


Перчатка, или КР-2

Варлам  Шаламов

Афинские ночи

«ФТМ»



Шаламов В. Т.
Афинские ночи  /  В. Т. Шаламов —  «ФТМ»,   — (Перчатка, или КР-2)

ISBN 978-5-457-31649-2

«Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный
лагерный вопрос – жить или не жить – был снят и было ясно, что только выстрел,
или удар топора, или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до
своего намеченного в небесах предела...»

ISBN 978-5-457-31649-2 © Шаламов В. Т.
© ФТМ



В.  Т.  Шаламов.  «Афинские ночи»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 7



В.  Т.  Шаламов.  «Афинские ночи»

5

Варлам Шаламов
Афинские ночи

 
* * *

 
Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный лагерный

вопрос – жить или не жить – был снят и было ясно, что только выстрел, или удар топора,
или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до своего намеченного в небесах
предела.

Все это я чувствовал всем своим лагерным телом без всякого участия мысли. Вернее,
мысль являлась, но без логической подготовки, как озарение, венчающее чисто физические
процессы. Эти процессы приходили в изможденные, измученные цинготные раны – раны
эти не затягивались десяток лет в лагерном теле, в человеческой ткани, испытанной на раз-
рыв и сохраняющей, к моему собственному удивлению, колоссальный запас сил.

Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор
в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых
доставляет высшее блаженство по Мору. На первое место Мор поставил голод – удовлетво-
рение съеденной пищей; второе по силе чувство – половое; третье – мочеиспускание, чет-
вертое – дефекация.

Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере. Начальникам
любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить… «Всю жизнь живой
п… не увидишь» – вот стандартная острота лагерных начальников.

С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментар-
ная дистрофия была постоянным союзником, могучим союзником власти в борьбе с чело-
веческим либидо. Но и три другие чувства испытали под ударами судьбы в лице лагерного
начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения.

Голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода
– постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг. Голод доходяг
не воспет. Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высы-
паемые на ладонь и вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удо-
влетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит
себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел – через полчаса-час хочется есть
опять.

Мочеиспускание? Но недержание мочи – массовая болезнь в лагере, где голодают и
доходят. Какое уж тут удовольствие от такого мочеиспускания, когда с верхних нар на твое
лицо течет чужая моча – но ты терпишь. Ты сам лежишь на нижних нарах случайно, а мог
бы лежать и наверху, мочился бы на того, кто внизу. Поэтому ты ругаешься невсерьез, про-
сто стираешь мочу с лица и дальше спишь тяжелым сном с единственным сновидением –
буханками хлеба, летящими, как ангелы на небесах, парящим полетом.

Дефекация. Но испражнение доходяг непростая задача. Застегнуть штаны в пятидеся-
тиградусный мороз непосильно, да и доходяга испражняется один раз в пять суток, опро-
вергая учебники по физиологии, даже патофизиологии. Извержение сухих катышков кала –
организм выжал все, что может сохранить жизнь.

Удовольствия, приятного ощущения ни один доходяга от дефекации не получает. Как
и при мочеиспускании – организм срабатывает помимо воли, и доходяга должен торопиться
снять штаны. Хитрый полузверь-арестант пользуется дефекацией как отдыхом, передышкой
на крестном пути золотого забоя. Единственная арестантская хитрость в борьбе с мощью
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государства – миллионной армией солдат-конвоиров, общественных организаций и госу-
дарственных учреждений. Инстинктом собственной задницы сопротивляется доходяга этой
великой силе.

Доходяга не надеется на будущее – во всех мемуарах, во всех романах доходягу
высмеют как лодыря, мешающего товарищам, предателя бригады, забоя, золотого плана при-
иска. Придет какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде. Он уже
делал такие попытки, этот писатель, считает, что над лагерем не грех и посмеяться. Всему,
дескать, свое время. Для шутки путь в лагерь не закрыт.

Мне же такие слова кажутся кощунством. Я считаю, что сочинить и протанцевать
румбу «Освенцим» или блюз «Серпантинная» может только подлец или делец, что часто
одно и то же.

Лагерная тема не может быть темой для комедии. Наша судьба не предмет для юмори-
стики. И никогда не будет предметом юмора – ни завтра, ни через тысячу лет.

Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной.
Попытки отдохнуть, расстегнув штаны и присев на секунду, на миг, меньше секунды,

отвлечься от муки работы достойны уважения. Но делают эту попытку только новички –
потом ведь спину разгибать еще труднее, еще больнее. Но новичок применяет иногда этот
незаконный способ отдыха, крадет казенные минуты рабочего дня.

И тогда конвой вмешивается с винтовкой в руках в разоблачение опасного преступ-
ника-симулянта. Я сам был свидетелем весной 1938 года в золотом забое прииска «Парти-
зан», как конвоир, потрясая винтовкой, требовал у моего товарища:
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