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Варлам Шаламов
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* * *

 
Условились так: если будет отправка в спецлаг «Берлаг» – все трое покончат с собой,

в номерной этот мир не поедут.
Обычная лагерная ошибка. Каждый лагерник держится за пережитый день, думает, что

где-то вне его мира есть места и похуже, чем то, где он переночевал ночь. И это верно. Такие
места есть, и опасность переместиться туда всегда над головой арестанта, ни один лагерник
не стремится куда-то уехать. Даже ветры весны не приносят желания перемен. Перемена
всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере.

Верят в перемены не побывавшие в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как ни
плохо здесь – там за углом может быть еще хуже.

Поэтому решено умереть в решительный час.
Художник-модернист Анти, эстонец, поклонник Чюрлениса, говорил по-эстонски и

по-русски. Врач без диплома Драудвилас, литовец, студент пятого курса, любитель Мицке-
вича, говорил по-литовски и по-русски. Студент второго курса медфака Гарлейс говорил по-
латышски и по-русски.

Договаривались о самоубийстве все трое прибалтов на русском языке.
Анти, эстонец, был мозгом и волей этой прибалтийской гекатомбы.
Но как?
Письма нужны ли? Завещания? Нет. Анти был против писем, да и Гарлейс тоже. Дра-

удвилас «за», но друзья убедили его, что, если попытка не удастся, письма будут обвине-
нием, осложнением, требующим объяснения на допросе.

Решили писем не оставлять.
Все трое давно попали в эти списки, и всем было известно: их ждет номерной лагерь,

спецлаг. Все трое решили не испытывать больше судьбы. Драудвиласу как врачу спецла-
герь ничем не грозил. Но литовец вспомнил, как трудно было ему попасть на медицинскую
работу в обыкновенном-то лагере. Нужно было случиться чуду. Так же думал и Гарлейс,
а художник Анти понимал, что его искусство хуже даже, чем искусство актера и певца, и
наверняка не будет нужно в лагере, как не было нужно до сих пор.
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