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Варлам Шаламов
В больницу

 
* * *

 
Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый – Кри-

сту уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол,
фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением.

– Так ты сенитаром был, говоришь?
– Был.
– Это хорошо. Мне нужен сенитар. Настоящий сенитар. Чтобы был порядок. – И фельд-

шер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню.
– Я болен, – сказал Крист. – Мне в больницу надо…
– Все больны. Успеешь. Порядочек наведем. Пустим вот этот шкаф в дело, – фельдшер

постучал по дверце огромного пустого шкафа. – Ну, время позднее. Ты вымой полы – и
ложись. Меня по подъему разбудишь.

Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем уголкам холодной промороженной
амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал работу Криста.

Крист вошел в соседнюю комнату – такую же конюшнеобразную. В углу был втиснут
топчан. Укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья, засыпающий фельдшер звал
Криста.

– Сними с меня валенки, сенитар.
Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки.
– Поставь к печке повыше. А утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие.
Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду в угол амбулатории, вода створожилась,

превратилась в шугу во время ледостава, схватилась льдом. Крист вытер пол амбулатории,
лег на топчан и сразу же забылся в своем всегдашнем здешнем полусне и как бы через мгно-
венье – проснулся. Фельдшер тряс его за плечо:

– Ты что же это? Развод давно идет.
– Я не хочу работать санитаром. Отправьте меня в больницу.
– В больницу? Больницу надо заслужить. Значит, не хочешь работать сенитаром?
– Нет, – сказал Крист, привычным движением оберегая лицо от ударов.
– Выходи на работу! – Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман про-

шагал вместе с Кристом к вахте.
– Вот лодырь, симулянт. Гоняйте его, гоняйте, – кричал фельдшер конвоирам, выво-

дившим очередную партию заключенных за проволоку. Многоопытные конвоиры небольно
тыкали Криста штыками и прикладами.

Носили плавник в лагерь, легкая работа. Плавник носили за два километра, добывали
из весенних заломов горной, вымерзшей до дна реки. Очищенные от коры, вымытые, высу-
шенные ветром бревна было трудно выдернуть из залома – там их держали руки водорос-
лей, сучьев, сила камней. Плавника было много. Непосильных бревен не попадалось. Крист
радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за два
километра – чуть не целый рабочий день. Это была инвалидная командировка – поселок,
и спроса было немного. Витаминный ОЛП – отдельный лагерный пункт витаминный. Да
здравствует вита! Но Крист не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии.
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