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Варлам Шаламов
Кусок мяса

Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен
к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умилостивить бога. Умилостивить или обма-
нуть? Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем. Разве леди Макбет,
Ричард III, король Клавдий – только средневековая даль? Разве Шейлок, который хотел
вырезать из тела венецианского купца фунт живого человеческого мяса, – разве Шей-
лок сказка? Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит
меньше фунта. Конечно, кровавая жертва приносилась с соблюдением полной стерильности.
И все же… Рудиментарный орган оказался вовсе не рудиментарным, а нужным, действую-
щим, спасающим жизнь…

Конец года наполняет жизнь заключенных тревогой. Все, кто держится за свои места
нетвердо (а кто из арестантов уверен, что держится твердо?), – разумеется, из пятьдесят
восьмой статьи, завоевавшие после многолетней работы в забое, в голоде и холоде, призрач-
ное, неуверенное счастье нескольких месяцев, нескольких недель на работе по специально-
сти или любым «придурком» – бухгалтером, фельдшером, врачом, лаборантом – все, кто
пробился на должности, кои положено занимать вольнонаемным (а вольнонаемных нет) или
бытовикам – а бытовики мало ценят эти «привилегированные» работы, ибо могут устро-
иться на такую работу всегда, а потому пьянствуют и кое-что похуже.

На штатных должностях работает пятьдесят восьмая, и работает хорошо. Отлично. И
безнадежно. Ибо приедет комиссия, найдет и снимет с работы, да и начальнику выговор даст.
И начальник не хочет портить отношений с этой высокой комиссией и заранее убирает всех,
кому не положено быть на этих «привилегированных» должностях.

Хороший начальник ждет приезда комиссии. Пусть комиссия поработает сама – кого
ей удастся снять, снимет и увезет. Недолго увезти, а кого не снимет, тот останется, останется
надолго – на год, до следующего декабря. Или самое малое на полгода. Начальник похуже,
поглупей самолично снимает, не ожидая приезда комиссии, чтобы рапортовать, что все в
порядке.

Начальник самый плохой и менее всех опытный выполняет честно приказы высшего
начальства и не допускает пятьдесят восьмую статью ни к каким работам, кроме кайла и
тачки, пилы и топора.

У этого начальника дело идет всего хуже. Таких начальников быстро снимают.
Вот эти наезды-налеты комиссий бывают всегда к концу года – у высшего начальства

свои недоделки по части контроля, и к концу года эти недоделки старается высшее началь-
ство устранить. И посылает комиссии. А кто и едет сам. Сам. И командировочные идут, и
«точки» не остались без личного надзора – есть где галочку об исполнении поставить, да
просто промяться, прокатиться, а то и показать свой нрав, свою силу, свою величину.

Все это известно и заключенным, и начальникам – от маленьких до самых высших, с
крупными звездами на погонах. Игра эта не новая, обряд хорошо знакомый. И все же вол-
нующий, опасный и неотвратимый.

Приезд этот декабрьский может «переломить» судьбу и быстро свести в могилу вче-
рашних счастливцев.

Никаких перемен к лучшему ни для кого в лагере после таких приездов не бывает.
Заключенные, особенно пятьдесят восьмая статья, ничего от таких приездов хорошего не
ждут. Ждут только плохого.

Еще со вчерашнего вечера поползли слухи, лагерные «параши», те самые «параши»,
которые всегда сбываются. Приехало, говорят, какое-то начальство, с целой машиной бойцов



В.  Т.  Шаламов.  «Кусок мяса»

5

и тюремным автобусом, «черным вороном», чтобы везти свою добычу в каторжные лагеря.
Засуетилось местное начальство, большие стали казаться малыми рядом с хозяевами жизни
и смерти – какими-то незнакомыми капитанами, майорами и подполковниками. Подполков-
ники прятались где-то в глубине кабинетов. Капитаны и майоры бегали по двору с какими-
то списками, и в этих списках наверняка была фамилия Голубева. Голубев это чувствовал,
знал. Но еще ничего не объявляли, никого не вызывали. Еще никого в зоне не списывали.
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