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Варлам Шаламов
Магия

В стекло стучала палка, и я узнал ее. Это был стук начальника отделения.
– Сейчас иду, – заорал я в окно, надел брюки и застегнул ворот гимнастерки. В ту

же самую минуту на пороге комнаты возник курьер начальника Мишка и громким голосом
произнес обычную формулу, которой начинался каждый мой рабочий день:

– К начальнику!
– В кабинет?
– На вахту!
Но я уже выходил.
Легко мне работалось с этим начальником. Он не был жесток с заключенными, умен, и

хотя все высокие материи неизменно переводил на свой грубый язык, но понимал, что к чему.
Правда, тогда была в моде «перековка», и начальник просто хотел в незнакомом русле

держаться верного фарватера. Может быть. Может быть. Тогда я не думал об этом.
Я знал, что у начальника – Стуков была его фамилия – было много столкновений с

высшим начальством, много ему «шили» дел в лагере, но ни подробности, ни сути этих не
кончившихся ничем дел, не начатых, а прекращенных следствий я не знаю.

Меня Стуков любил за то, что я не брал взяток, не любил пьяных. Почему-то Стуков
ненавидел пьяных… Еще любил за смелость, наверное.

Стуков был человек пожилой, одинокий. Очень любил всякие новости техники, науки,
и рассказы о Бруклинском мосте приводили его в восторг. Но я не умел рассказывать ничего,
что было бы похоже на Бруклинский мост.
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