
Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. 

Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове 

плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился. 

Легкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты 

заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не 

доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле верной 

работы не найдет. 

Да еще пустят ли когда на ту волю? Не навалят ли еще десятки ни за так?… 

Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко 

раскинутой зоны объекта. Еще раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах 

отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек 

конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на 

вахту. А из вахты, из трубы, дым, не переставая, клубится: вольный вахтер 

всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент. 

Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и 

через дальнюю проволоку, что по тот бок, – солнце встает большое, красное, 

как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется, 

улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не 

подрабатывает -чему рад? По воскресеньям все с другими баптистами 

шепчется. С них лагеря, как с гуся вода. По двадцать пять лет вкатили им за 

баптистскую веру – неуж думают тем от веры отвадить? 

Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где 

морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов ее ссунул с лица на 

шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки 

озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то 

левый горетый, второй раз подшитый. 

Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает – как работать? 

Оглянулся – и на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир 

в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смехуечками он 

бригаду свою не жалует, а кормит – ничего, о большой пайке заботлив. 

Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа, лагерный обычай знает напрожег. 

 

 


