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Варлам Шаламов
Тачка I

 
* * *

 
Золотой сезон короток. Золота много – но как его взять. Золотая лихорадка Клондайка,

заморского соседа Чукотки, могла бы поднять к жизни безжизненных – и в очень корот-
кий срок. Но нельзя ли обуздать эту золотую лихорадку, сделать пульс старателя, добыт-
чика золота, не лихорадочным, а, наоборот, замедленным, даже бьющимся чуть-чуть, чтобы
только теплилась жизнь в умирающих людях. А результат был поярче клондайкского. Резуль-
тат, о котором не будет знать тот, кто берется за лоток, за тачку, кто добывает. Тот, кто добы-
вает, – он только горняк, только землекоп, только каменотес. Золотом в тачке он не интересу-
ется. И даже не потому, что «не положено», а от голода, от холода, от истощения физического
и духовного.

Завезти на Колыму миллион людей и дать им работу на лето трудно, но возможно.
А что этим людям делать зимой? Пьянствовать в Даусоне? Или Магадане? Чем занять сто
тысяч, миллион людей зимой? На Колыме климат резко континентальный, морозы зимой до
шестидесяти, а в пятьдесят пять – это рабочий день.
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