя солонина, и прошу мне вы-

слать. Была бы я на вашем месте, я бы не забывала никогда, а если б вы добрые были, то 

каждый месяц понемногу присылали бы. Сердце надо иметь, жалость иметь к матери…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майкл Даниэль Сагатис 

 

 
 

В своем стремлении жить сегодня и пользоваться всеми благами, мы редко заду-

мываемся о тех, кто не дожил до этих времен, о тех, чьи имена преданы забвению. Но 

именно благодаря  этим жертвенным именам, мы  сегодня радуемся и живем в безоблач-

ном мире. 

Майкл Даниэль Сагатис (Даниэль назван в честь отца его матери Бриджит, ирланд-

ки по происхождению), современный молодой житель Южного Уэльса, успешно полу-

чив диплом с отличием по истории и философии, занимался строительным бизнесом. 

Как старший брат, он привык заботиться о своих младших сестрах Юлии, Касе и Дейдре. 

Бриджит была мудрой женщиной, рано ушедшая из жизни, но успевшая научить своих 

детей принимать жизнь такой, какая она есть и ничего не бояться. Самый главный урок 

жизни - любить жить как Семья, они усвоили очень хорошо. С 2009 года они живут вме-

сте с отцом.  

Его зовут Майкл Константин Сагатис (Константин назван в честь отца его матери). 

Он родился после войны в Британии, в лагере для беженцев. Константин влился в бри-

танскую культуру и потерял интерес к своим корням. Ванда, мать Константина, родилась 

на территории нынешней Белоруссии. Она была очень доброй и пыталась как-то сохра-

нить свои польские корни. Иногда учила своего внука Даниэля понимать язык, разгова-

ривать по-польски. Даниэлю запомнились синяки на коленях бабушки, которая была 

очень религиозной и всегда молилась о прощении. Но она никогда никому не говорила о 

Юзефе. Большое влияние на духовное развитие Даниэля оказал также и отец.  

- Мой отец-это мое творческое вдохновение. Он пианист и композитор. От него я 

унаследовал любовь к музыке - говорит Даниэль о своем виртуозном умении играть на 

фортепьяно. 

Посеянное Вандой зернышко любви к своим истокам, постепенно принесло свои 

плоды. Начало двухтысячных ознаменовали Британию ростом польских мигрантов. С 

одним из них Даниэль организовал строительный бизнес. Постепенно их деловые отно-

шения перешли в дружеские. Он познакомился с его семьей. Благодаря этому он стал уз-

навать польскую культуру, ее традиции. В нем пробудилось чувство к своим корням. 

Он знал, что в Польше живут его родственники со стороны отца, но они никогда не ви-



делись. В 2003 году он решил поехать в Польшу, чтобы познакомиться с ними. Через 

пять лет они приехали туда еще раз с отцом и всей большой семьей. Тогда о письмах 

Юзефы еще никто не ничего не знал. Они просто заново знакомились и восстанавливали 

связи. 

После войны три дочери Юзефы: Мария, Яночка, Хелена и сын Алоиз переехали 

жить вместе со своими семьями в город Гожув – Велькопольский, расположенный в За-

падной Польше. Мария с Яночкой забрали с собой письма Юзефы. А Ванда с мужем 

и дочкой Зосей (Зошей) отправились через Польшу, Чехию, Австрию, Италию, оттуда 

на корабле — в Великобританию. Лишь через 20 лет Ванда смогла приехать в Польшу, 

чтобы впервые после долгой разлуки встретиться с родными. Тогда Мария и Яночка пе-

редали ей письма Юзефы. Она их привезла в Лондон. Кейстут, муж Ванды, сделал копии 

этих писем и положил в конверт. С тех пор все про них забыли. Со временем Ванда и 

Кейстут постарели и умерли. Зося, родная сестра отца Даниэля, забрала все их вещи 

и смешала со своими. Ближе к старости Зося переехала в Уэльс, чтобы быть ближе 

к своему брату, отцу Даниэля. Привезла с собой все свои вещи, среди которых были так-

же письма Юзефы.   

 Судьбоносные письма проделли путь, длиною в 75 лет из Казахстана в Белорус-

сию, затем в Польшу, оттуда на Британские острова. Но сила истории именно в том, что-

бы сохранить вести для потомков. Этими весточками для семьи Юзефы и Константина 

Буйко стали письма из лагерей жертв репрессий, вынужденных польских переселенцев, 

попавших под программу по выселению поляков, как «неблагонадежных социальных 

элементов». 

  

Судьбою предначертанное, не покинет тебя никогда 

   

Письма Юзефы нашли проводника, в лице Майкла Даниэля Сагатиса, чтобы рас-

сказать нам сегодня о тех испытаниях, через которые прошли сотни тысяч семей. Держа 

в руках конверт с письмами, Даниэль еще не представлял себе какую он свечу памяти 

зажег. Письма захватили его. Они были написаны на польском языке. Уже пожелтевшие 

от старости, они приковывали его внимание и любопытство. В Даниэле проснулся тот 

самый унаследованный ген – зов предков. Его жизнь с этого момента полностью пере-

вернулась. Он был готов к переменам в своей жизни. Наступил момент переосмысления 

ценностей. Оправившись от первого впечатления найденных семейных реликвий, он на-

чал свое исследование, которое переросло в пятилетний труд.  

Начав свой путь расследования с Берлина, где ему пришлось в течении года рабо-

тать над расшифровкой, он проделал обратный путь этих писем. Выезжал в Польшу, Ук-

раину, затем в Белоруссию и Казахстан. 

Письма Юзефы ожили. Они стали говорящими. Они носили социальную и духов-

ную информацию. В письмах раскрывался постепенно сильный и волевой характер 

Юзефы. Она требовала к себе внимания, просила и умоляла своих любимых детей помо-

гать ей. Она верила, что наступит тот долгожданный момент, когда вернется к ним и 

найдет успокоение в своей семье. Но дети спасали свои семьи, своих детей. Ванда оста-

ток своей жизни молила Бога о прощении. 

Постепенно, шаг за шагом, история писем Юзефы приобрела международный 

масштаб. Они стали символом человеческой беспомощности против жестокости репрес-

сий. История вылилась в масштабный медиапроект. Сердца, созвучные человеческому 

зову, находились повсюду. Даниэль везде находил понимание и с благодарностью при-

нимал помощь.  



В Вильнюсе, в Будапеште, Львове, Актобэ, в Москве в музее ГУЛага состоялись 

выставки «Письма Юзефы», в том числе и театрализованные. В Актобэ за три месяца 

демонтировали памятник Ленину и поставили в мае 2018 года памятник жертвам голо-

домора и репрессированным в годы тоталитарного режима. 

 
В Львовском музее «Территория террора» был снят фильм. Музыка, которая зву-

чала в фильме, была написана в 1972 году Константином Сагатис, задолго до того мо-

мента, как нашлись письма.  

 
 

Цепочка событий в семье Сагатис оказались далеко не случайными. В процессе 

развития событий, каждое звено находило свой пазл. Даниэль составил семейное древо, 

вылечилась от неопознанной болезни сестра Даниэля, отец начал искать и находить сво-

их родственников. Даниэль узнал о своих русских корнях. Семья стала сплоченной, ох-

ваченной одной общей целью.  



И, наконец, оказалось, что вся техническая, информационная часть медиапроекта, 

предназначенная для визуального восприятия информации, выполняла лишь роль шир-

мы. Самое ценное и трепетное, невидимое глазу, та связующая ниточка, ради которой 

происходили события одни за другим, стало пробуждением сердец людей, прикоснув-

шихся к этой значимой истории. Через призму времени пришла Юзефа в свою семью и 

заняла свое достойное место навеки. Затерявшаяся в казахстанской степи могила Юзефы, 

стала центром душевного изобилия семьи Буйко. 

 
Даниэль Сагатис у могилы Юзефы в Казахстанской степи 

 

Не раскрытая семейная драма предыдущих поколений несет за собой так называе-

мую «родовую травму», душевную неизлечимую боль. Это наносит большой урон поня-

тию «Института семьи».  

Писатель и терапевт Марк Волинн писал: «Не пережитое горе передается 

из поколения в поколение. Бывает и так, что боль, унаследованная от предыдущих поко-

лений, слишком сильна. Легче изгнать членов семьи из сердца, чем пытаться разобраться 

в прошлом. Но в таком случае мы обречены. Мы будем носить в себе боль предыдущих 

поколений и испытывать те же страдания, что и наши предки когда-то. Но если огля-

нуться на трагические события, разрушительно повлиявшие на наши семьи, и вспомнить 

тех, кто от них пострадал в первую очередь, воздать им дань уважения, тут же начнется 

процесс исцеления, облегчения горя». 

Роль Даниэля в раскрытии семейной тайны, сильна. Это живой пример исцеления 

целого рода, тянущего за собой из поколения в поколение глубокую травму. 



 
Даниэль Сагатис. Презентация медиапроекта. 

 

- Сегодня я понимаю, что «Письма Юзефы» не могут быть проектом о поиске ви-

новных в том, что случилось. И я не думаю, что сегодня возможно распутать наши отре-

дактированные официальные исторические отчеты о событиях прошлого времени.  Мои 

путешествия позволили мне   напрямую узнать о Голодоморе в Казахстане, Украине, со-

бытиях и памятных местах массовых казней в Беларуси, Литве, Будапеште. 

О колоссальном горе, которое несут миллионы поляков,    русских, белорусов, украин-

цев, казахов и других народов из-за уничтожения населения во время боевых действий, 

репрессий, массовых убийств, депортаций, принудительных трудовых лагерей и лагерей 

смерти. Весь долгий путь, который мне пришлось пройти по которому все еще иду - это 

путь к исцелению. Почему что-то происходит с нами?  Это непрожитая боль, которую 

мы несем в себе и передаем из поколения в поколения. Я понял почему члены моей се-

мьи страдали и продолжают страдать, когда нет видимых «сражений» вне их, но они 

происходят внутри них, почему моя бабушка Ванда до синяков стояла на коленях 

и молилась о прощении.  

 

 
Даниэль Сагатис с сестрой. 2020 год.  



Моя сестра много лет страдала от проблем со здоровьем, хронических болей, ка-

ких-то не диагностированных «состояний». Она ходила по разным врачам, сдавала ана-

лизы, но никто не знал, что с ней. После нашей поездки в место, где умерла Юзефа, 

жизнь моей сестры изменилась. Она стала чувствовать себя намного лучше, больше нет 

жалоб на здоровье, период постоянных разочарований во всем, плохих отношений 

с семьей сменился новым этапом, наполненным счастьем. 

 Итак, какой же посыл могут нести в себе исторические и семейные реликвии? Ка-

кую роль может сыграть человек, в руки которого они попались? Случайны ли потоки 

предшествующих событий? Можете ли вы понять себя и свое предназначение в тот осо-

бенный момент? Для одних – это мусор, для других – это путеводная звезда, для третьих 

– это может быть волшебная палочка, выполняющая невероятные преобразования в на-

шей жизни. 

  


