
В. Войткевич
«БОГА НЕТ, А СТАЛИН ЕСТЬ, И ДАЛ ВАМ КОНФЕТ»

(из детских воспоминаний о Вологодской ссылке)'

Кромань, 10 февраля 1940 год.
Мы дома с мамой. Ночь, все спят. Вдруг страшный стук в дверь. 

Все проснулись. Пронеслась мысль: может это отец, которого арес
товал НКВД в 1939 году.

Мама спрашивает: «Кто там?» -  «Открывайте, НКВД». Мама тря
сущимися руками открывает двери, входит русский офицер, за ним 
двое солдат в серых длинных до земли шинелях, в шапках с красной 
звездой, с карабинами и штыками. Офицер достает из своей сумки 
бумаги и читает фамилии и имена родителей: Бронислав, Эмилия, 
а потом и нас, детей: Хуберт, Владислав, Мечислав Войткевичи. 
Состояние имущества, инвентарь, сколько коней, коров и свиней. 
После прочтения отдает приказ собираться, дав на сборы полчаса. 
Мама плачет, руки у нее трясутся. Она на знает, с чего начать, оде
вает младшего брата, которому было три года, потом нас, старших. 
Упаковывает в корзину немного еды, завязывает в одеяло постельное 
белье и необходимые вещи. Около дома стоят сани, нас усаживают 
в них. Начинает светать. Впереди и за нами тоже едут сани, но пока 
не ясно, кто в них и откуда. Едем в направлении Налибок. Думаем, 
что может быть встретим находившихся там отца, дядю или бабуш
ку. Они уже знают, что русские вывозят лесников и осадников, но 
не знают куда. Проезжаем мимо дома дяди. Бабушка хочет нам дать 
что-то горячее, но русский грубо ее отталкивает: нельзя.

Едем дальше. Школа... Перед ней много саней, в школе -  русские 
солдаты. Вывозимые люди греются, разыскивают родственников и 
знакомых, с которыми суждено разделить судьбу. После короткого 
отдыха на сборном пункте едем на станцию Столпцы. Там уже стоит 
товарный поезд, в который началась погрузка людей, несколько семей 
в один вагон. Топчаны в два этажа с двух сторон, в середине печь, так 
называемая “гоза”, в полу дыра, которая предназначена для туалета, 
окна закрыты и зарешечены, двери обиты проволокой с двух сторон 
и русский солдат -  с карабином и штыком. После того как людей раз-
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местили, набрали воды и дров для печки, -  отъезд в неизвестность. 
В вагоне темно, остались только щели, хотя и через них ничего не вид
но. Поезд трогается. Плач, горе... Куда нас везут, что с нами будет? 
Поезд останавливается ненадолго, иногда стоит чуть дольше, чтобы 
набрать воды, дров, кипятка, хлеба. Если не было воды, брали снег, 
который топили на печи. Люди теряют ощущение времени. Через 
несколько недель достигаем цели. Цель -  Вологда. Страшный мороз 
под 50 градусов. Кони запряжены в смешные сани, на них извозчик 
и солдат. Едем через лес, который кажется бесконечным. Конь про
валивается в снег до живота, несколько раз сани с нами переворачи
ваются. После двух ночлегов и отдыха мы добрались до места. Это 
поселок Зеленый Бор. Низкие бараки с маленькими окошками, как 
солдаты, в четыре шеренги. Посередине -  комендатура. Комендант, 
который будет здесь всевластным начальником. Это были бараки со
сланных, грязные с надписями и датами, которых я еще не понимал. 
Нас увезли в неизвестность, чтобы мы могли тут разместиться, мы 
-  поляки. Нам выделили барак №6. В одной маленькой избе поселит
ся четыре женщины с детьми. Это моя мама, Войткевич с тремя де
тьми, пани Жехула тоже с тремя, пани Холаева, у которой тоже было 
трое детей, и пани Элинская с двумя детьми. Всего -  15 человек. 
Топчан рядом с топчаном с узким проходом, у стены печь-мазанка. 
Топчаны нам служили не только для сна. Это был и стол, и стул. 
На них проходила вся семейная жизнь. Спали валетом, чтобы было 
теплей, и чтобы была возможность лучше накрыться. На следующий 
день -  сбор на площади. Прочитали распорядок дня и назначение 
на работы. Большинство получило работу в лесу на рубке, окорке и 
вывозке леса на дорогу, откуда его забирали тягачи.

По утрам всех будил “колокол” -  кусок железа, подвешенный под 
крышей. В него били, собирая на работу. В три часа утра вставала 
одна из мам, готовила суп, если было из чего приготовить. В следу
ющий раз вставала другая, третья, четвертая. До 6:30 ставили гор
шок в сено, заворачивали в тряпки, чтобы еда оставалась теплой для 
детей, остающихся в бараке, а потом шли на работу в лес. Старшие 
дети вели младших в детский сад, а сами шли в школу. Вечером 
возвращались наши мамы с работы, измученные и снова очередь 
приготовления пищи, стирки, уборки. Стирали пеплом, потому что 
не было ни порошка, ни мыла. Из-за нехватки еды, соли, из-за обмо
рожений и истощений начались болезни: малярия, цинга, коклюш, 
у детей -  скарлатина. Болеть начали десятки людей. Не было и дня, 
чтобы кого-нибудь не хоронили, Да и хоронить было нелегко, по



тому что мешал толстый слой снега и замерзшая земля. Поэтому 
сначала разгребали снег, укладывали в него труп, засыпали снегом, 
и ждали весны. Весной хоронили, если, конечно, его раньше не съе
дали медведи или волки.

Следует также сказать о норме питания. Кто работал, получал 
500 граммов хлеба. Дети и старики -  по 300 граммов. Дополнитель
но давали еще пол-литра супа. Хотя суп, -  сжалься Господи, — как 
в то время говорили: “крупинка за крупинкой гонится с дубинкой”. 
Если давали уху, то, кроме воды и костей, ничего в ней не было. Кар
тошка -  черная, замерзшая, без соли с растительным маслом или 
рыбьим жиром.

Начальство, бригадиры, учителя и воспитатели, продавцы и по
вара -  все русские. Некоторые из них были добры, сочувствовали 
нам и учили, как уберечься от мороза. У нас ведь не было соответс
твующей обуви и одежды. В основном мы носили ботинки, которые 
заматывали тряпками и обливали водой. Вода на морозе замерзала и 
предохраняла ноги от обморожений. Одеревеневшие от холода руки 
мы натирали снегом и вытирали насухо. Но это не очень помогало, 
поэтому в течении дня надо было повторять эту процедуру ни один 
раз. Начали выдавать валенки, но не все сразу их получили. Помню, 
как в школе на валенки записывались. Я и двое моих друзей не попа
ли в списки и с плачем бросились к мамам, чтобы они нас пожалели. 
После того, как выплакались, решили пойти к коменданту, просить 
валенки. На ногах у меня был один мой сапожок, а второй мамин, с 
оторванной подошвой и подвязанный шнурком. Когда мы вошли в 
комендатуру, вдруг испугались войти к коменданту. Но наша сосед
ка, работавшая уборщицей в комендатуре, постучала к нему в дверь 
и втолкнула нас в кабинет. Он спросил, зачем мы пришли. И мы 
стали объяснять, что записывались в школе на валенки, но нам их 
не дали. Он куда надо позвонил, пришел директор школы и записал 
наши фамилии. Так мы получили валенки. Но ноги у нас уже были 
отморожены. Они были фиолетово-красного цвета, страшно чеса
лись и болели, а лекарств никаких не было.

Приближалась весна, начали копать огороды для выращивания 
овощей, жгли траву, вырубали кустарники и выкорчевывали их. 
Там, где были мужчины и рабочая сила, это не создавало больших 
проблем. Хуже было женщинам, но добрые люди помогали, поэто
му и у нас была делянка. Но была проблема с семенами.

В одно весеннее воскресенье мама с соседкой решили пойти в 
колхоз, чтобы выменять, что-нибудь на семена. Мама взяла подуш



ку и еще пару вещей. Пошли рано утром, чтобы их никто не видел, 
а нам, детям, наказали говорить, если кто спросит, что они пошли за 
хворостом для печки. Они ничего не знали о колхозе, не знали, да
леко ли он. Знали лишь, что русские этой дорогой ходят на работу, и 
поэтому это должно быть недалеко. Когда они возвращались, их за
держали, картошку выбросили в болото, а маму и соседку арестова
ли на 24 часа за самовольный уход из поселка. Но семена все равно 
как-то достали, хотя это дорогого стоило. Урожай был замечатель
ный, мы очень радовались, что свекла и картошка будут у нас свои, 
и нам будет что есть (на зиму это все хранилось под топчанами).

Здесь следует еще вспомнить о докучающей всех мошке, от ко
торой было невозможно спрятаться. Она была вездесуща, лезла в 
глаза. Не помогали ни сетки, ни мази. Лица у всех были опухшие, 
глаза красные, как у кроликов,- такими возвращались с работ наши 
мамы. Весной становилось легче. Появлялись крапива, лебеда, 
шишки хвоща, из которых пекли лепешки и варили суп. Позднее 
пошли грибы, которые собирали, возвращаясь с работы. Их варили, 
сушили и даже солили на зиму. Кроме того, собирали ягоды.

Жизнь текла монотонно. Каждый день был похож на предыду
щий. Только времена года менялись. Молодежь подружилась, по 
дороге с работы, они пели песни. Песни были грустные, тоскливые. 
Они сочиняли их сами.

Приближалось первое Рождество. Мамы, возвращаясь с ра
боты, принесли маленькую елочку, закрепили ее под потолком и 
украсили бумагой, разрезанной на полоски. Из двух больших чур
баков и досок от топчанов сделали что-то похожее на стол, а из 
маленьких чурбачков и досок сделали лавки. Ужин был общий. 
Сначала была молитва, затем поделились хлебом вместо оплатка, 
желая друг другу скорого возвращения на Родину, встреч с отцами 
и родственниками. На ужин была рассыпчатая каша, грибы, карто
шка, а на десерт -  ягоды без сахара. Позднее кто-то запел колядки, 
и с каждым разом их подхватывали все громче. А петь было запре
щено. Конечно, не обошлось без вездесущего коменданта, кото
рый сначала начал стучать в окно, а потом вошел и спросил, отчего 
нам так весело, запретив петь. Во время Рождества все усердно 
молились, просили Бога о здоровье, о терпение, о помощи и воз
вращении домой, на Родину.

Новый год россияне отмечают весело, в детском саду устраи
вают елку, которую ставят в середине большого зала. Воспитатели 
ставят детей в круг, те берутся за руки и поют. Потом отдыхают.



Дети садятся на пол около елки, а воспитательница в середине зала 
говорит: “Бог, Бог, дай конфет. Но Бог не слышит детских просьб”. 
Потом она предлагает попросить Сталина: “Просите: Сталин, Ста
лин, дай конфет”. И сама в это время подкидывает горсть конфет 
и говорит: “Бога нет, а Сталин есть, и дал вам конфет”. Но лишь 
немногие собирали конфеты. Сидя с широко открытыми испуган
ными глазами, дети забыли вкус конфет. Хотя, конечно, они хотели 
конфет, но не было даже молока, фруктов, таких как яблоки, а о цит
русовых и говорить не приходится. Зима 1942 года была снежная и 
морозная, мороз доходил до 60 градусов. Те, кто работали на улице, 
в такой мороз не выходили на работы потому, что работать в мороз, 
когда даже птица на лету замерзает, было невозможно.

Кто-то принес известие, что формируется польская армия, что со
здается польское правительство. В армию пошли мужчины в расцвете 
сил и молодежь. Остались женщины, дети и старики, больные. Кру
гом плач и замешательство: как жить дальше, что с нами будет? Иду
щие в польскую армию называют имя, фамилию, год рождения, от
куда родом (польский адрес), откуда только что прибыл. И как много 
там поляков... Мамин кузен нашел нас и прислал справку, благодаря, 
которой мама смогла получить льготы, как жена военнослужащего.

В 1941 году был подписан договор Сикорский -  Сталин, За ним 
последовала амнистия для заключенных и сосланных. Стало немно
го свободней. Часть поселенцев переселяется из поселка в колхоз, 
думая, что там будет легче, будет что есть. В поселке остаются жен
щины с маленькими детьми, больные и старики.

Помню, как мой двоюродный брат уходил в армию. В фуфайке, 
на голове -  папаха, на ногах -  валенки, вместо рюкзака мешок из 
пеньки. А в том мешке кусок хлеба, несколько картофелин, несколь
ко листов бумаги и карандаш, чтобы мог написать письмо родствен
никам, да пара рублей на дорогу.

Помню, как писали письмо в Польшу. Мама просила в нем ба
бушку и дядю не присылать нам сладости, а присылать крупу, муку, 
сало, масло, жир и соль. Из крупы мы разными способами готовили 
кашу: либо в виде затирки, либо жареную на сале или масле. Кар
тошку варили с солью и потом эту воду использовали для приготов
ления супа. На десерт -  кусок тяжелого как глина черного хлеба, с 
какой-нибудь травой.

В какой-то вечер мама делила последний паек на четыре части, 
ничего не оставив на завтрак, на работу. Я  и старший брат жадно 
набросились на хлеб, и только младший брат не спешил есть. Он



сказал, что мама не оставила себе хлеба на работу, ей будет тяжело 
работать, и предложил маме свой кусочек хлеба. Мама заплакала 
и отвернулась, чтобы мы не видели. Нам со старшим братом было 
очень стыдно и горько: маленький вспомнил о хлебе на работу для 
мамы, а мы нет.

Летом мама на несколько дней, а то и на неделю, уходила на 
сенокос, возвращаясь только в воскресение. Мы оставались одни. 
Я  бегал за супом из котла и порцией хлеба, отводил младших в де
тский сад, заменял маму. Суп ели один раз в день, хлеб съедали сра
зу. Сколько было ссор, что неровно разделили, что чья-то порция 
была меньше, чья-то больше. Но разве десятилетний хозяин могла 
сделать все правильно, как надо. Сам был голодный, не было ни 
супа, из крапивы, ни лепешек.

В 1943 году Андерс отправляет Польскую армию на Запад. Пер
вый транспорт уехал, следующим должны были ехать мы. Мы полу
чили пайки и немного одежды из Красного Креста, но радость была 
недолгой. В Ташкенте транспорт задержали (из-за тифа и красну
хи) и отправили вглубь России, в Кировскую область, в с. Опари- 
но. Транспорт расформировали, нас поселили в школе, наложили 
карантин, запрещавший выходить за территорию школы. Пищу до
ставляли специальные санитарные дружины. Спали на полу, на ве
щах. Каждое утро измеряли температуру. Больные с температурой 
и поносом направлялись в больницу. Больницы были переполнены. 
Я и младший брат оказались в больнице на одной койке валетом. 
Каждый день умирало столько, что не успевали хоронить. Врачи из 
Красного Креста посещали больницы, торопясь доставить лекарс
тва. Через несколько недель эпидемия утихла, карантин сняли, но 
дальше ехать было все равно нельзя.

Мы остались в Опарино -  районным центре с несколькими ули
цами и двумя начальными школами, одна из которых -  десятилет
ка. Там был кинотеатр, универмаг, райком, швейная фабрика, баня, 
тюрьма и церковь, из которой сделали склад для семян; парк, больни
ца для гражданского населения и несколько госпиталей для раненых, 
которых каждый день подвозили поездами с фронта. Среди раненых 
были и польские солдаты. На главной улице Октябрьской из-за боль
шого скопления польских детей вследствие эпидемии краснухи был 
открыт Детский польский дом. Он состоял из двух корпусов друг 
напротив друга. В одном корпусе размещалась группа для малышей, 
кухня, столовая, склад... (Здесь рукопись обрывается)


