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Варлам Шаламов
Причал ада

 
* * *

 
Тяжелые двери трюма открылись над нами, и по узкой железной лестнице поодиночке

мы медленно выходили на палубу. Конвойные были расставлены густой цепью у перил на
корме парохода, винтовки нацелены были на нас. Но никто не обращал на них внимания.
Кто-то кричал – скорей, скорей, толпа толклась, как на любом вокзале на посадке. Путь пока-
зывали только первым – вдоль винтовок к широкому трапу – на баржу, а с баржи другим тра-
пом – на землю. Плавание наше окончилось. Двенадцать тысяч человек привез наш пароход,
и, пока выгружали их, было время оглядеться.

После жарких, по-осеннему солнечных владивостокских дней, после чистейших кра-
сок закатного дальневосточного неба – безупречных и ярких, без полутонов и переходов,
запоминавшихся на всю жизнь…

Шел холодный мелкий дождь с беловато-мутного, мрачного, одноцветного неба.
Голые, безлесные, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах
между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто
клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо: я был
совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилось и сжалось невольно. И, отводя
глаза, я подумал – нас привезли сюда умирать.
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