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Варлам Шаламов
Одиночный замер

 
* * *

 
Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день

одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «деся-
ток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем
сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сде-
ланную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло,
чем пугало его.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю
вернулась в барак. Трудный день был кончен. С головой Дугаев, не садясь, выпил через борт
миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и
был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок.
На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета.
Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

– Кури, мне оставишь, – предложил он. Дугаев удивился – они с Барановым не были
дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и
Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяе-
мой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое осно-
вание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за
которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь.
Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся
и не проси…
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