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Варлам Шаламов
У стремени

 
* * *

 
Человек был стар, длиннорук, силен. В молодости он пережил травму душевную, был

осужден как вредитель на десять лет и был привезен на Северный Урал на строительство
Вишерского бумажного комбината. Здесь оказалось, что страна нуждается в его инженер-
ных знаниях, – его послали не землю копать, а руководить строительством. Он руководил
одним из трех участков строительства наравне с другими арестантами-инженерами – Мор-
духай-Болтовским и Будзко. Петр Петрович Будзко не был вредителем. Это был пьяница,
осужденный по сто девятой статье. Но для начальства бытовик был еще удобней, а для
товарищей Будзко выглядел как заправская пятьдесят восьмая, пункт семь. Инженер хотел
попасть на Колыму. Берзин, директор Вишхимза, сдавал дела, уезжал на золото и набирал
своих. На Колыме же ожидались кисельные берега и чуть не немедленное досрочное осво-
бождение. Покровский подавал заявление и не понимал, почему Будзко берут, а его нет, и,
мучаясь в неизвестности, решил добиться приема у самого Берзина.

Через тридцать пять лет я записал рассказ Покровского.
Этот рассказ, этот тон Покровский пронес через всю свою жизнь большого русского

инженера.
– Наш начальник был большой демократ.
– Демократ?
– Да, знаете, как трудно попасть к большому начальнику. Директору треста, секретарю

обкома? Записи у секретаря. Зачем? Почему? Куда? Кто ты таков?
А тут ты бесправный человек, арестант, и вдруг так просто видеть такое высокое, да

еще военное начальство. Да еще с такой биографией – дело Локкарта, работа с Дзержинским.
Чудеса.

– К генерал-губернатору?
– Вот именно. Могу вам сказать, не таясь, не стыдясь, – я сам кое-что сделал для Рос-

сии. И в своем деле я известен по всему миру, думаю. Моя специальность – водоснабжение.
Фамилия – Покровский, слышали?

– Нет, не слыхал.
– Ну, можно только смеяться. Чеховский сюжет – или, как теперь говорят, модель.

Чеховская модель из рассказа «Пассажир первого класса». Ну, забудем, кто вы и кто я. Начал
я свою инженерную карьеру с ареста, с тюрьмы, с обвинения и приговора на десять лет
лагерей за вредительство.

Я проходил по второй полосе вредительских процессов: первую, шахтинцев, мы еще
клеймили, осуждали. Нам досталась вторая очередь – тридцатый год. В лагеря я попал вес-
ной тридцать первого года. Что такое шахтинцы? Чепуха. Отработка эталонов, подготовка
населения и кадров своих к кое-каким новинкам, которые стали ясны в тридцать седьмом.
Но тогда, в тридцатом году, десять лет был срок оглушительный. Срок – за что? Бесправие
оглушительно. Вот я уже на Вишере, строю что-то, возвожу. И могу попасть на прием к
самому главному начальнику.

У Берзина не было приемных дней. Каждый день ему подавали лошадь к конторе –
обычно верховую, а иногда коляску. И пока начальник садился в седло – принимал любых
посетителей из заключенных. Десять человек в день, без бюрократизма, – хоть блатарь, хоть
сектант, хоть русский интеллигент. Впрочем, ни блатари, ни сектанты с просьбами к Берзину
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не обращались. Живая очередь. Первый день я пришел, опоздал – был одиннадцатый, и,
когда десять человек прошли, Берзин тронул коня и поскакал на строительство.

Я хотел обратиться к нему на работе, – товарищи отсоветовали, как бы не испортить
дела. Порядок есть порядок. Десять человек в день, пока начальник садится в седло. На
другой день я пришел пораньше и дождался. Я попросил взять меня с собой на Колыму.

Разговор этот помню, каждое слово.
– А ты кто? – Берзин отвел в сторону лошадиную морду рукой, чтобы лучше расслы-

шать.
– Инженер Покровский, гражданин начальник. Работаю начальником участка на Виш-

химзе. Главный корпус строю, гражданин начальник.
– А что тебе надо?
– Возьмите меня с собой на Колыму, гражданин начальник.
– А какой у тебя срок?
– Десять лет, гражданин начальник.
– Десять? Не возьму. Если бы у тебя было три или там пять – это другое дело. А десять?

Значит, что-то есть. Что-то есть.
– Я клянусь, гражданин начальник…
– Ну, ладно. Я запишу в книгу. Как твоя фамилия? Покровский. Запишу. Тебе ответят.
Берзин тронул коня. На Колыму меня не взяли. Я получил досрочное на этом же стро-

ительстве и выплыл в большое море. Работал везде. Но лучше, чем на Вишере, чем при Бер-
зине, мне нигде не работалось. Единственная стройка, где все делалось в срок, а если не в
срок, Берзин скомандует, и все является как из-под земли. Инженеры (заключенные, поду-
мать только!) получали право задерживать людей на работе, чтобы перевыполнять норму.
Все мы получали премии, на досрочное нас представляли. Зачетов рабочих дней тогда не
было.

И начальство нам говорило: работайте от души, а кто будет работать плохо – отправят.
На Север. И показывали рукой вверх по течению Вишеры. А что такое Север, я и не знаю.
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