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Варлам Шаламов
Графит

 
* * *

 
Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами или паспортной

тушью, чернилами шариковых ручек или ализарином, разбавленным чистой кровью?
Можно ручаться, что ни одного смертного приговора не подписано простым каранда-

шом.
В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой

химический карандаш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают
при обысках – этому есть две причины. Первая: заключенный может подделать любой доку-
мент; вторая: такой карандаш – типографская краска для изготовления воровских карт, «сти-
рок», а стало быть…

Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на
Колыме необычайна, особенна.

Поговорили с небом картографы, цепляясь за звездное небо, вглядываясь в солнце,
укрепили точку опоры на нашей земле. И над этой точкой опоры, врезанной в камень мра-
морной доской на вершине горы, на вершине скалы – укрепили треногу, бревенчатый сиг-
нал. Эта тренога указывает точно место на карте, и от нее, от горы, от треноги, по распадкам
и падям сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить – незримая сеть
меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки каждый затес, каждая метка
поймана в крест нитей нивелира, теодолита. Земля измерена, тайга измерена, и мы ходим,
встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли – черный простой
графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а
только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесо-
тундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет
ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надежных реперов. Реперы ставятся на
скалах, по руслам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных, библейских опор
тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях – сетка
просек, из которых в трубу теодолита, в крест нитей увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химиче-
ский карандаш расплывается, растворится соком дерева, смоется дождем, росой, туманом,
снегом. Искусственный карандаш, химический карандаш не годится для записей о вечности,
о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов
лет и превращенный если не в каменный уголь, то в бриллиант или в то, что дороже брилли-
анта, в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел… Большее чудо,
чем алмаз, хотя химическая природа и графита и алмаза – одна.
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