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СТУПЕНЬКА 

рассказ 

 

Аудитория № 207 Елене Астюкевич по какой то непонятной причине нравилась 

более чем другие помещения института. Может быть, потому, что в расписании занятий 

этот номер встречался чаще, чем остальные помещения учебного учреждения. Да и первое 

занятие проходило именно здесь. 207 я на третьем этаже, в самом дальнем уголке, где 

заканчивался этот узкий коридор, стены  которого  украшены стендами, объявлениями, 

стенными газетами. В этой аудитории проводили занятия, там сдавали экзамены и зачёты, 

проходили всевозможные собрания. 

Сегодня последний экзамен первого курса  так же должен проходить в 207. 

Большинство студентом сидели за партами, терпеливо ожидая появления преподавателя. 

Кто-то убежал в столовую, кто-то прохаживался по тропинке в  институтском дворике. 

Елене нравилось находиться  в фойе  аудитории. Здесь, в  покрытой жёлтым лаком 

деревянной, сделанной мастером своего дела кадке рос высокий, почти к самому потолку 

фикус. Возле окна поставили несколько кресел, если подвинуть кресло к батарее, зимой 

можно погреться. Теперь было лето. Фикус  когда- то  поставили в кабинете заведующего 

кафедры, но как только это растение стали отождествлять с  мещанством, кадку с фикусом 

выставили в фойе. Реабилитации растению не предвиделось,  скорее всего, фикусу 

придётся доживать свой век здесь. Одно  беспокоило девушку, когда она  проходила фойе 

и смотрела на фикус, что к потолку с каждым новым взглядом оставался всё  более узкий 

промежуток  пространства. 

Елена сидела возле подоконника, смотрела через окно на улицу, в руках держала 

учебник, но раскрывать его не хотела, она накануне два раза проштудировала все его 

разделы. 

— Не пришёл? — возле неё остановился Каршакевич, не по возрасту солидный 

парень  с красным лицом. 

— Нет. 

— А я так спешил…— Каршакевич с недовольством повернулся и ушёл, наверно, у 

него на сегодня были ещё какие-то дела, человек исключительно деловой,  он учитывал 

каждую минуту. 



Елене вспомнился  случай на первых занятиях. Та история произошла так же в 207 

аудитории. Тогда она была наполнена едва на треть помещения. Крутыми ярусами 

аудитория от входа поднималась едва не к самому потолку. В далёком уголке однотонно  

гудела неоновая лампа, было душно. Преподавательница говорила, нисколько не обращая 

внимания на слушателей, они часто поглядывали за окно. Напротив была асфальтовая 

тропинка, по которой люди из города шли в студенческую столовую. Преподавательница, 

высокая худощавая женщина короткими шажками отмеривала расстояние от входных 

дверей до противоположной стены, не обращая внимания на студентов, казалось, она 

озабочена только тем, чтобы правильно построить фразу, что срывались с её  фиолетовых 

уст. Это была её третья лекция, но первокурсники даже за очень короткое время поняли, 

что наука, которой посвятила свою жизнь преподавательница, не относится к точным 

наукам, поэтому количество слушателей уменьшилось едва ли не  вдвое. 

Антон Каршакевич опоздал на лекцию, поэтому не поднимался по скрипучих 

ступенькам повыше, где были свободные места, присел в первом ряду и внимательно 

слушал оратора. Минут десять внимательно внимал преподавательницу, потом повернул 

голову к аудитории — студенты занимались своими делами, и эта картина  студенту дала 

уверенность. 

— Так что же изучает ваша социология? — в короткой паузе задал вопрос 

Каршакевич. 

Женщина остановилась, несколько мгновений  не отрывая взгляда от студента.  

Занятые чтением молодые люди оторвались от газет, заинтересованные началом 

конфликта. 

— Как ваша фамилия, молодой человек? —  видимо, подобный вопрос 

преподавательница слышала не в первый раз. 

— Каршакевич.… Антон, — поднялся студент. 

— Господин Каршакевич, или Антон… 

— Петрович. 

— Пётр Борисович, это… 

— Отец. 

Женщина  согласно кивнула головой. 

— Что такое лекция? Слушаю и запоминаю. Вы нарушили её. Я не знаю — 

сознательно вы  это сделали или нет. Но не в этом дело. Программой предусмотрены и 

разговоры преподавателя со студентами. На практических занятиях, на семинарах. А что 

изучает социология, я вас спрошу, господин Каршакевич, на экзамене. 

Каршакевича  на лекциях по социологии больше не видели, и только перед самым 

экзаменом он появился. Женщину, специалиста по социологии по каким–то причинам 

заменил мужчина пенсионного возраста. Во время лекций новый преподаватель 

пользовался  двумя парами очков. 

От Каршакевича как от первокурсника за два семестра даже и следа не осталось, 

держал себя Антон Петрович по меньшей мере как аспирант, которому да защиты 

диссертации осталось сделать два шага. 

В этот день, как когда-то , присел Каршакевич в первом ряду. Ещё лекция не 

началась, ещё не успел новый преподаватель открыть портфель, как небольшого росточка, 

лысый Каршакевич поднялся с места. 

— Алексей Александрович, — часто помиргивая близорукими глазами смотрел на 

преподавателя студент. — Разрешите провести опрос. Он целиком социологический. 

— Опрос? Это интересно, — преподаватель извлёк из жёлтого потрепанного 

портфеля нужную книгу, поощрил студента. — На какую тему? 

— Тема простая. «Удовлетворяет ли вас работа институтской столовой?» 

—Очень актуальная тема, — поддержал студента преподаватель. — Только меня 

зовут Александр Алексеевич. 

— Рад знакомству. Меня — Антоном Петровичем. Извините. 



— И у меня предложение, — из задних рядов, которые обычно называют 

«камчаткой», вскочил студент в очках. — Пусть господин Каршакевич  отправится 

визитом в столовку, и не надо опросов. Сам инициатор опроса, если судить по его фигуре, 

питается  рябчиками и ананасами. 

— Вы имеете  в виду Петра Борисовича, моего отца? —  с обидой в словах 

повернулся Каршакевич к студенту в очках. — Уважаемый, но не надо удара ниже пояса. 

— Я тоже  посоветовала кое-кому попробовать студенческую котлету, — 

поддержала Каршакевича студентка из середины аудитории. — Интересно, какой в этой 

котлете процент того, что называется мясом. 

— Господа, господа, наука требует жертв, — неизвестно кого поддерживал 

преподаватель. 

— Наукой тут и не пахнет. Мы имеем дело с обыкновенным меркантилизмом.  

Каршакевич пытается заработать зачёт по социологии. 

Аудитория тем временем шумела, гула, кто-то стучал ногами, кто-то пытался 

засвистеть, как будто находился на стадионе во время футбольного матча. 

Преподаватель назвал тему лекции, и аудитория умолкла. 

К экзамену по политэкономии Каршакевич не готовился, как и большинство 

студентов курса, но в аудиторию вошёл в первой пятёрке. Ему выпало отвечать на 

вопросы рыночной экономики. Студент вспомнил и рассказал всё, о чём дома  говорила 

его мать, предпринимательница, что специализировалась в производстве и реализации 

сладкой  ваты. Преподаватель почему-то слушал невнимательно, думал о чём-то другом. 

— А вы сами, откуда? — неожиданно спросил профессор у Антона. 

— Местный. 

— Бабушка у вас есть? 

— Есть. 

— Где живёт бабушка? 

— В деревне. 

— Навещаешь бабушку? 

— Навещаю. 

— Ну и расскажи нам, как в деревне воплощаются идеи рыночных отношений. 

После  небольшой паузы Антон   с поспешностью стал рассказывать о 

производственных отношениях в деревне. 

— С утверждением рыночных отношений деревня вступила в новый, более 

качественный  этап своего развития, — не без пафоса начал он.— Моя бабушка является 

собственником хозяйства, в котором три коровы, два десятка курей, пять индюшек, есть и 

несколько кроликов. 

Преподавателя не заинтересовали количество домашнего скота на подворье 

бабушки, в который раз профессор сосредоточился на своих мыслях. 

Антон окончил свой монолог о своей бабушке, про состояние и перспективы 

развития частного подворья в деревне, ожидал оценки за свой ответ. 

— Так вы… Откуда сами будете? 

— Я местный. Из нашей области. 

— Городской, значит. А бабушка у вас есть? 

— Есть, есть бабушка. Даже две.  Вам про вторую рассказать? 

— Прекрасно. Ну и расскажите, как в деревне внедряются рыночные отношения? 

Студенты, что готовились к ответам на вопросы билетов, не могли сдержать 

приступы смеху. 

Каршакевич  ещё раз рассказал про бабушкину живность в деревне. Преподаватель 

поставил в зачётную книжку оценку, размашисто расписался. 

…Через два часа ожидания,  в конце коридора показалась фигура экзаменатора. 

— Идёт! — выглянув в окно, сообщили однокурсникам, что прохаживались по 

тропинке во дворе, и те бросились в помещение. 



Главный философ института вошёл в аудиторию, внимательно оглядел студентов, 

приступил к делу. 

— Кто из вас претендует на «государственную», зачётки на стол и можете выйти из 

аудитории. 

После короткой паузы к столу потянулись те, кто всегда  удовлетворялся 

минимумом. За ними двинулись те, что  колебались в выборе. Когда дверь закрылась, 

профессор поменял очки, чтобы лучше рассмотреть самых настырных студентов. После 

минутной паузы преподаватель улыбнулся и оповестил: 

—  А вам за мужество — « отлично». 

Аудитория, услышав о таком решении, зашумела. Те студенты, что были довольны 

« государственной», поинтересовались причиной оживления, о котором   услышали в 

коридоре. 

— Ну, как? — посыпались вопросы, когда дверь распахнулась. 

 — Отлично. 

— За что? 

— За мужество и героизм. 

«За проявленные мужество и героизм, выявленные в многочасовом ожидании, и за 

оригинальный выбор в экстремальных условиях…» —дикторским, хорошо подделанным 

голосом   Каршакевич, в окружении друзей декламировал профессора. 

— Браво, браво, — Пётр Вельяминович вышел из аудитории, оценил способности 

студента. 

Каршакевич на мгновение опешил, но проводив удаляющегося преподавателя 

взглядом, он обратился к товарищу, что никак не мог поверить происшедшему. — 

Надеюсь, местный? Бабушка есть. А где живёт? В деревне? 

Толпа быстро расходилась. Повторение оказалось неинтересным. 

Елена открыла зачётку. Три, четыре, пять. Зачёт, зачёт. Под ними подписи: 

маленькие закорючки, то разудалые, то аккуратные, вообще, самые разные, как и люди. 

Окончен первый курс. Сдала  зачёты и экзамены. А стало ли больше знаний? Как 

она рвалась сюда… Попала только с третьей попытки, и то — на заочное отделение, когда 

за дело взялись родители. 

 

                          ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ ЛЕТОМ 

 

 

                                               повесть 

Безлюдный длинный коридор областной поликлиники Еленаневольно сравнивала 

со своей участковой. Там всегда было полно людей, многочисленными очередями 

толпились почти у каждой двери. Сколько раз,стоя у стены, или сидя на стуле, она 

наблюдала, как больным становилось плохо, и только тогда врачи, сёстры, обычно 

снующие с равнодушными взглядами взад и вперёд по коридорам, часто бесцельно или 

сопровождавшие знакомых на приём к врачам,начинали суетиться, бегать, приносить 

лекарства, как будто в этих случаях они вдруг вспомнили о когда-то данной клятве. 

Здесь, в областной поликлинике возле большинства кабинетов можно было 

приметить всего одну – две фигурки возле дверей или вообще ни одной. 

Возледвери с табличкой БРОНХОСКОПИЯ сидел мужчина. Елена поздоровалась с 

ним, присела на стул. Пожилой мужчина в спортивном костюме держал затертое, по всей 

вероятности больничное полотенце, оказалсяобщительным. 

 – Вы что, впервые сюда? – поинтересовался он, и Елене показалось, что мужчина 

начал разговор, чтобы отогнать от себя невесёлые мысли. 

 – Да. А вы? – девушка уловила в голосе тревожные нотки, одновременно 

почувствовав – волнение охватывает и её. 



 – Третий, – мужчина потерянно, глубоко вздохнув, покачал головой, попытался 

улыбнуться. – Скорее бы всё кончилось. 

 – Что, болит? Что же там делают такое? 

 – Через дыхательные пути осматривают бронхи, лёгкие. Берут что-то на анализ, 

затем исследуют – есть ли палочки, опухоль… 

Резко, с неприятным скрипом распахнулась дверь, впроёме показалась не в белом, 

как обычно, а в ядовито-зелёном облачении медсестра. Голову венчал не колпак, ачепец, 

похожийна те, которые много лет назад носили кухарки и состоятельные старые барыни, 

которые в нихспали. Их, этих старых барынь часто показывали в фильмах. Глядя на 

медсестру, Елена подумала о том, какую роль эта медсестра лучше исполнила бы – 

барыни или кухарки? 

Её негромкий голос показался Елене безразлично-надменным,лицо – уставшим, 

походка – барыни. 

 – Девушка, идите, я после вас, – Елена услышала мужчину. 

По всей вероятности, приглашение медсестры застало мужчину врасплох. Елену 

тоже не порадовала эта уступка. Что же там за такая бронхоскопия, что человек никак не 

осмелится подняться со стула, пойти вслед за медсестрой, облачённой во всём зелёном? 

Елена вошла. 

Просторный кабинет. За столом сидел молодой парень. Для врача показался 

слишком молодым. Но за его спиной стояла медсестра в зелёном одеянии и, немного в 

стороне, девушка в белом халате. Значит, этотпарень, скорее всего и есть врач. 

Елена положила на стол направление и медицинскую карту. 

Сначала он полистал карту, и хотя там собралось немало записей самых разных 

врачей, стал подробно расспрашивать: как давно появился кашель, какая температура, 

всегда ли она такого, как теперь телосложения, или похудела в последнее время? 

Когда появился у неё этот навязчивый странный кашель, Елена и сама точноне 

помнила. Сколько раз она была у врачей, назначенные лечения нисколечко не помогали, 

родственники и знакомые советовали различные народные средства – заваривать травы, 

готовить снадобья. Она принимала почти все подсказанные рецепты, даже очень 

диковинные, но результаты были одни и те же, кашель не унимался. 

Однажды её позвали к заведующей. Вопрос был о здоровье. Елена ответила 

коротко, спасибо, мол,всё хорошо. Женщина поинтересовалась – давно ли была у врача? 

Ответила, что медосмотр проходит регулярно, вовремя, каждый год. 

 – Видите ли, коллега…  Ко мне подходили, и не раз родители ваших 

воспитанников, все обеспокоены тем, что их дети находятся рядом с человеком, чье 

здоровье весьмасомнительно. Как давно вы кашляете? 

 – С осени, пожалуй. Но зимой я проходиламедосмотр. 

 – Ну, медосмотрэто ещё не всё. Кажется, вам не лишне будет 

пройтиболеесерьёзное обследование.Когда вы идёте в отпуск? 

 – Через две недели.  

 – Вот и займитесь своим здоровьем. 

Вышлаона из кабинета заведующей, будто с подрезанными крыльями.Рушились 

все планы. Вчера позвонила подруга из Минска,весело сообщила – билеты на юг в 

кармане, мол, собирай чемодан. Выходит, её давняя мечта ускользала снова. Она уже 

видела себя наберегу моря, любовалась пальмами, ступала босыми ногами по сыпучему 

песку пляжа, чувствовала запах и влагу морской солёной воды.Ежемесячно откладывала с 

зарплаты по двадцать- тридцать долларов на эту поездку, не покупала обновок, фруктов. 

Обида и озлобленность проснулись в её душе. Елена несколько мгновений стояла в 

коридоре возле закрытой двери заведующей, не решаясь спуститься на этаж ниже, 

вернуться к своимделам. 



Как будто ещё можно было вернутьсяназад, что-то изменить, хотя отлично знала – 

заведующая от своих решений не отказывалась. Всё же маленький огонёк надежды ещё 

теплился, может это обследование не займёт много времени, она увидит море. 

С первых дней отпуска Елена проявила высочайшую активность. Три дня 

потратила на очереди в поликлинике – к участковому врачу, в лаборатории, в 

ожиданиирезультатов анализов,снимков, направлений. 

И вот уже здесь, в областной поликлинике появились новые записи, сделанные 

областными медиками. Почерк неразборчив, но отдельные словапонятны. За словами 

«плеврит», «туберкулёз» вопросительный знак. 

Знакомые вопросы из уст молодого врача свидетельствовали – он склоняется к 

тому же диагнозу, что и в карте. 

 – Что же, чистое полотенце у нас найдётся, а вот за обезболивающими 

средствамивам придётсясбегать в аптеку. 

 – Где же у васаптека, будьте добры, подскажите. 

 – В третьем корпусе. Найдёте. 

Елена, привыкнув за последние дни покорно исполнять указания врачей, быстро 

спустилась по лестнице. Прохлада больничных коридоров сменилась теплым летним 

ветерком. У выхода из здания встретила санитарку и та объяснила: третий корпус – это 

девятиэтажное здание областной больницы, оно одно. Сначала будет первый корпус, за 

ним второй, а там и третий. 

Возле первого корпуса Елена увидела прогуливающихся больных пожилого 

возраста. У второго наоборот, молодых ребят, даже детей, почти все с белыми повязками 

– на голове, лице, с костылями, в колясках. В этом месте она непроизвольно ускорилашаг, 

вид крови, чужих страданийпочти всегда вызывали чувство тошноты. 

Аптеку нашла быстро, с лекарствами вернулась обратно. Возле кабинета мужчины 

не увидела, видимо, ему пришлось пойти на приём. Так подумав, Елена решила ждать. 

Наконец скрипнула дверь. Вид мужчины был измученный. Встретившись 

взглядом, он как быизвинялся, да, мол, я мужчина, но не всегда получаетсявести себя по-

мужски. 

В кабинете Елена отдала лекарство. Медсестра в белом подала полотенце, провела 

в процедурный, предложила стул. Сначала ввели обезболивающий укол. В руках врача 

Елена увидела длинную трубку, её,наверно, будут вводить в организм. Она закрыла глаза. 

Вначале было не больно, только очень неприятно. Ощущалось, как что-то 

чужеродноеползёт в груди. Затем, что-то словно металлическим шомполом со скребком 

стало скоблить внутренности, слёзы невольно посыпались из закрытых глаз. И с этого 

момента самым желанным было одно – скорее бы всё это кончилось. 

Наконец резким движениемвсё инородное было извлечено, слёзы 

потеклиобильнее,внезапная резкая боль пронизала спину, грудь. Каждый вздох приносил 

нестерпимую боль. 

 – Не волнуйтесь. Это всё пройдёт,– услышала голос врача. 

 – А как же дышать? 

 – Очень болит? – участливо поинтересоваласьмедсестра. 

 – Очень. 

 –Ну, введи, Катерина, ещё обезболивающее, – сжалился врач. 

 

 

                                            2. 

 

Пульмонолог, женщина средних лет, прочитав заключение  врача, отправила Елену 

на консультацию к хирургу и фтизиатру. 

Елена медленно шла по коридору, но с каждым шагом передвигаться было всё 

труднее и труднее, приходилось останавливаться, чтобы унять частое дыхание, 



попытаться ослабить боль. Несколько раз она садилась на лавочку с мужчинами с 

повязками на лице. И если полчаса назад ей было тяжело идти по тропинке рядом, то 

теперь она не обращала на больных внимания. Своя боль отгородила её от чужой. 

Возле второго корпуса лавочек не было. Люди попадались навстречу, но ей было 

всё равно, что о ней подумают, когда в бессилии садиласьна бордюр тротуара. 

Одни не обращали внимания, другие останавливались, и в глазах можно было 

прочитать: « На бомжа, вроде не похоже. Тогда что? Ломка? Житейская драма? Страшный 

диагноз? Или просто человекуплохо?» 

В хирургическом отделении девятиэтажки ремонтировали лифт. С большим трудом 

преодолев семь этажей, постучалась к хирургу. 

Один врач, лет тридцати пяти, в зелёном одеянии, с большой залысиной, в 

домашних тапочках, белых носках, гладко выбритый, производил впечатление холеного, 

уверенного, знающего себе цену человека. Второй был постарше. Невысокого роста, 

плотный, лицо круглое, небольшие седеющие усики, взгляд сосредоточенный, цепкий, 

одет в белый, немного мятый халат. Сидел за столом. 

Молодой стоял у открытого окна, курил. Почувствовав жуткий сквозняк, 

Еленаподумала – к кому же обратиться? 

Мужчина, сидя за столом,не обращая внимания на очередную пациентку, изучал 

какие-то бумаги. 

 – Менянаправили к вам на консультацию, – Елена попыталась выпрямиться. 

 – Что случилось? – бодрым энергичным голосом отозвался врач постарше. – Ну и 

вид у вас…– бросив короткий взгляд на Елену, не удержавшись, высказал своё 

впечатление. 

 – Бронхоскопию делали,– извиняющимтоном сказала Елена, пытаясь оправдаться 

за вспухшие от слёз глаза, согнутую от жуткой боли спину. 

 – Понятно. На что жалобы?– мужчина не смотрел на карту, положенную на стол. 

 – Кашель,– в который раз ответила девушка. 

 – Давно? 

 – Больше года. 

 – Но вы же, когда вошли, ни разу не кашлянули. Сами себе болезнь ищете? 

 – Заведующая предупредила – если не обследуюсь, отстранит от работы. Да и врач 

сказал – несколько часов кашля не будет, хоть что-то есть от этой пытки. 

 – Вижу, вы от неё не в восторге,–улыбнулся врач. 

– Всё правильно, – в разговор вступил молодойхирург. – Действует 

обезболивающее средство, оно снижает кашель. Можно вашу карту посмотреть? 

Елена взяла со стола карту, протянула молодому врачу, который докурил сигарету, 

прикрыл окно и расположился в мягком кресле. Забросив ногу за ногу, принялся 

внимательно вчитываться в заключение врачей. 

 – Ты зря Михалыч, набросился. Послушай,– врач зачитывал непонятные 

медицинские термины. – Но я думаю, нашей помощи пока не понадобится. Резать пока 

рано. Подойдите к Светлане Петровне. Она в этом деле больше разбирается. Мне кажется 

– это её сфера, её профиль. 

Хирург объяснил, как найти фтизиатрическое отделение,Елена, спустившись с 

седьмого этажа, пройдяметров пятьдесят, поняла, что не знает куда идти. Совсем 

обессилев, присела отдохнуть на лавочке в парке. Вокруг возвышались сосны и 

лиственницы. Утром они казались свежими, насыщенными холодными красками. Теперь, 

в лучах высокого солнца краски будто выцвели, побледнели. На скамейке сидела девушка 

в спортивном костюме, в руках держала раскрытую книгу. А почему не обратиться к ней? 

Возможно, знает, где та фтизиатрия? 

 – Извините, может, подскажете, где фтизиатрическое отделение? 

Девушка оторвалась от книги, удивлённо посмотрела наЕлену, бросила взгляд на 

часы. 



 – Знаю. Могу даже проводить. Мне тоже туда. Скоро обед, – она с готовностью 

поднялась с лавочки. 

 – Боюсь, я вам не попутчица. Не могу идти быстро. Даже медленно трудно, – 

поправилась Елена. 

 – Здесь недалеко. А вас что, на приём направили? –оценив измученныйбледный 

вид, попробовала угадать незнакомка. 

 – Да. 

 – Вы к Светлане Петровне? Бронхоскопию делали? 

 – Вы знакомы с этой пыткой? 

 – После первой в палату на носилках внесли. 

Открытость, лёгкость, ненавязчивость в общении приятно удивили Елену, которая 

тяжело сходилась с людьми. Её провожатая, как успела заметить Елена, была по-особому 

красива. Синий спортивный костюм, вышедшийиз моды, как по цвету, так и по фасону, 

только не с белыми, а желтыми полосками был и у Елены. Когда она видела такие, как у 

неё вещи на другихлюдях, это вызывало какую-то неловкость. Она переставала носить их. 

Костюм на незнакомке был великоват, но на этот раз он не вызывал неприятного 

ощущения. У девушки чувствовалась спокойная внутренняя уверенность. Пышные 

вьющиеся волосыровно легли на плечи, серые глаза смотрели внимательно, с 

доброжелательностью. Правильные черты лица, всё у неё безупречно, только болезненная 

бледность портила первое впечатление. 

 

                                                    3. 

 

Заведующей была молодаяизящная блондинка. Как и один из хирургов, в общении 

оказалась резкой, прямолинейной.  

 – Они думают, что нам нечем заняться, – с возмущением говорила коллегам, 

рассматривая на специальном экране с подсветкой снимки. – Посмотри, Алина 

Романовна, здесь всё чисто. 

К экрану подошла моложавая, ухоженная женщина, очень похожая на 

заведующую. Тот же примерно возраст, такая же причёска. Вторая была в отличие от 

первой брюнетка, с более мягкими чертами лица. Брюнетка рассматривала снимки. 

 – Я тоже ничего не вижу, – подтвердила она. – Читай, пожалуйста, заключение. 

Блондинка начала читать, все слушали. 

Возле одного из письменных столов, опираясь на него, стояла девушка в очень 

коротком белоснежном халатике. Она чувствовалась здесь совершенно посторонней, 

никак не вписывалась в круг этих серьёзных, озабоченных людей. Когда Елена входила, 

эта девушка заразительно хохотала, запрокидывая голову, её курчавые спиралевидные 

кудри, на блеск и упругость которых было потрачено немало средств и усилий, 

колыхались. Несомненно, девушка открыто кокетничала,хотя в кабинете был только один 

мужчина, и то преклонного возраста. И сейчас лицо её светилось весельем и 

беспечностью. 

Тем временем прошло более четырёх часов с того времени, как Елена начала 

бродить от корпуса к корпусу, от кабинета к кабинету. Вернулся к ней кашель, и с каждым 

движением грудной клетки она испытывала острую боль. 

Снова знакомые вопросы: прослушивали спину, грудь, 

высказывалисьпредположения. 

 – В принципе есть показания. 

 – И кашель очень плох. 

 – Болезненная худоба. Хрипы уловимые. Правда. Слабые. 

 – Мы обследуем вас. Займёт это недели две. Придётся ещёсделать бронхоскопию, 

– спокойно подвела итоги обсужденияблондинка. 

 – Что, недостаточно одного? – не могла поверить Елена. 



 – Дело в том, что наш бронхоскопист никому, кроме себя не доверяет. И мы верим 

только ему. 

 – Нет, я не согласна,– Елена чувствовала всю несправедливость того, что 

происходило здесь. Не готов ещё анализ, а они говорят о повторном. 

 – Ну, это ваше дело,– спокойно, с явным безразличием ответила заведующая. 

 – Поймите, девушка, – мягко обратилась брюнетка к Елене.– У нас опытный, 

хороший бронхоскопист.Многие пациенты через день ходят к нему на лечение. И 

подумайте, у вас ведь нет выбора, вас к работе не допустят. 

Действительно, положение безысходное. Обстоятельства, эти люди, словно  

расчетливые охотники устроили ловушку. 

Елена стояла несколько мгновений, прежде чем принять решение, пока не осознала 

– единственное, что оставалось –  согласиться с предложением. 

 – Что ж, тогда поезжайте домой, соберите вещи и возвращайтесь. Вприёмном 

покое вас примут, оформят, – подвела итоги разговора заведующая. 

Превозмогая боль, Елена на троллейбусе добралась до общежития, собрала вещи, 

вернулась обратно. 

В приёмном покое те же знакомые вопросы, правда, здесь впервые предложили 

измерить температуру. 

Елена сидела на довольно приличном расстоянии от медсестры, располагающей к 

себе солидной пожилой женщины, которая заполняла больших размеров больничную 

карту. Дышать сталоочень трудно. Сквозь повязку на лице женщины произнесённые 

вопросыне всегда были понятны. Медсестра вспомнила о градуснике. Взглянув, поверх  

очков, опущенных на кончик полноватого носа,  на градусник, потом – испуганно на 

пациентку. 

 – Что же вы сидите? – вскочила и даже приблизилась на опасное расстояние. – У 

вас температура сорок. Давайте мне ваш пакет, идёмте, япотом всё запишу. 

Дежурный врач, та самая чуткая женщина-брюнетка укоризненно взглянула на 

Елену. Сначала измерила давление, затем долго, внимательно слушала лёгкие, потом 

сердце, наконец, отвернувшись, дала указания медсестре. 

Её отвели в палату. 

Она уже не могла обращать внимания на соседей, только заметила – одна больная 

пожилая,другая же совсем девочка. Покорно, почти переломившись пополам, сидела на 

стульчике, смотрела, как санитарка застилала простыни, распрямляла застиранный, 

желтый с тёмными пятнами пододеяльник и такую же ветхую наволочку. 

Незнакомое, чужое тело, как будто испорченный старый механизм не хотело 

подчиняться, каждое движение отзывалось болью не только во внутренностях, но и в 

очень уставшем за весьдень мозгу. Оказавшись под одеялом,пришло ощущение, что боль 

постепенно меняется –  острой переходит в тупую, ноющую. Она стала погружаться в 

тяжелый тревожный сон. И только медицинская сестра, вошедшая сделать укол, после 

нескольких попыток смогла на мгновение вернуть её из забытья. 

 

                                                 4. 

 

В таком состоянии Елена провела три дня. Повернуться, встать, пройти несколько 

шагов стоило больших усилий, всё делалось очень трудно. Временами ей казалось, что это 

состояние останется навсегда, что в больнице её искалечили, но соседки 

утешали,говорили – у каждого этопроходит по-разному, бывает и гораздо хуже. 

В эти несколько дней, показавшиеся Елене бесконечно длинными и тягостными, 

она узнала историю болезни и девочки и пожилой женщины. 

Четвертую койку в палате занимала та самая девушка в синем спортивном 

костюме, которая проводила её в отделение. Все её звали Олечкой. Елена смотрела на её 

красивое милое, но очень бледноеболезненное лицо, с каждым днём всё реальнее 



соприкасаясь с её мягкостью, отзывчивостью, чуткостью. В глубине души её терзали 

вопросы: почему столько страданий приходится пережить человеку? За какие грехи? 

Оля болела давно и серьёзно. Год назад вотв этой же больнице врачи определили у 

неё сложную болезнь – цирокондоз. Одно лёгкое просто усыхало. Она пролежалатогда в 

диагностическомотделениибольше двух месяцев, но безрезультатно. Её отправили в 

Минск, там была ещё двамесяца. Но лечение нужно было продолжать, хотя болезнь и 

отступала. Сама по профессии медсестра, Оля понимала опасность болезни и тяжесть 

лечения. Каждый день, проглатывая горсть из двадцати таблеток, нет-нет, да и 

закрадывалась мысль – аправильно ли это? Пугали и возвращение тяжелой болезни и 

последствия длительного лечения. Через несколько месяцев пришлось лечить желудок, 

печень, язык, на котором не было живого места. Когда лечение протяженностью 

одиннадцати месяцев закончилось, и она с радостью обходилась без химии, которая 

пропиталавесь её организм, она внезапно снова очутилась в больнице. В тяжелом 

состоянии, с высокой температурой, с непонятно откуда взявшейся жидкостью в лёгких. 

Сначала лежала в своей больнице, затем направили в уже знакомую – 

фтизиатрическую. 

Целый этаж больницы занимало диагностическое отделение. Туда направляли в 

основном больных с плохими флюорографическими снимками. Здесь проводили 

обследование. Счастливые, те, у кого никакой патологии не находили, возвращались 

домой. У кого находили палочку, перебирались этажом выше и надолго, у кого выявляли 

туберкулёз почек, находились этажом ниже. Нередко выявляли и другие болезни лёгких, 

некоторых лечили на месте, иных – вотделениипульманологии. 

Оля находилась здесь второй месяц. Она и стала без всякой просьбы приносить 

Елене её таблетки. Медсёстры здесь ходили в повязках на лицах, появлялись в палатах 

только к очень тяжелым больным. Больные после завтрака, обеда и ужина должны были 

сами забиратьлекарства. Пост медсестры от пола до потолка закрыли пластиком, 

окошечко плотно прикрыто, только больному, после того, как назовёт себя, номер палаты, 

выдавали завернутые в бумажку таблетки. Их в пакетиках оказывалосьмного, самых 

разных размеров и окрасок. Многие больные спустя некоторое время, пообвыкнув,не 

принимали их, выбрасывали. Старожилы передавали новичкам услышанное от прежних 

пациентов, что выдаваемые лекарства очень сильные и действуют самым негативным 

образом на психику. Сколько в этом было правды, сказать никто не мог. Давали эти 

сильнодействующие таблетки всем, чтобы при случайном контакте, через перила 

лестницы, трубки телефона-автомата, плохо вымытой посуды в столовой не заразились 

туберкулёзом. Оля знала, что эта мера обоснованная. В этот раз она встретила старую 

знакомую, у которой год назад ничего не нашли, тогда она оказалась в числе 

счастливчиков и быстро уехала домой. А вот теперь, почти год спустя, она снова 

оказалась в больнице с очагами в лёгких. И это был результат того, что когда-то 

легкомысленно отказалась принимать назначенное для неё профилактическое лекарство. 

Оле было в больнице всё знакомо и привычно, она знала её многогранную жизнь, 

причём – изнутри, поскольку сама работала в этой системе. Медицинские сёстры 

пользовались её услугами, когда узнали, что она медик, способствовал этому и характер 

девушки, которой поручали списывать лекарства. В тихий час Олечка занималасьскучной 

бумажной работой, медсёстры в это время в ординаторской смотрели сериалы. 

Другую обитательницу палаты, Тимофеевну, Олечка на инвалидном кресле возила 

в туалет, хотя это была обязанность санитарок. Елена позже думала о том, почему 

Тимофеевна всегда обращалась за помощью к Олечке? Только ли потому, что та была 

медиком, или же чувствовала ту особую душевную теплоту, что исходила от девушки? 

 

                                                  5. 

 



Тимофеевна пришла в больницу месяц назад. На своих, хоть и больных, но 

сильных и уверенных ногах. Сейчас, лёжа на больничной койке, она часто вспоминала 

последнее радостное событие в своей нелегкой жизни. Это было в декабре, отмечали её 

пятидесятилетие. Две её взрослые дочери устроили большое торжество. Ей тогда казалось, 

что всё это – наградаза её мытарства. После того, как в стране стало происходить нечто 

совсем непонятное, и у всех на слуху были рассказы о громадных доходах, что приносили 

поездки в Польшу, муж бросил работу на простаивавшем месяцами заводе, стал 

промышлять за границей. Возили за рубеж спиртное, сигареты, продавали в три раза 

дороже. И тот, кто былк тому же удачлив на таможне при прохождении контроля, 

возвращался домой с хорошими деньгами. Муж тоже привозил вначаледовольно 

прилично, не забывал о дочерях, дома появились фрукты, сладости, которые в магазинах 

были редкостью. Со временем всё чаще возвращался после поездок навеселе, стал 

раздражительным, часто утаивал деньги. Однажды поздно ночью два приятеля буквально 

внесли его в квартиру. В жуткий мороз, как оказалось, он провёл всю ночь на улице, 

причём в лёгкой осенней обуви. Началось хождение по врачам. Сильно обмороженные 

ступни отняли неудачно, пошла гангрена. С завода, больше простаивавшего, пришлось ей 

уйти. Устроиласьтехничкой в школе, где можно было убирать по вечерам. Денег не 

хватало, мужу становилось всё хуже, как-то при разговоре с врачами те намекнули, что 

надежды почти не осталось. 

После похорон она несколько раз ездила в Польшу. Ей иногда даже везло. Её почти 

не осматривали на таможне так дотошно, как её спутниц. В другой раз, как будто 

чувствовала, что будут её основательно проверять. Если она, рискуя, накладывала сумку 

сигарет, таможенник с особым усердием ощупывал её совсех сторон. Когда в сумке была 

только положенная норма товаров, а на теле в целлофановых пакетиках навесила 

несколько литров спирта, женщина-таможенница с неподдельным интересом копалась в 

немногочисленных вещах, небрежно брошенных в дорожную сумку для прикрытияцели 

поездки. 

Это везение и подтолкнуло к окончательному решению, она распрощалась с новой 

работой, истала одной из пассажирок, которые пересекали границу по несколько раз в 

неделю. Поезда в основном отправлялись ночью, и были переполнены, часто приходилось 

ехать стоя. Расстояние было не длинным, но двойной досмотр пограничникови 

таможенников – с двух сторон границы затягивался до полночи. После того, как 

запрещённый товар был счастливо перевезён, его нужно было доставлять в какой-нибудь 

небольшой польский городок, постараться продать его дороже. 

С каждым месяцем количество людей без постоянного заработка напочти 

остановившихся предприятиях становилось всё больше. Те, кто мог побороть в себе 

принципы, заложенные воспитанием, отбросить или перешагнуть через идеи и ценности 

развалившейся страны, кто мог перестроиться и взглянуть на спекуляцию под иным углом 

зрения, назвать этот авантюрный род занятий бизнесом, пополняли ряды рискованных 

людей, круто менявших свою жизнь. 

Не все выдерживали кочевой, без сна образ жизни, стрессовые проверки на 

таможне, кроме того, часто приходилось платить огромные штрафы. Чтобы снять 

напряжение, мужчины нередко прикладывались к рюмкам. Некоторые женщины активно 

их поддерживали. Несколько лет такой жизни приводили к неожиданным результатам: 

нажитое опустившиеся люди пропивали, губили себя и свои семьи. Иногда казалось, это 

расплата за те короткие мгновения мелочных удовольствий, жадность, разгульную жизнь. 

Тимофеевна всегда с осуждением смотрела на таких людей. Сама она занималась 

этой сомнительной торговлей только для того, чтобы вырастить, поставить на ноги, 

выучить своих дочерей. Она хотела им достойной профессии, надёжного куска хлеба, а не 

такого унижения, в котором очутилась сама. 

Пять лет такой жизни рано состарили её, но материальное положение значительно 

улучшилась. Она по-прежнему жила скромно, но никак не бедствовала. В обед дети не 



выскребывали, из кастрюли пустую кашу, на ужин не обходились картошкой с молоком и 

кислой капустой. Семья нормально питалась, одевались дети не хуже людских, по 

праздникам накрывали хороший стол. Она сумела отложить и сэкономить приличную 

сумму на непредвиденные расходы. Думала о будущем дочерей, об их учёбе, которая, для 

менее способных, удачливых и успешных в учёбе становилась платной, о замужестве, о 

том, что молодым придётся думать о жилье. Старшей дочери повезло получить высшее 

образование бесплатно, на учёбу младшей оченьпригодились отложенные деньги. Она, 

казалось, всё делала с умом, но теперь вмешался в неё, налаженную жизнь звериный оскал 

нового времени с его жесткими законами. 

Казалось, дочери выросли, получили образование, устроились на хорошую работу, 

да и замуж вышли удачно. В двухкомнатной уютной, с большим старанием и заботой 

обставленной квартире Тимофеевна осталась одна. Можно,  кажется, и передохнуть, 

подумать о себе. Но отказаться от этих поездок уже не могла, её затянуло, словно в омут. 

Потратив небольшую сумму белорусских рублей, претерпев временные неудобства, очень 

уж приятно грели руки зелёные долларовые купюры. Потраченные небольшие суммы 

быстро возвращалось обратно, причём , возросшимив несколько раз. 

Но шальные, не нажитые честным трудом деньги не принесли её счастья. 

 Проход, что отделял железнодорожный вокзал от зала таможенного приёмника, 

был очень узким. С двух сторонбыла, хоть и красивая, но жесткая прочнаяметаллическая 

решетка. Чтобы успеть на более ранний поезд и тем самым скорее попасть на рынок, 

нужнапроворность. Мужчины в это время проявляли не лучшие свои качества, очень 

далекие от деликатности. В одной из таких давок она не устояла на ногах, упала на 

бетонном полу, рядом оказаласьдевушка. Несколько человек, пока не вмешалась милиция, 

пробежали по их головам. Их увезли на скорой помощи. С переломом тазобедренного 

сустава Тимофеевна промучилась долго, хуже всего, так и осталась инвалидом. После той 

давки с прежней жизнью было покончено. 

Дочь нашла место уборщицы в ЖКХ, где работала сама. Она вернулась к прежнему 

размеренномуритму жизни, могла на выходные общаться с внуками. Удивительно, но 

несчастье помогло ей вновь почувствовать очарование спокойной размеренной жизни. 

После юбилея и новогодних праздников Тимофеевна снова попала в больницу, на 

этот раз с воспалением лёгких, и больше оттуда не выходила, только меняла одну 

больницу на другую. Дочери и их мужья оказались неприспособленными к сложностям 

современной жизни, не было в них той настойчивости, уверенности, граничащей с 

наглостью, той хватки, что даёт решимость расталкивать рядом стоящих локтями, вообще, 

темичертами характера, чем отличаются преуспевающие. Они перевозили мать из 

больницы в больницу, внимательно выслушивали мнения врачей. Если врач в открытую 

говорил о материальном вознаграждении, они приносили деньги и, испытывая 

невероятную стеснительность, оставляли конверт на столе. 

Матери становилось всё хуже и хуже, диагнозы и лечения менялись. Дочери 

навещали мать часто, водили в душ, помогали умыться, причесывалиизаплетали сильно 

поседевшие волосы в жиденькую косичку, приносили фрукты, соки, йогурты, домашние 

котлеты и куриные бульоны, дорогие лекарства и аптечный боржоми. Казалось, одни 

заботы и любовь должны вылечить человека, но, увы – Тимофеевне не становилосьлучше. 

Болезнь медленно, методично и безжалостноотнимала у человека последние силы. 

                                                6. 

 

Настя была самой юной пациенткой палаты. Ей недавно исполнилось семнадцать. 

Отмечала она и свой особенный день не в кругу своих соседей по палате, а вместе со 

своими сверстниками, мальчиками и девочками постарше, похожими на неё и внешними, 

несколько экстравагантными вызывающими обликами и современными взглядами на 

жизнь. В больнице для неё была невыносимая скука. Она ленилась ходить на процедуры, 

забывала сдавать на анализ мокроту, которую все были обязаны постоянно сдавать. Не 



удавалось ей только увернуться от уколов, которых она панически боялась. А таблетки 

принимала с удовольствием. Каждый раз смотрела с умилением, как будто ребёнок брал в 

руки конфетку или разглядывалудивительную игрушку. 

Чувствовалось, что отсутствие должного внимания и воспитания со стороны 

родителей, школьные принудиловки, проводившиеся для галочки, на которые учеников 

загоняли силой, и были слабой копией телевизионных слабых звеньев и полей чудес, 

иных пустых шоу, которыене давали пищи для размышлений ниразуму, ни сердцу, всё же 

принесли  результат. Телевизионное оболванивание, опустошение и развращение, 

навязывание постоянныхразвлекательных процедур и действий оказалось ещё более 

влиятельным фактором. Улица помогала воплотить выбрасываемые телеящиком лозунги 

и идеив жизнь. 

Здесь, в больнице Настя вместе с молодежью почти ежедневно во время тихого 

часа уходила на так называемые гулянья в близкий лес – с пивом, водкой или на худой 

конец с дешёвымвином. Отношения в кругу новых знакомых небыли обременены 

отмирающими в их понятии ненужными нормами морали. После распития спиртного 

вообще забывали про всякую стеснительность и стыд. Настя после таких прогулок 

возвращалась в палатунавеселе. Ей тогда хотелось говорить, спорить с Олечкой, которую 

она за глаза называла святошей. Начинала доказывать соседке по палате правоту своих 

взглядов, идей и ценностей. 

 – Что ты видела в жизни? Старушек и стариков после инсультови инфарктов? Ты 

думаешь, они нуждаютсяв твоей жалости и участии? Они своим собственным детям не 

нужны. И правильно. Им скоро кромецветов на могилы ничего не будет нужно. Теперь 

нам, молодым надо спешить жить,получать от жизни все удовольствия, которые она даёт 

возможность испытать, а не ждать и не верить неизвестно во что. Надо реально смотреть 

на вещи, а не сквозь розовые очки. Одной двадцатьвосемь, другой двадцать три, а вы 

знаете жизнь хуже меня. Так до сорока и будете сидеть, ждать какого-то возвышенного 

чувства. А нынче в моде иная любовь. 

Поначалу Олечка ещё пыталась донести своё понимание жизни до юной 

несмышлёной особы. Но потом пришла к выводу, что все словане поняты, они, как зерно 

из библейской притчи, падающие на каменистую почву, не дают всходов. Возможно, 

только наломав дров, набив себе шишек, а не иначе, она что-то поймёт. Или останется на 

прежнем уровне цинизма и распущенности, если не деградирует совсем. 

И Олю всёсильнее стали раздражатьи омерзительное поведение выскочки, её 

пьяные разговоры. Она старалась сразу жеуйти из палаты. Вскоре к ней стала 

присоединяться и Елена. 

С Еленой у них оказались одинаковы многие взгляды на жизнь. Обе любили читать 

хорошие книги, а не низкопробныедетективыи любовные романы, могли рассуждать о 

театре и кино, отрицали сериалы и пошлые шоу. Им нравилась хорошая музыка, а не 

попса. 

Они не принимали тот западный образ жизни, который пришёл вместе с распадом 

большой страны. Обе помнили о былом отечестве, их согревали воспоминания о прежнем 

образе жизни, вызывали горечь о невозвратной потере ценностей. 

Новые чуждые ценности – деньги, так называемая свобода, вседозволенность 

выталкивали привычные, выношенные поколениями понятия – порядочность, честь, 

сострадание. 

Однажды, в ожидании очередного утреннего обхода, Тимофеевна заметила, что с 

Настейпроизошла какая - то перемена. Онавсё утро молчала, была задумчиво-грустной, то 

бесцельно перебирала вещи на тумбочке, то нервно мяла пальцы, трогала пряди волос. 

В последнее время у Олечки часто звонил мобильный телефон. Посмотрев на 

номер, она хмурилась и отключала телефон. Настя в подобной ситуации не могла 

смолчать, всегда старалась зацепить Олю. 



 – Как можно игнорировать человека, даже не выслушав его. Где твоё участие, 

сострадание, доброта и всепрощение? 

Оля отмалчивалась, спешила на процедуры, уколы, взяв книгу, уходила в парк. 

Сейчас, когда снова зазвонил мобильный, она, узнав номер, тут же отключила сигнал. Не 

услышав язвительных реплик с соседней койки, Оля удивлённо посмотрела в сторону 

Насти. Та сидела на кровати, поджав под себя ноги, и с задумчивым видом накручивала на 

пальчик с выкрашенным в ярко зелёный цвет длинным ногтём малиново-красный локон. 

 

                                             7. 

 

 

Прошла почти неделя, как заведующая ушлав отпуск. Седьмуюпалату вела 

молоденькийдоктор, которая не соответствовала образу врача даже внешне, не говоря о 

профессиональных качествах. Её несерьёзность сразу же бросалась в глаза. Это была та 

самая девушка, которая не понравилась Елене в самый первый день её визита в отделение. 

Нахождение её в поликлинике и тогда показалось каким-то недоразумением. Тогда Елена 

посчитала девушку практиканткой. 

Какое же было удивление Елены, когда эта девушка оказалась её лечащим врачом. 

Каждый день она опаздывала с обходом, заставляя подолгу ждать больным её визита. 

Иногда это ожидание длилось до самого обеда, часто она появлялась в палате после него. 

Позже, если у кого не было желания узнать результат анализа, сданного накануне, её 

переставали дожидаться, понимая, что мнение такого специалиста нельзя воспринимать 

всерьёз. 

УЕлены, когда кашель в дождливую погоду усиливался, она ничего не находила и 

повторялалюбимые фразы « чудненько», « чистенько». Если светило солнце, 

устанавливалась тёплаясухая погода, и кашель не был сильным – она почему-то слышала 

хрипы и жёсткость дыхания. 

У Олечки часто путала левое лёгкоес правым. Простукивая больное лёгкое, как и 

всем говорила, что всё « чистенько» и « чудненько». Олечка, повернувшись к ней спиной, 

тактично молчала и снисходительно улыбалась. 

Настя вела себя с доктором раскованно и непринуждённо, она не чувствовала 

разницы не только  в возрасте, но и в общности взглядов и интересов. Она напрашивалась 

на комплименты, спрашивала совета относительно причёсок,макияжа, моды. Однако 

ТанечкаВасильевна – именно так почему-то снисходительно звали доктора в палате – 

старалась уйти от этого панибратства и спешила перейти к последней койке, гдележала 

Тимофеевна. 

Только у койки Тимофеевны, которая всю неделю жаловалась на одышку, Танечка 

Васильевнанемного сдерживала свою торопливость. Но присутствие в ней неловкости, 

смущения, идаже именно в момент осмотра Тимофеевны, особую брезгливость и 

отвращение были заметны, казалось, всем. 

Даже Настя после её ухода возмущалась. 

 – Врач… прибежала на одной ноге и убежала. Могла бы совсем не приходить. 

Меня забыла послушать. Ну чего я здесь маринуюсь? Нужно будет в следующий раз талон 

к зубному выпросить, раз здесь время убиваю… 

 – Раньше заведующая каждый понедельник приходила во время обхода, – 

рассуждала Олечка. – Скажет что к чему, назначит лечение, а теперь? 

 – Непереживай, Олечка, кто-то должен быть вместо заведующей,– решила 

приободрить девушку Тимофеевна. – А вдруг какой-нибудь профессор придёт? Помнишь 

того, что к тебе приходил? 

 – Ну да, профессор, – рассмеяласьНастя. – Нужны вы ему. Чтобы попасть к 

профессору, нужна особая, редкая болезнь или большие деньги. Алина будет вместо 

подружки. Может, зайдёт, а может, и нет. У неё своих больных много. 



 – Если Алина Романовна, то зайдёт обязательно. Этот человек серьёзный, она не 

может не зайти, – тяжело дыша, останавливаясь после каждой фразы, говорила 

Тимофеевна. – Все больные её хвалят. 

 – Поймите, даже физически невозможно за короткое время вникнуть в историю 

болезни такого количества больных,– уверенно, со знанием дела произнеслаОлечка. – 

Заведующая только Танечке Васильевне не доверяла, её всегда контролировала. Алина в 

основномвсегда со всем справлялась. 

 – Кто чай из травок идёт пить? – спросила Елена, обводя взглядом женщин. 

 – Неужели ты серьёзно думаешь, что есть от него какая-то польза? – скептически 

заметила Настя. 

 – Зато вреда никакого, – доставая из тумбочки кружку,произнесла Оля. – Не то, 

что от таблеток. Тимофеевна, вам принести? 

 – Принеси. Олечка, только кружку помыть не забудь. 

 – Помою, обязательно помою. 

 – Как же я такой стала беспомощной,– расстроенною запричитала женщина. – 

Спасибо тебе, Олечка, дайБог тебе здоровья за твою доброту. 

 – Не за что, мне не в тягость. 

Спускаясь по лестнице в подвал, где находился фитобар, как в шутку больные 

называли небольшую комнату, где молодая приветливая женщина разливала из казённой, 

пронумерованной краской с выведенными неровными цифрами ёмкости в кружки 

травяной чай, у Оли зазвонил мобильник. Она спокойно извлекла его из кармана, 

посмотрела на номер. 

 – Говорят, если не знаешь, как поступить, то лучший выход – ничегоне делать. 

 – У тебя что-то случилось? – Елена с тревогой посмотрела на свою спутницу. 

Взгляд Олечки устремился куда-то вдаль, в воспоминания. 

 – Это случилось давно,– как будто выдавливая из себя то, что находилось за семью 

печатями, медленно, по фразе, по одному слову говорила Оля. – Тяжело обманываться в 

людях. Мы так долго дружили. Временами казалось, что мы с ним одно целое. А потом я 

заболела …  Закончилось всё быстро, стремительно, печально. 

Оля сказала несколько предложений и сама удивилась. Неужели всё, что с ней 

произошло за долгие годы, уместилось в несколькофраз? 

Ведь ей тогда казалось, что это настоящее. Весь мир преобразился, окрасился в 

яркие, золотистые цвета, ей думалось, что это и есть счастье. Паша представлялся ей 

таким хорошим. Его воспитанность, интеллигентность, начитанность, ум просто 

очаровывали Олю. Она только могла мечтатьдотянуться, дорасти до его уровня 

образованности. Она стала читать книги, о которых рассказывал Павел, после тяжелых 

суточных дежурств снова потянулась к заброшенным учебникам химии и биологии. Они 

ходили в театр, на выставки и концерты, в кафе. Раньше это было редкостью, не позволяла 

зарплата. Паша был щедрым, внимательным и заботливым. Он тогда был студентом, 

ставшего по новым временам престижного экономического факультета, учился на 

последнем курсе. Единственного сына отец в звании полковника не ограничивал в 

средствах и полностью доверял ему. Матери, рассказывал Павел, отец поначалу не 

разрешал работать, но потом по убедительной просьбе пристроил на тёпленькое местечко, 

чтобы не зачахнуть от бытовой рутины.Часто, прогуливаясь по улицам города, они 

заходили в книжные магазины, листали страницы интересных книг, вдыхали запах 

типографской краски. Бродили покнижным рядам подолгу, разглядывали заставленные 

красивыми переплётами стеллажи, когда какую-нибудь книгу Оля держала в руках 

особенно долго, через несколько дней Пашамог подарить ей безо всякого основания ту 

книгу. Было неловко, вместе с тем она ощущала и приятные мгновения от этого внимания. 

Ко Дню8 марта подарил большой букет тёмно-бордовых роз и изящные 

механическиечасики в золотой оправе. Невольно сравнила со своими дешёвыми, с 



треснувшим стеклышком и водном месте сшитыми нитками кожаным ремешком. На день 

рождения подарил мобильный телефон и снова те же бордовые розы. 

Звонки телефона издавали удивительную мелодию. Музыка была до боли 

знакомой, немножко подзабытой, грустной и волнующей. На английском языке нежный 

голос что-то пел. Ей хотелось узнать смысл этих слов, она попросила Пашу перевести 

текст на русский язык. В ответ он сильно покраснел. Самообладание вскоре к нему 

вернулось, улыбнувшись, сказал, что напишет перевод. Во время следующей встречи он 

протянул ей сложенный вчетверо листок плотной белой бумаги.Развернув листок, она 

прочла: 

Нет летних дней, нет тепла июля, 

Нет полнолуния в тихую августовскую ночь. 

Нет дыханья осени, нет падающих листьев 

Не времяперелёта птиц к просторам юга 

Не в Весах солнце, не праздник Нового года 

Нет подарков, радующих всех на Рождество 

Но есть лишь то, что не стареет – это три слова. 

И я хочу их повторить 

 

Я позвонил сказать, что я люблю тебя 

Я позвонил сказать, что я волнуюсь 

Я позвонил сказать, что люблю тебя 

И это – из глубины моего сердца. 

 

Когда она попала в больницу, он тут же прибежал к ней. Звонил ежедневно и 

приходил почти каждый день. Спустя два месяцабеспокоился и нервничал больше самой 

Оли. Говорил о том, что нужно что-то делать, порывался идти к врачу. 

 – А вы ей собственно кто, молодой человек? Спросит тебя врач,– шутливым 

тономрешиладевушка поумеритьпыл парня. 

 – Ну, скажу, что ты моя невеста,– спокойно ответил Павел. – Жениху обязаны 

сообщить о состоянии здоровья невесты. 

 – А врать нехорошо. 

 – Разве я вру? Ты что, не согласна быть моей невестой? 

 – Я подумаю,– улыбнулась Оля – Ответ дам… в письменномвиде. 

 – Неужели заставишь меня мучиться и страдать? – проникшись её настроением, 

подыгрывал ей  Павел. – Выбезжалостны, сударыня, но я готов ждать решения всю жизнь. 

 – Не надо всю жизнь,– она оборвала смех. – Я же люблю тебя,– с 

просветлевшимлицом, став тихой и серьёзной, добавила Оля. 

Спустя двадня после этого он позвонил ей. Голос был натянутым и подавленным, 

Оля почувствовала – что - то случилось,спросила об этом. 

 – Лучше тебе пока не знать. В другой раз скажу, давай поправляйся скорее. Я 

очень скучаю. 

 – Скажи сейчас. Не заставляй гадать и фантазировать. Я буду волноваться, 

переживать. 

 – Я сказал родителям, что мы решили пожениться. 

 – Онивозражают? – спросилаОля посленепродолжительной паузы. 

 – Мать. Но тыне обращай внимания, – голос любимого вдруг зазвучал привычно 

бодро и беззаботно. – Обвенчаемся тайно. Как в девятнадцатом веке, в котором ты так 

хотелапобывать. 

 – Она считает, что я тебе не пара, что яне совсем образована? 

 – Не в этом дело. Давай не будем об этом. Я уже взрослый человек. Сам буду 

решать. Лучше скажи, как себя чувствуешь? Когда отпустят? Что врачи говорят? 



Никогда ранееПавел не проявлял такого любопытства по поводу её болезни, о 

которой она и сама толком ничего не знала. Скоро долженсостояться консилиум.  

 Результаты лечения будут обсуждать врачи тубдиспансера, к которым 

присоединятся несколько пульмонологов из другого отделения и старый профессор, 

мнение которого почти всегда на все сто процентов подтверждалось. Правда, этого 

профессора тревожили только в исключительных случаях. Очередь на платный приём к 

профессору расписана на два месяца вперёд, принимал он один раз в неделю по два-три 

часа. 

Оля очень надеялась, что анализы и снимки будут наконец-то хорошими, что всё 

скорее закончится, эту больницу она будет вспоминать, часы, проведённые в ней, как 

долгий и кошмарный сон. 

После консилиума к ним в палату зашла заведующая и попросила зайти в кабинет. 

Интуиция подсказывала плохо. Сейчас она почувствовала, как что-то тяжелое, словно 

громада страшной ураганнойтучи надвигается на неё. И этот чёрный вал, закрывающий 

горизонт, может сломать, разрушить её, нет, не её, акак казалось, их счастливую, 

наполненную новыми, досель незнакомыми возвышенными ситуациями, чистым и 

воздушным состоянием пылкой влюблённости. 

Оля медленно шла по коридору старого здания больницы. Евроремонт сюда не 

дошёл, видела грязные, потрескавшиесякаменные плиты под ногами, неаккуратно 

покрашенные, с заметными подтеками и уже выцветшие бледно-жёлтые стены, 

деревянные стенды с пожелтевшими листами устаревшей информации, обтянутые серой 

уже непрозрачной плёнкой. Это запустение, на которое раньшене обращала внимания, 

теперь пугало её, не предвещало ничего хорошего. 

Заведующая не была многословна. Сказала, для дальнейшего лечения её 

направляют в республиканскую больницу. 

На вопросы Оли врач сухо ответила, что сдвигов в лечении пока нет, в столице её 

ещё раз обследуют, уточнят диагноз. 

Вернувшись в палату, Оля забилась в угол, отвернувшись к стене, лежала в 

оцепенении до тех пор, пока в палату не вошла санитарка. В руках она держала бордовую 

розу. 

 – Опятьтвой пришёл. Просил передать, что бвводу поставила и собиралась 

поскорее,– женщина всё ещёдержала кроваво-красный цветок, видимо, завораживающий 

её своей строгой изысканной красотой. – Мне такого никогда не дарили. Один только 

разочек – букет васильков. И я до сих пор их помню. Онимне тогда красивее всех цветов 

были,– она помолчала, продолжая любоваться красотой цветка. – В цветах он у тебя 

постоянный. Одинаковые носит. Может, и в жизни такой будет? – она взглянула на 

повернувшуюся от стены Олю с заплаканным лицом. – Никак, поругались? Не переживай, 

помиритесь. 

Испытывая желание хоть кому-то высказать наболевшее, вытирая припухшие 

глаза, Оля пожаловалась: 

 – В столицу меня, теть Шура отправляют. Вот так… 

 – А профессор что сказал? 

 – Он тоже не знает – почему не помогает лечение. 

 – Ничего, Олечка, даст бог, там вылечат. Столица, всё-таки. Ну, приводи себя в 

порядок,да иди, заждался там твой. 

Паша был одет во всё светлое. Эта лёгкаялетняя одежда, видимо, задумывалась для 

романтических прогулок по тенистым липовым аллеям, идущим от больницы, 

расположеннойна окраине, к городу, либо для выхода «в свет», как они часто в шутку 

называли походы в кафе или театр. 

Время, не занятое медицинскими процедурами, было действительно свободным. 

Может быть, эта чрезмерная свобода царилатолько здесь во фтизиатрическомотделении, 

где среди больных встречались алкоголики и даже наркоманы. По ночам они устраивали 



дебоши, слышались громкие крики, нецензурная брань. Врачи уставали от таких 

скандальных пациентов, которых не пугала ни милиция, ни страшный на последней 

стадии диагноз. Рассказывали, такие больные в пьяном состоянии вваливались в 

троллейбус или в магазин, с криками « Мы – тубики» тут же занимали освободившиеся 

места, с улыбками подходили к свободному от разбежавшейся очереди прилавку, 

покупали вино и сигареты. Метод был проверенным не раз – люди шарахались в стороны. 

Этой свободой пользовались и другие больные. Кому-то нужно было идти на 

рынок, кому-то в церковь. Местные женщины бегали домой готовить обеды семьям, 

присмотреть за детьми. На выходные дни больница пустовала наполовину. Оставались 

только прибывшие издалека, да ещё те «тубики», которых никто и нигде не ждал и 

которые сами никуда не стремились. 

Оля для прогулокс Пашей одевала взятые в больницу светлые, подчёркивающие в 

талии её очень худую фигуру и широкие книзу брюки. А чёрная, облегающая её водолазка 

в контрасте с её бледностью напоминала чем-то хрупкость фарфоровых статуэток. 

На этораз она не стала переодеваться. 

Оля сидела на одной из длинных деревянных скамеек спортивного стадиона, что 

был рядом с больницей. И слева и справа и впереди на некоторомрасстоянии сидели 

больные, чтовыбрались на прогулку после ужина. На стадионе подростки гоняли футбол, 

малыши играли в песке, предназначенном для прыжков в длину, сидели рядом их 

родители, и как будто они не знали – кто находился рядом с ними, а может, не знали, но 

не обо всём – какие это были больные, не догадывались – какой опасности подвергаются 

сами и их дети. 

Паша уже знал, что Олю отправляют в столицу. Оказывается, его мать по своим 

каналам навела справки. 

 – Это и есть та причина, почему она против меня? 

 – Оленька, ну я же сказал. Я не маленький, что буду действовать по её указке. 

Когда ты уезжаешь? 

 – Через пару дней. Как только подготовят документы. 

 – Я тебе, пожалуй, не смогу часто звонить. В честь окончания института предки 

сделали подарок – купили путёвку. Ты ведь знаешь, я мечтал побывать в Европе – в 

Париже, Риме … Ты в это время побудешь в больнице, подлечишься, – он говорил 

спокойно, убедительно. 

Оля изменилась в лице: 

 – Идея твоей мамы? 

 – Ты о чём? 

 – Твоя мама надеется, новые впечатления или знакомствапомогут тебе забыть обо 

мне? 

 – Оль, что это – зависть? Заочно ревнуешь к несуществующим девицам? Ты ведь 

знаешь, как я тебя люблю... Еслибы было у тебя всё в порядке, поехали бы вместе. 

 – Но… Я не здорова! – говорила в Ольге обида. – И буду ли ещё здорова, вопрос… 

Звонки послеэтой встречи становились всё реже и реже. После поездки по Европе 

Павел позвонил и, мучительно подыскивая слова,  рассказывал о увиденном на Западе. 

Более высокого уровня столичная медицина стала одолевать тяжёлую Олину 

болезнь. После лечения её выписали с предписанием продолжать лечение на протяжении 

шести месяцев. 

Однажды Павел появился в общежитие. Говорил, как всегда, умно, красиво, 

уверенно – о том, что ошибался. Что именно Оля – самый дорогой, близкий человек. Та, 

другая – всего мимолётное увлечение, оно не оставило и следа в душе. Он просил 

прощения, умолял вернуть всё, что было между ними. Именно тогда она поняла, что этот 

человек оставил след в её душе, но лучше бы его не было. 

Стояло позднее лето, последние дни тепла, а она ощущала холодное дыхание зимы. 

Зимняя, ледяная пустота была у неё внутри, как будто всё перевернулось, всё хорошее, все 



радости, приятные чувства вмиг улетучились. Как могла она любить, как мог нравиться ей 

этот человек? Теперь он не казался привлекательным, даже внешне. Сможет ли она после 

предательства кому-то доверять? Ей было жаль и его и себя. Она понимала, былого не 

вернуть, опустошенность, настороженность, страх снова испытать подобные 

разочарования, разумеется, изменятмногое в её жизни, прежней доверчивости, открытости 

уже не будет. 

 Звонки продолжались даже теперь, когда  снова очутилась в больнице, она устала 

говорить об одном и том же, вразумлять Павла. Онкак будто и не слышал её. 

Возвращаясь в палату с кружками, наполненными тёмного цвета травяным 

настоем, Елена внимательно прислушивалась к очень тихому голосу, почти шепоту своей 

спутницы, к обрывкам её воспоминаний,трудно приходивших из памяти. Она как будто 

листала страницы увлекательной книги и быстро глазами пробегала некоторые отрывки. 

 – Я плохая советница, со мной ничего подобного не происходило,– после 

возникшей паузы заговорила Елена. – Иногда с подругами ходила на дискотеки, но те, кто 

меня приглашал танцевать, а потом провожал, были, как мне казалось, грубы, 

необразованны, они пилипиво, водку, пыталисьугощать меня. Хотелось скорееот них 

отделаться. Они не смотрели на звёздное небо, а я, налюбовавшись его прелестью, 

отыскав знакомые созвездия, мечтала поскорее прильнуть к мягкой подушке. Понимаешь, 

мне казалось, будто кто-то заложил в моихспутниках уродливую программу. Одного типа 

сменял другой. Может быть, я преувеличиваю или слишком требовательная? Но мне с 

нимибыло тоскливо. И вскоре этого общения я не могла переносить, перестала ходить на 

эти, слово мне очень не нравится – тусовки. 

 

                                          8. 

 

Впалате Настя по-прежнему находилась в сонно-задумчивом состоянии. 

Тимофеевна, тихо шевеля губами и дряблыми, высохшими руками, перебирая 

четки,шептала молитву. 

 – Вы там Танечку Васильевну случайно не видели? – увидев вернувшихся соседок 

по палате, отвлеклась от своих мыслей Настя. 

 – Встретили. Побежала на пост медсестры, – ответила Елена. 

Настя быстро вскочила, будто боялась не застать на посту вечно спешащую 

Танечку Васильевну. 

Спустя пару часов Елена и Оля после принятия процедур размышляли, стоит ли 

дожидаться обхода или сходить в сад. 

 – Когда это я смогу подышать свежим воздухом? – тоска и обреченность в 

дрожащем голосе Тимофеевны вызывали жалость и бессилие. – Так давно здесь лежу, что 

о  прогулке думаю как о несбыточной мечте, – усилием воли, заставив себя успокоиться, 

примириться со своей участью, чтобыне надоесть жалобами, не остаться в палате одной, 

женщина, передохнув, заговорила о другом. Вы не знаете, что с Настей случилось? И на 

процедуры не ходила, побежала к врачу. 

 – Кто её знает… Вчера сидела возле кабинета гинеколога,– вспомнила Оля. – Не 

хваталонам дополнительных проблем… С теми, кто распивает пиво, вино с незнакомыми 

может всякое случиться. В прошлый раз,как я здесь лежала, даже у семидесятилетнего 

ухажера сифилис обнаружили. 

 – И где он умудрился подцепить эту заразу? – удивилась Тимофеевна. 

 – Рассказывали, в лес пошёл, за грибами. Ну, встретилась молодая лесная нимфа. 

Оля с Еленой ушли гулять, Тимофеевна одна осталась со своими тревожными 

мыслями. Вскоре пришла дочь. Во время привычных процедур умывания, причёсывания, 

переодевания Тимофеевна решилась сообщить то, что занимало её в последнее время. Ей 

хотелось поскорее убраться отсюда. Знакомая из соседней палаты поведала, что её 

направили на какое-то сложное компьютерное обследование – человека помещают в 



камеру, компьютерпоказывает – что у человека болит. Но пройти эту процедуру сложно, 

со всего отделения отбирают в течение месяца только четырёх. Правда, пройти 

обследование можно платно, но это дорого. 

Дочьпоняла тайные желания матери и пообещала узнать об этом более подробно. 

Вернулась Настя, ещё более сосредоточенная и замкнутая в кругу своих 

нерадостных мыслей, и не ушла, как обычно в палату к своим знакомым девочкам, 

притихла в углу своей кровати. 

Когда дочь Тимофеевны ушла,Настя повернулась и посмотрелана женщину 

жалкими растерянными глазами: 

 – Тимофеевна, вы только не говорите об этом девчонкам. Вы когда-нибудь аборт 

делали? 

 – Был такой грех, один раз. Жизнь тяжёлой стала. Денег на тех детей чтобыли, не 

хватало. Да муж настаивал, говорил, мол, на работе засмеют, если родится третья девочка. 

Он о сыне мечтал. А теперь иногда думаю – вдруг на самом деле мальчик родился? Какая 

радость была, может, по-другому всё сложилось, не стал пить, о семье думал бы. Может, и 

беды мои – расплата за тот тяжкий грех? 

 – Я в такиевещи, Тимофеевна, не верю. Я о сестре подумала. Она, когда не 

замужем была, сделала аборт. Когда замужвышла, так детей и не было. Муж бросил, 

женился на другой. Она у нас поесть любила.После этого одна любовь была – вкусно 

поесть, растолстела, как бочка. Кто на неё теперь взглянет? Только с сожалениеми с 

жалостью. 

 – Не убивай ребёночка,– догадавшись, сказалаТимофеевна. – Моя племянницас 

двумя детьми замуж вышла, и второго мужа, даже лучше того, что бросил её, нашла. 

 – Это, бабуля, редкое исключение. Бывает, что повезёт. Да и поздно, всё уже 

решено. Окончательно и бесповоротно. Скажите,очень больно? 

 – Очень… Всю жизнь потом душа болит. 

На следующий день, после завтрака, не став дожидаться обхода, Оля с Еленой 

ушли гулять в парк. В палате остались обреченная на неподвижность без посторонней 

помощи и инвалидного кресла Тимофеевна и Настя, которой стало хуже. Появилась 

температура, нестерпимо болела спина и живот. Не привыкнув переносить физические 

страдания, она иногда издавала тихие стоны. Без косметического колдовства лицо было 

непривычным и незнакомым, глаза ввалились и светились лихорадочным, болезненным 

блеском, непричёсанные огненно-рыжие волосырассыпались по подушке. 

Как ветер ворвалась в палату Танечка Васильевна. 

 – Через пять минут обход. Придёт Алина Романовна с практи…– не договорив, с 

удивлением уставилась на пустовавшие койки. – Не поняла. А где молодёжь? Больные 

называются! Больные должны болеть. Где их нечистая  сила носит? 

И тут за спиной врача выросли девушки. Они всё слышали. Но теперь Танечку 

Васильевну ужи ничего не могло остановить. 

 – Вы где  бродите? До обхода никуда не должны уходить! 

 – А когда он бывает?Два дня уже не было,– не выдержав, возмутилась Елена. 

 – А что вам ещё делать? Лежите, отдыхайте, книги читайте. 

 – Вот, мы читали, на свежем воздухе. 

 – Вы забываете, с кем разговариваете,– оборвала разговор Танечка Васильевна. 

Через минут десять она появилась в палате вместе с Алиной Романовной, позади 

них, подталкивая друг друга, вошли студенты. 

Настя успела привести себя в порядок и совершенно преобразились. Волосы 

причёсаны, глаза подкрашены, губы не были такими бледными как прежде. Только 

ввалившиеся глаза придавали ей болезненно-удручающий вид. 

Елена при виде внушительной свиты отложила книгу, Оля, чья койка находилась 

ближе к двери, привычная к подобным визитам, смотрела на всё с безразличием. 



Одиниз вошедших студентов по-особому выделялся из общей группы. Смуглая 

кожа, черные смоляные волосы, такие же чёрные глаза и резко, красиво очерченные 

тёмные губы выдавали в нём представителя жаркого юга. Несомненно, это был 

иностранец, конечно, из дальнего зарубежья. И как все непривычное инезнакомое, так и 

его внешность сразупритягивали к себе внимание. Даже взгляд Тимофеевны, потухший и 

выгоревший от долгих страданий, казалось, оживился при появлении так не похожего 

парня на других юношей. Остальные ребята на фоне этой экзотики были как-то 

одинаковы своей совершенно простой славянской внешности со светлыми лицами, тёмно-

русымии тёмно-голубыми, почти синими глазами. 

 – Эта наша Олечка,– указывая на девушку своей, ухоженной выхолено ладошкой, 

произнесла Танечка Васильевна. – Она у нас можно сказать, старожил. Давайте с неё и 

начнём. 

Оля покорно встала, сняла через голову футболку. 

Танечка Васильевна подошла и стала выстукивать спину. 

 – Как будто всё чисто. Месяц назад всю жидкость откачали. Скоро будем 

проверять, снимкисделаем. 

Неожиданно дверь распахнулась, в палату вбежала испуганная, раскрасневшаяся от 

быстрой ходьбы медсестра. 

 – Алина Романовна, Калугин  дебош устроил. Пьяный в стельку, всех в палате 

разогнал.  

Алина Романовна изменилась в лице. 

 – Вы, Танечка Васильевна без меня заканчивайте. Остались ваша и соседняя 

палаты. Покажите самые интересные случаи. Извините, ребята, специфика работы.  

Много, к сожалению, у нас такого особенного, что ли, контингента. 

Алина Романовна, на которую возложили обязанности заведующей, выбежала из 

палаты. 

Студенты по очереди подходили, слушали, простукивали лёгкие. 

Смуглокожий черноглазый иностранец особенно долго осматривал Олю. 

Выражение его лица постоянно менялось. Сосредоточенность уступила место удивлению, 

растерянность – озабоченности. 

 – Я думаю, жидкость будет оставался, – с заметным акцентом, смешливыми 

ошибками в произношении, высказал он свою мысль. В отличие от двух предыдущих 

товарищей. – Дмитрий Палыч, – обратился  шутливым тоном к светловолосому. – Ты у 

нас будущее светило пульмонологии , неужели я ошибался? 

 – Очень подходящий момент для веселья, – с едва заметной укоризной ответил 

парень товарищу. 

Он подошёл к Оле со стороны спины и тоже очень внимательно и долго слушал, 

чтобы высказать своё мнение. 

 – Жидкость всё же есть,– уверенно произнёс своё заключение. 

Танечка Васильевна снисходительно улыбнулась. 

 – Снимки, ребята, всё покажут. Все мы можем ошибаться. Вы только учитесь, 

набираетесь, так сказать, опыта, это вам простительно. 

Ребята тактично промолчали, перешли к койке Тимофеевны. 

 

                                                    9. 

 

На следующее утро первой в палате появилась добродушная, всеми любимая 

санитарка тётяШура. 

 – Молодёжь всё спит, – взглянув на Настю, сладко обнимавшую подушку, 

снисходительно проговорила женщина. – Ничего не сделаешь, придётся пошуметь, время 

не ждёт. Да я вижу, у вас никто вчера не убирал. 



 – Вчера дежурила Клава,– Елена за короткое время смогла оценить ценность 

каждого работника 

 – Увы, Клавку знают все. Хоть бы разочек попалась. И ведьвезёт таким. Никогда 

на её смену санитарная станцияне нагрянет. Наверно, у неё связи. 

 – До поры это всё, – наблюдая за удивительно быстрыми, расчётливыми 

движениями рук тёти Шуры, которая вытирала и так чистые подоконники, тумбочки, 

говорила Оля. 

 – Вчера в коридоре я была, когда из вашей палаты выходили практиканты, – вела 

разговор тётя Шура. – Удивлялсятот, черный – какие у нас девушки красивые. 

 – Это Оля ему понравилась,– улыбнулась Елена. 

 – Ещё вопрос – кто ему понравился, – недовольно, со злостью возразила Настя 

сонно-ленивым голосом. 

 – Ну, на нас с тобойони и не взглянули,– настаивала на своём мнении Елена. 

 – Тимофеевну тоже слушали, может, она им понравилась – сказанному Настя 

улыбалась. 

 – Всем я давным-давноотонравилась, – сильно задыхаясь, прошептала 

Тимофеевна. 

Раздался робкий стук в дверь, и сразу вошла молодая женщина. 

 – Ну как ты, мама? 

 – Всё так же. 

 – Я заплатила за анализ. В понедельник обещали сделать.  

 – Ну и хорошо. Может, там определят, что со мной произошло. 

 –Я привезла виноград, йогурт. 

 – Ничего не буду брать. Не идёт мне еда. Тошнота совсем извела. И аппетита нет. 

Яи естьбоюсь. Мало одной хвори, вдобавок ко всему желудок отказывается работать. 

Никто не обратил на слова Тимофеевны особого внимания, только взгляд Оли стал 

сосредоточенно-озабоченным, она ушла в себя. Никогда не была она исполнительницей 

поручений врача, всегда с интересом выполняла свою работу. Многое запоминала, и эти 

симптомы не понравились ей. 

После вчерашнего конфликта все обитатели палаты решили дожидаться обхода. 

Кроме того, в пятницу всем хотелось домой. Видимо, и на врача подействовало вчерашнее 

замечание – пришла сразу после завтрака. Олю и Настю отпустила домой, Елене наметили 

сделать пробу на переносимость нового лекарства, Тимофеевна оставалась. Очень не 

хотелось ей проводить выходные в одиночестве, хотя знала – придут дочери, будут долго 

с ней беседовать. А остальное время? Придётся остаться наедине со своими тяжёлыми 

мыслями. 

Елена наблюдала, как Оля складывала в пакетик таблетки, лекарства, полученные 

на выходные дни, спортивный костюм для стирки. Извлекла из тумбочки стопку 

шоколадок, посмотрела на Елену. 

 – Я же медсестра. Иногда бывает сложно отказаться. Вот и взяла. Сюда привезла, 

на всякий случай. А кому здесь давать? Ладно, по одной вам с Тимофеевной оставлю, 

чтобы подсластить одиночество,– она положила одну плитку на большой стол у окна. – 

Тёте Маше отнесу и медсестре Тамаре. Она на меня никогда свою работу не 

перекладывает. Остальное племянникам отвезу. 

 – И правильно, Олечка,– одобрила её решение Тимофеевна. – Детям вези. Я целый 

месяц здесь, а мне всё хуже и хуже. Лекари… Никак не могут поставить диагноз Сколько 

мои дети долларовпередавали с тех пор, как по больницам мыкаюсь… И ведь берут, а 

толку? Я понимаю, у них маленькая зарплата, трудно отказаться от искушения. Так ведь ... 

если не дашь, и не подойдут. 

 – Нет, Тимофеевна, не все такие. Вон бронхоскопист здешний, ему и заплатить 

можно, все его хвалят – руки золотые, сердце золотое. Я даже боли не чувствовала, не то, 

что в первый раз. Я так боялась. А ведь он, говорят, не берёт. 



 – Да, он честный, порядочный, – подтвердила Тимофеевна. 

 – Ненормальный, – дала оценку Настя. – Попался бы мне такой муж. Я б его 

перевоспитала. 

 – Селезнёва, на пробу, – в проёме широко распахнувшейся двери стояла большая 

как в росте, так и в объёме, но не страшная своими огромными очертаниями фигура, а 

добрая, вставшая на дежурство медсестра Тамара. – Доброго утра всем. Лица знакомые, – 

говорила, улыбаясь, женщина, поверх очковоглядывая больных, как добрых старых 

знакомых. – Вижу я, никто выздоравливать не собирается. Сегодня всем уколы. И вам, 

мадмуазель, тоже,– обратилась она к Насте не обычным снисходительно-прощающим 

тоном, а с упреком и презрением, отчего все поняли, медсестра в курсе всех последних 

событий. И при визите в процедурную Настю не ожидало ничего хорошего.  

Еленавернулась из процедурного кабинета и передала «приглашение» туда на 

приём Насте. 

 – А мне всё по барабану,– больше успокаивая и настраивая себя на вызывающую 

нотку, говорила Настя. – Подумаешь, нотации прочитает. Меня уже тошнит от этих 

нравоучений. 

Из процедурной палаты Настя вернулась не с такимвоинственным настроением. 

 – Что-то случилось? – поинтересовалась Елена. 

 – Да Тамара. Вот кто настоящий художник. Ей не в больнице работать, а картины 

писать. Так воинственно нарисовала эпизоды моего недалёкого безрадостного будущего, – 

отвечала удрученнаяНастя. – Умеют же некоторые портить и без того паршивое 

настроение… 

 – Я могу ещё добавить более ярких красок. Может, тогда поумнеешь. Одумаешься, 

пока не поздно,– в дверях палатыпоявилась могучая фигура медсестры. 

Настя стояла спиной к дверям и не могла её видеть. 

 – Спасибо, Тамара Спиридоновна. Я уже всё осознала,– поворачиваясь к своей 

строгой воспитательнице, поспешила уйти от новых нападок при посторонних людях 

Настя. – А что, у вас новые назначения? 

 – Так…Не знаюкак и сказать. Может, я чего-то не понимаю. Там тебя, Олечка 

интересный кавалер спрашивает,– она испытующе посмотрела на Олю, размышляя, нужно 

ли высказывать своё мнение. – Мой тебе совет, девочка, не связывайся с теми, кого не 

знаешь. Кто их поймёт, разберёт, что они за народ. 

Все лица в палате, в том числе и у Оли вытянулись от удивления и озадаченности. 

Поэтому Тамара сделала вывод: 

 – Значит, самое интересное ещё впереди. Селезнёва, зайди, посмотрим твою пробу. 

Следом за Тамарой и Еленой из палаты вышла и Оля. Все трое свои взоры 

направили в одном направлении – в конце коридора девушки увидели практиканта-

иностранца. 

Оля подошла к юноше, увидела в руках тёмно-красную розу. 

 – Здравствуйте, Олечка. 

Оля про себя заметила, что нерешительность и стеснение свойственно, оказывается 

и представителям иных народностей. Она смотрела на цветок, и невольно вспоминалось 

то,что так хотелось ей забыть. Какая-то злость нарастала в душе на этого ни в чём 

неповинного парня. 

 – Извините за прямолинейность, но мне не нравятся именно эти цветы,– в 

задумчивости произнесла Оля.… Но я пришёл и потому, что вы должны знать. Моего 

друга считают очень талантливым студентом, его мнение вы должны услышать. Я просто 

не знал, как у вас принято и решил – к такой красивой девушке без цветов идти нельзя. 

 – В вашей стране ценится только внешняя привлекательность? – спросила Оля. – 

Для вас не важно, что внутри,какаяу него душа, характер? 



 – Совсем нет. Я уже шестой год у вас. Я читал Толстого, Наташа Ростова 

прекрасна, но мне больше понравилась Марья. Тогда на обходе я заметил – у вас 

печальные, но добрые глаза. 

«Наверно, я сплю, – подумала Оля, – и мне снится чудный сон. Смуглый 

иностранец по-русски, с акцентомговорит о шедеврерусской литературы». 

 – Вы меня удивили. Не каждый русскоговорящий нынче читает и восхищается 

классикой,– безразличие и настороженность со стороны девушки уступили место 

заинтересованности. 

 – Я надеюсь, что вы простите мою дерзость и смелость. Я совсем не рассчитывал 

на ваше внимание. Прежде всего, я пришёл предупредить вас, что вашемудоктору не 

стоит доверять. 

 – Спасибо. Я сама знаю об этом. Но что я могу изменить? Заведующая в отпуске, 

остаётся ждать её возвращения. 

 – Дима говорит, что промедление в лечении этойболезни может вызвать 

необратимые процессы, и я с ним согласен. 

 – Я уже сказала, я не знаю, что делать. 

 – Нужно что-то придумать. Дима, чтобы удостовериться в правильности своих 

мыслей и ошибки доктора, хотел бы увидеть историю болезни. 

 – Вы думаете, это легко сделать? 

 – Нет, я так не думаю.  

Они ещё долго обсуждали варианты получения нужной информации, дальнейшие 

возможные планы действий, на прощание обменялись номерами мобильных телефонов. 

Немая сцена в палате длилась несколько минут. Первой не выдержала Настя. 

 – Кто-то приходил? Можешь сказать? 

 – Принц заморский,– решила задеть её честолюбие Оля. – Восточный красавец, 

студент. Пришёл выразить своё почтение, – почему - то у Оли пробудились давно забытые 

ребячливость и озорство. Вот, цветок принёс. Пойду на пост, отнесу Тамаре. Терпеть не 

могу красных роз,– Оля достала из тумбочки шоколадку, спрятав  под полу свитера, 

вышла. 

 – Вот так всегда. Кому-то всё в готовом виде. А тут бьёшься, бьёшься, как рыба об 

лёд, и так и  сяк, и всё без толку. 

Елене не назначили новое лечение. Проба оказалась отрицательной, на месте укола 

образовалось большое крупное пятно. Её, как и других, отпустили домой навыходные. 

Случилось то, чего боялась Тимофеевна. 

Для девчат три выходных дня пролетели быстро и незаметно в кругу близких и 

родных людей, для Тимофеевны показались выходные бесконечно длинными. Именно 

долгими ночами, когда кончалось действие обезболивающих лекарств,и некого было 

попросить, чтобы сделали укол, она впервые почувствовала страх возможности 

приближения конца. 

 

                                               10. 

 

Первой утром в понедельник появилась в палате Елена, за ней – Настя. 

Оля вернулась к обеду, когда Тимофеевну отвезли на анализ и привезли обратно. 

Самой женщине пока ничего не сказали. Дочь помогла матери вернуться на больничную 

койку, ушла поговорить с врачом и пока не вернулась. 

Перед обедом в палату зашёл средних лет худощавый и немного лысоватый 

доктор, с ним была Алина Романовна. Врач стремительными шагами подошёл к койке, где 

лежала Тимофеевна, долго осматривал её.Оля не могла наблюдать за этим осмотром – 

лежала спиной, их кровати стояли рядом, возле одной стены. КойкаЕлены, напротив, 

возле другой стены, но природная скромность не позволяла видеть то, зачем 

бесцеремонно и с любопытством наблюдала Настя. 



За дверью послышалось так знакомое «Кушать». Настя, видимо, удовлетворив своё 

любопытство, тут же вскочила с кровати. Оля и Елена не спешили на зов, и очень 

удивились, когда за дверью увидели Настю. 

 – Я уже подумала, ты за компотпринялась,– решила пошутить Елена. 

 – Вы не видели то, что я смогла заметить. Вот, хочу поделиться информацией. У 

Тимофеевны, кажется, рак обнаружили. Доктор у неё все лимфатические  узлы ощупал. 

 – Настя, как можно? Да ещё перед обедом? – возмутилась Елена. – Ну что ты 

придумала? Вообразила себя знатоком? Тимофеевна ещё насс тобой переживёт. 

Однако за Тимофеевной после обеда приехала дочь. Женщине объяснили – врачи 

обнаружили у неё ещё какую-то болезнь. Решили дать несколько недель отдохнуть в 

домашней обстановке. Лечение продолжат дома, подготовят к операции, укрепят 

ослабленный организм. 

Тимофеевна выглядела измученной, в то же времябыла заметна странная  

оживлённость. Возвращение домой в последнее время было первым радостным событием, 

от которых она отвыкла. 

Прощаясь, она благодарила за заботу и помощь, особенно Олечке, желала 

скорейшего выздоровления. 

Сборы были быстрыми. Санитарка сменила постельное бельё, и бывшая пациентка 

осталась только в памяти соседей по палате. 

После обеда Настя куда-то ушла, в палате остались Оля сЕленой. Елена решила 

почитать утром купленную газету, Оля раскрылакарманный молитвослов. 

 –Жалко всё-таки Тимофеевну,– вдруг задумчиво произнеслаОля. 

 – Ты о чём? 

 – О том, о чём и Настя, –Ольга, будто вслух боялась произнести название болезни. 

 – Откуда такие сведения? 

 – На пейджике у доктора прочитала, что он врач-онколог. 

Наступилагнетущая тишина. Её нарушила ворвавшаяся в палату Настя. 

 – Вот вы мне рот затыкали, – она схватила с тумбочки пластиковую бутылку и как 

будтосебе, противореча, жадно припала к ней губами и с наслаждением вливала в себя 

подозрительно зелёную жидкость. – А я ведь права оказалась, мне сама Анька-модница 

сказала – плохи дела у нашей Тимофеевны – онкология. 

 – А вы что, с Анькойвсе наряды уже обсудили, что за чужие болезни принялись? 

Твоя Анькаукол нормально сделатьне может, не то, что в другом, более серьёзном  деле 

разобраться. 

Койка Тимофеевны в тотже день обрела новую хозяйку. Во время «тихого» часа в 

палату грубо поздоровавшись «Здрасьте вам» вошла странная на вид женщина. Выглядела 

она как-то чудаковато. На ней был ветхий, сильно вылинявший больничный халат, 

стоптанные тапки. Неухоженные редкиеволосы с проседью совсем плохо покрывали кожу 

на голове. Неумело они были закручены на затылке в гульку величиной с голубиное яйцо. 

Она по-хозяйски проковыляла утиной походкой к свободной койке, уселась и на 

некоторое время опустила голову. Потомбыстрым вороватым взглядом оглядела каждую 

из обитательниц палаты и, видимо,осталась  женщина недовольна. 

 – Меня бабой Шурой кличут. Ох же эти, врачи, в такую даль заставили ехать. 

Фотки им  не понравились. Пятна, говорят, на лёгких… Ну дают… 

 –  Такие  фотки тут, бабуся, у многих, – Насте баба Шура поначалу показалась 

прикольной.– Я из-за этих фоток три недели тут кантуюсь. А она, – Настя кивнула на Олю 

– второй месяц. 

 – Так я же сама знаю, что здорова, как бык. Мнена работу надо, у меня сын, 

невестка, внуковсмотреть надо. 

 – У всех свои проблемы, – Настя опять отвечала за всех. 

 – А как тут с кормёжкой? 



 – В семь часов ужин, посмотрите. Да не волнуйтесь, рядом магазин, чуть дальше 

рынок. 

 –Рынок, магазин… Так то деньги надо. 

 – А кто без денег теперь даст? – Настю уже начинала раздражать наивная и по 

всему бестолковая бабка, она решила уйти из палаты. 

 – А вы, девчата, такие молодые, и что – тоже хворые? – новая соседка выпытывала 

их истории. 

Потом, немного помолчав, видимо, надеясь, что её будут расспрашивать,  так и не 

дождавшись вопросов, самастала рассказывать о себе. 

Девушкам сразу не понравилась их новая соседка. И они ещё больше пожалели 

Тимофеевну. И только после того, как женщина сказала – с малых лет воспитывалась в 

детдоме, не знала  отца ни матери, они взглянули на женщину другими глазами. 

Понятным стало необычное поведение, нехватка нормальных человеческих эмоций, 

элементарной культуры. 

Ужином баба Шура осталась недовольна. Сразу же попросила показать – где 

находится магазин. И на следующий день никак не могла дождаться, когда у кого-нибудь 

окончатся процедуры и её отведут в то место, где можно купить что-либо съестное. 

Наконец Елена предложила ей свою помощь. Купив в магазинеполкилограмма колбасы и 

полбуханки хлеба, она преобразилась, выглядела вполне счастливой, и на обратном пути 

делилась сЕленой своими соображениями. 

 – Думаю, на два дня продуктов хватит. А то куда ж с такой кормёжкой?  Можно с 

голодухи и коньки того… отбросить. Одно плохо – денег мало взяла. Я ж не знала, что тут 

такая кормёжка… С другой стороны, возьмёшьпобольше, так и украсть могут.  Верно 

говорю? Я ведь  не знаю, что тут за люди. Это не у себя дома. Пенёндзовна две недели 

хватит. Придётся, правда, экономить. Колбасудешёвую буду брать. Если что, и ливеркой 

обойдусь, не пани. Верно говорю? – за одобрением своих рассуждений она 

поворачивалась к Елене. 

 – Конечно. Ливерная колбаса – калорийный продукт,– Елене было жалко 

бабуШуру, в то же время она её веселила. 

 – Я люблю ливерку. Мы, детдомовские всё любим. Мы не панских кровей. А там, 

глядишь, и сын  приедет навестить, деньжат  подбросит… 

Оля пообещала своему новому знакомому, что попробует попросить историю 

болезни у медсестры Тамары. Но с этим ничего не вышло. Тамара сразу же, не сдерживая 

эмоций, замахав руками, сильно разозлилась, сказала, что вне всяких сомнений очень 

любит и жалеет Олю, но та должна подумать и о ней – потеря работы это для неё 

катастрофа. Ладно, если посмотреть, но что б вынести из отделения, сделать ксерокопию 

–всё это пахнеткриминалом! 

Это разговор не прошёл бесследно. Тамара из чистого женского любопытства 

решила докопаться до истины, узнать – для чего Оле понадобилась карта, что придумала 

бедная девочка, для которой больница стала вторым домом. В тот же день, вечером в 

процедурном кабинете, когда Елена пришла сделать укол, Тамара начала, казалось 

совершенно отстраненный разговор. Как будто невзначай спросила про Олю, но поняла, 

что Елена ничего не знает про тайныепланы Оли. Озадаченная Елена сообщила про 

настойчивый интерес Тамары к Оле. Девушка не стала таиться, рассказала подруге о 

настоящей цели визита красавца-иностранца. 

В тот вечер Елена никак не могла уснуть. После того, как увезли Тимофеевну, её 

страшный диагноз подтвердили в разговоре и другие медсёстры и санитарки, поэтому 

предположения о сомнительности успешного лечения Оли в сознании девушки, 

потрясенной пережитым ранее известием о болезни другой пациентки разрастался до 

пугающих размеров. 

У Елены никогда не было близких подруг. Как-то так случалось, что не встречала 

приятелей, которыми не тяготилась, общаясь с которыми чувствовала себя легко и 



непринуждённо. И вот впервые ей встретился человек, близкий по духу, с которым было 

такпросто и хорошо. Желание помочь было естественным. Но чем и как? Одна идея 

сменяла другую, но все вариантыникак не годились. В итоге пришла к выводу, что в 

трудное время утраты общечеловеческих ценностей единственно возможный способ – 

деньги. Эта та ценность, которая затмила всё. В кармане спортивного костюма, 

закрывавшегося на молнию, который на ночь клала под подушку, кроме обычных денег, 

лежала сложенная вчетверо пятидесятидолларовая купюра. Мама, узнав, что её направили 

в областную больницу, уговорила взять валюту, на всякий случай, хотя прекрасно 

понимала, дочь не умеет и не сможет дать взятку. Рассказывали, некоторые доктора, 

ничуть не стесняясь, брали, даже называли сумму. А вдруг сами скажут, или намекнут, 

сообщатещё каким-либо способом – был её последний аргумент. 

« Мне они не понадобились и не понадобятся,– пришла к выводу после раздумий 

Елена. – Некому и не за что платить, а вот хорошему человеку могут сослужить службу». 

Идеальным объектом, с которым можно вести подобного рода переговоры, Елена 

считала медсестру Аньку-модницу. Деньги у неё не задерживались. Несколько 

разодалживала даже в седьмой палате, причина трат были наряды и косметика. 

Пофорсив в какой-нибудь щегольской обновке неделю-другую, она перепродавала 

её кому-нибудь из молоденьких медсестёр или санитарок из других отделений, 

умудрялась кое-что всучить и больным, предварительно проведя рекламную кампанию. 

Но это не могло поправить бюджет девушки, который постоянно испытывал дефицит. 

На следующий день во время «тихого часа», когдаНастя возвращалась к прежней 

жизни, ушла гулять с молодежью, а новая пациентка, после обеда подкрепившись 

бутербродом с колбасой, только прислонив голову к подушке, стала 

молодецкипохрапывать, Елена решила обсудить с Олей мучивший её вопрос. 

Оля была категорическине согласна, считая, что это унижает не только другого 

человека, а и их самих. Еленапродолжаланастаивать, уверяла, что это единственный 

вариант. 

Они не заметили в пылу тихого,но эмоционального разговора, что храп на соседней 

койке давно сменился тихим, нервным, храпом. Давно проснувшаяся баба Шура 

повернулась и произнесла возмущённо: 

 – Вы что, девки, сдурели? Надумали чёрту лысому такие гроши дать? Было бы за 

что. Какую-то бумажку сфотографировать. Я вам это и бесплатно устрою. А на эти 

деньгилучше себе еды какой-нибудь купите, а то вон какие тощие, да зелёные. 

Девчата с удивлением смотрели на бабу Шуру, постепенно обеспокоенность их 

сменилась наивностью женщины. 

 – Интересно, как вы собираетесь это сделать? – спросила Елена. 

 – Пойду, и незаметно возьму, когда там никого не будет. 

 – Это же…Знаете, как это называется? 

 – Знаю, всё знаю. Миленькие мои, это же не чужая, а твоя, Оленька бумажка. 

Подумаешь, дел тех…  Возьмём, почитаем и вернём. Не волнуйтесь, всё будет тихо, 

мирно. В конце концов, они виновны, скрывают правду. 

Баба Шура села в кровати, спустив ноги и сунув их в стоптанные тапочки, 

прошаркала к дверям. У самого порога обернулась и объяснила девчатам: 

 – В разведку пойду. 

Баба Шура обрадовалась, никого не заметив на посту медсестры. Нужно было 

проверить – как долго могла продолжаться такая ситуация. 

Она очень любили смотреть сериалы, жила ими, горячо обсуждая каждую серию 

чужой, придуманной красивой жизни. За три дня в стенах больницы она не раз пожалела о 

том, что дала согласиеприехать сюда. И главной причиной разочарованиябыло не плохое 

питание в столовой, а то, что станетнеизвестнадальнейшая судьба героев любимых 

сериалов. Она знала – из-за опасности болезни, в которой всех здесь подозревают, 

телевизор для больных исключили, только есть один в отдельном кабинете для персонала. 



Баба Шура несколько раз, прогуливаясь в коридоре, останавливалась возле той 

заветнойдвери, чтобы хоть краешком уха услышать голоса знакомых героев. 

Сегодня ей нужно проникнуть внутрь помещения. 

 – Может, сестричка, какую таблетку дашь? – постучав в дверь, она вошла в 

кабинет, где на диване и в мягком кресле сидели, упершись в экран раздатчица, санитарка 

и медсестра. – Голова прям раскалывается. 

Анька-модница, которая дежурила, не стесняясь, просительницы, выразила своё 

возмущение бесцеремонностью новенькой, всё же поднялась. 

 – Бабуся,ау вас какое давление – низкое, высокое? – спрашивала она уже на посту. 

 – Да откуда мне знать? Может, и то и другое… Ты у врача спроси. Там в карточке 

всё записано. 

 – Нету доктора, к главному ушёл, – выругавшись вполголоса, открыла дверцу 

белого шкафа, быстро отыскала нужную историю болезни. За поиском внимательно 

наблюдала баба Шура. 

 Выйдя из бокса поста,  по-стариковски помедлив, она в палату не спешила. О чём-

то спросила у медсестры, отметив про себя, что та не закрыла дверь на ключ. Может, так 

заведено, а может из-за того, что придётся ещё кому-то дать таблетку. В то время, как 

молоденькая сестричка мелкими шажками стремительно побежала досматривать фильм, 

баба Шура медленно поковыляла в противоположном направлении. Но так и не дошла. 

Как только сзади хлопнула дверь, обернувшись на стук, и не увидев в коридоре людей, 

почти так жебыстро, как молодая медсестра, но не так красиво, вернулась обратно. 

Через минут пятнадцать после ухода из палаты баба Шура снова стояла на пороге, 

при этом прижав к небольшому, но плотному животу заветную бумагу. 

 – Ну, что я вам говорила? Со мной не пропадёшь,– баба Шура преобразилась, 

носамодовольство и любование собой делали её ещё более комичной. 

Едва сдерживая смех, девчата, переглянувшись, и стали выпытывать как это ей 

удалось? 

 – Если вы хотите что-то сделать, то разговоры оставьте на потом. 

Оля вдруг одумалась и стала уговаривать бабу Шуру вернуть бумагу на место, мол, 

сейчас не время. Из больницы во время «тихого» часане положено выходить. 

 – Молодёжи, значит, положено,– она кивнула на пустующую Настину койку, а мне 

не положено? – баба Шура с недоверием и досадой посмотрела наОлю. – Пошли со мной, 

– кивнула она Елене.– Покажешь, где можно отснять. Ас нею, вижу, каши не сваришь, – 

слова прозвучали сурово и зло. 

Через полчаса искатели приключений вернулись. Тут же баба Шура смогла 

незаметно вернуть на место бумагу. 

Ахмет после неудачной попыткиОли договориться с Тамарой, уже звонил, и тем, 

что план не удался, ксерокопию не удалось сделать, был расстроен не менее Ольги. После 

проведённой «операции» с участием бабы Шуры Оля сама позвонилаАхмету, сообщила, 

что всё получилось. 

Он тут же выразил желание встретиться, и через полчаса был в больнице. 

Оля сменила спортивный костюм на джинсы и свитер. Встретившись, решили 

немного пройтись, затем зайти в кафе.  

Ахмет с увлечением рассказывал о своей стране, обычаях своего народа. 

Поговорили о русской классической литературе, и даже немножко поспорили. В кафе 

беседовали о еде – белорусскихдраниках и о восточных сладостях и специях. Ахмет 

обещал приготовить одно блюдо, угостить им Олю. 

Прощаясь, они условились о следующей встречи, во время которой она узнает 

«приговор» будущего светила  пульмонологии. 
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Оля не решилась пойти в студенческое общежитие одна. Елена с лёгкостью 

согласилась составить ей кампанию. Ахмет, увидев её на пороге комнаты вместе с 

подругой, улыбнулся и побежал за Димой. Пока он разыскивал друга, девушки 

осматривали небогатую обстановку комнаты и роскошный, уставленный фруктами и 

сладостями стол. 

Дима, как в старых добрых сказках, казалось, возник из воздуха. Он появился на 

пороге комнаты с гитарой в руках, смущённо поздоровался и сообщил, что Ахмет пошёл 

на кухню колдовать над своим фирменным блюдом. Скромному Диме недолгопришлось 

чувствовать себя не совсем ловко в компании незнакомых девушек. Не прошло и пяти 

минут, как Ахмет стоял рядом с ним, держа в руках большое дымящееся блюдо, от 

которого исходил пряный дурманящий запах. 

Вкус мяса был необычным, превосходным, а вино – изысканным. Как выяснилось, 

Ахмет привёз его с собой, берег для особого случая. 

Они чудесно провели время, только было жаль, что мало времени отпущено – 

нельзя опаздывать к вечерним процедурам. 

Дима быстро освоился. Оказался на удивление компанейским парнем. Умение 

играть на гитаре, петь делало его душой компании. Ахмет как бы оставалсяв тени. 

Девушки смотрели на певца, слушали его песни, иногда, зная слова, подпевали. Жгучий 

взгляд черных глаз часто, заметила Елена, был обращён к Оле. И какая-то была в нём 

непонятная грусть и печаль. 

 –  Нам давно уже пора уходить, – глянув на часы, заторопилась Оля, – а мнение 

будущего знаменитого специалиста отечественной пульмонологии мы так и не услышали. 

С лица Димы сразу сошло веселье, стал он серьёзным и озабоченным. 

 – Я быочень хотел ошибиться, но мне кажется, что болезнь прогрессирует. И я 

боюсь, если будет упущено время, если немедленно не предпринять каких-то мер…Нужно 

настаивать, что б хороший врач осмотре, чтобы был знаком с последними анализами… 

 – Я не умею даже просить, не  что настаивать, – развела руками Оля. – Остаётся 

надеяться, что через неделю у заведующей закончится отпуск, и может быть, не будет 

поздно. 

 – Ну, раз ты не способна, тогда с Алиной Романовной разговор буду вести я. 

Скажу, что ты себя плохо чувствуешь, ведь у тебя каждый вечер поднимается 

температура. Ведь так? 

 – Есть такое, – Оля кивнула в знак согласия. 

 – С этим нельзя тянуть. Завтра же нужно узнать мнение хорошего специалиста. Я 

вот думаю, ваш так называемый лечащий доктор иногда забывает заглядывать в карты 

болезни или ещё хуже – ничего в них не смыслит. У нас подобные студенты есть, к 

сожалению. Их родители с большими связями помогли  устроить своё чадо в ВУЗ, 

помогают, и теперь – ликвидировать хвосты. 

Назавтра Елене пришлось услышать от Алины Романовны упрёки в том, что ей не 

следует совать свой нос, куда не следует. Но на обход Танечка Васильевна пришла не 

одна, с Алиной Романовной, которая долго и внимательно осматривала, слушала Олю, 

расспрашивала о самочувствии и, наконец, сделала выговор девушкеза то, что та 

несерьёзно относится к своему здоровью. Оля на это замечание в недоумении и 

растерянности смотрела на доктора. 

 – Общеизвестно, у нас не самая лучшая медицина в мире, новедь она бесплатная, – 

Алина Романовна поднялась. 

Когда они ушли, за ними следом, не отставая ни на шаг, отправилась баба Шура. 

 – Ты хоть поняла, что она хотела сказать последней фразой? – спросила Елена. 

 – Такие непрозрачные намёки, думаю, каждому понятны. Только для меня это не 

новость. Ведь я сама в этой системе работаю. Все хотят родных после инсультов и 

инфарктов на ноги поставить, вот и платят докторам. Только не все могут заплатить. 

Откуда у меня деньги? 



 – Всё! Я сматываю удочки, – на пороге стояла озабоченная баба Шура. 

 – Что случилось? 

 – Пошла я следом за ними. В кабинет зашли, а я так тихонько к дверям приникла. 

И всё-всё слышу. Одна другую стала так ругать, отчитывать, говорит, до возвращения 

заведующей молодая всех своихбольных, угробит. Ей, мол, не только людей, даже свою 

собаку лечить не доверила. Я тоже жить хочу, – после паузы заявила баба Шура. – С 

такими докторами ещё неизвестно чем всё закончится. 

 – Баба Шура, не всё так страшно, успокойтесь, – возразила Елена. 

 – Не надо меня успокаивать. Мне добрые люди рассказали про бабушку, что до 

меня лечилась, лежала вот на этой кровати. Домой, горемычную отправили помирать. 

Мне ж говорили люди – без денег в больницу не приведи Господь попасть. А я не 

послушалась, – баба Шура торопливо выкладывала из тумбочки пожитки. 

 – Баба Шура, – решила остановить её Оля. – Да вас никто не отпустит. У вас и 

денег на дорогу нет. 

Женщина перестала суетиться, застыла – до неё дошло сказанное. 

 – А и правда. Как же я доберусь, путь то неблизкий… – она так  быласильно 

огорчена этим простым обстоятельством, которое отменяло её решение. 

Растерянная женщина сидела некоторое время в задумчивости, сложив руки на 

подоле казённого халата, но такое состояние длилось недолго. 

 – Ну, ничё. Сын обещал приехать. Привезёт денег. Я с ним домой укачу. 

Приняв новое решение, баба Шура сложила свои вещи обратно в тумбочку. 

Опасаясь обострения болезни, Алина Романовна уложила Олю в постель, сказала 

чаще мерить температуру, назначила повторные анализы. Сообщила, завтра должен 

прийти для осмотра некоторых больных профессор и приказала весь день сидеть и ждать 

учёного доктора, он обязательно зайдёт в седьмую палату. 

Оля была удивлена такому совпадению. Елена, казалось, радовалась больше 

подруги такому итогу совместного мероприятия. 

Утром следующего дня профессор долго и скрупулёзно осматривал Олю. С Алиной 

Романовной они обменивались короткими, только им понятными фразами. Когда врачи 

ушли, баба Шура не выдержала. 

 – Молодых со всех сторон выслушал, а старух… 

 – Радоваться надо, что вам такие профессора не нужны,– отреагировала Настя. 

Олю решили через два дня отправить в Минск. Она была подавлена, не сообщала 

об этой новости даже Ахмету. Он узнал об этом от санитарки, когда пришёл проведать 

девушку, встревоженный тем, что её мобильный не отвечал на звонки. 
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Елену выписали, как только стали известны результаты самых сложныханализов – 

на наличие раковых клеток и туберкулёзной палочки. Ждать их пришлось около двух 

недель после той злосчастной бронхоскопии. 

Всё обошлось. Признали какой-то необычный бронхит. В карте она потом прочла, 

что состояние улучшилось, хотя сама этого не заметила. 

С одной стороны Елена радовалась смене безрадостной тягостной больничной 

обстановки на привычную родную суматоху общежития, с другой – много заэто время 

произошло событий, на фоне которыхэта зыбкая радость меркла и тускнела. Больничные 

воспоминания невольно наводили на грустные размышления, заставляли ещё и ещё 

задуматься над ценностью человеческой жизни. 

Столько пережито за такое короткое время – всего тринадцать дней в конце лета! 

 

В тот день, получив аванс, решила позвонить на мобильный телефон, узнать, как 

идёт лечение у Оли. 



В трубке она услышала незнакомый мужской голос. Елена от неожиданности не 

смоглачто сказать. Но в трубке заговорили сами. 

 – Если вам нужна Ольга, то её больше нет. Она умерла. 

Снова наступили тишина, тягостная пауза долго не длилась. Не ожидая расспросов, 

голос в трубке продолжал. 

 – Ей сделали операцию в Минске, но это не помогло,– снова наступило молчание, 

потом послышались гудки. 

Отложенные деньги на поездку к морю за границей Елена потратила на книги по 

биологии и химии,наём репетитора. 

Она поступила в медицинский институт, не смотря на то, что ей двадцать шесть, и 

ей нравилось возиться с малышами. Родители были против дальнейшей учёбы, но потом 

смирились и даже в меру своих сил пыталисьпомогать материально. 

 

Как-то, возвращаясь с занятий по анатомии, у гардероба увидела знакомого 

светловолосого юношу. Какой-то порыв заставил её соврать, чтобы получить без очереди 

пальто, одеваясь на ходу, бросилась вдогонку за парнем. 

 – Дима, подождите! – кричала вдогонку, не обращая внимания на пешеходов на 

улице. 

Услышав своё имя, парень остановился, обернувшись, стал внимательно 

вглядываться в лицо девушки. 

 – Вы, наверно, не помните меня? А я вас издали узнала. 

 – Нет, почему? Припоминаю… Туберкулёзныйдиспансер? 

 – Да, всё правильно. 

 – Ну, как поживаете? – в голосе, в выражении лица чувствовался искренний 

интерес. 

 – Спасибо, хорошо. Вот поступила в ваш институт, учусь. Вы с другом 

заканчиваете, я только начала познавать азы. Кстати, как ваш друг?  

 – Вы ничего не знаете? Это длинная история. Да что нам стоять на ветру? Может, 

спрячемся в помещении? Тут есть одна забегаловка. 

 – Идём. 

Кафе оказалось рядом. 

 – Что возьмём? Я, к примеру, голоден, как волк. 

 – Я только кофе. 

Дима вскоре вернулся с подносом, на котором были чашки с кофе, тарелка с 

сосисками, бутерброды, бокал с пивом. 

 –  К сожалению, таранки нет, кончилась. Вчера была. 

 – У меня дома есть, вяленая вобла. 

 – Откуда? Ведь это морская рыба. 

 – А я летом на море съездила. 

 – Ну ты даёшь…В институт поступила, к морю съездила. 

 – Ну,к морю на три дня слетала. На свадьбу к двоюродной сестричке в 

Севастополь. 

–  Мечтала, правда, о Средиземном   море.  Ну, рассказывай… 

 – После смерти Оли Ахмет был неузнаваем. А когда началась война в Ираке, и по 

телевидению стали показывать бои, затем взрывы, перестрелки, гибель людей – детей, 

стариков, женщин, заявил, что его место там. Вот такая история… Я думал, что рассказ 

займёт больше времени, а получилось весьма кратко. 

Расправившись с сосисками, бутербродами и пивом, кофе, помолчали. 

 –  И  когда прийти за воблой? 

 – В любое время. Килограмма два ещё осталось. Привезла и семечек украинских. 

Предлагали сало, отказалась. Правда, там попробовала, вкусное украинское сало, во рту 



тает. Зря насмехаются над этим продуктом. Они там употребляют какой-то секретный 

рецепт. 

 – Уговорила.  Какая комната? 

 – Сто двадцатая. 

 – Ну что ж, до завтра? Мне, к, сожалению, на тренировку, волейболом 

занимаюсь,– он бросил взгляд на часы. 

Они разошлись,уверенные,чтоих встречапроизойдёт завтра, или послезавтра,  во 

всяком случае, будет через пару дней. Оба почувствовали  родственные  души, ещё там, в 

областной больнице. 

 

                                 ШВЕДСКИЙ  СТОЛ  В   9 «Г» 

 

                                      рассказ 

Ольга Викторовна в эту ветреную дождливую  тёмную ночь просыпалась 

несколько раз, и не  от плохой погоды, от шума дождя, а от кошмарных снов. Ей 

приснилось, что её ученица Силина на экзамене по письменной математике вместо 

нужного решения на чистом листе печатными буквами вывела слова грязной склоки и 

ругани, потом почему- то сама Ольга Викторовна сдавала экзамен в институте, а 

экзаменатором была Силина. Отвечала учительница  на вопросы будто и неплохо, но  её 

ответ вызвал у Силиной  издевательскую улыбку,  засмеявшись во весь рот, она открыла  

зачётную книжку и с удовольствием поставила « неуд.» Ольга Викторовна с ужасом 

поняла, что потеряла стипендию. Издевательский смех, переходящий в гомерический 

хохот не прекращался, становился всё сильнее, и от этого мощных  звуков она проснулась. 

Оторвавшись от сна, учительница взглянула на мобильный телефон, увидела, что 

будильник  её мобильного телефона  не работал. Новый, но не во сне кошмар  её охватил 

её, чувство страха  подбросила учительницу с кровати. 

Цифры на экране говорили, что время  ещё есть. Часы отсчитывали время начало 

девятого. Хорошо, что школа в двух шагах от дома. 

Вообще, за это время до экзамена она смогла бы несколько раз собраться и успела 

бы забежать в школу. Но у неё было ещё одно, пожалуй, главное задание на этот день. 

Надо сказать, что ей сразу не  повезло в этой школе. На первом в её жизни 

педагогическом совете её бросили в 9 «Г». Наверно, повсеместно и давно внедрилась 

такая  позорная практика, что самые худшие  классы навязывают новичкам.  Ну, в конце 

концов, она ничего не имела бы против, если дали «Б», «В». Не нужен ей  9»А», а  сунули 

ей кота в мешке — «Г». А там не коты, а настоящие рыси. 

Известное дело — кто отдаст хороших учеников, а себе оставит троечников? Таких 

альтруистов и раньше не было, теперь же в этой борьбе на выживание между учителями и 

акселератами  ничего другого и быть не могло. Впрочем, и слово альтруист редко в 

разговоре промелькнёт, во всяком случае не слышала она его из уст собеседников лет 

пять, не меньше. 

Потом ей сказали, что классных руководителей в этом классе меняли как перчатки, 

ежегодно. Передавали педагоги этот класс подобно эстафете. Более года ни один 

классный не выдерживал такой нагрузки. Один молодой историк исчез из школы, не 

дождавшись конца учебного года.  Кто-то подсчитал, что 9»Г нанёс школе столько потерь, 

что они не идут ни в какое сравнение с потерями,  нанесёнными остатними учениками 

школы. Количество разбитых окон, выкрученных лампочек, повреждённых дверей 

педагоги и технички оперировали двузначными цифрами. 

Тем временем дети подрастали, появлялись новые проблемы. Троих поставили на 

учёт в милиции. Еженедельно то кража, то алкоголь — и это в девятом классе. Ещё одно. 

На неё свалилась забота про семьи, которые считались опасными. Чуть ли не каждый  

день необходимо их посещать, вести беседы с родителями, а потом отчитываться  о тех 



беседах  письменно, те отчёты часто не нравились начальству, требовали переделок, и — 

обязательно, чтоб на компьютеры. С каждой новой встречей с родителями этих 

недорослей становились понятными  поступки  её первых воспитанников. 

Матушка Силиной Екатерины вообще считала Ольгу Викторовну своей подругой. 

Она без стеснения рассказывала про свою жизнь, сколько у неё было законных и 

гражданских мужей, однажды призналась, что женщиной стала в пятнадцать лет, а вдовой 

в шестнадцать, что жизнь её  во много раз интереснее, чем у подруг, она знает вкус 

гашиша и марихуаны. 

За первую четверть Силину не аттестовали по трём предметам  —деваха не ходила 

в школу. Тогда директор объявил Ольге Викторовне первый выговор. 

За эти полчаса, что оставались до начала экзамена, нужно было доставить Силину в 

школу. Два экзамена Силина кое - как выдержала. И каждый раз утром, до девяти часов 

Ольга Викторовна бежала на квартиру к Силиным — такой был устный приказ директора. 

И вот на тебе. Третий, последний экзамен она едва не проспала. И это же её 

предмет,  математика. Она давно  поняла: чему-нибудь их научить невозможно: 

непростительно упущено время, как в работе с учениками, так и с родителями. Некоторые 

не знали самого элементарного, даже таблицы умножения. Но… Экзамены никто не 

отменял. 

Она быстренько сполоснула лицо, спустилась с пятого этажа на первый, выбежала 

из подъезда, и напрямик, через чужие дворы направилась по так теперь знакомому 

маршруту. Сдерживая частое дыхание, поднялась на пятый этаж, нажала на черную 

пуговку звонка. Дверь открыла мать Катерины. На лице слёзы. В таком состоянии  

учительница видела женщину впервые. 

— Что-то случилось? 

— Сказала, что никуда не пойдёт. В три ночи притащилась, не раздеваясь, бухнула 

на кровать. Пробовала разбудить, да где там. Говорит, плохо ёй. Голова болит. Может, вас 

послушает… 

—  Доброе утро, Катя! — стараясь быть спокойной, поздоровалась учительница. — 

У   нас осталось совсем мало времени. Вставай, идём на экзамен. 

— Ну, достали вы меня… Как вы не понимаете, что я больная. Температура под 

сорок. Неужели вам непонятно? 

—  Без тебя экзамен не начнётся. Подумай про одноклассников. 

— А про меня когда-нибудь кто-нибудь подумал? 

— Мать про тебя думает, вон седые волосы на голове от этих думок. Переживает, 

до слёз её довела. 

— Мать? — улыбнулась дочь. 

— А я к вам столько раз приходила… 

— Ну, это ваша работа. 

— Катя, ты не поверишь, я тебя сегодня во сне видела. Просила прийти на экзамен. 

— Ладно… Достали… В последний раз,  — девка пошла в ванную комнату. 

Екатерина в школу шла медленными, неспешными шагами, отставала от 

учительницы, которая часто оглядывалась на свою спутницу, поглядывала на часики. 

Наверно, действительно этому подростку было плохо. Её даже водило из стороны в 

сторону. Вошли в класс они последними. Члены экзаменационной комиссии работали, 

подписывали листы, смотрели на экран телевизора, множили задания на ксероксе. Ольга 

Викторовна поздоровалась, заметила недовольный взгляд директора, который согласно с 

приказом был председателем экзаменационной комиссии. 

Юноши сидели в строгих костюмах, под галстуками, казалось, они  повзрослели, 

девчата были в белых или цветных блузках, большинство в коротких юбчонках. 

Цветов на столе почему-то не было, стояли три небольшие бутылки с минералкой, 

стаканы. Знала Ольга Викторовна, родители её класса, как и родители параллельных 

классов, собирали деньги, обещали, что экзамен пройдёт не хуже, чем  в других классах. 



Скорее всего,  не все родители принесли обещанные деньги, если на цветы не хватило 

финансов. Сбор денег на каждое мероприятие давался с трудностями. 

Постепенно волнение и тревога учительницы отступили. Она дала несколько 

советов по оформлению титульных листов. Проглядывая задания, отметила — задач 

стандартных, таких, что в учебниках, нет. Даже задания на три бала требуют умения 

логически рассуждать. А когда этого умения нет от природы, не дано человеку вообще? А 

таких детей в классе несколько. 

Вспомнилось, как мать Катерины в разговоре открылась своими планами рожать в 

четвёртый раз. Зачем, говорит, ей улицы расчищать зимой, ломом долбить лёд, если она 

получит те же деньги, находясь в кредитном отпуске? 

Ученики, склонившись над партами, работали, члены комиссии так же решали 

задания — ради проверки, знать: нет ли ошибок в условиях задач. Когда Ольга 

Викторовна принялась за решение девятого задания, то услышала над собой удивлённо-

тревожное. 

— Зачем тебе это? У тебя что, отличники есть? — шепотом упрекнула её Светлана 

Петровна, со вкусом одетая солидная женщина старшего поколения. Она уже три года 

получала пенсию. — Давай покумекаем как детям помочь. 

—  Что вы имеете в виду? 

— Через час ученики будут выходить в туалет. Мы в это время смотрим их работы, 

если надо, исправляем, дописываем. 

Ольга Викторовна ничего не сказала, но через час, не нарушая тишины, в класс 

вошла завуч,  на цыпочках подошла к представителю отдела образования, пошептала что-

то на ухо, в ответ молодая женщина кивнула головой, вместе с завучем вышли из  класса. 

Следом за ними удалился и директор. 

— Вот вам и все условия, — улыбнулась Светлана Петровна, поднялась,  обвела 

класс решительным взглядом. — Проверяем первый вариант.  

Решения второго и третьего задания Светлана Петровна молча записала на доске. 

— Записали, — тишину нарушил звонкий голос Васи Минчука, щуплого юноши в 

тесноватом белом костюме. — Давайте четвёртое. 

— Ишь, разбежался… Четвёртое, пятое и так далее — сами, — недовольно 

обронила старая учительница. 

—  Зачем вы так? — когда Светлана Петровна отошла от доски, носовым платком 

вытерла пальцы от мела, с упреком промолвила Ольга Викторовна. — Что подумают они? 

После этого они вообще не будут учиться. 

— Не волнуйтесь, коллега. Все так делают, и ничего, дети ходят в школу, учатся. 

Конечно, это плохо, но какие –то знания от нас требуют. Экзамены мы отменить не 

можем. 

Ольга Викторовна подошла к Силиной. Как черновик, так и  чистовик Силиной  

были чистыми. Присев рядом, учительница написала решения первых трёх заданий. 

— Перепиши и можешь идти домой, — стараясь оставаться внешне спокойной, 

промолвила шёпотом, хотя всё в ней кипело от негодования. 

Первой, переписав задания, вышла из класса Силина. За ней по -одному, парами 

сдавали работы и выходили остальные выпускники. За дверьми, в коридоре стало шумно, 

слышались крики, голоса.  Ольга Викторовна открыла дверь. 

 В коридоре на столе, что вынесли из соседнего класса, стояли бутылки с 

минеральной водой, ваза с конфетами  и печеньем, вафлями. Родители постарались, 

собрали деньги, чтобы их дети, учитывая четыре часа умственного труда, имели 

возможность подкрепиться, одолевая математические сложности, не ослабели, поэтому по 

примеру  других классов организовали шведский стол. Очевидно, что распределение 

сладостей оказалась далеко не братской. Ученики, что первыми вышли в коридор, забыли, 

что одноклассники оставались за партами. Учительница  взяла наполовину опустевшую 

большую вазу со сладостями, несколько бутылок напою, отнесла в соседний класс. Там её 



встретила мать Кости Прудилки, техничка школы, что входила в состав родительского 

комитета. 

— Ольга Викторовна, я всё подготовила. В 25 кабинете.  Всё там. Будет не хуже, 

как у иных классах, хотя считают наш класс самым отпетым. Пюре с молодой картошечки 

я приготовила, колбаски поджарила, всё как полагается. И  напиток само собой… 

— Ещё один шведский стол? 

— Ну, как у людей. Что тут такого… 

В который раз в этот день учительница почувствовала сильное душевное 

переживание, разлад с собой. Она отнесла в учительскую работы учащихся, вернулась к 

коллегам.  Как и предполагала, нашла их в 25 кабинете. Светлана Петровна раскрыла 

завернутую в полотенце большую кастрюлю, по-хозяйски накладывала в тарелки пюре, от 

которого вверх поднимался пар, из другой кастрюли извлекали жареные колбаски, 

отбивные котлеты. Директор держал бутылку шампанского. 

— Ну, за ваше боевое крещение, — разлив  вино, директор поднял бокал. — С 

Силиной вы справились. Признаться, я уже смирился с тем, что она останется на 

следующий год в том же девятом классе. Подготовился даже к критике на августовском 

совещании. Если искренне, то за Силину можно премию дать. 

— Поддержите молодёжь, — согласилась   с директором представительница  

отдела образования. — Молодые учителя, не получившие поддержки, понимания, 

сочувствия, часто уходят из школы. 

— Наша Ольга Викторовна не из таких? — спросила Светлана Петровна, бросив 

взгляд на коллегу. 

В ответ Ольга Викторовна пожала плечами, поняв, однако, что действительно, 

перед ней экзамен поставил  ещё не одну проблему. 

 

 

 

 

 

 

 


