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Варлам Шаламов
Алмазная карта

В тридцать первом году на Вишере были часты грозы.
Прямые короткие молнии рубили небо, как мечи. Кольчуга дождя сверкала и звенела;

скалы были похожи на руины замка.
– Средние века, – сказал Вилемсон, спрыгивая с лошади. – Челноки, кони, камни…

Отдохнем у Робин Гуда.
Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со ство-

лов двух сросшихся тополей – босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шот-
ландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками.

– Ровно десять верст до дому, – сказал Вилемсон, привязывая лошадей к правой ноге
Робин Гуда. Мы спрятались от дождя в маленькой пещере под стволом и закурили.

Начальник геологической партии Вилемсон не был геологом. Он был военный моряк,
командир подводной лодки. Лодка сбилась с курса, всплыла у берегов Финляндии. Экипаж
был отпущен, но командира Маннергейм продержал целых полгода в зеркальной камере.
Вилемсон был в конце концов выпущен, приехал в Москву. Невропатологи и психиатры
настояли на демобилизации, с тем чтобы Вилемсону работать где-нибудь на чистом воздухе,
в лесу, в горах. Так он стал начальником геологической разведочной группы.

С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке – на шестах
проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки
уже не было – осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной
тропе, и путь казался бесконечным.

В тайге все неожиданно, все – явление: луна, звезды, зверь, птица, человек, рыба. Неза-
метно поредел лес, разошлись кусты, тропа превратилась в дорогу, и перед нами возникло
огромное кирпичное замшелое здание без окон. Круглые пустые окна казались бойницами.

– Откуда кирпич? – спросил я, пораженный необыкновенностью старого строения в
таежной глуши.

– Молодец, – крикнул Вилемсон, осаживая коня. – Увидел! Завтра все поймешь!
Но и на другой день я ничего не понял. Мы снова были в пути, мы скакали по лесной

дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон
протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не
закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как
дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей.

– Это узкоколейка, – сказал Вилемсон. – Шла от завода до склада – того, кирпич-
ного. Вот, слушай. Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия.
Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие
барыши. Железо плавили в баржах по паводкам – весной и осенью. Срок концессии кончался
в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спо-
койно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились
успеха – концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались.
Они ушли. Но, уходя, взорвали все – завод и домны, в поселке камня на камне не оставили.
Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс. Все надо было начинать сначала. Не
на это рассчитывал князь Львов. Не успели начать заново – война. Затем – революция, граж-
данская война. И вот сейчас, в 1930 году, – мы здесь. Вот домны, – Вилемсон показал куда-
то вправо, но, кроме бурной зелени, я не увидел ничего. – А вот и завод, – сказал Вилемсон.
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