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Варлам Шаламов
Город на горе

 
* * *

 
В этот город на горе второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого

года. Из этого города меня привезли на суд в трибунал два года тому назад, дали десять лет,
и я скитался по витаминным, обещающим смерть, командировкам, щипал стланик, лежал
в больнице, снова работал на командировках и с участка «Ключ Алмазный», где условия
были невыносимы, – бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только
что начинался – следователь рассудил, что выгоды государству будет не много от нового
следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской
жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться
отныне и до скончания века. Но я не хотел сказать аминь.

В лагерях существует правило не посылать, не «этапировать» вновь судимых заклю-
ченных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл.
Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и
лжесвидетелям. Это – их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе – и не только из-за лени следователя. Нет, герои очных
ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из спецзоны. И бригадира Несте-
ренко, и заместителя бригадира десятника Кривицкого, и журналиста Заславского, и неиз-
вестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их, как исправившихся, доказавших
преданность, уже увезли из спецзоны. Стало быть, стукачам и лжесвидетелям государство
честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой
следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой
побег сочтен самовольной отлучкой – проступком неизмеримо меньше, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел чело-
век в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он «срисовал», как
говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в
мир моего соседа. И я «срисовал» его тоже: как-никак, а я был не просто «фраер», а «битый
фраер». Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со
мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.
Через час двери камеры нашей раскрылись.
– Кто Иван Грек?
– Это – я.
– Тебе передача. – Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток

на нары.
– Скоро, что ли?
– Машину подают.
Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.
Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы – Ивана Грека и мои.
Это была та самая зона, где шли разводы «без последнего», где овчарки выгоняли на

моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за
вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь
стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой жесто-
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кости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каж-
дого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал
боец, и, если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к воло-
куше, и лошади тащили отказчика на работу – до забоев было не меньше километра. Сцену
эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе – так была задумана спецзона, – было самым
тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы – ибо
после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цеп-
ляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти, да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в
самый лагерь, как говорило начальство, «для самих себя».

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы,
вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже, вроде нашей, были и блатари. Здесь, как и
на всех приисках в ОЛПах первой категории, была вахта с надписью: «Труд есть дело чести,
дело славы, дело доблести и геройства».

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы.
В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который, видя меня каж-

дый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя написал
в моем присутствии: зэка, имярек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не
обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагер-
ников – любых по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет, и они все покажут
против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова…

Сейчас Федорова на Джелгале не было – перевели в другое место. Да и Мохнача не
было.
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