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Варлам Шаламов
Вечная мерзлота

 
* * *

 
Я первый раз начал свою самостоятельную фельдшерскую работу, приняв фельдшер-

ский участок, где врачи могли быть только наездами, – на Адыгалахе, из Дорожного управ-
ления, – первый раз не из-под руки врача, как на Левом берегу в Центральной больнице, где
я работал не вполне самостоятельно.

Я был самый главный по врачебной линии. Всего в трех местах было около трехсот
человек лагерников, которых я обслуживал. После объезда, поголовных медосмотров всех
моих подопечных я наметил себе кое-какой план действий, по которому мне надлежало
шагать по Колыме.

В моем списке было шесть фамилий.
Номер один – Ткачук. Ткачук был начальником ОЛПа, где мне предстояло работать.

Ткачуку надлежало услышать от меня, что на всех командировках у всех заключенных най-
дены вши, но что я, новый фельдшер, имею план надежной и быстрой ликвидации вся-
кой вшивости, с полной ответственностью всю прожарку буду проводить сам, приглашаю
любых зрителей. Вши – это давний бич лагерей. Все дезкамеры Колымы, за исключением
магаданской транзитки, – все это лишь мучение для заключенных, а не ликвидация вши-
вости. Я же знал способ верный – научился у банщика на лесной командировке на Левом
берегу: прожарка в бензиновых баках горячим паром, ни вшей, не гнид не остается. Только
в каждую бочку можно вкладывать не более пяти комплектов одежды. Это я делал полтора
года на Дебине, показал и в Барагоне.

Номер два – Зайцев. Зайцев был заключенный-повар, которого я знал еще по двадцать
третьему километру, по Центральной больнице. Сейчас он работал поваром здесь же под
моим наблюдением. Ему надо было доказать, взывая к его поварской совести, что из рас-
кладки, которую мы знаем оба, можно получить вчетверо больше блюд, чем выдавалось у
нас из-за лености Зайцева. Там не в кражах надзирателей и прочих было дело. Ткачук был
человек строгий, не давал спуску ворам, а просто каприз повара ухудшал питание заключен-
ных. Мне удалось убедить Зайцева, пристыдить, Ткачук кое-что ему пообещал, и Зайцев из
тех же продуктов стал готовить гораздо больше и даже горячие суп и кашу стал в бидонах
возить на производства – невиданная вещь для Кюбюмы и Барагона.
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