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Варлам Шаламов
Вечерняя молитва

 
* * *

 
С тридцатого года пошла эта мода: продавать инженеров. Лагерь имел доход немалый

от продажи на сторону носителей технических знаний. Лагерь получал полную ставку, и из
нее вычиталось питание арестанта, одежда, конвой, следовательский аппарат, даже ГУЛАГ.
Но после вычета всех коммунальных расходов оставалась приличная сумма. Эта сумма вовсе
не поступала в руки арестанта или на его текущий счет. Нет. Сумма поступала в доход госу-
дарства, и заключенный получал вполне произвольные премиальные, которых хватало ино-
гда на пачку папирос «Пушка», а иногда и на несколько пачек. Лагерное начальство поумнее
добивалось от Москвы разрешения платить пусть малый, но определенный процент зара-
ботка, отдавать эту сумму в руки арестанту. Но разрешения на такой расчет от Москвы не
давалось, и инженерам платили произвольно. Как, впрочем, и землекопам и плотникам. Пра-
вительство почему-то боялось даже иллюзии зарплаты, превращая ее в награду, в премию
и называя эту зарплату «премией».

В числе первых инженеров-заключенных, проданных лагерем на строительство, в
нашем лагерном отделении был Виктор Петрович Финдикаки, сосед мой по бараку.

Виктор Петрович Финдикаки – срок пять лет, статья пятьдесят восьмая, пункты семь
и одиннадцать, был первым русским инженером, поставившим – это было на Украине –
прокатку цветных металлов. Его работы по специальности хорошо известны в русской тех-
нике, и, когда Виктору Петровичу предложил новый хозяин – Березниковский химкомби-
нат – отредактировать учебную книжку по специальности, Виктор Петрович взялся за эту
работу с энтузиазмом, но скоро погрустнел, и я с трудом добился от Виктора Петровича
причины его огорчения.
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