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Варлам Шаламов
Леша Чеканов, или

Однодельцы на Колыме
 

* * *
 

Леша Чеканов, потомственный хлебороб, техник-строитель по образованию, был моим
соседом по нарам 69-й камеры Бутырской тюрьмы весной и летом 1937 года.

Так же, как и многим другим, я как староста камеры оказал Леше Чеканову первую
помощь: сделал ему первый укол, инъекцию эликсира бодрости, надежды, хладнокровия,
злости и самолюбия – сложного лекарственного состава, необходимого человеку в тюрьме,
особенно новичку. То же чувство блатные – а в вековом опыте им отказать нельзя – выражают
в знакомых трех заповедях: не верь, не бойся и не проси.

Дух Леши Чеканова был укреплен, и он отправился в июле в дальние колымские края.
Леша был осужден в один и тот же день со мной, осужден по одной статье на одинаковый
срок. Нас везли на Колыму в одном вагоне.

Мы мало оценили коварство начальства – из земного рая Колыма должна была к
нашему приезду превратиться в земной ад.

На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года бросили в гаранинские расстрелы,
в побои, в голод. Списки расстрелянных читали день и ночь.

Всех, кто не погиб на Серпантинной – следственной тюрьме Горного управления, а там
расстреляли десятки тысяч под гудение тракторов в 1938 году, – расстреляли по спискам,
ежедневно под оркестр, под туш читаемым дважды в день на разводах – дневной и ночной
смене.

Случайно оставшийся в живых после этих кровавых событий, я не избежал своей,
намеченной мне еще в Москве, участи: получил новый десятилетний срок в 1943 году.

Я «доплывал» десятки раз, скитался от забоя до больницы и обратно и к декабрю сорок
третьего оказался на крошечной командировке, которая строила новый прииск – «Спокой-
ный».

Десятники, или, как их называют по-колымски, – смотрители, были для меня лицами
слишком высокого ранга, с особой миссией, с особой судьбой, чьи линии жизни не могли
пересечься с моими.

Десятника нашего куда-то перевели. У каждого арестанта есть судьба, которая пере-
плетается со сражениями каких-то высших сил. Человек-арестант или арестант-человек, сам
того не зная, становится орудием какого-то чужого ему сражения и гибнет, зная за что, но
не зная почему. Или знает почему, но не знает за что.

Вот по законам этой-то таинственной судьбы нашего десятника сняли и перевели куда-
то. Я не знаю, да мне это и не нужно было знать, ни фамилии десятника, ни нового его
назначения.

К нам в бригаду, где было всего десять доходяг, был назначен новый десятник.
Колыма, да и не только Колыма, отличается тем, что там все – начальники, все. Даже

маленькая бригада в два человека имеет старшего и младшего; при всей универсальности
двоичной системы людей всегда делят не на равные части, двух людей не делят на равные
части. На пять человек выделяется постоянный бригадир, не освобожденный от работы,
конечно, а такой же работяга. А на бригаду в пятьдесят человек всегда бывает освобожден-
ный бригадир, то есть бригадир с палкой.
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Живешь ведь без надежд, а колесо судьбы – неисповедимо.
Орудие государственной политики, средство физического уничтожения политических

врагов государства – вот главная роль бригадира на производстве, да еще на таком, которое
обслуживает лагеря уничтожения.

Бригадир тут защитить никого не может, он сам обречен, но будет карабкаться вверх,
держаться за все соломинки, которые бросает ему начальство, и во имя этого призрачного
спасения – губит людей.

Подбор бригадиров для начальства – задача первоочередная.
Бригадир – это как бы кормилец и поилец бригады, но только в тех пределах, кото-

рые ему отведены свыше. Он сам под строгим контролем, на приписках далеко не уедешь
– маркшейдер в очередном замере разоблачит фальшивые, авансированные кубики, и тогда
бригадиру крышка.

Поэтому бригадир идет по проверенному, по надежному пути – выбивать эти кубики
из работяг-доходяг, выбивать в самом реальном физическом смысле – кайлом по спине, и
как только выбивать становится нечего, бригадир, казалось бы, должен стать работягой, сам
разделить судьбу убитых им людей.

Но бывает не так. Бригадира переводят на новую бригаду, чтобы не пропал опыт. Бри-
гадир расправляется с новой бригадой. Бригадир жив, а бригада его – в земле.

Кроме самого бригадира, в бригаде живет еще его заместитель, по штатам – дневаль-
ный, помощник убийцы, охраняющий его сон от нападения.

В охоте за бригадирами в годы войны на «Спокойном» пришлось взорвать аммонитом
весь угол барака, где спал бригадир. Вот это было надежно. Погиб и бригадир, и дневальный,
и их ближайшие друзья, которые спят рядом с бригадиром, чтоб рука мстителя с ножом не
дотянулась до самого бригадира.
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