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Варлам Шаламов
Сентенция

Надежде Яковлевне Мандельштам

Люди возникали из небытия – один за другим. Незнакомый человек ложился по сосед-
ству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло –
капли тепла – и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня
сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-
чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду.
У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса достаточно
было только для злости – последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была
последним человеческим чувством – тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из
небытия, исчезал днем – на угольной разведке было много участков – и исчезал навсегда.
Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не
потому, что следовал арабской пословице: не спрашивай – и тебе не будут лгать. Мне было
все равно – будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей пред-
мет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему
вопрос: не веришь – прими за сказку. Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал уме-
реть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью
была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое
не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность
нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком – легчайшая из
всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятиль-
ника системы «Титан». Меня могли выгнать – но куда? Тайга далеко, поселок наш, «коман-
дировка» по-колымскому, – это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние
в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился
отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе;
ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную, вкусную, целебную воду. Дву-
ручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне
грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.
Но никто из рабочих из вольняшек, все они были вчерашними заключенными – не

обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила всех нас различать питьевую
воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не
были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств
скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, – обрезки, обломки
съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из «воль-
ного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и пер-
вое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра
или варилась, когда ощипывалась бережно. Пух-перо – на подушку, тоже коммерция, вер-
ные деньги – приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, ощипан-
ные куропатки варились в консервных банках – трехлитровых, подвешенных к кострам. От
этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки
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измельчили, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес
тайги.
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