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* * *

 
На земле у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хит-

рый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с
пробоями, прямо «с мясом»…

Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены
в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель еще держался в домике.

Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья.
Несколько часов Андреев с трудом, по листочку, собирал свои драгоценные записки – ведь
никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер
Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок постра-
дала больше других. Тетрадка по анатомии. Первый лист ее, где неумелой андреевской
рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы
клеточного ядра, таинственные хромосомы. Но медвежьи когти так яростно терзали этот
чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлофана, что тетрадку пришлось бросить в печку,
в железную печку. Потеря была невознаградимой. Это был курс лекций профессора Уман-
ского.

Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патолого-
анатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом – высший, как бы загробный
контроль работы лечащих врачей. На «секции», на рассечении, на вскрытии трупа судят о
правильности диагноза, правильности лечения.

Но морг для заключенных – это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть
не должна была интересоваться – кто лежит на секционном столе морга, не должна была
говорить с трупами на разных языках.

Лечить заключенного-больного, да еще заключенному-врачу непросто, если этот врач
не подлец.

И в больнице и в морге для заключенных все делается по той же самой форме, какую
надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но – масштабы смещены – и истинное содер-
жание истории болезни арестанта иное, чем истории болезни вольнонаемного.

Тут дело не только в том, что представитель смерти – патологоанатом – сам еще живой
человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут
дело в чем-то большем, ибо официальной сухости протокола «секции» бывает мало и для
жизни и для смерти.

Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли по вскрытии не
оказывалось – было только глубочайшее, запущенное физическое истощение, Уманский
негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было
видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алимен-
тарная дистрофия» – голод, лихорадочно ищет синонимов – голод в виде авитаминозов,
полиавитаминозов, скорбута III, пеллагры, им же имя легион, – Уманский помогал врачу
своим твердым суждением. И больше того. Если врач хотел ограничиться вполне респекта-
бельным диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточности, то указующий
перст патолого-анатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого забо-
левания.
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Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый диагноз «алимен-
тарной дистрофии» был поставлен после войны, после ленинградской блокады, когда голод
и в лагерях назван был своим надлежащим словом.

Патологоанатому надо быть бы судьей, а Уманский был сообщником… Потому-то он
и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, традицией,
приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальней. Свои обя-
занности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том,
чтобы видеть – и указать другим! – то большое, что стояло за этими мелочами, тот «фон»
голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учеб-
ник болезней заключенных еще не был написан. Он никогда не был написан.
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