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* * *

 
Но – не роботами же мы были? Чапековскими роботами из РУРа. И не шахтерами

Рурского угольного бассейна. Наш РУР – это рота усиленного режима, тюрьма в тюрьме,
лагерь в лагере… Нет, не роботами мы были. В металлическом бесчувствии роботов было
что-то человеческое.

Впрочем, кто из нас думал в тридцать восьмом году о Чапеке, об угольном Руре? Только
двадцать – тридцать лет спустя находятся силы на сравнения, в попытках воскресить время,
краски и чувство времени.

Тогда мы испытывали только смутную, ноющую радость тела, иссушенных голодом
мышц, которые хоть на миг, хоть на час, хоть на день избавятся от золотого забоя, от прокля-
той работы, от ненавистного труда. Труд и смерть – это синонимы, и синонимы не только для
заключенных, для обреченных «врагов народа». Труд и смерть – синонимы и для лагерного
начальства и для Москвы – иначе не писали бы в «спецуказаниях», московских путевках на
смерть: «использовать только на тяжелых физических работах».

Нас привели в РУР как лодырей, как филонов, как не выполнивших норму. Но – не
отказчиков от работы. Отказ от работы в лагере – это преступление, которое карается смер-
тью. Расстреливают за три отказа от работы, за три невыхода. Три акта. Мы выходили из
лагерной зоны, доползали до места работы. На работу уже не оставалось сил. Но – мы не
были отказчиками.

Нас вывели на вахту. Дежурный надзиратель протянул руку к моей груди, и я закачался
и едва устоял на ногах – тычок наганом в грудь сломал ребро. Боль не давала покоя несколько
лет. Впрочем, это не было переломом, как после объясняли мне специалисты. Просто разо-
рвал надкостницу.

Нас повели к РУРу, но РУРа не оказалось на месте. Я увидел еще живую землю, каме-
нистую черную землю, покрытую обугленными корнями деревьев, корнями кустарников,
отполированными человеческими телами. Увидел черный прямоугольник обугленной земли,
одинаково резкий и среди бурной зелени короткого, страстного колымского лета, и среди
мертвой белой нескончаемой зимы. Черная яма от костров, след тепла, след человеческой
жизни.

Яма была живая. Люди ворочали бревна, торопились, ругались, и на моих глазах вста-
вал омоложенный РУР, стены штрафного барака. Тут же нам объяснили. Вчера в общую
камеру РУРа был посажен пьяный завмаг из бытовиков. Пьяный завмаг, разумеется, стены
РУРа раскидал по бревну, всю тюрьму. Часовой не стрелял. Бушевал бытовик – часовые
отлично разбирались в Уголовном кодексе, в лагерной политике и даже в капризах власти.
Часовой не стрелял. Завмага увели и посадили в карцер при отряде охраны. Но даже завма-
г-«бытовик», явный герой, не решился уйти из этой черной ямы. Он только раскидал стены.
И вот сотня людей из пятьдесят восьмой, которой был набит РУР, бережно и торопливо вос-
станавливала свою тюрьму, возводила стены, боясь перешагнуть через край ямы, неосто-
рожно ступить на белый, не запятнанный еще человеком снег.
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