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наш человек

Житель поселка Синдор Княж-
погостского района Александр Не-
вский – очевидец эпохи репрессий. 
Бок о бок с заключенными провел 
он детство и юность. И с мнением о 
бесчеловечном содержании заклю-
ченных в 1940-1950-ые годы пенсио-
нер категорически не согласен. 

Друзья-узники

Александр Васильевич родился в 
1941 году в Княжпогостском райо-
не, на подкомандировке «ЦРМ» 
(Центрально-ремонтные мастер-
ские), расположенной недалеко от 
поселка Вожаель. Родителей занес-
ло на Север не случайно: отец ра-
ботал в системе НКВД, командовал 

дивизионом. Мать была родом из 
центральной России, отец – пи-
терский. В Гражданскую войну они 
с братом оказались по разные сто-
роны фронта. Судьба привела его в 
Коми, но как бы сыновья ни пыта-
лись расспросить родителей о преж-
ней жизни, они ничего не рассказы-
вали. 

В «ЦРМ» осужденные занима-
лись, в основном, ремонтом авто-
мобилей. Воспоминания о тех годах 
связаны, прежде всего, с выходны-
ми днями. 

– В выходные мама нас купала 
в корыте. В эти дни нищие проси-
ли подаяние. Мама никогда не от-
казывала: давала кусок хлеба или 
несколько вареных картофелин. 
Помню, как отец приносил зарпла-
ту большими, как портянки, сотня-
ми. Выкладывал их и они вместе с 
матерью сидели и думали, как жить, 
потому что 30 процентов от зар-
платы уходило на гособлигациии. 
Денег остро не хватало, маме при-
ходилось в магазине отовариваться 
в долг. Зато благодаря гособлигаци-
ям удалось восстановить страну из 
руин. 

В дом иногда приходили гости 
– руководство ЦРМ, а порой даже 
осужденные. Родители дружили 
с политзаключенным по фамилии 
Аур. На подкомандировке, в основ-
ном, сидели политические, местные 
их считали людьми честными и не 
боялись: дети спокойно ходили на 
рыбалку, женщины ездили в лес по 
ягоды и грибы на лесовозах вместе с 
заключенными. 

Образцовый 
поселок

В Вожаель – крупный поселок, 
где располагалось лагуправление, 
семья Невских переехала в 1952 
году. Там дети могли учиться в сред-
ней школе. На берегу реки Весля-
ны отец обновил лачугу, в которой 
семья из пяти человек ютилась три 
года. Когда наводнение снесло угол 
постройки, Невским одним из пер-
вых выделили трехкомнатную квар-
тиру с печным отоплением в новом 
финском домике. 

– Хотелось бы рассказать про 
вожаельскую школу и наших учи-
телей. Это были сильные, человеко-
любивые люди. В тяжелое время от-
давали себя делу без остатка. Учили 
нас не только грамоте, но и тому как 
жить, как любить родину. Нашей 

классной руководительницей была 
Анелия Васильевна Горская, позже 
она стала заслуженным учителем 
Коми АССР, про нас говорила: вы – 
моя семья. 

В поселке, где располагалось 
лагерное управление, жизнь била 
ключом. Гордостью Вожаеля был 
стадион с трибунами. Футбольная 
команда поселка занимала первые 
места на соревнованиях, на матчи в 
глубинку приезжали команды даже 
из соседних областей. Клуб тоже 
был одним из лучших в республи-
ке, а подвесной мост через живо-
писную, протекающую подковой 
вокруг поселка реку Весляна, при-
тягивал к себе белыми ночами влю-
бленные парочки. Вожаель был на-
стоящим оазисом в Коми АССР.

Свободные,
но голодные

Лагерь в Вожаеле специализи-
ровался на лесозаготовках. Поряд-
ки там были строгие, зэки не смели 
слово сказать вольным. Основной 
контингент лагеря – блатные, о 
дружбе с ними не было и речи, и 
полицаи-предатели, которым давали 
по 10 лет. Побеги из лагеря случа-
лись каждое лето, как только в лесах 
появлялись грибы и ягоды. 

– Подростком пошел я в лес за 
белыми грибами. Набрал ведро, как 
вдруг из леса на меня вышли два бе-
глых зэка. Говорят: «Мальчик, иди 
сюда». Нутром почувствовал, что 
лучше не подходить. Говорю, берите 
ведро, но только меня не трогайте. 
А сам побежал с ведром. Отбежал, 
иду, пытаюсь отдышаться, оглянул-
ся, а они за мной бегут! Тогда я, ко-
нечно, дал деру. Рассказал в посел-
ке, охрана их поймала. 

С чем не согласен Александр Ва-
сильевич, так это с мифами о бес-
человечных условиях проживания 
осужденных. По его мнению, в те 
годы зэки жили даже лучше, чем 
вольные. Лагеря в Княжпогостском 
районе снабжались всем необхо-
димым. Существовали даже так на-
зываемые коммерческие столовые, 
где узники могли питаться на зара-
ботанные деньги. А вот у вольных с 
питанием были проблемы, они вы-
нуждены были покупать продукты 
в части интендантского снабжения 
лагеря. 

– Наша семья жила плоховато. 
Помню, сидим за столом и смотрим 
как отец разбивает ложкой куско-

вой сахар. Мы, дети, напряженно 
высматривали, кому какой кусочек 
достанется. Порой даже жмых при-
ходилось есть. 

Скальпы
с вольных

После смерти Сталина в 1953-ем 
году в лагерях остались агрессив-
ные, злобные урки. Мой собесед-
ник, работавший в исправительной 
системе в 60-80-ых годах, успел их 
хорошо изучить. Приходилось с 
блатными даже жить в лесу во вре-
мя сплава древесины. Но страха не 
было, хотя однажды один зэк заре-
зал другого урку ножом.

«В Весляне же сидели особо опас-
ные преступники. Однажды в 80-ых 
двое вольных зашли в барак, урки их 
оглушили и с живых сняли скальп. 
Но, несмотря на единичные случаи, 
в основной массе бандиты были не 
настолько жестокими, как нынеш-
ние».

После службы в армии на Север-
ном Кавказе, Александр Васильевич 
вернулся в Коми. Женился, вырас-
тил сына и дочь. Работал на буровых, 
потом инженером на компрессор-
ной станции в Синдоре. В Вожаель, 
с которым связаны воспоминания 
молодости, пенсионер наведывается 
каждый год: ездит на рыбалку и охо-
ту. В некогда процветающем посел-
ке сейчас доживают свой век около 
двухсот жителей. 

– Как-то поехал на рыбалку на 
реку Вымь, повстречал в лесу стар-
шеклассников. Оказалось, что они 
ищут лагерные захоронения, – рас-
сказывает Александр Васильевич. 
– Я знаю, где находится кладбище, 
но показывать его не стал: идея уве-
ковечивания памяти преступников, 
а их было большинство в тех краях, 
меня не воодушевляет. В этих непро-
стых вопросах точки над «i» должны 
расставить историки. Лично я не 
жалею, что жил в те годы: хорошее 
было время. Люди жили бедно, но 
счастливо.

Частенько бываю в Сыктывка-
ре – смотрю на прохожих, но улы-
бок на лицах не вижу. Все какие-то 
замученные. Мы же были другими 
– радостными, праздники отмеча-
ли вместе, хотели жить и трудить-
ся.

Александр Невский:

«Вожаель был коми оазисом»

Запретный 
дневник

Мы продолжаем публикацию ин-
тересных фактов из пятого выпуска 
литературно-культурологического 
альманаха «История Совести». 

В издательстве «Азбука» вышла 
книга «Ольга. Запретный дневник». 
Кроме стихов замечательного ле-
нинградского поэта Ольги Берг-
гольц, ее писем и прозы, в книгу 
вошел ранее не публиковавшийся 
дневник 1939-1942 годов – один из 
самых страшных и пронзительных 
документов той эпохи. Представля-
ем выдержки из книги.

 14.12.1929 г.
Ровно год тому назад я была аре-

стована. Ощущение тюрьмы сейчас, 
после пяти месяцев воли, возникает 
во мне острее, чем в первое время 
после освобождения. Зачем меня 
подвергли все же той муке? Выну-
ли душу, копались в ней вонючими 
пальцами, плевали в нее, гадили, 
потом сунули обратно и говорят: 
«Живи». 

 25.12.1939 г.
Вдруг мне захотелось написать 

Иосифу Сталину. О том, как к нему 
относятся в советской тюрьме, ка-
ким сиянием там окружено его имя. 
Он был там такой надеждой для лю-
дей. Даже когда я начала думать, что 
«он все знает» и что это «его вина», 
я не позволяла себе отнимать един-
ственную надежду у людей.

И вот начала письмо с тем, чтобы 
написать ему о честных, преданных 
людях, глубоко его любящих, но на-
ходящихся до сих пор в тюрьме. И… 
потухла. Додик писал Сталину о сво-
ем брате, которого пытали – ответа 
не получил. Рымшан писал Сталину 
о своей жене – тоже ответа не по-
лучил. Помощи не получил. Ну, для 
чего тогда писать мне? Утешить са-
мое себя сознанием благородства?

 2.09.1941 г.
Сегодня моего папу вызвали в 

Управление НКВД и предложили в 
шесть часов вечера выехать из Ле-
нинграда. Папа – военных хирург, 
верой и правдой отслужил совет-
ской власти 24 года. Был в Красной 
Армии всю гражданскую, спас тыся-
чи жизней. Русский до мозга костей 
человек, по-настоящему любящий 
Россию. Ничего на нем решительно 
нет. Видимо, НКВД просто не понра-
вилась его фамилия – это без иро-
нии.

На старости лет человеку, чест-
нейшим образом лечившему народ, 
наплевали в лицо и выгоняют из 
города, в котором он родился, не-
известно куда. Собственно говоря, 
отправляют на смерть. Я еще раз 
состарилась за этот день. Мне мучи-
тельно стыдно глядеть на отца. Это 
мы, мы во всем виноваты.

Справка

Ольга Берггольц – русская поэ-
тесса. 13 декабря 1938 арестована 
как участник контрреволюционного 
заговора. В заключении после побоев 
разрешилась мертворожденным ре-
бенком. 3 июля 1939 освобождена и 
полностью реабилитирована. 

альманах

справка


