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Варлам Шаламов
Тишина

 
* * *

 
Мы все, вся бригада, с удивлением, недоверием, осторожностью и боязнью рассажи-

вались за столы в лагерной столовой – грязные, липкие столы, за которыми мы обедали всю
нашу здешнюю жизнь. Отчего бы столам быть липкими – ведь не суп же здесь проливали,
«мимо рта ложку никто не проносил» и не пронес бы, но ложек ведь не было, а пролитый
суп был бы собран пальцем в рот и просто долизан.

Было время обеда ночной смены. В ночную смену упрятали нашу бригаду, убрали с
чьих-то глаз, – если были такие глаза! – в нашей бригаде были самые слабые, самые плохие,
самые голодные. Мы были человеческими отбросами, и все же нас приходилось кормить,
притом вовсе не отбросами, даже не остатками. На нас тоже шли какие-то жиры, приварок,
а самое главное – хлеб, совершенно одинаковый по качеству с хлебом, который получали
лучшие бригады, что пока еще сохранили силу и еще дают план на основном производстве
– дают золото, золото, золото…

Если уж кормили нас, то в самую последнюю очередь, ночную ли, дневную – все равно.
Сегодня ночью мы тоже пришли в последнюю очередь.
Мы жили в одном бараке, в одной секции. Я кое-кого знал из этих полутрупов – по

тюрьме, по транзиткам. Я двигался ежедневно вместе с комками рваных бушлатов, матерча-
тых ушанок, надеваемых от бани до бани; бурок, стеганных из рваных брюк, обгорелых на
кострах, и только памятью узнавал, что среди них и краснолицый татарин Муталов – един-
ственный житель на весь Чимкент, имевший двухэтажный дом под железо, и Ефимов – быв-
ший первый секретарь Чимкентского горкома партии, который в тридцатом ликвидировал
Муталова как класс.

Здесь был и Оксман, бывший начальник политотдела дивизии, которого маршал Тимо-
шенко, еще не будучи маршалом, выгнал из своей дивизии как еврея.

Был здесь и Лупилов – помощник верховного прокурора СССР, помощник Вышин-
ского. Жаворонков – машинист Савеловского паровозного депо. Был и бывший начальник
НКВД из города Горького, затеявший на транзитке спор с каким-то своим «подопечным»:

– Тебя били? Ну и что? Подписал – значит, враг, путаешь советскую власть, мешаешь
нам работать. Из-за таких гадов я и получил пятнадцать лет.

Я вмешался:
– Слушаю тебя и не знаю, что делать – смеяться или плюнуть тебе в рожу…
Разные были люди в этой «доплывающей» бригаде… Был и сектант из секты «Бог

знает», а может, секта называлась и иначе – просто это был единственный всегдашний ответ
сектанта на все вопросы начальства.

Фамилия сектанта в памяти осталась, конечно, – Дмитриев, – хотя сам сектант никогда
на нее не откликался. Руки товарищей, бригадира передвигали Дмитриева, ставили в ряд,
вели.

Конвой часто менялся, и почти каждый новый конвоир старался постичь тайну отказа
от ответа на грозное: «Обзовисъ!» – при выходе на работу для так называемого труда.

Бригадир кратко разъяснял обстоятельства, и обрадованный конвоир продолжал пере-
кличку.
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Сектант надоел всем в бараке. По ночам мы не спали от голода и грелись, грелись около
железной печки, обнимали ее руками, ловя уходящее тепло остывающего железа, приближая
лицо к железу.
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