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Варлам Шаламов
Тайга золотая

 
* * *

 
«Малая зона» – это пересылка. «Большая зона» – лагерь горного управления – беско-

нечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки,
караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей
проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд – ведь там живут проезжие, транзитные, от
которых можно ждать всякой беды.

Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в
четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вме-
стить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще
не успел высохнуть внутри – белый пар, на стенах лед. При входе – огромная лампа элек-
трическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом
– подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со
списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого
вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда.
За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски,
в совхозы, на дорожные участки…

Я тоже лежу здесь – недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх,
где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто
посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, приби-
тым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах – я
уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены
хорошо. Ограниченность пространства – тюремная камера, арестантский вагон, барачная
теснота – продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я
могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый
клочок тела подсказывает мне мое поведение.
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