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Ее судьба — хирургия 

Надежда Ивановна Батыгина родилась 
29 июля 1919 года в деревне Высоко-
во-1 Вологодской области (Вологодского 
района) в семье рабочего. Отец — Иван 
Никандрович Батыгин — работал механи-
ком на молочном заводе. Мать — Анна Сте-
пановна Батыгина — домашняя хозяйка. 

Надежда Ивановна училась сначала в 
сельской школе по месту жительства, потом 
в г. Вологда и в школе № 19 г. Архангель-
ска. В 1936 году поступила и в 1941 году 
окончила Архангельский государственный 
медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». Вышла замуж в 1937 году. 
Муж — Петр Александрович Пащенко — 
инженер-судостроитель, работал на заводе 
Красная Кузница. В 1941 году развелась. Сын — Владимир Петрович Па-
щенко, 1938 года рождения — профессор кафедры нормальной физиологии, 
заведующий кафедрой медицинской и биологической физики Северного 
государственного медицинского университета. 

После окончания медицинского института Надежда Ивановна с 1941 по 
1946 год работала сначала ординатором, а затем заведующей отделением 
гнойной хирургии Первой городской больницы г. Архангельска. По пригла-
шению профессора Г.А. Орлова в 1948 году она перешла в клинику общей 
хирургии больницы водников им. Н.А. Семашко. С 1948 по 1949 год была 
заведующей хирургическим отделением этой больницы. С 1950 по 1967 год — 
ассистент кафедры общей хирургии АГМИ. Здесь под научным руководством 
Георгия Андреевича Орлова выполнила кандидатскую диссертацию на тему 
«Строение и внутриствольные связи поясничной части пограничного ствола 
симпатического нерва человека», которую защитила 4 октября 1954 года в 1 -м 
Ленинградском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова. В 1967 году 
вышла на пенсию, но с 1968 по 1981 год периодически работала ассистентом 
на кафедре общей хирургии АГМИ. 

Н.И. Батыгина опубликовала свыше 28 научных работ. Она была хи-
рургом высокой квалификации. Владела техникой полостных операций на 
брюшной и грудной полости, занималась кожными пластическими опера-



циями. Значительное место в ее исследованиях занимали вопросы диагнос-
тики и лечения заболеваний сосудов у работников водного транспорта и 
функционального состояния желудка у больных после операции. Впервые 
установила, что заболевание зверобоев — чинга — может быть излечено 
без оперативного лечения путем использования антибиотиков, обладаю-
щих широким антибактериальным действием. Большое внимание уделяла 
деонтологии, послеоперационному периоду ведения больных. Написала 
памятки для больных, оперированных на желудке, и больных, готовящихся 
к операции. Ее практические занятия со студентами отличались подлинной 
научностью и современностью. Н. И. Батыгина пользовалась авторитетом 
у студентов и сотрудников института, всегда была отзывчива к их нуждам 
и просьбам. 

На протяжении всех лет Надежда Ивановна принимала активное участие 
в общественной жизни вуза. Длительное время была агитатором АГМИ и 
членом редколлегии газеты «Медик Севера», часто выступала с лекциями 
перед жителями города, со статьями в областной газете и по областному 
радио. Внесла определенный вклад в создание летописи АГМИ — АГМА 
— СГМУ, создав галерею образов своих современников — преподавателей 
вуза и врачей города: профессоров Г.А. Орлова, Н.П. Бычихина, С.И. Елиза-
ровского, Р.Н. Калашникова, В.П. Рехачева, В.А. Кудрявцева, А.П. Тюкиной, 
Л.А. Смольникова, Г.С. Щурова, М.В. Пиккель, старшей операционной 
сестры Г.М. Тарбаевой, хирурга областной больницы Ю.А. Потапова, вра-
ча-педиатра З.Ф. Баринова, травматолога Ю.Л. Привалова и др. Наиболее 
известные ее публицистические выступления и воспоминания касались 
истории АГМИ довоенного и военного времени: «Память», «Разве можно 
забыть», «Начало современного наркоза». Ее рассказы о профессии врача, 
врача-хирурга часто публиковались на страницах газет. Определенную из-
вестность получили ее художественные рассказы: «Вовкины одуванчики», 
«Моя бабушка Дуня», «Мой дедушка Никаша» «Великая сила доброты», 
«Зачем Марию волновать» и др., всего более 30 рассказов. 

В 1953 году Н.И. Батыгина окончила двухгодичный вечерний университет 
марксизма-ленинизма при Архангельском горкоме КПСС, хотя была беспар-
тийной. Награждена медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг». 22 апреля 1967 года награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». 12 июня 1980 года — медалью «Ветеран труда». Неод-
нократно руководством АГМИ ей объявлялась благодарность за успешную 
работу. 

Скончалась Надежда Ивановна после тяжелой болезни на 72-м году 
жизни 10 октября 1990 года. 



О п е р а ц и о н н а я 



На стене второго этажа Северного государственного медицинского универ-
ситета, напротив конференц-зала, размещена картина — «Операционная». На 
хирургическом столе уже лежит больной, ему дан наркоз, и облачаемый в халат 
хирург через несколько мгновений приступит к операции... 

Около этой картины любят фотографироваться студенты первого и вто-
рого курса, но вряд ли кто из них может сказать, что за люди изображены 
на картине. Между тем имена двух человек известны далеко за пределами 
Архангельска: профессора, заведующего кафедрой общей хирургии Георгия 
Андреевича Орлова — это он будет оперировать, и сидящего около больного 
мужчины в очках — профессора Владимира Федоровича Целя, заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии. Остальные лица, возможно, тоже имели 
реальные прототипы, но история не сохранила их имена. В принципе, худож-
ники стремились к обобщению. Хирург Н.И. Батыгина, книга которой здесь 
представлена, тоже могла быть изображена на этой картине. Она много лет 
со скальпелем в руках спасала больных в этой старой операционной больницы 
им. Н.А. Семашко, расположенной на втором этаже хирургического отде-
ления. Вход в этот операционный блок расположен в самом начале «малого 
крыла», окна его выходят на Троицкий проспект. 

Современные операционные выглядят, конечно, по-другому: они на-
сыщены всевозможной электронной аппаратурой, сложными наркозными 
аппаратами, аппаратами искусственного дыхания, мониторами, отслежи-
вающими ритм сердца и активность мозга. На картине же — операционная 
1960—1970 годов, с простым масочным наркозным аппаратом, анестезиолог 
и его помощник, готовый протоколировать этапы операции в журнале. Здесь 
главные действующие лица — это люди, готовые спасать больного. 

Все творчество Н.И. Батыгиной посвящено именно тому героическому 
времени, когда врач сам ставил диагноз и брал на себя ответственность за 
определенные решения, только от его знаний и умений зависела жизнь боль-
ного. Ее воспоминания — это рассказы о военных и послевоенных годах. 

Надежда Ивановна закончила АГМИ в 1941 году и сразу была определена 
хирургом. Военное время, как она пишет, требовало хирургов, и она стала 
хирургом и оставалась им до конца своих дней. 

В наше время рыночных реформ многое изменилось: стало другим оснаще-
ние операционной, появились новые методы ведения операций, да и больной 
во многих отношениях стал представлять для врача как бы даже определенный 
коммерческий интерес. Однако несмотря ни на что, хотелось бы, чтобы у врача, 
тем более хирурга, сохранялось и определенное человеческое сострадание, и 
любовь к своему больному, которая, как считала Надежда Ивановна, обладает 
великой целительной силой... 

В.П. Пащенко 



Рассказы 





Моему другу и учителю 
профессору Г.А. Орлову 

посвящаю. 

Н.И. Батыгина 

Вовкины одуванчики 
I 

Новенький стоял у окна. Не знаю, о чем он думал. Меня же при встрече 
с ним охватило изумление. Вот бедняга... 

— Ждраштвуй, — первым сказал он. 
— Здравствуй... Как тебя зовут? 
— Меня жовут Вовка Гаврилин. 
— А сколько тебе лет? 
— Ишполнилошь три... 
— Что же у тебя, Вовка Гаврилин, болит? — спрашиваю, хотя вся его 

болезнь на виду. 
— У меня — борода... 
У Вовки на самом деле «борода». Это рубец от ожога. Широкий, корявый, 

он спускается от подбородка вниз и плотно притягивает его к груди. Вовка 
совершенно не может поднять голову кверху. Рот у него постоянно полуот-
крыт. Стоит Вовке заговорить, как нижняя губа еще больше оттягивается 
рубцом. Она выворачивается, и тогда показываются Вовкины розовые десны 
с нижним рядом мелких молочных зубов. 

Вовка сильно шепелявит. Его тихий с переливами голосок журчит, как 
на быстринке ручеек. 

Я тереблю его мягкие волосенки и он доверительно ластится ко мне. 
— Отрежать надо бороду... Ребята вше шмеютша... — шепчет Вовка. 

А на меня устремляется взгляд круглых маленьких глазенок, переполненных 
горем. 

— Обязательно придумаем что-нибудь с твоей бородой. 
Не могу без волнения смотреть на детей с ожогами и их тяжелыми по-

следствиями, как у Вовки. 

II 
Мой пациент оказался удивительно общительным. Через день в клинике 

о нем узнают все. Больные зазывают его в палаты, и от них он возвращается 
ужасно довольный. Еще бы: подол майки до отказа наполнен яблоками, 
конфетами, шоколадками. У Вовки появляются машинки, книжки с кар-
тинками. Это не мама ему покупает, она уехала домой в тот же день, как 



Вовку положили в больницу. И он не скучает по маме. Все кругом такие 
добрые. Его ласкают, награждают нежными словами. Он и «солнышко», и 
«лапушка», и «любушка». 

Очень быстро Вовка сдружился с нашим профессором Георгием Андре-
евичем. После рукопожатия, которым они обмениваются при встрече, в ла-
дошке Вовки непременно оказывается ириска. В кабинете Вовке разрешено 
быть дольше, чем любому врачу, и делать там то, что никому не дозволяется — 
перебирать предметы на столе. Облюбованная коробка нередко переходит 
в Вовкину собственность. 

Встает Вовка рано и сразу начинает сновать по коридорам. Заглядывает 
то в одну, то в другую палату. Подойдет к двери, приникнет к щелочке и, 
если больные уже проснулись, смело заходит к ним. При этом неизменно 
повторяет: 

— Доброе утро! Как шпали? 
Очень нравится Вовке перевозить больных. С важным видом вышаги-

вает он вместе с палатной сестрой, держась за одну из ручек коляски или за 
край ее. Ну а на «порожняке» везут его самого.... Сидит Вовка на коляске, 
болтает ногами и смеется. У всех, кто видит эту живую картину, веселее 
становится на душе. 

Заметно изменилось настроение больных. Многие как-то по-другому 
стали переносить боль. Не от сравнения ли с Вовкиным несчастьем убав-
лялась она у них?! 

III 
В тот день операций было назначено четыре. В основной операционной 

только одна — Вовке. 
В помощники я взяла хирургов, с которым привыкла оперировать. Когда 

мы втроем подошли к столу, Вовка уже спал. По спокойному лицу анестези-
олога поняла, что введение в наркоз прошло благополучно. Операционная 
сестра в ожидании стояла у столика с инструментами. 

Вовка занимал лишь половину операционного стола. В таком боль-
шом операционном зале среди крупных предметов и взрослых людей 
он показался мне еще меньше. Я прикоснусь сейчас острием скальпеля 
к его маленькому телу. Это н е и з б е ж н о . Сердце мое надрывается, а в 
голове, который раз, проносятся Вовкины слова: «Ребята вше шме-
ютша». 

...Рубец отсечен от Вовкиной шеи, но для сохранения жизнеспособности 
не разобщен с кожей лица. Эластичными и податливыми его частями закрыт 
снизу высвобожденный подбородок. Понадобилось только лишнее убрать, 



пригодное — переместить. Стало возможно Вовкину голову запрокинуть 
назад. 

Теперь вся передняя поверхность шеи и места над ключицами обна-
жились. Кожи недостает много. Ее нужно заместить и, лучше всего, взять 
с живота. А у Вовки такой маленький животик. Меряем... Перемеряем... 
Наконец, лоскут выкроен и перенесен на Вовкину шею. Лег, как влитой. Он 
укреплен бесконечным количеством швов. Без особого натяжения зашита 
рана на животе. 

Еще не все, и Вовка остается под наркозом. Мягкие марлевые салфетки 
на шее, подбородке и груди укрепляются бинтами. Поверх их накладывается 
гипсовая повязка. Она моделируется так, что в точности повторяет очерта-
ния Вовкиной шеи. Голова, шея, грудь — все упаковано в гипс. Только лицо 
остается открытым. 

Когда Вовка начал вглядываться в окружающих и звать маму, я вышла 
в предоперационную. Скинув маску и перчатки, села у окна, чтобы немного 
расслабиться. За окном на ветру шевелились крупные листья ветвистого 
тополя. Они то припадали к стеклу, то отлетали от него. 

Кто не испытал на себе коварное свойство ассоциации? Мысль о воз-
можном отторжении пересаженной кожи, ни разу не пришедшая мне во 
время операции, вонзилась теперь с такой болью, какая возникает, если 
вдруг узнаешь об измене любимого. 

Избавиться от нее можно только одним — если возьмешься за другие 
дела. И я иду в отделение. Но что это? Вблизи двери операционного блока 
собралось необычайно много больных. Ко мне подходит молодой парень на 
костылях. Это главный Вовкин приятель. 

— Скажите, пожалуйста, как прошла операция? — спрашивает он, а 
ответа ждут все и испытующе смотрят на меня. Так вот почему они здесь 
собрались! Им не терпится увидеть целым и невредимым своего любимца... 
Столько сострадающих. Не помню такого. 

— Все хорошо, сейчас его привезут в палату... 
Больные дождались «выезда» Вовки и медленно разошлись. 
Эта встреча с больными не только не принесла мне облегчения, но и 

породила такое чувство, будто ответственность за исход операции Вовке я 
несу перед всем миром. 

При кожной пластике бывают неудачи. Шея — не лучшее место для ее 
выполнения. Я анализирую все детали вмешательства и стараюсь успо-
коиться. Все сделано правильно и неплохо. Лоскут взят полнослойный, 
форма и величина его соответствуют дефекту. Он не парусит, не морщит. 
Подвижность шеи исключена гипсовой повязкой. Почему обязательно что-



то должно случиться? Понимаю — глупо терзать себя. Но ничего не могу с 
собой поделать... 

В палату осмотреть Вовку я пришла часа через два, закончив перевязки 
тяжелым больным. И просто села возле него. Он лежал с открытыми гла-
зами, не плакал, не жаловался на боль, не звал маму, как в момент пробуж-
дения от наркоза. Да что же это ты за удивительный ребенок? Почему ты 
не плачешь, как делают все дети в твоем возрасте, если им больно? Знаю, 
что тебе больно... 

Заметив меня, он молча долго водил своими ручонками по гипсовой 
повязке, обшарил ее около лица, а потом тихо произнес: 

— У меня шкафандр — я полечу в кошмош... 
— Умница ты наша! Когда вырастешь большой, обязательно поле-

тишь... — что другое я могла сказать Вовке? 
Не отходя стала бы сидеть у его постели, если только от этого могло 

зависеть благополучие послеоперационного периода. 

IV 
Ко мне Вовка привык еще до операции. Я для него нечто обязательное и 

каждодневное. День начинался с гимнастики, умывания, глотания витамин-
ных таблеток. Первое время Вовка ел только жидкое. Пользоваться поиль-
ником с резиновой трубочкой на носике он научился быстро и правильно. Но 
все же гипсовую повязку не раз приходилось приводить в порядок. Сверху 
она бывала испачканной яйцом, киселем, шоколадом. Безропотно переносил 
Вовка перевязки на животе и введение пенициллина. 

Дети — удивительные больные. Им не надо объяснять, когда после 
операции можно сесть, встать, начать ходить. Сами определяют, и почти 
всегда безошибочно. 

Утром на седьмой день Вовка — в своем «шкафандре» действительно 
похожий на человечка с фантастической планеты — несколько раз выходил 
из палаты и выжидательно наблюдал за дверью профессорского кабинета. 
Я знала, как ему хочется попасть туда снова. Профессора он увидел, когда 
тот только что пришел в клинику и был еще без халата. 

— Профешшор, — бросился к нему Вовка, — а я шначала тебя и не 
ужнал... 

К Вовке пришел праздник. Из кабинета профессора он выходил сияющий 
и, конечно же, не с пустыми руками: опять новый карандашик. 

Мои опасения насчет осложнений понемножку рассеивались. Я часто 
дотрагивалась до кожи лица, груди под краем гипсовой повязки и убеждалась, 
что воспаления там нет. Да и Вовкино поведение говорило об этом. 



И все же, когда настало время снимать гипс, я сгорала от нетерпения. 
Через несколько минут все увижу... Приподняты последние слои повязки... 
На кожном лоскуте ни одного темного пятнышка. Он весь розовый! При-
жил! 

Вовкина шея еще окутана бинтами, а сам он переведен на совершенно 
свободный режим. На отделении его щебетание умолкало разве что но-
чью... 

V 
Стоял конец июня. У реки вблизи нашей больницы безудержно буйст-

вовали соцветия одуванчиков. Однажды я увидела, как по крутизне берега 
взбирался Вовка, с трудом удерживая охапку этих необычайных цветов. Так 
вот кто так щедро одаряет лежачих больных букетами из наисвежайших 
одуванчиков! Во многих палатах на тумбочках в кружках, стаканах, бутылках 
из под кефира красовались знаки Вовкиного внимания... 

Всем, кто спрашивал его о самочувствии или даже ни о чем не спраши-
вал, он заявлял: 

— Видишь, мне бороду отрежали! — и, приняв позу победителя, пальцем 
показывал на свой подбородок. 

Вовка каким-то образом узнает о больных, назначенных на операцию, и 
обязательно накануне подойдет к каждому. 

— Не бойшя, не штрашно. 
И, конечно же, всякий страх исчезает. Исходящие из Вовкиных уст слова 

действуют не хуже успокоительных лекарств: ведь все же видели, какой он 
бесстрашный человек. 

Окончательно окрепнув, Вовка Гаврилин уезжал домой. Обошел всех, 
попрощался. 

— Шпашибо, до швидания, — много раз повторял он. 
Я видела, как Вовка расставался с профессором. Они долго трясли друг 

другу руки. Румянец застилал Вовкины щеки, счастьем лучились глаза, хотя 
в голосе слышалась грустинка. 

— Уезжаю я! До швидания, профешшор! Ты ведь без меня шкучать 
штанешь... 

— Верно, Вовка, буду скучать... 
Мать уводила сына и плакала, не скрывая слез. Одной рукой она держала 

руку Вовки, другой — узел с подарками, полученными Вовкой за полтора 
месяца его пребывания в клинике... Только один он и знал настоящую цену 
каждого предмета, завязанного в узле. 

Вовкадолго оглядывалсяи махал рукойтем, кто вышел наулицу проводить его. 



Где-то Вовка сейчас? Он уже юноша и, наверно, как модно в наше время, 
отрастил себе настоящую бороду. А для меня, пока я буду жить, он останется 
трехлетним. Будто вижу его в красного цвета майке с букетом золотисто-
желтых одуванчиков. И если иногда внезапно и ярко память возвращает 
мне Вовку, я обращаюсь к профессору. Я говорю ему слова, вызывающие, 
вероятно, недоумение у молодых коллег: 

— Ждраштвуй, профешшор, а я шначала тебя и не ужнал... 
На усталом лице профессора появляется улыбка. Может быть, она 

появляется потому, что я в точности повторяю Вовкину фразу и с той же 
интонацией, а, может быть, потому, что при воспоминании о Вовке у него 
открывается сердце навстречу чему-то своему, принесшему так же много 
тревог и так же много радостей... 

г. Архангельск, 
январь 1978 года 

Свойство любви 

Прокопия Ивановича привезли в больницу глубокой ночью. Его провожа-
ла жена. Ввалившиеся глаза больного взывали к участию. Сухие с синевой 
губы еле могли шевелиться. 

— Прасковьюшка, умру я, наверное. Чего не так — прости... 
Маленькая седовласая женщина с лицом, испещренным морщинками, 

коснулась рукой его лица. 
— Что ты, Пронюшка, — и заплакала. 
Потом, когда затих шум лифта, увозящего Прокопия Ивановича в палату, 

она вытерла глаза и ушла из больницы, тихо закрыв за собой дверь, будто 
боясь разбудить тех, с кем теперь ее муж. Хирург, осмотрев больного, нашел 
его состояние безнадежным. 

— Катастрофа в животе. Легочно-сердечная недостаточность. Вряд ли 
старик доживет до утра, — сказал он сестре. 

— Поставьте капельницу с глюкозой, сердечными, витаминами. Дайте 
кислород. 

До утра больной дожил, и хирург принял решение оперировать Прокопия 
Ивановича, хотя отчетливо понимал, какому огромному риску подвергал его 
жизнь. Но другого выхода не было. 

Операция шла долго. Хирургу не раз вытирали потный лоб. Больной лежал 
в забытьи под действием смеси наркотических газов, что давали ему вдыхать. 
В вену его руки медленно, капля за каплей, вливалась живительная жидкость. 

А Прасковья Андреевна, измученная бесонной ночью и плохими мысля-



ми, уже сидела в вестибюле больницы. После окончания операции хирург 
огорчил ее: 

— Не стану скрывать — положение серьезное, хотя сделано все, что в 
наших силах. Прошу Вас, если можете, помогите нам, поухаживайте за ним, 
— добавил он. 

— Ладно... — только и промолвила Прасковья Андреевна. 
В палате Прокопий Иванович лежал неподвижно, с закрытыми глазами, 

ни на что не реагировал. Лицо его было бледным, дыхание еле заметным. 
— Пронюшка, как ты? 
— Это ты, Прасковьюшка? — и опять сделался ко всему безучастным. 
Несколько дней подряд, с утра и до позднего вечера, была она с ним. 

Ложечку водички даст, чтобы во рту не сохло, челочку волос причешет, 
чтобы на глаза не спускалась, умоет, подушку другой, холодной стороной 
повернет. 

— Вот так... Хорошо-то как будет! 
Потом сядет возле него, руку его в свою возьмет. В одну руку Прокопия 

Ивановича беспрестанно поступали лекарства, по другой текла любовь 
Прасковьи Андреевны. Больному становилось лучше. 

На пятый день хирург осматривал Прокопия Ивановича раньше, чем 
пришла Прасковья Андреевна. На теле его он увидел старые рубцы и теперь 
решил спросить: 

— Что это у Вас? 
— Немец... 
— Наверное, награды есть? 
— А как же! От воротника до пояса. 
— А что-то сегодня жены не видно. Не придет? 
— Придет... Пусть-ка не придет! — и стукнул кулаком по краю кровати. 
Радость охватила хирурга от этих слов и жеста больного. Он увидел в 

них знамение выздоровления Прокопия Ивановича: мужчина только чувс-
твуя силу может показать другому, какую власть он имеет над своей женой. 
Вечером хирург снова зашел в палату. Прокопий Иванович улыбался. Его 
рука опять покоилась в руке Прасковьи Андреевны. Старый врач знал о 
великом целительном свойстве любви: как хилый цветок наливается соком 
от солнца, так больной человек оживает от любви. Недаром для борьбы за 
жизнь Прокопия Ивановича он взял себе в союзницы маленькую седовласую 
женщину. Любовь ее он заметил еще в ту ночь, когда принимал больного, 
показавшегося ему безнадежным. 

1976 год 



Откровение 

Дверь маленькой больничной палаты, где он лежал один, была открыта. 
Наверное так расширялся его ущербленный болезнью мир. Проходя мимо, 
я увидела его. Нет, не его самого, а его глаза. В них были и боль, и печаль, 
и откровенный призыв к состраданию. 

Не хотелось верить, что этот старый, но крепкий на вид мужчина, вы-
сокий и статный, с сохранившимися приметами военной выправки, теперь 
тяжело болен и врачи высказывают сомнения в благоприятном исходе его 
болезни. 

Целый день, чем бы я не занималась, его глаза преследовали меня, как 
галлюцинации. Хотя наше знакомство исчерпывалось лишь «здравствуйте» 
при встречах, но все же, окончив основные дела со своими пациентами, я 
пошла к нему. 

Он полусидел, откинувшись на подголовник кровати. Лицо его было 
бледным, две глубокие морщины поперек лба сводили брови почти вплотную, 
и оттого оно делалось мрачным. Плотно сжатый рот оставлял видимыми 
только тонкие полоски губ с печатью болезни на них — легкой синевой. 
А эти глаза... Наверное, он все знает о своей болезни, этот умный, прони-
цательный врач, ставший больным. 

— Я так хотел, чтобы вы пришли ко мне. Посидите немного возле меня, 
мне станет легче от маленького общения с Вами, — сказал он глухим голо-
сом, делая явное усилие улыбкой выразить благодарность за распознанный 
мною его молчаливый зов. 

Некоторое время мы оба молчали. Я пыталась, разглядывая его, заметить 
симптомы болезни, те, что не сразу выявляются. Он в раздумье смотрел 
куда-то в одну точку, мимо меня. 

Так в нашем безмолвном общении прошло несколько минут, прежде чем 
он заговорил снова: 

— Друг мой, не сможете ли Вы выполнить одну мою просьбу? Очень про-
шу — выслушайте все, что я расскажу Вам... 

В чем он хочет открыться мне, елезнакомой ему женщине что рассказать? Если 
о своих болезнях, то почему не лечащему врачу? 

— Буду с нетерпением ждать Вас завтра. Соберусь с мыслями, — до-
бавил он. 

— Приду обязательно. 
Назавтра я направлялась в его палату с твердым решением слушать о 

всех его болезненных ощущениях и сомнениях, даже приготовила фразы, 



чтобы успокоить, утешить его. 
Он лежал в той же позе, как и вчера. Подвинув стул к его кровати, я села. 

Он поднялся на подголовнике чуть выше, высвободил руки из-под одеяла 
и произнес такие слова: 

— Друг мой, однажды я полюбил женщину... Давно это было. Вы в том 
возрасте, в каком я был в то далекое время. Сейчас я стар и хвор. Знаете, 
у Тютчева есть такие строки — «Когда дряхлеющие силы нам начинают из-
менять...» Я дряхлею. Как печально осознавать свою дряхлость. Но именно 
сейчас мне просто необходимо рассказать об этой моей любви... 

Может быть, заметив недоумение на моем лице, он повторил: 
— Мне это необходимо, поверьте. 
— Слушаю Вас. 
Он закрыл лицо руками и долго не открывал его, словно таким образом 

хотел отстраниться от стен палаты. Затем положил руки на грудь и заговорил 
тихо и медленно. 

«Шла война. За два года я немало исколесил огненных ее дорог... Слу-
жил главным терапевтом одного армейского госпиталя и был тогда в чине 
майора... Все время госпиталь перемещался с одного населенного пункта в 
другой. В середине той зимы мы расположись в небольшом прифронтовом 
городке. 

Работы было много, больные солдаты и офицеры требовали неустанного 
внимания и сложного лечения. Почти каждую ночь принимали новые партии 
больных или отправляли в тыл уже пролеченных. Врачи не выходили из 
госпиталя по несколько суток. 

Вскоре к нам приехала бригада актеров. В местном театре они давали 
концерт. Я тоже пошел туда, но слушал плохо. Утомленный бессонными 
ночами, напряженной дневной работой, ловил себя на том, что легко от-
ключаюсь от действий на сцене и засыпаю». 

Он делал длинные паузы. И вдруг вовсе умолк. Мне показалось, что он 
забыл о моем присутствии. Позвал и забыл. Но я понимала и не сердилась... 
Сощуренные в сосредоточенной задумчивости глаза выдавали его — он 
уходил в свое далекое, неповторимое, дорогое. Для себя я открывала ранее 
неведомое мне. Старый и больной человек рассказывает о своей любви, 
давно прошедшей, или, может быть, продолжающейся всю его жизнь, не 
для того, чтобы перечувствовать еще раз, навеки с ней попрощаться, а, 
напротив, оживить ее, призвать к борьбе с болезнью. 

— Закройте, пожалуйста, дверь, — неожиданно попросил он. В этих 
словах отчетливо улавливался намек на обязательное условие откровения 



— сохранение тайны, которая мне будет открыта. 
«Незадолго до войны я женился. Не скажу, что по большой любви, но 

на женщине доброй и любящей. Катя с сыном и дочерью жила в одном из 
сибирских городов. Они эвакуировались туда в первый год войны. Жена 
работала в одной из городских больниц... Она писала мне довольно часто, 
но в письмах почему-то не было слов, в каких я тогда нуждался. Однако 
боли от этого не ощущал. 

В те минуты я, сладко подремывая в театре, не мог, конечно, предположить, 
что через несколько часов все взбудоражится в моей душе. После концерта 
директор театра пригласил многих военных к себе на ужин. Я пришел раньше 
других и сидел в глубоком кресле у дальней стены уютной квартиры. После 
шумных разговоров в прихожей комната стала наполняться гостями. По вне-
шнему виду, по манере вести себя, я догадался, что среди них много актеров. 
Рассматривал их с профессиональным интересом. И тут... вошла женщина 
редкой красоты. Зеленое платье плотно облегало ее изящную фигуру. Крас-
ный шелковый цветок на талии подчеркивал это изящество. Глубокий вырез 
платья обнажал роскошные линии шеи. Округлой формы лицо с большими 
карими глазами, чуть вздернутым носиком обрамляли пышные волосы. Она 
улыбалась. Наши глаза встретились лишь на миг и улыбка ее... погасла. 

За столом мы оказались напротив друг друга. Я смотрел на нее украд-
кой. Чувствовал на себе ее взгляд, если занят был разговором с соседом 
по столу». 

Он произнес эти слова и легкая улыбка заиграла на его губах. Однако 
я заметила, что с каждой произнесенной фразой, нарастало его волнение. 
А можно ли ему волноваться? Мне хотелось увести его от воспоминаний 
или как-то прервать затянувшийся монолог. Но не успела я придумать, как 
это сделать, он заговорил снова. 

«Друг мой, настанет ли время, когда люди проникнут в тайну любви? Уз-
нают ли когда-нибудь, почему она, такая властная, может охватить человека 
своим пожаром так нежданно, так негаданно, в один миг?!» 

Не ожидая моего ответа, он продолжал. 
«Наверное узнают, но вряд ли будут, как при болезнях, выискивать спо-

собы для противоборства. Словно околдованный, я был охвачен чувством 
нежности к женщине, о которой только и знал, что она актриса. Отчаянно 
боролся с ним. Про себя, как молитву, твердил имя жены, стремясь найти 
спасение. Я всегда и во всем был верен Кате, но в тот вечер ничего не мог 
с собой поделать... 

Неожиданно раздался телефонный звонок. Из госпиталя просили меня. 
Помню, я тогда подумал: «Как кстати догадались прийти мне на помощь...» 



Оказалось, однако, что в неотложной и действенной помощи нуждался один 
из моих пациентов. У него начинался отек легких. 

Не прощаясь ни с кем, чтобы не нарушить приподнятого настроения 
участников вечеринки, я вышел в прихожую. Оделся и уже открывал дверь, 
но что-то заставило меня обернуться. Она стояла здесь. О, как была хороша 
и желанна эта женщина. 

— Вы уходите? А ведь Вы хотите мне что-то сказать..? — кокетливо бро-
сила она. 

Долго искал слова для ответа, но не находил их. Наконец, выпалил 
сказанные тысячью плененных мужчин тысячам пленительных женщин: 
Я боюсь Вас... 

В палату вошла медсестра с небольшим подносом в руках. Она принес-
ла лекарства: микстуру в стаканчике и несколько разного цвета таблеток. 
Он выбрал одну из них и, не запивая водой, проглотил. Как много нужно 
лекарств для лечения такого мудреного синдрома, при котором уреженное 
биение сердца сочетается с нарушением ритма. 

Сколько всего перечувствовал мой больной коллега за время своего по-
вествования?! Слишком велика для него нагрузка, и я решила покинуть его. 
Приход сестры тому способствовал. Знаю, что его изношенное сердце стало 
колотиться чаще. А может быть и ровнее? Взять бы его руку и потрогать 
пульс... На это я не решилась. Уходя, я обещала навестить его снова. 

III 
Но так случилось, что несколько дней я не могла выбрать время, чтобы 

пойти к нему. Дома часто думала о нем. Его яркий и образный рассказ трево-
жил мое воображение. Была ли действительно женщина, встреченная им в 
войну, такой красивой? Еще Стендаль мудро заметил, что мужчины наделяют 
любимых чертами, им не присущими. Впрочем, какое это имеет значение? 
Важно другое — образ ее живет в нем и помогает теперь жить ему. 

Я несколько раз подходила к палате, когда, наконец, собралась снова 
зайти к нему. Долго не решалась открыть дверь. 

Он был один и стоял у окна. Апрель заливал солнцем больничный дво-
рик. Искрились льдинки, сохранившиеся на краю крыши соседнего здания. 
Весенние зеркальные зайчики трепетали на лице больного. И оно озарялось 
радостью... 

Сказал, что очень ждал меня, что за эти дни много вспомнил из своей жизни, 
много передумал. На мой вопрос о самочувствии ответил, что в последние дни 
ему стало значительно лучше. Однако попросил разрешения лечь в постель. 
Я, как и раньше, села на стул рядом. И он продолжил свой рассказ. 



«Так вот, мой друг, тогда я понял, что безумно влюблен. Мучился ужасно. 
Старался думать о Кате, о сыне, но мысли вновь и вновь возвращались к 
той, другой женщине. 

Утром следующего дня стало известно, что актеры дадут концерт в госпи-
тале. Они прибыли вечером, когда самая большая палата была превращена 
в зал. На койках лежали солдаты, которые не могли ходить. У них в ногах 
сидели выздоравливающие. В проходах прямо на носилках размещались 
больные, перенесенные из других палат. В проемах дверей, на окнах — кто 
как мог — расположились сотрудники госпиталя. 

Актеры пели, читали стихи и короткие рассказы. У меня все сжималось в 
груди от ощущения, что скоро выйдет она... Объявили: «Алиса Ардеева»... Так я 
узнал ее имя. Теперь на ней была белая блузка, черная прямая юбка с широким 
поясом. Белое контрастно подчеркивало природную смуглость ее лица. 

Она читала Горького о Нунче. Ее голос, то с бравурным подъемом, то 
затихающий почти до шепота, восхитительно передавал чувства любящей 
Нунчи. Все слушали, затаив дыхание. Солдаты жадно впивались в нее гла-
зами. Как врач, я знал, что они в эти минуты забывали о своей болезни, но 
все же ревновал ее». 

Он говорил, а я слушала, слушала его и наблюдала за ним. Вот оно, 
рожденное от всплеска былых переживаний: звонкий голос и яркие краски 
лица, огоньки в глазах и светлая улыбка. Мне перестало казаться, что передо 
мною старый и больной человек. Не уступает ли действию лекарств сила 
разбуженных чувств?! — в который раз пришла мне такая мысль. 

Подождав несколько мгновений, он заговорил опять: 
«После концерта я снял халат и вышел в вестибюль госпиталя, тайно 

мечтая встретить Алису. Шинель я надевал долго. Стоять, ожидая, мне 
казалось неудобным, и я вышел на улицу. В тишине двора я услышал свое 
имя. Его произнес голос, заставивший меня вздрогнуть. 

— Мне так радостно, что увидела Вас сегодня, — сказала она взволнованно. 
А потом мы шли по затемненным, запорошенным снегом улицам! Мягкие 

пушистые снежинки в оживленном танце кружились вокруг нас. Издалека 
доносились отзвуки громыхающих орудий, напоминающие о войне. На душе 
было чуть тревожно и невероятно хорошо. Мы все шли, шли, шли... Мне 
казалось, что я знал ее всегда. 

— Вот так бы шла с Вами, нигде не останавливаясь. 
— Но трудны дороги мои... 
— Пошла бы с Вами по любым дорогам. — и, прижавшись к моему плечу, 

прошептала: Я люблю Вас. 
За силуэтом небольшого двухэтажного дома, где остановились приезжие 



актеры, уже обозначилась утренняя заря. Прежде чем расстаться, я долго 
держал ее лицо в своих ладонях. Я пил с него талую снежную влагу...» 

С лица я невольно перевела взгляд на его руки. И только тогда увидела, 
что он в другой рубашке, тоже из тонкого белого полотна, но у этой ворот-
ник, карманы и манжеты сшиты из ткани с узором из розовых цветочков и 
зеленых листиков. 

Кто так заботливо ухаживает за ним? Катя или Алиса? 
Может быть, я пристальнее посмотрела на него, и заметным показалось 

мое недоумение?! 
— Не смотрите на меня осуждающе. Не надо. Души человеческие вы-

вихиваются не столь редко. Но все, что пережил я в те дни, мне не было 
раньше знакомо. Я любил ее самозабвенно. Любовь, мой друг, как и болезнь, 
невозможно ни осуждать, ни оправдывать. Все во мне было преисполнено 
очарования и радости коротких пылких встреч. Работалось легко, все тя-
готы войны уходили куда-то далеко. Я жил ожиданием свиданий, забывал 
о сне, еде. 

«Мы были вместе недолго. В один из вечеров я ожидал ее, как ус-
ловились, но она не пришла ко мне. Ждал долго, мучительно, не знал, 
что могло случиться. Лишь утром все разъяснилось — бригада актеров 
уехала на фронт. Алиса не сказала мне ни единого слова об отъезде. Она 
оказалась сильнее меня. У нее тоже была семья... Слишком поздно мы 
нашли друг друга. 

Прошел год. Забыть ее не было сил. Очень медленно исчезала тоска и 
горечь разлуки. Но оставалось ощущение счастья и благодарность судьбе 
за пережитое. Я хотел лишь быть уверенным, что она живет на свете и не 
погибла от шального снаряда». 

Он замолчал и посмотрел на часы. Может быть, устал или этот всем 
хорошо известный жест — для меня? Я поняла не сразу. 

Мне хотелось спросить, где же сейчас Алиса, но в это время открылась 
дверь палаты. Я сидела спиной к двери и не сразу увидела, кто вошел. 

Немолодая женщина, среднего роста, седовласая, с совершенно обычны-
ми чертами лица, не замечая меня, устремилась к изголовью его кровати, а 
он всем телом поднялся ей навстречу. Она наклонилась и поцеловала его. 

Я встала. А она села на край его кровати. Как будто спохватившись, он 
представил ее: 

— Моя жена ... 
Почувствовав, что нужно уйти, я сказала сбивчиво: 
— Очень приятно. Не буду Вам мешать. До свидания, — и быстро вышла 

из палаты. 



«Кто это? Катя или Алиса?» — опять подумала я. 
IV 

Больше я не заходила к нему. Хотя часто возникало желание его уви-
деть, и, что скрывать, хотелось дослушать его повесть до конца. 

Встретила его только летом. Он шел не очень быстро, довольно груз-
ной походкой, не так, как ходил до болезни. Остановил меня, взял за руку 
и увлек на край тротуара, в тень густого тополя. 

— Друг мой, наконец-то я встретил Вас. Вы ушли тогда так внезапно, 
что я не успел поблагодарить Вас. 

— За что меня благодарить? 
Он так ответил на мой вопрос: 
— Милый доктор, не приходилось ли Вам когда-нибудъ слышать о 

методе лечения больных, названном «психологической вентиляцией»? 
— Не знаю, профессор, не слыхала. 
— Не знаете... По молодости лет Вы еще не все знаете. Не сердитесь, 

что я так говорю. У больного человека возникает потребность в откро-
вении, в разрядке чувств, если можно так сказать. И такая разрядка 
помогает. Важно только, чтобы врач не перебивал больного и дал воз-
можность рассказать все, о чем бы он ни захотел: о своих переживаниях, 
всяких жизненных неурядицах и даже о любви. Не только о болезнях. А 
благодарю я Вас за то, что Вы умеете слушать. Слушать, мой друг, го-
раздо труднее, чем рассказывать. Что касается врачебной тайны... — он 
не договорил и широко улыбнулся. 

Вероятно, он верил мне. Тепло и покой излучали его глаза. Снаружи 
от них веером отходили мягкие, добрые морщинки. По всему было видно, 
что жизнь его вошла в привычную колею. О болезнях он не произнес ни 
единого слова. 

Когда мы прощались, он долго сжимал мою руку. Сделав несколько 
шагов, я оглянулась. «Алиса» — решила я тогда для себя окончательно. 
Может быть потому, что мне так хотелось. 

Теперь, много лет спустя, предаю известности тогда подаренное мне 
откровение. До сих пор испытываю радость от ощущения, что в выздо-
ровлении этого человека была и частица от меня. 

Имя ее я изменила, его — не назвала вовсе. Он любил, обращаясь к 
людям, говорить: «Друг мой». 

Июнь 1977 года 



Розы 

Мир больничной палаты тесен. Только окно немного расширяет его: 
виден небольшой кусочек неба с причудливым узором хмурых облаков да 
верхушки тополей, отдельные ветки которых запорошены снегом. Иногда в 
окно прорывается солнце, тогда в палате становится веселее — чувствуется 
приближение весны. 

Но и в такие минуты моя соседка по палате Анна Павловна молчит, а 
иногда, отвернувшись к стене, плачет — она болеет тяжело. 

Утром приходит врач на пять-десять минут, вскоре сестра приносит 
лекарства, затем в палате делает уборку неразговорчивая молоденькая 
санитарка, а далее все замирает, и мы снова остаемся вдвоем. 

Анне Павловне друзья принесли букет роз, и палата наполнилась их 
пьянящим ароматом. 

— Как хорошо пахнут розы! Давайте думать, что мы на юге и обе совсем-
совсем здоровы... 

Ответа я не услышала. 
Скоро настанет вечер. Будет врачебный обход. А потом придет тетя 

Нюша, нянечка. Никто не может сказать, когда пришла она работать в 
больницу, все знают только, что давно, еще молодой. Она перестелет на 
ночь кровать, принесет чайку. Но главное — что-нибудь расскажет. Она 
знает много невероятных историй, которые происходили с разными людьми, 
и посвятит нас в чудеса, что совершают врачи при лечении больных. 

Выдуманы ли эти истории тетей Нюшей или они произошли на самом 
деле, мы не знаем, но все рассказы нравятся нам, от них исходит душевная 
теплота тети Нюши. 

И вот она пришла. 
— Здравствуйте, мои милые! Как вы без меня живете? 
Но тут ее взгляд задержался на букете роз, она затихла, о чем-то заду-

малась. Потом тихо заговорила: 
— Давно это было, когда я еще совсем молодой была. Вышла я замуж 

девятнадцати лет, и в первое же лето Федя, муж мой, увез меня на юг, в Ялту. 
Гуляем мы с ним по парку, и не могу я наглядеться на розы, — тетя Нюша 
подошла к букету роз и потрогала один из бутонов. — До чего же хороши! 
Сорвал мне Федя ветку с розой. А тут, откуда ни возьмись, милиционер. 
«Граждане, — говорит он, — этого делать нельзя. Если каждый будет обры-
вать куст, что же от него останется?» — «Товарищ милиционер,— сказала 



я,— мы с Севера, у нас не растут розы. Я первый раз приехала на юг и никогда 
не видела живых роз». — «Предъявите документы», — сурово сказал он, 
перелистал страницы моего паспорта, кашлянул и возвратил его обратно. 
А потом подошел к кусту, сорвал самую красивую розу и отдал ее мне. 
«Только больше не срывайте, поставьте в вазу, а в воду положите таблетку 
аспирина». Букет долго стоял в нашей комнате. Больше мне не приходилось 
быть на юге. Вскоре началась война, на второй год Феди не стало. Вот с тех 
пор я и работаю в больнице. 

Анна Павловна заметно оживилась, она дрожащими руками вынула букет 
из вазы и протянула тете Нюше. 

— Возьмите его... 
Букет тетя Нюша взяла, прижала к груди и некоторое время, не отры-

ваясь, смотрела на него — вероятно, она вспомнила то, о чем рассказать не 
могла. Затем тихонько вышла из палаты. 

Я посмотрела на Анну Павловну. О чудо, я увидела улыбку, первую за 
три недели общения с ней. Больше она ни разу не плакала. 

Разрушенный «треугольник» 

По-разному проходят дежурства в больнице. Иногда с утра и до следую-
щего утра беспрерывно привозят больных. Из операционной не выйдешь. 
Бывает и затишье. Только и в нем все равно тревога — кончится оно и все 
войдет «на круги своя». 

Скоро ночь... Обошла всех тяжелобольных. Мария Александровна, наш 
старший, почти бессменный хирург, сидит на диванчике и читает какую-
то книгу. А я пишу дневники в историях болезни. Вдруг в ординаторскую 
вбегает запыхавшаяся санитарка: 

— Скорей! К нам привезли троих стреляных... 
Я быстро спустилась вниз, в приемный покой. Да, их трое. Женщина 

ранена в грудь, живот и паховую область; один мужчина, штатский — в 
грудь; другой, военный — в висок. 

Всех прошу раздеть и срочно доставить в операционную. Там у нас три 
стола. Мне и моей коллеге, Вере Аркадьевне, Мария Александровна по-
ручила заняться женщиной, сама с дежурным военным врачом взялась за 
мужчин. Сначала пытаемся, по возможности, вывести всех из состояния 
шока. 

Белокурая, голубоглазая наша подопечная дрожит, что-то невнятно 
пытается нам сказать, а потом, после обезболивания, умолкает. 
24 



Сначала оперируем живот. На тонком кишечнике несколько отвер-
стий. Ушили. Надо представить, как нелегко было проделать санацию 
брюшной полости под местной анестезией, без релаксации мышц. 

В ране паховой области — полное разрушение сосудисто-нервного пуч-
ка. В плевральной полости кровь. Совместима ли с жизнью такая травма? 
Больная скончалась на операционном столе. 

Военный умер, не приходя в сознание. У штатского выявлен пневмото-
ракс. Он выздоровел. 

Только на следующий день мы узнали некоторые подробности о случив-
шемся. 

Солдатам и офицерам в войну давался кратковременный отпуск для 
побывки домой. Скучали они по женам, по семьям своим. И встречу ждали 
с нетерпением. Ждали и жены. Но бывали среди них нарушавшие верность 
еще совсем недавно любимому человеку. 

То, что произошло с этим военным, мне представлялось так. Он прибыл 
домой нежданно. Конечно, очень волновался, вынимая из кармана ключ от 
квартиры, готовый схватить жену в объятия. Открыл дверь, быстрыми ша-
гами прошел в спальню, решив, что жена уже спит. Зажег свет. Увидел ее с 
другим. Ревность и обида охватили его. И, не размышляя долго, он выхватил 
револьвер. Сделал все то, что поздней предстало перед хирургами. 

Мы, врачи, потом долго обсуждали такое разрешение извечного «треу-
гольника». Наверное, было очень больно человеку, приехавшему с фронта 
домой, увидеть измену жены, ради которой жил и образ которой придавал 
силы, лишал страха в жестоких боях. Он любил ее, и пережить крушение 
любви, предательство у него не хватило сил. 

Истерзавшееся сердце 

На работу от дома мой путь не длинный — пять кварталов. Каждое утро хожу 
пешком, и часто на одном и том же месте встречаю стройного молодого челове-
ка в военной форме с кобурой на широком ремне. Не могла я, конечно, предуга -
дать, что чуть позднее мне придется увидеть его в палате, где лежат мои больные. 

На одном из дежурств тогда привезли совсем юную худенькую женщину 
с огнестрельным проникающим ранением левой половины грудной клетки, в 
шоке средней тяжести. Раневой канал по локализации входного и выходного 
отверстий, без сомнения, касался сердца. Больная доставлена без задержки 
в операционную. Вызван профессор. Пока он приехал, с помощью введе-
ния обезболивающих средств, камфоры, внутреннего вливания глюкозы, 
физиологического раствора удалось несколько стабилизировать состояние 



больной. С операцией торопились. Прибывший довольно быстро Лев Да-
видович неожиданно для меня сказал: 

— Оперируйте Вы, а я буду помогать. 
Это была моя первая операция на сердце. Не совсем самостоятельная. 

Но все же... Обезболивание местное. При вскрытии грудной клетки обна-
ружен разорванный перикард, а на стенке левого желудочка ссадина. Лев 
Давыдович велел зашить ее самым тонким шелком, чтобы прекратилось 
кровотечение. Я так и сделала. Но как трудно, оказывается, накладывать 
швы на сокращающееся сердце... К тому же у больной оно колотилось 
очень часто. Последующие этапы операции выполнены быстро. Повторно, 
еще на операционном столе, введены обезболивающие средства, и больная 
отвезена в палату. 

До самого утра я сидела около нее и отлучилась только в приемный 
покой. Потом уложила больную на подголовник и поняла, что с ней можно 
немного поговорить. Зовут ее Фатимой. Спросила, кто в нее стрелял, и она 
сквозь слезы ответила: 

— Я хочу умереть и выстрелила в себя из револьвера мужа. Вечером он 
опять куда-то ушел, а оружие оставил под подушкой. 

Почему не хочет жить? Зачем стрелялась? Я спрашивать ее об этом не 
стала. Фатима рыдала. Может быть, узнаю потом. Но почему-то мне вдруг 
вспомнился тот военный, что попадался мне по утрам навстречу. 

На второй день после операции к Фатиме пришел муж. Каково же было 
мое удивление: передо мной стоял человек с кобурой на широком ремне. 
Я долго колебалась, провести ли его в палату. Но подумала, что моя больная 
обрадуется свиданию с мужем. При мне он целовал ее, держал ее тонкие 
дрожащие руки в своих. Сидел возле нее долго. Навещал часто. Лицемерия 
в его поведении я не увидела. Фатима поправлялась быстро. День на двад-
цатый он увез ее домой, а я так и осталась с неразгаданной загадкой: почему 
Фатима хотела себя убить? 

Мы, молодые докторши, иногда, в какой-нибудь свободный от дежурств 
вечер, ходили на танцы под духовой оркестр в Дом офицеров. Однажды я 
встретила Фатиму. Она стояла у крыльца этого дома, вглядываясь в лица 
входящих туда людей. Когда увидела меня, попросила: 

— Будьте добры, посмотрите, нет ли там моего мужа... 
Я вошла в зал, когда оркестр молчал. Военных и штатских мужчин, моло-

дых женщин было много. В глаза бросилась пара, стоящая у зашторенного 
окна. Он, Фатимин муж, обнимал красавицу в голубом панбархатном платье. 
Вот теперь, почти через год, я поняла, почему Фатима стрелялась. Подозре-
вая мужа в измене, она истерзала свое сердце сжигающей ревностью. 



* * * 

Когда раньше я проводила со студентами третьего курса занятие по теме: 
«Раны», то нередко рассказывала об этой трагедии. И спрашивала, что, по их 
мнению, я ответила в тот вечер Фатиме. Девочки заявили: «Сказали правду». 
Парни, пошептавшись между собой, с девочками не согласились. И были 
правы они. У медиков в запасе должна существовать спасительная ложь. 

* * * 

Я вышла на крыльцо, где ожидала меня Фатима, и сказала, что его здесь 
нет. Она пристально посмотрела мне в глаза, будто проверяя, правду ли я 
говорю, и ушла, не произнеся ни единого слова. 

Военного с пистолетом в кобуре я больше ни разу не встречала. Фатиму 
увидела случайно на улице года через два после операции. Она, неряшливо 
одетая, потеряла все приметы женской прелести. Сделала вид, что меня не 
замечает. 

Воистину, «жестока, как ад, ревность; стрелы ее — стрелы огненные» 
— гласит древняя премудрость. 

Семизвездие Большой Медведицы 

«В этом зале большом мы танцуем вдвоем, так скажите же слово...» — тро-
гательно звучала песня с уже изрядно заигранной патефонной пластинки. 
Танцующие пары крутились в вальсе. А она стояла у окна, вглядываясь в густую 
синеву наступающей ночи, серебро мерцающих звезд. Ярко горела Большая 
Медведица. «Почему, — подумала она, — такое название у этого семизвездия, 
когда оно больше похоже на ковш? Возьми за ручку и черпай воду, звезды, 
счастье...» Где-то она читала, что много тысяч лет назад древние астрономы, 
мысленно соединяя на небосводе эти семь звезд, получили фигуру, похожую 
на медведя. Но звезды перемещались, и уже давно вместо медведя на небе 
висит ковш, или кастрюлька, с длинной ручкой. «А где же Малая Медведи-
ца?» — прильнув к стеклу, начала выискивать она, отключившись от того, что 
происходило в «зале» — самой большой комнате старого деревянного дома. 

— Потанцуем немного... — чьи то слова, обращенные к ней, прервали 
размышления о странном поведении звезд. Она обернулась. Рядом стоял тот 
самый военный, в честь которого устроен сегодняшний «бал». Все знали, что 
гость хозяина дома приехал в их город на несколько дней по очень важному, 



военного значения, делу. 
— Да, пожалуй, спасибо, — смущенно согласилась она. В ритме вальса 

смешались они с другими парами. Музыка, плавные движения вызывали 
радостное волнение... На погонах гимнастерки партнера блестели три звезды 
и чернел малюсенький танк. «Значит этот военный — полковник и служит 
в танковых войсках. Такой молодой, и полковник...» ,— и тут же переклю-
чилась на свое: «Завтра опять дежурство и еще трое суток подряд. Вот так 
вся жизнь пройдет в дежурствах». Теперь не раскаивается, что пришла сюда: 
«Как хорошо танцевать с этим полковником...» 

А его не покидала мысль об отправке эшелона, о том неизвестном на-
правлении, куда он будет следовать, в каких боевых действиях придется 
участвовать. Но все же как прекрасно, успокаивал он себя, что сейчас, в 
эти минуты, с ним молодая, хорошенькая женщина... 

Кончилась пластинка. 
— Пусть я с Вами совсем не знаком... — приблизившись к ее лицу, еле 

слышно, произнес полковник и подвел к окну, где несколько минут назад 
стояла она, рассматривая мерцание звезд Большой Медведицы. И неожи-
данно предложил ей: 

— Может быть, Вы согласитесь оставить этот дом, этих людей? Хотите, 
поедем за город? — он посмотрел на часы. 

— Сейчас половина двенадцатого. До утра еще далеко. 
— Ну что же, поедем, — произнесла она и удивилась смелости своего 

решения. — Но только не рассердятся на Ваше исчезновение гости? 
— Думаю, занятые собой и горячительными напитками, снимающими 

ответственность за свои поступки и мысли, они не вспомнят обо мне. Пускай 
танцуют. На столе еще кое-что сохранилось... 

В прихожей на маленьком круглом столике полковник открыл небольшой ящик. 
С полевого телефонного аппарата в нем снял трубку и коротко приказал : 

— Прошу машину... Полковник Корин... Да-да, к подъезду. 
Одевались неторопливо. В шинели и папахе военный человек с мягкими 

до того чертами лица, теплой голубизной глаз изменился и стал выглядеть 
суровым и властным. А она в пальто, легковатом для зимы, с маленьким 
куньим воротником, в вязаной шапочке, сдвинутой на затылок, показалась 
ему девочкой. Куда делись ее игривость и восторженность, примеченные им 
в момент, когда предложил ей поехать за город? 

— Да не бойтесь Вы меня. Я не страшный, правда-правда... И не думайте 
отказаться от поездки. Хотите, я сниму свою папаху, если в ней кажусь Вам 
грозным. Давайте, наденем ее на Вас. О, как она Вам к лицу, — воскликнул 
полковник, когда серый каракуль оказался на ее голове. 



В его глазах опять, как во время танца, заблестел огонек нежности, и 
возникшее было между ними напряжение исчезло. 

От примерки папахи распустилась у нее коса, собранная сзади в боль-
шой узел. Пока она укрепляла волосы шпильками, полковник откровенно 
разглядывал ее. 

— А я ведь тоже начинаю Вас бояться, — улыбаясь сказал он. 
— Вот уж кто совсем не представляет для Вас опасности, так это я... 

— игриво бросила она и с какой-то даже бравадой добавила: 
— Поехали! 
— Поехали! — в тон ей воскликнул полковник. 
Во дворе их ожидала зеленоватая «Эмка». Полковник помог своей 

«даме» подняться на высокую ступеньку машины. Они удобно расположи-
лись на ее мягком сиденье. 

— Трогай, ямщик Ваня! 
— Хорошо, — ответил шофер и плавно нажал педаль сцепления. 
Длинные и короткие, широкие и узкие улицы города освещались тусклы-

ми редкими фонарями с деревянных столбов. Ей хотелось показать спутнику 
дома с ажурной резьбой наличников на окнах, причудливыми балкончиками 
и крылечками, башенками и флюгерами на крышах. Да разве в темени их 
толком разглядишь? Довольно долго вихляли по городу. Полковнику пон-
равилась нетронутая красота искони русских бревенчатых особняков, цер-
квушка, примостившаяся на угоре, узорчатость фасада деревянного здания 
театра. Потом они выехали на окраину города с сгрудившимся домишками 
и вскоре оказались на проселочной дороге. 

— Товарищ полковник, прикажете дальше ехать? 
— Прости, Ванюша, но давай спросим об этом женскую часть нашего 

экипажа... 
Она ответила, что ей хочется посмотреть, что делается там, за горо-

дом. 
Долго ехали молча. В оконцах по одну сторону виднелась бескрайняя 

белизна снегов, по другую — чернота леса с пиками елочных верхушек, точно 
ограда какого-то другого, никому не известного мира. 

Проехали не менее двадцати километров, когда полковник уловил зябкую 
дрожь ее тела. 

— Холодно стало, — то ли спросил, то ли утвердил он, и слегка обняв, 
приблизил ее к себе. Она не сопротивлялась, напротив — прильнула к нему 
теснее. И не потому, чтобы согреться, скорее от доверия, возникшего у нее к 
этому человеку, и исчезновения мучительного женского одиночества. «По-
чему он уедет снова туда, откуда можно не вернуться, где уничтожается все 



живое, где превращаются в руины города и деревни, где горит сама Земля?» 
И опять подумала о предстоящем дежурстве, о своих подопечных. Как то там 
без нее Санек Цыбов с огнестрельным переломом правого бедра? Стало ли 
получше старому солдату Ивану Николаевичу с проникающим ранением в 
живот, дважды оперированному? Третий месяц пошел, как привезли их в 
санитарном поезде с фронта. Успокоилась ли окончательно Соня с отморо-
жением, эвакуированная из Ленинграда? 

Рядом с полковником ее думы о больных прониклись каким-то душев-
ным трепетом. Может ли быть ее радость и счастье полным, если им там, в 
больничных стенах, тревожно и больно..? 

— Странно, не правда ли — мы знакомы с Вами скоро четверть суток, — 
прервал вдруг затянувшееся молчание полковник, — по меркам войны за это 
время можно освободить город, разгромить оборону противника, выйти из 
окружения, а я о Вас успел узнать очень мало. Моя солдатская душа отды-
хает с того мгновения, когда я пригласил Вас на вальс и взял вашу теплую 
руку в свою. Рядом с Вами я много передумал. Мне приятно было наше с 
Вами молчание. Может случиться, что вновь окажусь в пекле ожесточенных 
боев. Когда придется трудно, стану повторять Ваше красивое имя, дарящее 
надежду. Но расскажите, кто Вы, чем занимаетесь, где работаете? 

— Я простой смертный врач. Может быть, мне рано называть себя 
хирургом, но все же я умею оперировать. И делаю это почти ежедневно. 
Иногда все ночи напролет. 

— Хирург?! Вот так раз! Трудно поверить, что такая хрупкая женщина 
может быть хирургом... Не могу представить Вас со скальпелем, так ведь 
называется Ваше оружие, простите — орудие. Я всегда думал, что эта спе-
циальность посильна только мужчинам. Во фронтовых госпиталях редко 
встретишь хирургов-женщин... 

— Не будь войны, я лечила бы детей. До начала ее успела несколько 
недель отработать педиатром. Ходила по вызовам. Вечером придумается, 
что в диагнозе ошиблась, и снова к ребенку бегу... А для фронта оказалась 
не подходящей. 

— Не взять ли мне Вас с собой?! 
— Не надо шутить. Никто меня на войну не отпустит. 
— Никто — в том числе и муж? 
— Мужа у меня нет. С ним разошлись еще до войны. Говорю «не отпус-

тят», имея ввиду другое. Здесь, в нашем городе, много дел для врачей, и 
для хирургов тоже. Мужчины с большим стажем все ушли на фронт, много 
женщин постарше в тыловых госпиталях. А в больницах городских и сельских 
сейчас работают главным образом молодые женщины. 



— Все так, но мне жаль с Вами расставаться... 
— Мы увидимся, когда война кончится. 
— Хочу верить, что увидимся. 
Теперь они въехали в деревушку. Шофер остановил машину, предложил 

всем прогуляться. Избы, вросшие в сугробы, с шапками заснеженных крыш 
казались сиротами. Ни в одном окне не блестел запоздалый огонек, не из 
одной трубы не клубился дым. Все спало. Только золотой колоб луны шмыгал 
сквозь редкие облака, то попадая в их плен, то высвобождаясь из него. И 
удивительная тишина... 

— Товарищ полковник, можно я машину разворачивать буду? — устало 
спросил Ваня. 

— Да, пожалуй, нам пора трогаться в обратный путь. Только позволь 
мне пройтись немного. — И полковник зашагал вдоль улицы. Солдат войны, 
он вслушивался в чарующее безмолвие ночи, звенящую музыку снега под 
сапогами. Но здесь, в тишине, пришла к нему с особой силой боль воспо-
минаний о жене и маленьком сыне, погибших при бомбежке Смоленска, и 
вторглась тяжесть пережитого за два с половиной года войны. А что значит 
для него оказавшаяся волей случая рядом эта женщина?! Она растревожила 
сердце, но может ли, когда кончится жестокая фашистская напасть, когда 
придет мир и покой в жизнь каждого человека, стать для него чем-то очень 
важным, может быть, главным?! 

Она стояла на проторенной ледяной дорожке к колодцу (значит, живут 
в заснеженной деревне люди), размышляя о превратностях жизни и о 
любви. Увидела — полковник возвращался. Почувствовала, что сейчас 
к ней приходит величественное и неотвратимое мгновение — рождение 
чувства, всеми людьми на белом свете называемом любовью, если только 
может оно возникать, когда кругом людское горе, невзгоды, лишения и 
смерть. Смерть... Сколько раз приходилось видеть ее, коварную и злую... 
Молодые и изношенные жизнью, но не потерявшие способность протал-
кивать кровь по сосудам, сердца останавливались от нанесенных войной 
ран, несовместимых с жизнью, от болезней, с войной ожесточившихся, 
или после хирургических операций, необходимых и обязательных у лю-
дей, истерзанных недоеданием и печалью о погибших смертью храбрых 
отцах, братьях, сыновьях... Сколько слез пролито над телами тех, кто 
не мог справиться с болезнью даже в руках умных, добрых, готовых к 
самопожертвованию врачей. 

И все-таки любовь приходит. Говорят, она на Земном шаре вспыхивает 
между двух существ каждый день, каждый час, каждую минуту, даже если 
на нем свирепствуют эпидемии холеры, тифа, чумы, при наводнениях, 



землетрясениях, извержениях вулканов. 
Полковник подошел к ней, взял под руку. Некоторое время они стояли, 

словно окаменевшие. Ей показалось, что волнения их схожи. 
Но ему почему-то вспомнилась юность, то, как приезжал на каникулы в 

свой теплый деревенский дом к доброй беспокойной маме. 
Продолжая удерживать свою спутницу, он взглянул на небо. 
— Сколько там звезд, взгляните... 
— А посмотрите, как над моим городом сияет Большая Медведица! Пока 

мы разъезжаем, ее ковш успел перевернуться. — сказала она. 
— Все меняется и, порой, так неожиданно перевертывается. Только 

очень важно, что горят ярче сегодня звезды. Помните, у Маяковского есть 
строки: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь 
нужно». Знаю, этой ночью они зажжены для н а с . Судьба зажгла их н а м . 
Ведь правда? 

И резко, прежде чем успела она сказать: «Да, для нас», он привлек ее к 
себе и, в порыве изголодавшегося по ласковому, женскому, прильнул к ее 
влажным губам. И тут же, овладев собой, отпрянул от нее и, как бы изви-
няясь, тихо сказал: 

— Не сердитесь, я ведь предупреждал, что боюсь В а с . 
С дороги Ваня подавал сигналы к отправлению. 

К больнице машина подошла в начале второго. Дорожки во дворе уже 
усердно расчищал дворник. Они долго стояли у дверей приемного покоя, но 
ни он, ни она не знали, не могли определить, каким быть их расставанию. 
Он не выпускал ее рук из своих, будто боясь — перестань он держать их, и 
порвется вся та близость, что возникла между ними прошедшей ночью. 

Отважный в боях, перед ней он робел. Сказал «до свидания», а не то 
единственное слово, какое он хотел сейчас произнести. Почему так мучи-
тельно уходить от нее? Все еще удерживая в своих ладонях ее руки, он вдруг 
наклонился и поцеловал пальцы. 

— Вот какие о н и . Целую их и никогда не забуду. 

Она вбежала в хирургическое отделение по лестнице входа, известного 
только персоналу больницы, переполненная пьянящим чувством расте-
рянности и смятения, восторга и удивления. Как понять, как разобраться, 
кем стал для нее этот полковник Корин? А ведь стал. Стал значительным и 
необходимым. Не думать о нем она уже не может, не в силах. 

В ординаторской тихонько, чтобы не разбудить дежурного врача, наскоро 
переоделась, накинула на себя халат и направилась к палатам. Медицинская 



сестра Зоя измеряла больным температуру. Зашла проведать Сонечку. Та 
уже бодрствовала и очень обрадовалась раннему визиту своего врача. 

— Вы пришли... Разве уже восемь? 
— Я сегодня дежурю, ты знаешь, плутовка, все мои дежурства. Потому 

пораньше пришла. Сейчас скоро семь. На зарядку становись. 
— Сегодня я так хорошо выспалась. И сон красивый видала, про маму, 

— бодро вытянувшись, вынырнув из-под одеяла, сказала Сонечка. 
— Ты у меня, Сонечка, молодец, — и она потрепала отрастающие воло-

сенки. 
Зашла в мужскую палату. Саня Цыбов заявил, что готов хоть на войну 

отправляться. Нога не болит, спать давала. У Николая Ивановича, кажется, 
прошли мучительные вздутия живота, и он заметно повеселел. Нет-нет, 
не умрет Николай Иванович. 

Обрадовались больные, но ей хотелось уединения. Общение с тремя лю-
бимыми пациентами не уняло остроты пережитого. Пошла в холл, устроилась 
в уголке дивана и предалась мечте. Глупо, конечно, думать, что полковник 
всерьез предложил ей поехать с ним на фронт. А что, если бросить все и 
уехать?! Как это сделать, если здесь работы полно? Но когда закончиться вой-
на, не придет ли он за ней и не увезет ли ее в тридевятое царство, прекрасное, 
изумрудное, где над всем властвует любовь — большая, бесконечная?! 

.Послышались звуки всеобщего пробуждения в отделениях: грохотали 
коляски, скрипели двери, шлепали шаги. Так трудно расстаться с востор-
женными мечтами, но работа зовет. 

В ординаторской дежурный хирург еще валялся на койке. Сквозь сладкую 
зевоту пробурчал: 

— Только подутро заснул. Как начали возить. До четырех часов из операцион-
ной не выходил. Все, слава Богу, живы. Тебя что сегодня ни свет ни заря принесло? 
Думаешь, не слышал, как ты тут переодевалась? Не спится тебе, что ли? 

— Не спится, это верно. Вставай и ты, — присела на край кровати. По-
тормошила дежурного, добавила,— знаешь, я влюбилась. 

— Давно пора, хватит во вдовах ходить. Он с обеими ногами, не как я? 
— Он уезжает . 
— Найдешь другого. Хоть верно, мужиков-то у нас поубавилось. 
— У тебя все шуточки. 
Отправляясь на обход, она не переставала думать о полковнике: «Где он 

сейчас? Когда уезжает? Неужели не увидит его перед отъездом?» 
Осмотрела больных в двух палатах. Делала это неторопливо, с каждым 

поговорила о самочувствии, о дальнейших планах лечения. И все же порой 
ловила себя: «Думаю о полковнике». 



Неожиданно из палаты ее вызвала старшая медсестра. 
— Внизу Вас спрашивает какой-то военный. 
Неудобно перед больными за прерванный обход. Сказала: «Простите, 

скоро вернусь», — и помчалась вниз. « О н . о н . » — подумала и не ошиб-
лась. Полковник стоял, опершись на край барьера раздевалки. Увидев ее, 
спускающуюся по лестнице, торопливо направился навстречу. 

— Я не мог уехать, не увидев Вас еще раз. — Оглядев ее, заметил: В 
белом халате Вы совсем другая. Пришел попрощаться с вами окончатель-
но и просить, если это возможно, писать мне. Вы могли бы мне писать? 
— Просьбу эту он повторил несколько раз, подчеркивая ее значение: «Кто 
больше солдата знает цену писем от милых женщин.» 

— Непременно, если Вы скажете, куда их посылать. 
— Ждите мой первый треугольник с полевой почтой. И еще хочу спросить: 

после войны Вы будете меня ждать? 
— Буду.. 
— Это верно? 
— Буду очень ждать, — она приподнялась, сжала лацканы его шинели, 

прижалась к его лицу щекой. 
Он потерял самообладание. Обняв ее плечи, целовал лоб, глаза ш е ю . 
Потом, еще продолжая удерживать ее, сказал: 
— Спасибо Вам за то, что явились мне и скрасили несколько часов моей 

солдатской жизни, — и много раз тихо произнес ее имя. 
Она почему-то заплакала. 
Он открыл портфель, до этого приткнутый к стене, достал небольшой 

сверток и подал ей. Краем ладони смахнул с ее щек слезы, пристально 
посмотрел в ее глаза, нашел в них отзвук печали расставания и ушел, не 
оглянувшись. А она еще долго стояла у перил лестницы. 

В ординаторской развернула сверток. В нем оказались банка мясных кон-
сервов, кусочек копченой колбасы, печенье и плитка шоколада. Разглядывая 
все это, разложенное на столе, она поняла, что полковник догадывался, как 
тяжела жизнь людей в этом далеком от фронта городе. Голод знаком ей. 
Почти ежедневно испытывала она его неутолимые приступы. Со вчерашнего 
дня она не ела. Там, вчера, притронуться к консервированным яствам не 
решилась. Стыдилась признаться, что голодна. В эти годы войны узнала, что 
такое щи из одной квашенной капусты или из тертой редьки, сдобренные ло-
жечкой английской тушенки, узнала вкус тюленьего мяса и ржавого шпика. 
Оценила необыкновенный аромат трехста граммов ржаного хлеба. 

Решила: когда круговерть рабочего дня будет позади, приготовит коллегам 
сюрприз — накроет в ординаторской стол и угостит всех необычной для вре-



мен войны едой. Они всегда делились. Только пусть простят, что от колбасы 
отрежет сейчас два ломтика, один себе, другой Соне. Очень трудно утерпеть. 
Подарок аккуратно свернула и спрятала на окно за тяжелой шторой. 

Еще несколько минут она стояла у окна. Ее охватила тоска, бередящая 
душу. Стремительно выбежала из ординаторской. Скорее в палату, к ее 
пациентам... Только с ними можно забыться. 

...Она постоянно вспоминала его. Фронтовые треугольники приходили 
к ней часто. Регулярно на них отвечала. С каждым письмом укреплялась 
вера в необходимость их встречи. В марте тысяча девятьсот сорок пятого 
она получила открытку, помятую, с загнутыми, истрепанными уголками. 
Содержание запомнила, таким необычным оно показалось: 

«Милый друг, если бы Вы знали, как часто я вспоминаю нашу встречу и 
наше расставание. Помню незатейливую песню про танец в большом зале, 
наш вальс, скрипучий северный снег и Большую Медведицу. Хочу, чтобы та-
кая ночь повторилась. Вы все время со мной. В думах я не расстаюсь с Вами. 
Где-то вдали слышна перестрелка, но здесь, на лесной поляне, тишина. Наш 
путь идет на Берлин. Всем понятно, что войне приходит конец. Помните — вы 
обещали меня ждать. У меня нет никого на свете ближе Вас. Целую. Н.К.» 

Но после ни треугольники, ни открытки без почтовых марок со штем-
пелем «Полевая почта» ей не приходили. Ни месяц, ни год, ни годы спустя. 
Однажды она встретила хозяина того дома, где познакомилась с полковни-
ком. Узнала, что он убит на подступах к Берлину. 

В ее судьбу пришел другой. Родились дети. Здоровые, красивые, ее 
гордость. В одно из окон шестого этажа ее квартиры открывается панорама 
разросшегося города, а в вечерние часы над ним, в куполе неба, виднеется 
Большая Медведица. И горит созвездие огнем памяти о той далекой, неза-
бываемой военной ночи. 

1 марта 1984 года 

Великая сила доброты 

На фотографии Иван Михаилович кажется серьезным, даже суровым. 
Это и понятно — снимок-то сделан для заводской Доски почета. А мне при-
слан по уговору. Должен же врач узнать, так ли заметен след от хирургичес-
кой операции на лице пациента. Фотографию бережно храню. Она нередко 
обращает мою память к Ивану Михайловичу. 

В пятиместной палате койка его стояла напротив другой, несколько дней 



пустовавшей. И если кто-либо обращал внимание на нее, Иван Михайлович 
неизменно повторял: «Так слава Богу, как говорится, одним больным на 
свете и поменьше...» Сам он после операции, а оперировали его дважды, мог 
лежать в постели три-четыре дня. Остальные проводил в заботах. Нет, не о 
себе, а о соседях. Особенно много внимания он уделял Алеше — парнишке 
в большой гипсовой повязке. Ухаживал за ним, как нянечка. И всем другим 
в палате помогал: умоет тех, кто пока сам не может этого сделать, чаем све-
жезаваренным напоит, грелку нальет, кому понадобится, одеяло поправит, 
у кого сползет. Взял он на себя множество хлопот, которые обычно входят 
в обязанности младшего медицинского персонала. 

Благодаря Ивану Михайловичу Алеша прямо-таки переродился. Войду в 
палату — он, подражая Ивану Михаиловичу, теперь улыбается, приветливо 
говорит «доброе утро». Закончу осмотр, определю более сложный комплекс 
гимнастических упражнений —«спасибо» скажет. Раньше такой общитель-
ности за ним не замечалось. 

Больница в избытке вмещает в себя страдания многих людей, и умерить 
их способен не только врач, но и больной человек, окажись среди них хотя 
бы один с сердцем отзывчивым, как у Ивана Михайловича. Постепенно и у 
других досада на болезнь начнет сглаживаться. 

Все же пришел тот день, а вернее ночь, когда долго не занятая в палате 
койка понадобилась. На нее положили молодого мужчину — моряка, нака-
нуне вернувшегося из длительного плавания. Он куда-то торопился, вскочил 
на ходу в вагон, сорвался с подножки и ногой попал под колесо. Дежурные 
хирурги несколько часов боролись с травматическим шоком, а когда вывели 
больного из тяжелого состояния, ампутировали ему раздробленную голень. 
Медицинская сестра не отходила от него до самого утра. Иван Михаилович 
весь остаток ночи провел без сна и во многом помог сестре. Притихшими 
нашла я своих подопечных на утреннем обходе. 

— У нас пополнение... Вот Володя поступил, несчастье-то какое про-
изошло... — нарушил тишину Иван Михайлович, поднимаясь со стула и 
направляясь к двери, где я продолжала стоять, ориентируясь, какой след 
оставила здесь бессонная ночь. 

Повязка на лице Ивана Михайловича сбилась, глаза выражали усталость. 
Остальные лежали молча, уткнувшись головой в подушку. Алеша забыл попри-
ветствовать меня. А Володя словно застыл. Он смотрел в одну точку и вряд ли 
что видел или слышал. Остывший завтрак стоял на тумбочке нетронутым. 

Я говорила слова утешения, призывала его собрать все силы, чтобы пере-
жить горе. Называла имена известных людей, перенесших подобную трагедию, 
но сумевших подняться над ней, рассказывала о солдатах с тяжелыми ранени-



ями, полученными на фронтах Великой Отечественной войны, изувеченных, 
но определивших для себя место в жизни. Повернул ко мне лицо Володя: 
высокий лоб, большие глаза. Красивый парень! Сказала ему об этом. 

Еле слышно ответил: «Что делать, на протезе ходить буду...» В этот 
момент я внезапно вспомнила одно давнее дежурство в клинике. Мне, 
начинающему хирургу, пришлось ампутировать обе голени крепкому, 
богатырского сложения моряку, тоже очень молодому. После операции 
полдня проплакала, так жалко было его. Тогда я еще плохо разбиралась в 
целительной силе доброго слова. Позднее поняла, что, идущее от души, оно 
действует лучше многих успокоительных лекарств. А слезы врача — разве 
они больному человеку могут помочь? 

Постоянно при осмотре и перевязках сестры и врачи старались, как 
могли, утешить Володю. Я заходила в палату по несколько раз в день. 

Теперь уже не могу вспомнить точно, когда в палате появились первые 
приметы восстановленного покоя. Алеша снова начал произносить «доб-
рое утро», и все обитатели палаты вторили ему. Однажды утром, войдя к 
ним, сразу обратила внимание на стол. Из простенка он был передвинут к 
кровати Володи. Иван Михайлович расставил на нем какие-то вкусные при-
пасы. Глаза его с лукавой хитринкой будто говорили: «Смотри и любуйся». 
Я смотрела и любовалась. Готовился завтрак в честь окончательного появ-
ления у Володи радости жить. 

Опираясь ладонями на край накрытого стола, на котором лежали и бу-
мажные салфетки с зеленой каемочкой (трогательный намек на домашний 
уют), Иван Михаилович произнес слова, простые и мудрые: 

— Что я Володе-то говорю. Живой остался, вот и ладно. Парень моло-
дой, собой пригожий, специальность есть и морская, и земная. Протезы 
ноне делают, паря, — от здоровой ноги не отличишь. Живи, говорю, да 
радуйся всему, что на свете белом есть. Нечего горевать. Что случилось, не 
воротишь. Летом приедешь к нам в Устюг Великий. Отдохнуть у нас можно. 
А невесты-то у нас до того хороши, что нигде таких, паря, нету... 

— Иван Михаилович все верно говорит. Он так много сделал для меня в 
эти тяжелые дни... А жениться к Вам в город приеду, Иван Михаилович,— 
приподнявшись на локти и весело улыбаясь, добавил Володя. 

Чтобы вот так улыбнулся он, сколько было всего переговорено в пяти-
местной палате за долгие дни, вечера, а, может быть, и ночи. И слова Ивана 
Михайловича показались мне в то утро более значимыми для Володи, чем все 
мои. Он поверил в себя снова. Как повезло ему, что имел он возможность в 
беде своей оказаться рядом с Иваном Михайловичем. 

В коридоре мне подали письма. Когда они приходят врачу в больни-



цу, то чаще приносят какую-нибудь просьбу или чью-то печаль, чьи-то 
слезы. Я их, по правде сказать, боюсь: вдруг помочь не смогу... Письмо 
с надписью «Лично» вскрыла первым. Строки, старательно выведенные 
на листе из ученической тетради, повествовали: «Привет из Великого Ус-
тюга! Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от Вас. Пишет Вам 
Ковкова Александра Васильевна. Прошу, если не затруднит, сообщить 
мне про Ковкова Ивана Михайловича. Как он поправляется и как перенес 
операцию — пересадку кожи. И долго ли мой муж Ванюша пролечится? 
Опишите, какая еще будет ему операция. Можно ли приехать к Ивану 
Михайловичу? Пожалуйста, ответьте мне. Как ответите, так сразу я и 
приеду. Еще прошу Вас сто раз. До свидания. Жду ответа, как соловей 
лета. (Ковкова А.В.).» 

Письмо перечитала несколько раз. Как прекрасно звучат в нем старинные 
деревенские прибаутки и сколько вложено в него чистейших человеческих 
чувств! Значит носит в себе Иван Михаилович великую силу доброты, ко-
торая живет в его семье, живет и дарится другим, не скудея. 

Беру лист бумаги и пишу: «Дорогая Александра Васильевна, Иван Михайло-
вич поправляется и скоро приедет домой, ждите его. Спасибо Вам большое». 

Может не поймет Александра Васильевна, за что ее благодарю, подумалось 
мне. И тогда добавила: «Благодарность моя за доброту. Она, как по цепочке, 
пришла из Вашего дома к нам в больницу, где лечится Иван Михайлович». 

Накинув поверх халата пальто, бегу к ближайшему почтовому ящику. 
Очень хотелось, чтобы эта коротенькая записка как можно скорее нашла 
Александру Васильевну. 

Вскоре мои пациенты один за другим стали выписываться. Володе мы 
изготовили временный гипсовый протез. На нем он быстро научился ходить, 
опираясь лишь на палочку. Уезжал он от нас с братом, и мы с Иваном Ми-
хайловичем провожали Володю до машины. Видела трогательное их расста-
вание. Не вытерпев долгой разлуки, приехала к Ивану Михайловичу жена 
Александра Васильевна. Когда они прощались со всеми в палате, Алеша 
даже всплакнул. И мы все в отделении после отъезда Ивана Михайловича 
долго ощущали какую-то пустоту. 

Семь лет прошло с тех пор. Сейчас ему за семьдесят, позади большая 
жизнь. В шестнадцать лет начал плавать на речном судне матросом, потом 
много работал на Великоустюгском судоремонтном заводе. На пенсию вы-
шел, но трудиться не перестал: сначала дебаркадером заведовал, а теперь 
он вахтер на том же заводе — всегда хочется ему с людьми быть. 

За победу над фашистской Германией, за долголетний и доблестный труд 
грудь ветерана украшают многие медали. Неоднократно награждался он 



Почетными грамотами и ценными подарками. 
С Александрой Васильевной, верной женой своей, он всегда вместе. 

Только война разлучала их. Троих сыновей вырастили. 
Вот такой человек Иван Михайлович. Когда я вспоминаю о нем, то 

кажется, что и на мне, на моей жизни лежит отсвет его доброты и любви к 
людям. 

Мгновение 

На операционном столе молодая женщина. Голова ее несколько запроки-
нута назад. На шее вырисовывается больших размеров опухоль. Блестящие, 
навыкате глаза, учащенное биение сердца выдают тяжесть болезни. 

В моей руке скальпель. Я послойно разъединяю ткани. Ассистент про-
ворно помогает мне. Уже обнажена опухоль, окутанная сетью мелких и 
крупных сосудов — каждый перевязан. Теперь нужно приподнять опухоль, 
чтобы окончательно выделить ее. И тут — вот оно извечно подстерегающее 
хирурга осложнение — из глубины раны начинает истекать кровь, она за-
полняет операционное поле, струится по коже больной. 

Мгновение... Мысли, как стрелы пронизывают мозг — одна за другой, 
одна за другой: у нее маленькая дочь, она очень боялась операции. Кажется 
Де-Кервен сказал: «Хирург теряет голову, а больной — жизнь». Надо найти 
в себе силы собраться! Остановить кровотечение во что бы то ни стало. 
Как? 

Беру тампон, высушиваю рану, но она опять наполняется кровью. Вы-
сушиваю снова и... пальцем сдавливаю место кровоточащего сосуда — рана 
сухая. 

Пауза... Палец все еще на сосуде. Вижу сосредоточенный взгляд помощ-
ника, его слегка дрожащие руки. 

Осторожно подвожу зажим под палец. Щелчок: зажим сжат. Медленно уби-
раю руку. Кровотечения больше нет. Сосуд прошиваю и перевязываю. Все... 

— Дайте стул! 
Нужно сесть, чтобы унять охватившее меня волнение. Мне вытирают лоб... 
Встаю... Операция продолжается. Через несколько минут ложе опухоли 

становится пустым. Рана послойно ушита. Чуть выше ключиц несколько 
швов из тонкого шелка. 

Убираю простынь от головы больной: вижу красивое лицо женщины и 
восстановленное изящество изгиба ее шеи. Больную увозят в палату. Она 
будет здоровой! 



Я очень устала. Снимаю маску, перчатки, халат и будто налитая свинцом 
выхожу из операционной. Ночью долго не могу уснуть. Во сне проделываю 
операцию второй раз. 

Если значимость жизни хирурга определяется тем, сколько живет на 
белом свете людей, освобожденных им от болезни, отвоеванных у смерти, 
то жизнь моя значима — я знаю: ходят по земле люди и благо их в нестер-
пимой усталости моих глаз, в изнеможении моих рук, в заботах, тревогах, 
волнениях, в моих бессонных ночах... 

Январь 1976 года 

Какие сны бывают 

Молодые женщины часто после родов болеют маститом. 
— Ой, я боюсь, — сказала, входя в операционную, симпатичная жертва 

этой болезни. 
— Не бойтесь. 
— Не будет мне больно? — спросила она, укладываясь на стол и кокет-

ливо улыбаясь всем, но больше — присутствующим в операционной врачам 
мужского пола и явно, даже в этот трудный в ее жизни час, оставаясь верной 
чувству позы. 

От волшебных действий анестезиологов больная быстро уснула, а про-
снувшись горько заплакала. 

— О чем Вы, Галочка, плачете? 
— Сон не досмотрела, такой красивый, цветной... Я в море купалась... 

Мне было так хорошо, так радостно... — и опять заплакала, громче и жа-
лостнее прежнего. 

Именно в то время, когда Галочка купалась в море, ей и проводилась 
хирургическая операция. 

— Где разрезать? Тут или тут? — показывая пальцем разные места над боль-
шой напряженной припухлостью в грудной железе, спрашивал младший хирург 
старшего, стоявшего о его левую руку. — Ах, тут! Ну, ладно, значит, тут! 

— Да, да! Тут, тут! Начинаем! 
Младший хирург рассек кожу над гнойником и приостановился. 
— Продолжай. Вскрывай теперь капсулу гнойника... — И прежде чем 

старший хирург успел произнести принятые у хирургов при вскрытии гнойных 
полостей два шутливых слова «закройте рот», как гной большим столбом 
брызнул на грудь младшего хирурга, обозначив на его халате два громадных 



желтоватых сочных пятна. 
Разумеется, о том, что предшествовало операции и возникло в пе-

риод ее, больная не знала. Она все время безмятежно спала, ощущая 
лишь ласкающую прохладу морских волн. Окончательно проснулась и 
перестала плакать о недосмотренном очаровании сна, когда на ее грудь 
уже наложили мягкую белоснежную повязку. Встряхнув гривою пышных 
рыжих волос, рукой поддерживая грудь, Галочка сама перебралась на 
коляску. 

Расслабленная и вялая, она нашла все же в себе силы, чтобы, покидая 
операционную, подарить улыбку — но только младшему хирургу. 

Такая неожиданная встреча 

Все. Будто это было вчера. 
Оглушительно врывается в мой сон телефонный звонок. В полусне полу-

яви я не сразу соображаю, что произошло. А телефон, готовый разбудить всех 
в доме, трезвонит. Настойчиво и упрямо. И еще слышится несколько звон-
ков, прежде чем, окончательно проснувшись, я ощупью нахожу трубку. 

— Алло, ты что долго не подходишь? 
— Что-нибудь случилось с моими больными? 
— Не случилось. Тут ребенка привезли с перитонитом. 
— Ну так что же!? Каждую ночь кого-то привозят. Оперируйте, раз с 

перитонитом. И нечего тянуть. 
— Слушай, Людмила, приди... 
О господи, опять ночи как не бывало! Только что сама дежурила. Как завт-

ра работать? Уже не завтра, а сегодня: скоро три... Сна больше не жди. 
— Реши сама — не маленькая. Если есть сомнения, лучше оперировать. 

«Всякое сомнение должно решаться в пользу операции» — кажется, еще 
Лассег сказал. 

— Слушай, не надо мне цитат. Приди и все. Ребенок ведь... 
«Ребенок ведь» — знает, как меня разжалобить. Лучше бы сказала прямо — 

трудно, мол, не могу разобраться. В нашем деле всякое бывает, приходится в 
том признаться. И я вступаю в холодную осеннюю темноту дверного проема. 

Иду. В ночном безлюдьи улицы гулко отдаются мои шаги. Немного не по 
себе. Иду... Иду... Что там черное поперек тротуара? Да это тень от ствола 
дерева. Оно стоит под окном, единственным светящимся в большом доме. 
Кому-то тоже не спится. Интересно, почему? Жуткая темень. «Не бойся! 
Иди!» Прибавляю шаг. Вот и больница. 



На кровати маленькой диагностической палаты лежит ребенок. Над ним 
склонилась совсем юная мама. Она держит его ручонку. Ребенок, увидев 
еще одного незнакомого человека, горько заплакал и приник к матери. Она 
нежно целует его и шепчет: 

— Не плачь, Сашенька, тетя только посмотрит тебя и все. 
Потом женщина встает, и в меня впиваются ее огромные голубые глаза. 

В них я вижу тревогу, страх и даже отчаяние. Все, что может вырваться из 
сердца страдающей матери. 

— Помогите, пожалуйста, — и взрыв слез. 
А какое очаровательное создание лежит на кровати! Белокурое, голубо-

глазое. Копия мамы. 
— Сколько тебе годиков? 
Продолжая всхлипывать, малыш сгибает все пальчики на ручке, а затем 

выпрямляет два. 
— О, ты уже большой. 
— Да. 
— А животик у тебя болит? 
— Да. 
Все — «да». От разговора он успокаивается и дает себя осмотреть. Ведь 

понятно же, что ничего плохого ему эта тетя в очках не причинит. Кровь из 
пальчика берут — конечно, больно. Горлышко показывать — тоже неприятно, 
но если очень постараться, то перетерпеть можно. А если на тебя просто 
смотрят, кладут и отнимают руку от животика или прикладывают трубочку 
к спинке, вовсе даже не страшно. 

Дышит ребенок часто. Сердчишко бьется учащенно. Тельце горяченькое. 
Животик немного напряжен, больше вверху. Когда трогаю его пальчиками самого 
ребенка, подложенными под мою ладонь, животик не кажется тугим. Напротив, 
он, как начавший спускать резиновый мячик, с каждым прикосновением делается 
все мягче и мягче. Это уже многое значит. Выявляю другие признаки перитонита. 
Они очень слабые и временами почему-то исчезают совсем. Поистине, для врача 
больной живот детей — лес дремучий. Не скоро выйдешь на верную тропинку. 

— Еще немного понаблюдаем за Вашим мальчиком. Пока не все понятно. 
Да успокойтесь, пожалуйста. Положитесь на нас, — говорю матери. 

Она делает попытку улыбнуться, но не получается. Разве можно успоко-
иться, если непонятно, что происходит с твоим единственным, неповторимым 
крошкой? 

В глазах ее — мольба. До чего выразительны глаза у этой молодой кра-
сивой женщины! 



Опять осматриваю ребенка. Животик все такой же. Никаких перемен. 
Чувствую, что перитонита нет, иначе бы симптомы нарастали. Что-то 
другое. В который раз выслушиваю легкие. 

И... на маленьком местечке, всего в три пятачка, сзади справа мне 
послышались мелкие скрипящие звуки. Вслушиваюсь. Да, да! Сомнений 
нет. Значит, пневмония. А животик, он в связи — реакция на воспаление 
легких. Все сходится. Наконец-то! 

У матери тусклое, усталое лицо, набухшие веки, вопрошающий взгляд, 
но она молчит. Спрашивать что-либо, вероятно, боится. А вдруг... 

— Думаю, что все дело в пневмонии. Во всяком случае операция не 
нужна. Все будет хорошо. Скоро придут на работу детские врачи, они и 
начнут лечить Вашего ребенка. 

— Не знаю, как Вас, Людмила Александровна, благодарить, — про-
износит молодая женщина, комкая мокрый от слез платок. 

Я тогда подумала: «У ее ребенка такое же имя, как у моего отца». 
И поэтому запомнила его. 

Уже утро. Торопливо снимаю халат. Скорее домой. Надо успеть соб-
рать в школу собственного сына. 

...Почему мне запомнилась та ночь? Нет, не потому, что она прове-
дена без сна. Мало ли на своем веку каждый хирург проводит бессонных 
ночей. Многие забываются. 

Может быть, от того ее помню, что пришлось долго и мучительно 
выискивать у ребенка все признаки заболевания. Отчетливые и стертые, 
яркие и завуалированные. Их хаотическое скопление разъединять по 
причастности к возможным у него болезням, а затем решать. 

Как хорошо, что мне удалось тогда отвергнуть у ребенка несуществую-
щую болезнь. Что было бы, возьмись я оперировать его при начавшейся 
пневмонии? Выздоровел бы, наверное, но какой ценой? 

Я люблю говорить со студентами о трудностях и красоте моей про-
фессии. Я знаю, как хочется им поскорее вникнуть в ее сокровенные 
тайны. 

— Скажите, не страшно делать операции? — спросили меня студенты, 
с которыми я встретилась совсем недавно. 

Или еще: 
— А не жалко Вам оперировать людей? 
Наивные вопросы! Первокурсников можно за это простить. Но стран-

но: вопросы, заданные ими, переносят меня в гущу всего пережитого, 
возвращают радость успехов, горечь просчетов. И опять передо мной 
страдающие глаза юной мамы и беспомощное тельце ее ребенка. 



— Не жалко ли оперировать? Кто задал этот вопрос? Вы, молодой че-
ловек? 

Студент поднимает лицо, и я вижу большеглазую голубизну, до мель-
чайших деталей запомнившуюся мне. Я вижу глаза той молодой женщины 
из моей далекой бессонной ночи. Только эти не затуманены ничем. Чистые-
чистые, словно два маленьких сверкающих озерца. 

— Как зовут Вас? 
— Александр. 
— Знаете, Саша... Жалко. Особенно детей. 

Самое главное 

Справа сидят студенты, слева студентки. Смыкаются эти два ряда напро-
тив меня и я не устаю тратить зрение на сидящих передо мной — ее и его. 

Он голубоглазый, высокий, стройный, широкоплечий, похож на Ива-
нушку из сказки. Она в очках с широкой темной оправой, круглолицая, 
курносенькая, неприметная. Они сидят очень близко друг к другу. Когда 
я спрашиваю и отвечает он, она явно переживает. Отвечает она — он не 
сводит с нее восторженных глаз; иногда украдкой берет ее руку в свою. 
Вижу — они влюбленные. У меня светлеет на душе, но делаю вид, что ничего 
не замечаю. 

Занятие сегодня трудное. Студенты первый раз в жизни будут самостоя-
тельно обследовать больных и составлять такой важный документ, как исто-
рия болезни. Знаю, что нелегко им вступить в контакт с больным человеком: 
оторопь возьмет, когда откроешь дверь палаты, не сразу сообразишь, сесть 
ли на край кровати или поставить стул, куда деть свои руки, с каких слов 
начать разговор и как приступить к осмотру? 

Болезнь делает иного человека капризным и эгоистичным. Многие боль-
ные не хотят, чтобы их осматривали студенты. Довольно долго рассказываю 
студентам о том, как вести себя у постели больного, а потом иду с ними в 
палаты. Их пациентами будут люди с различными заболеваниями, молодые 
и пожилые, до операции и после нее, почти все уже выздоравливающие. 
У влюбленных — больные в смежных палатах. 

А вот пареньку, как мне кажется, деловому и умненькому, поручаю кури-
ровать человека со сложной судьбой, перенесшего тяжелое заболевание и 
не одну операцию. У него задерживаемся дольше. Сначала все идет гладко. 
Больной рассказывает о себе и мы начали было осматривать его. Вдруг он 
взрывается бурей возмущения: 



— Не дам! Я вам не подопытное животное. Не трогайте меня. У меня есть 
свой лечащий врач. Он и будет меня осматривать... 

От неожиданного оборота в отношениях с больным на миг теряюсь, но 
беру себя в руки и начинаю его убеждать: 

— Ведь их нужно учить. У вас, наверное, есть дети. Кто же станет лечить 
ваших детей, если не вырастет молодое поколение врачей... 

Больной, еще больше возбуждаясь, вскакивает с постели, лицо его 
делается злым, и в припадке какого-то совершенно необоснованного ожес-
точения, перебивая меня, он начинает кричать: 

— Не читайте мне морали. Без Вас все знаю. Сам грамотный. Нечего 
меня учить. И нет у меня никаких детей... 

Студенты притихли. Мной овладевает раздражение (как нелегко унять 
это чувство!). В древности люди советовали: «Прежде чем ответить в гневе, 
посчитай до ста». Но ситуация создалась такая, что некогда считать до ста. 
Нужно собраться тотчас же. 

— Успокойтесь, ложитесь, пожалуйста. Мы не будем Вас трогать, раз Вы 
не хотите. Не будем... Только успокойтесь... Вам нельзя волноваться, — гово-
рю нарочито тихим голосом, отчетливо понимая, что утешать его бесполезно. 

Да и слов других для него подобрать не могу — во мне все кипит. Сейчас 
лучше всего уйти из палаты. Надеюсь, что при разговоре со студентами не-
много успокоюсь. Не могу понять, что с этим человеком произошло — только 
вчера он просил меня осмотреть его, выяснял, все ли у него благополучно. 

— Видите, — говорю своим студентам, — как трудна наша профессия. 
Часто, по существу без причин, у больного человека возникает неадекватная 
реакция на наши слова и действия. Очень важно врачу научиться владеть 
собой. Вы можете представить, что могло бы быть, начни я говорить с ним на 
повышенных тонах!? Гасить эмоциональный взрыв другого человека можно 
только одним — сдержанностью. Да, это трудно, сложно, но необходимо... 

Нет, я не успокоилась, но все же решила не говорить, как мучительна 
боль несправедливых обид. Скажу в другой раз. 

— Не надо отвечать гневом на гнев, злобой на злобу. Теплые, добрые 
слова лучше, чем дерзкие, грубые, они действуют отрезвляюще... — добавляю 
к наставлению и умолкаю. 

Молчат и студенты. Хотя время занятий истекло, все же жду, может быть, 
что-нибудь скажут по поводу случившегося — ведь не могут они остаться 
безучастными. И тут безмолвие студенческой комнаты нарушает студентка в 
очках с темной оправой, та, что из пары влюбленных. Она встает и с улыбкой, 
пропитанной счастьем, обращается ко мне: 

— В институте уже издан приказ ректора об изменении моей фамилии. 



Исправьте, пожалуйста, в журнале. 
От просьбы, обозначающей такое знаменательное событие в ее жизни, 

но высказанной совсем невпопад моим ощущениям, я сначала цепенею, а 
потом почему-то вскакиваю со стула. 

— Обязательно исправлю... 
Но неужели я произнесла эти слова без чувства должного восторга?! 

Январь 1978 года 

Тогда и сейчас 

I 
Уставшая от людских мук и страданий, она приехала сюда, к прохладному 

морю, к синеве его вод, журчанию прибоев, чтобы освободиться от груза 
тревог, огорчений, неудач, какие приносит ее профессия. 

Наверное, люди нарочно придумали здесь, по самой кромке пляжа, тропу, 
чтобы во время прогулок по ней свежий морской ветер мог выдуть из их тел 
все накопившиеся невзгоды. На этой пляжной дорожке по вечерам, когда 
солнце приближается к горизонту, собирается, кажется, весь приморский 
городок. Его обитатели приходят сюда полюбоваться на величественное и 
печальное зрелище заката. Но здесь, на пляжной дорожке, между снующими 
по ней людьми идет поразительная игра. Игра взглядов. Иногда так при-
стально начнет кто-нибудь из мужчин рассматривать избранную им жертву, 
выделив ее среди других! А потом каждый вечер опять и опять он будет среди 
движущейся толпы разыскивать избранницу своих глаз. Найдет и надолго 
задержит нацеленные на нее стрелы зрачка. Может быть, настанет такой 
момент, когда в игру вступит улыбка. А, может быть, немного позднее он 
скажет ей: «Я так давно ищу Вас по всему свету и вот, наконец, нашел». 
Скорее всего, это — навеянная морем и солнцем ложь, а, может быть, и есть 
та встреча, которую ждали и хотели оба. 

На тропу эту она отправилась в первый же вечер. Немного прошлась 
по ней, смешавшись с толпой, но вскоре почувствовала, что без спутников 
в такой час женщине быть как-то неудобно. Тогда она устроилась на одной 
из скамеек, пустующих теперь в изобилии. Ее редко покидала привычка 
врачебного профессионализма, и она тоже стала разглядывать людей, но 
только для того, чтобы определить среди них больных — по облику, осанке, 
походке. Она пыталась понять, что заставило мужчин или женщин, старых 
или молодых взяться за палочку или грузно опираться на руку рядом 



идущего. Так она сидела долго, пока от солнца не осталась узенькая 
оранжевая полоска. Встала, подняла лицо и неожиданно встретилась 
взглядом с проходящим возле самой скамеечки мужчиной. И что-то 
очень знакомое увидела она в лице этого человека. Он приостановился, 
несколько мгновений очень пристально и откровенно смотрел на нее. 
Она увидела, как сосредоточенно собрались складки на его лбу, и будто 
для того, чтобы их расправить, он провел по лбу ладонью. Затем взял 
своего товарища под руку и чуть прихрамывая, быстрыми шагами увлек 
его в гущу гуляющих. 

«Странно... Почему так вел себя этот человек? — подумала она. Он не 
показался ей ищущим развлечений, курортным воздыхателем. — И почему 
кажется знакомым его лицо?» Она долго наблюдала за прихрамывающим 
мужчиной, пока его белая рубашка не растворилась в густеющем сумраке 
надвигающейся на землю ночи. 

II 
Женщины на курортах хотят нравиться мужчинам. Платья меняют по 

многу раз в день: к завтраку — одно, на пляж — другое, самое легкомыс-
ленное, к обеду — третье. А потом ужин, концерт и обязательно опять 
переодеванья... 

Ну что ж, и она, пожалуй, будет менять платья. Правда, у нее не так их 
много. Самое лучшее — синее с белыми горошками. Но главное — нужно 
поскорее сбросить с себя усталость. «Прочь, усталая походка. Не ходи та-
кими крупными, скорыми шагами. Степенность, степенность... Торопиться 
здесь совершенно некуда... И перестань разглядывать людей глазами вра-
ча. Посмотри, как много на пляже вокруг тебя здоровых полуобнаженных 
красивых тел. И как хорошо лежать на прогретом солнцем песке, смотреть 
на синее небо с лениво плывущими по нему облаками. Лежи и грейся. Не 
думай о своих больных хотя бы здесь, на курорте», — так заставляла она 
отдыхать свое тело и свой мозг. 

Собираясь на курорт, она твердо решила не думать о своих больных, 
забыть о них. Но вот уже несколько дней, после случайной немой встречи с 
хромающим человеком в белой рубашке, в голову почему-то лезут и лезут 
мысли о них, оставленных ею для лечения на время отпуска другим врачам, 
ее коллегам. Так вторглась в ее мозговые клетки и Нина. Опять и опять 
события того дня заполонили все существо Галины Ивановны. Ведь могла 
бы жить та молодая женщина, нежная и тихая. 

Операция ей прошла без каких-либо особенностей. Опухоль удалось 
убрать далеко за ее пределами. После операции шел пятый день. Нина 



начала сидеть в постели. Утром того рокового дня на обходе она улыбалась 
и сказала такие слова: 

— Как хорошо мне сегодня. Так давно не было. Кажется, я начала поп-
равляться... 

А час спустя, из палаты выбежала взволнованная сестра и закричала: 
— Найдите Галину Ивановну... Больной плохо... 
На бледном лице с широко раскрытыми глазами, в коих видны были 

только громадные черные зрачки, застыл ужас. Редкими судорожными 
движениями рта Нина ловила воздух. 

Помнит Галина Ивановна, что вначале она схватилась отыскивать пульса 
на свисающей с края кровати руке больной. Пульс определялся тонкой, еле 
уловимой ниточкой. 

— Наташа, скорее позови кого-нибудь из свободных врачей! — громко 
и повелительно приказала она сестре и в тот же миг встала на колени у из-
головья кровати. Она набрала, глубоко вздохнув, в свои легкие как можно 
больше воздуха и, припав ко рту Нины, выдохнула в нее. Один, второй, 
третий, четвертый раз... А потом быстро встала и, положив скрещенные 
ладони над сердцем Нины, частыми, короткими, но сильными толчками 
стала сдавливать ее грудь. И снова дышала за нее и опять, чередуя эти два 
действия, массировала сердце. 

Пришел... нет, прибежал анестезиолог. Они вдвоем подключили к кис-
лородному соску на стене палаты аппарат для автоматического дыхания и, 
укрепив на лице Нины маску от него, настроили на ритм возобновившегося, 
но очень поверхностного дыхания больной. Ввели ей в канюлю подключичной 
вены лекарства и вскоре больная ровно и довольно глубоко задышала сама. 
Порозовели ее губы и кончики пальцев. 

Через несколько мгновений Нина открыла глаза. Все, кто был в палате, 
увидели в них какое-то смятение, вскоре сменившееся радостью, какая 
бывает у человека, внезапно пробудившегося от кошмарного сновидения. 
Тихим голосом, но внятно, обращаясь то ли к себе самой, то ли к сидящим 
около нее врачам и сестрам, она спросила: 

— Что это со мной было? Что вы на меня так пристально все смотрите? 
Говорят, что врач привыкает ко всем невзгодам своей профессии. Может 

быть, в этом есть доля правды. Верно, верно! Но только совершенно бес-
чувственные не переживают случаи неудач и потерь глубоко. 

Помнит Галина Ивановна, как после слов, произнесенных ее больной, 
не могла долго извлечь платок из кармана халата. Видеть Нину ожившей 
— вознаграждение за пережитый страх перед возможностью ее потерять. 
Потому так долго обшаривала карманы своего халата, пытаясь отыскать 



меж предметов, лежащих там, носовой платок. Нужно было скорее вытереть, 
чтобы никто не заметил, слезы, скопившиеся за ресницами ее глаз. 

Минут через сорок у Нины повторился приступ сердечной слабости и 
никакие попытки вернуть Нине жизнь успеха уже не имели. Так неожиданно и 
быстро умерла Нина. Когда Галина Ивановна вышла из палаты, где осталось 
обездвиженное смертью тело Нины, она увидела мужа покойной. Он стоял 
в коридоре, опершись локтями на подоконник, и тихо плакал. Беспощадная 
смерть разлучила сердца двух любящих, верных друг другу людей. Постояв 
несколько минут возле мужа Нины, разделяя его невыносимую скорбь 
молчанием, Галина Ивановна направилась в палаты, где ждали ее больные 
люди. Только там она могла немного успокоиться. 

Сколько раз в своей жизни Галина Ивановна бывала у постели боль-
ных, уходящих из жизни, медленно ли приближался человек к этой своей 
последней черте или мгновенно и неожиданно. И, может быть, чаще, чем 
врачи других профессий. Она — исполнитель самого агрессивного способа 
лечения больных. Агрессивного и далеко не совершенного... 

Есть на свете и такие хирурги, которые при гибели своих больных плачут. 
Тоже верно. Она в своей жизни много страдала, долго потом печалилась от 
утраты пациентов, но плакала лишь однажды, в войну. 

Тогда, на фронте, впервые в своей жизни молоденькому солдату по поводу 
тяжелого осколочного ранения ампутировала обе ноги. Одну на уровне бед-
ра, другую — голени. Плакала долго, но может быть, именно война сделала 
ее теперь менее чувствительной. Тогда оперировали день и ночь. День и 
ночь... В палаточную операционную, после предварительной сортировки, 
санитары доставляли раненых. Потом, после операции, их снимали со сто-
ла и переносили в такие же брезентовые палаты, а на место их приносили 
других и укладывали на стол. Бывали паузы, и тогда хирурги отдыхали, не 
снимая с себя стерильной одежды и перчаток. Свободный операционный 
стол иногда служил кроватью для персонала операционной. Уснуть хотя бы 
на полчасика... Тогда восстанавливалась бодрость и можно было выстоять 
потом у операционного стола до утра. А там придет смена. 

Она много раз видела смерть, неминуемую и жестокую. И все же камнем 
в ее сердце лежит смерть Нины. Сорок лет жизни — это так мало. Ей, как и 
Нине, тоже сорок. Как долго могла бы Нина жить, наслаждаться всем, что 
дарит человеку наш белый свет, радоваться своими детьми, любить. 

Спасают ли хирурги обреченных на смерть? Да, конечно, и не так редко. 
Только люди ее специальности не любят громкого слова «спасать»... Пред-
видеть возникающие осложнения могут и потому умеют их предупреждать. 
Она не сумела. Что-то недооценила в состоянии Нины до операции, не 



доглядела, не додумалась после нее. Хирургов не предают суду, но досада и 
чувство собственной вины мучительнее любого самого страшного суда. 

III 
На целый месяц сняла она врачебный халат — свою каждодневную 

одежду. Многим ее коллегам-женщинам белый халат идет. Он их молодит. 
Белая врачебная шапочка придает лицу свежесть. А она в белом выглядит 
лет на десять старше. 

Этой весной к ним в больницу приехал один известный профессор. Она 
торопилась к тяжелому больному, когда в холле ее остановил заведующий. 
С ним рядом стоял человек, хорошо известный всем медикам и по фотогра-
фиям в руководствах по хирургии, и по его популярной книжке с портретом 
на суперобложке «Раздумья хирурга». 

— Познакомьтесь — моя правая рука, — так отрекомендовал ее заведу-
ющий приезжему знаменитому профессору. 

Знаменитость протянул ей руку и... не задержал в своей ее, хотя бы на 
то время, пока она успела назвать себя. 

Вечером он уезжал в путешествие по заповедным местам ее края. Ему 
решено было оказать максимум почестей и поэтому почти весь врачебный 
коллектив хирургического отделения, кроме дежурных, отправился своего 
гостя провожать. 

Проявленное к ней невнимание профессора в больнице ее разозлило, но 
провожать его она тоже пошла. Оделась достаточно просто, умело подчерк-
нув еще сохранившееся изящество и скрыв недостатки. 

Профессор сразу же, как только все они появились на пристани, и до объ-
явления посадки на пароход не отпускал ее от себя, не приметив и не одарив 
вниманием днем раньше, в больнице, когда она была в белом халате. 

— Вы очаровательны... Как жаль, что я не встретил Вас раньше, — пов-
торял он. 

Она засмеялась: 
— А то бы? 
— А то бы я попросил подарить мне один вечер. Вы улыбаетесь. У Вас 

хорошее настроение? 
— Вы правы, настроение у меня действительно хорошее. Сегодня из 

больницы я выписала юношу, перенесшего крайне рискованную операцию. 
Я просто счастлива. 

— А где Вы работаете? 
Она засмеялась откровеннее. 
— Ведь вчера в больнице нас с Вами знакомили. Помните, в холле, 

заведующий? 



Приезжий профессор хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул: 
— Боже, какая метаморфоза! 
Одевая по утрам профессиональную одежду, она на протяжении своей 

рабочей жизни не задумывалась, как она в ней выглядит. Не приходило в 
голову. Надо было приехать к ним в город знаменитому человеку и увидеть 
в ней то, чего она сама в себе не заметила, дать возможность понять, что 
она вовсе не старая и может стать внешне привлекательной, лишь снимет 
с себя белый халат, олицетворяющий нравственную чистоту медиков. 
Впрочем, не все ли равно больному человеку, какова твоя внешность. Ему 
всего важнее, чтобы лечил его хороший, знающий, опытный врач! Однако 
же какой женщине не нравится поклонение! 

IV 
В старом каменном особняке с полукруглым фасадом и широким бал-

коном во весь его полукруг, бывшей немецкой гостинице, Галина Ивановна 
разместилась в комнате на втором этаже с окнами, обращенными на самую 
людную улочку небольшого курортного городка. Ее соседками оказались 
молодые женщины из Минска. Обе учительницы средней школы, к тому 
же подружки. Обычные вопросы при знакомстве: чьи, кто да откуда? Но 
она о своей профессии правды не говорит ни в поезде, ни в самолете, ни в 
санатории. Иначе обязательно начнутся жалобы на какую-нибудь срочно 
выкопанную болячку или беседы о болезнях детей, мам, бабушек. Ей нужно 
отдохнуть, если не от дум о больных, то хотя бы от обязанностей давать раз-
личные медицинские советы в свой совсем коротенький отпуск. Чаще всего 
она выдает себя за кассира продуктового магазина. Редко кому удавалось 
уличить ее в обмане. 

Первые несколько дней здесь Галина Ивановна провела так, как на ку-
рортах принято. Все с утра отправляются на пляж. Несмотря на июль, жары 
здесь нет. С моря почти всегда дует приятный ветерок. И она облюбовала 
себе местечко для загара уютное вблизи небольшой насыпи из песка и 
нехитрого кустарничка — тщедушной ивушки с расстилающимися по песку 
ветвями. Солнце здесь греет хорошо. Удивительно много над пляжем кру-
жится белокрылых чаек. Они с высоты пикируют, как маленькие самолетики, 
почти касаясь крыльями песка, и на лету подхватывают лакомство, которое 
подбрасывают им отдыхающие. Гвалт стоит неистовый. Людей чайки здесь 
совершенно не боятся. Накормятся досыта и улетают в сторону моря. До 
чего же красива и миролюбива птица чайка! 

Людей на пляже много и утром, и днем. Те, кто помоложе, любят раз-
мещаться около самой воды. Она сторонится людей. И главная причина 



тому — рубец на левом плече. Большой и некрасивый. Впрочем, бывают ли 
красивые рубцы? Разве что у Овода на лице. Впрочем, рубцы или шрамы, 
как их в народе называют, мужчин украшают, где бы они не располагались. 
Но женское тело любой, даже самый маленький шрам, ну если не обезоб-
раживает, то, во всяком случае, причиняет неудовольствие. Разденешься на 
пляже, обнажишь руки — непременно вопрос — что это, когда? К счастью, 
ранение пришлось на ту часть руки, которую можно скрыть от взора людс-
кого даже коротким рукавом. Ну а в купальном костюме след его доступен 
обозрению каждого. 

Ранена Галина Ивановна была здесь, на этой земле, на побережье 
Балтийского моря. Давно мечтала она приехать сюда, да не удавалось. 
А так хочется увидеть места, где в войну служила она хирургом в одном из 
полевых полковых госпиталей. Здесь, совсем близко, километрах в ста от 
бывшего Кенигсберга, размещен был их довольно большой госпиталь из 
брезентовых палаток. В двух из них были операционные на три операци-
онных стола каждая. 

Март сорок пятого был последним месяцем ее работы полковым хирур-
гом. Осколок фугасной бомбы попал в плечо, когда она оперировала ранено-
го солдата. Операцию ей удалось как-то закончить. Потом оперировали ее. 
Далее — медсанбат и демобилизация в чине майора. Рана на плече долго не 
заживала. День Победы праздновала она дома, но еще долго болела рука. 

Мысль о том, чтобы повидать места, где был расположен ее полковой 
госпиталь, преследовала ее все годы, а сейчас, когда она совсем рядом, стала 
навязчивой. И она решилась. Это был двенадцатый день ее пребывания на 
курорте. Утром, наскоро позавтракав, пешком она дошла до маленького 
железнодорожного вокзала. От него отправлялись и поезда, и автобусы в 
Калининград. В автобусе было всего пять человек. Мелькали небольшие 
рощицы и аккуратные беленькие домики с красными кирпичными крышами, 
уютными приусадебными участками. Она вышла на пятой остановке, когда 
автобус миновал стык двух шоссейных дорог. Какое-то небольшое селение 
и точно такие же в нем домишки, как вдоль всей дороги. Она была уверена, 
что именно тут находился госпиталь. Вышла на окраину поселка. Вдали 
роща, а перед ней поле, такое, как в средней полосе России, только на 
этом много ям. Это незажившие раны земли. Больно было когда-то земле, 
как и солдатам. Одни солдаты выжили и затянулись их раны, у других раны 
были слишком обширными и глубокими, чтобы можно было выжить. Раны 
земли сохранились. Они заполнились зеленой травой. По их краям, как 
венок в память об умерших, в честь воевавших и выживших, растут цветы. 
Синеглазые незабудки. Они выросли здесь для того, чтобы никто и никогда 



не забыл, откуда взялись эти ямы... Галина Ивановна долго стояла в этом 
поле, изрытом войной. Здесь, именно здесь, она уверена в этом, в поле сто-
яли дорогие ее сердцу брезентовые палатки госпиталя. Опустилась Галина 
Ивановна на колени, поклонилась многострадальной земле, а затем встала 
и медленно направилась к дороге. 

Все как будто ожило для нее и стало ощутимым, осязаемым. Неумолкае-
мый грохот орудий, гул самолетов, оглушительные взрывы, встряхивающие 
госпитальные палатки, стоны раненых. Будто только вчера занималась она 
сортировкой раненых, определяла, кто из них прежде нуждается в неотлож-
ной помощи. Будто только вчера выстояла она полсуток у операционного 
стола лишь с одним небольшим перерывом, чтобы поесть, или всю ночь 
оформляла документы на эвакуацию в медсанбат солдат после проведенных 
им операций, перевязок, шинирования рук и ног. 

Как удалось все пережить? Кажется, не чувствовала тогда усталости. 
Ни разу не приходила в голову мысль о том, что не выстоять, не выжить. 
Только потом, после войны, поняла, как было тяжело, трудно. Однако 
трудности не осознавались, не застревали, не фиксировались в сознании. 
Так работать надо было в те страшные годы всем. Так обязана была и она. 
Должна была! 

Неожиданно, уже на обратном пути в автобусе, поймала себя на мысли о 
том, что о Нине не думает. Она словно растворилась в воспоминаниях о пере-
житом в войну, и все, что связано с ее смертью, перестало быть навязчивым 
и таким мучительным. В Зеленоградск она вернулась только к ужину. 

V 
Утро следующего дня выдалось отличным, редким для Балтийского взмо-

рья — солнечным и безветренным. И как-то отдалились все ее переживания. 
Сколько же можно думать о пережитом в войну, о ее теперешней работе? 
Ведь ехала сюда, чтобы обо всем забыть... Нужно отдохнуть. Отдохнуть для 
дней грядущих. Впереди опять длинный год большой, напряженной работы. 
Нужно отлежаться бездумно на пляже. Вечером обязательно пойдет в кино. 
Кажется, идет интересный фильм — «Я — беглый каторжник». Про лю-
бовь, говорят. На набережной с сохранившимся старым названием «Улица 
дамских купаний» Галина Ивановна сняла босоножки, взяла их за тонкие 
ремешки и, размахивая ими и сумочкой, спустилась на пляж. Она быстро 
нашла насыпи песчаных бугорков у кустика ивы. Это ее место. Разделась, 
как-то облегченно и уверенно почувствовала себя в голубом гофрирован-
ном купальнике, улеглась на теплый песок, чуть прикрывшись зонтиком, 
и принялась читать «Аметистовый перстень» Анатоля Франса. Да, к ней 



пришел душевный покой. Чувство, так редко посещающее ее ум и сердце 
за последнее время. Пришел, наконец... 

Шорох песка заставил ее приподнять зонтик. Она увидела, что совсем 
рядом, близко к иве, подошли двое мужчин. Они остановились, огляделись, 
определенно заметили ее и стали примеряться, как лечь на песок, достигнув 
наиболее тесных объятий солнечный лучей. Она чуть приспустила зонтик 
раньше, чем оба пляжных пришельца окончательно устроились. Узнала их 
сразу. Это они в ее первый курортный вечер близко подошли к ней, когда 
она сидела на скамье у моря, и один из них еще так пристально разглядывал 
ее. 

Теперь они разместились очень близко к ее пляжной резиденции. Ну что 
же, сегодня она хорошо может наблюдать за ними через овальную амбразуру 
полуопущенного зонтика. 

На правой голени того, кто в тот вечер удивил ее вниманием к ней, от ло-
дыжки до коленного сустава располагался длинный, во всю голень, втянутый 
рубец. Эта часть ноги отличалась от здоровой — она была несколько тоньше 
другой. Увидев на его ноге след какого-то повреждения, она внезапно, по 
необъяснимому велению рассудка, ладонью закрыла рубец на своем левом 
плече и крепко прижала эту руку к груди, будто только сейчас, в прошедшее 
мгновение, равное быстроте взгляда, она перенесла той же силы боль, ка-
кую испытала тогда в войну у операционного стола, заканчивая операцию на 
ноге молодого солдата в полевом полковом госпитале, и месторасположение 
которого она так хотела отыскать вчера. Ощутив эту боль, она встала и побе-
жала к морю. Плыла удивительно легко. В воде плавающих и барахтающихся 
было много. Несколько смельчаков уплыли в открытое море далеко за боны. 
Плавала она неплохо, но выбраться за пределы бон в этом море не решалась. 
Разве что для самоутверждения. И, руководимая этим чувством, встала на край 
бревна, вытянула руки вперед и нырнула в глубь открытого моря. 

Боль в руке прошла. Она плыла, не торопясь, не оглядываясь назад. Ощу-
щение какой-то отрешенности от земных тревог и волнений, легкость собст-
венного тела, тишина и только звучание серебряных струй воды от всплеска 
рук. «Как хорошо», — подумала она и оглянулась на берег. Он был далеко и 
люди на пляже казались совсем маленькими. Они все время были в движении, 
перемещались с места на место точно трудолюбивые муравьи по поверхности 
своего дома: взад-вперед, взад-вперед. Полежав немного на упругой воде, она 
быстрыми движениями тела и энергичными взмахами рук, скользя по воде, 
достигла берега. Первыми, кого она увидела, выходя из воды, были оба ее 
пляжных соседа. Они стояли у кромки воды, и она сразу догадалась, что они 
наблюдали за ней на протяжении всего времени ее морского купания. 



— Какая, оказывается, Вы храбрая женщина! — воскликнули они почти 
одновременно. — А мы ждали Вас, а потом пошли разыскивать... 

— Вот и нашли... 
— Нашли. Вам не холодно? 
— В движении холод обычно не ощущается. Да и солнышко сегодня 

великолепно греет. 
Втроем, она в середине между этими двумя мужчинами, добрались до 

пляжного «лежбища», как один из них назвал их место у куста ивы. Она 
обтерлась полотенцем и легла на теплый песок. Оба ее новых знакомых 
сели возле нее. 

— Мы заметили Вас давно. Искали. Нашли и вчера весь день на этом 
месте безрезультатно Вас прождали. Мой друг Анатолий Анатольевич не-
сколько дней уверяет меня, что он с Вами где-то встречался. 

— Нет, этого не может быть. Я с Севера и редко выезжаю куда-либо из 
своего города. Да и стою ли я вашего внимания? Здесь, на курорте, столько 
молодых, красивых женщин... 

— Все это верно, — сказал Анатолий Анатольевич, — но не каждая 
молодая может соперничать с Вами осанкой, статностью, смелостью. Мы 
с другом просто поражены тем, как Вы отлично плаваете. А шрам на руке, 
который все время закрываете ладонью, Вам даже идет, он Вас не портит. 
И не закрывайте его. 

— Господи, сколько вы мне всяких комплиментов наговорили... Только 
должна сказать вам, что этот мой изъян доставляет мне множество неудобств. 
Хотя бы потому, что многие, заметив, обязательно желают узнать о причине 
его происхождения. Я догадываюсь, что вы тоже зададите мне такой вопрос. 
Предвидя его, сразу отвечаю: попала в автомобильную катастрофу в своем 
городе, — солгала она. 

— Не сердитесь. Я в таком же положении, как и Вы. Стоит мне, извините, 
снять штаны, как начинаются допросы, что это такое у меня с ногой. 

— Оказывается, мы с одинаковыми дефектами. 
И теперь, вглядываясь в рубец на правой голени своего нового знакомого, 

она увидела в нем какие-то еле уловимые знаки хирургических действий своих 
рук. Да нет, не может быть! Все следы от ранений ли, от операций ли, похожи 
друг на друга... Что это она придумала: видеть на ноге этого человека что-то от 
ее скальпеля, от ее кровоостанавливающих зажимов, иглодержателей, игл... 
Если бы у хирургов была возможность оставлять какие-нибудь знаки на коже 
вблизи ран, к которым были приложены их руки! Это не принято. А вместе с 
тем, она об этом где-то читала, американский хирург О-Нейл-Кейн когда-то, 
еще в начале XX века, выступил с предложением о том, чтобы хирург ставил 



при каждой произведенной им операции знак, как это делают скульпторы, 
художники, писатели на своих работах. Сам доктор Кейн около ран путем 
особой татуировки оставлял значки вроде азбуки Морзе, соответствующие 
инициалам хирурга, дате операции. Такая татуировка, почти невидимая, по 
его убеждению, очень удобна, так как давала возможность устанавливать, 
при необходимости, кем и когда была сделана операция. 

— О чем Вы так задумались? 
— Да так, лезет всякая чепуха в голову. Но больше всего думаю о доме. 
Нет, она, конечно, в эту минуту думала не о доме, а о человеке, сидящем 

на песке близко от нее. Человеке, прижавшем согнутые колени к животу 
и, кажется ей, желавшем обратить ее внимание на втянутый рубец вдоль 
голени, а у колена по очертанию схожего с большой звездой. 

— Скажите, Анатолий Анатольевич, а Вы на войне были ранены? 
— Да, на войне. Весной сорок пятого. И, скажу Вам, что ранен недалеко 

отсюда. 
— Вы не могли бы рассказать, как это случилось? Очень люблю слушать 

рассказы участников войны, — настоятельно попросила она, а у самой все 
внутри сжалось. Сейчас она узнает, причастны ли ее руки к рубцу на ноге 
у этого человека. 

—Да -да, расскажите, пожалуйста, Вы и мне обещали, — попросил курортный 
друг Анатолия Анатольевича, как теперь выяснилось — Алексей Николаевич. 

— Что рассказывать, история не из веселых. Я воевал на третьем Бе-
лорусском фронте. Вот здесь, под Кенигсбергом, шли ожесточенные бои с 
юго-восточной группировкой немцев. 

Я был тогда командиром роты, и мне только что стукнуло двадцать три. 
При наступлении рота развертывалась обычно довольно широко. И вот, 
при очередной перебежке, во время интенсивного обстрела наших пози-
ций немцами я, как и все, бежал в траншею и уже там ощутил боль в ноге. 
В сапоге стало тепло. Залез туда рукой, а там кровь. Когда присел, чтобы 
отдышаться, увидел, что из сапога кровь течет. Потом слышу крик своего 
ординарца: «Ребята, командир роты ранен! Разрывная пуля в ногу!» Мне 
казалось, что я теряю силы. Ко мне подбежали танкисты и молоденькая 
девушка-санинструктор. 

Вспороли на мне голенище сапога и штаны. На бедро наложили жгут, на 
голень большую повязку. Сделали какой-то укол. Танкисты погрузили меня 
в самоходку и повезли в полковой госпиталь. Как я потом узнал, он находил-
ся в километрах пятнадцати от места ранения. Госпиталь был палаточный. 
Палаток там было не менее двадцати. Но точно не знаю. Меня выгрузили 
из самоходки. Внесли в одну из палаток, где всех раненых осматривал муж-



чина, вероятно, врач, в белом халате, надетом прямо на шинель. «Кажется, 
дело здесь серьезное,» — произнес он, и меня сразу на носилках, сняв лишь 
сапоги, понесли в операционную. 

Анатолий Анатольевич во время рассказа ни разу не изменил позы. Го-
ворил не торопясь, склонив голову к коленям. Галина Ивановна смотрела 
то на его склоненную голову, то на ногу, с волнением наблюдая за ним. Он 
рассказывал о своем ранении очень спокойно, будто все это было не с ним, 
а с кем-то другим, мало ему знакомым. А зачем же волноваться ей? Зачем? 
Ведь если человек этот с громадным, во всю голень, рубцом от ранения 
действительно окажется ее бывшим пациентом, так разве мало на ее веку 
было у нее их, оставшихся живыми после ран и болезней, требующих обя-
зательного оперативного вмешательства? Может быть, даже живут на свете 
люди, произносящиеся ее имя перед сном... Может, живут такие люди..! Ко-
нечно, прошлое всегда и всех волнует. Оно не забывается, часто врывается 
и остается в памяти, как цветные сны перед пробуждением. Как сны детства, 
сны юности. Опять с болью в ее существо ворвалась Нина. Женщина, жизнь 
которой оборвалась, быть может, по ее вине. Зачем терзать себя?! 

Есть ли на свете хирург, свободный от чувства вины? И есть ли на свете 
хирургические операции, лишенные риска? 

— Вы слушаете меня? — повернув голову в ее сторону, спросил Анатолий 
Анатольевич. — Может, Вам надоело меня слушать... 

— Нет, что Вы. Пожалуйста, продолжайте. Продолжайте. Вы хорошо 
рассказываете и слушать Вас интересно. 

— Ну, так вот. Сняли с меня сапоги, разрезали еще выше брюки и прямо в 
ватнике уложили на операционный стол. Жгут с ноги сняли только на столе. 
Всю операцию врачиха молчала. Только в самом начале, когда обезболива-
ла, спросила, не больно ли от того, что она там с моей ногой делает, и еще 
слышал, своему помощнику почти прошептала: «Глубокая рваная рана. Ви-
дишь, сосуд в ней какой крупный поврежден». Мне не было больно, вполне 
терпимо переносил я все, что она там делала, но лежать на жестком столе 
я все же устал. И тогда я ей задал вопрос: «Долго еще колупаться будете?» 
«Совсем немного осталось. Скоро. Скоро». — ответила она. 

У Галины Ивановны замерло сердце. Слово «колупаться»— это ее слово. 
Оно вошло в ее лексикон с того самого дня, когда впервые его услышала из 
уст молодого солдата во время операции в полевом госпитале. Слово редко 
употребляется людьми, и она тогда спросила солдата, откуда он родом. Уз-
нала, что из-под Вологды. И сейчас, как тогда, задала тот же вопрос: 

— А родом-то Вы откуда, Анатолий Анатольевич? 
А он будто не услышал вопроса, но как-то насторожился и испытующе 



посмотрел в ее глаза, словно что-то сопоставляя. 
На вопрос не ответил, а стал продолжать свой рассказ: 
— Сколько ей было тогда лет — не узнать. Прямая, худощавая, высо-

кая. В небольшой щели между врачебной белой шапочкой и маской видел 
только ее глаза, большие и усталые. Лет ей тогда было, наверное, столько 
же, сколько мне, а может быть она была постарше меня года на три-четыре. 
Не спросил я тогда, как ее зовут и какая у нее фамилия. А верите ли, очень 
хотелось бы ее увидеть! Какая она стала, пятнадцать лет спустя? 

Галина Ивановна теперь уже не сомневалась, что рядом с ней сидит на 
песке бывший солдат, роковой для нее и подаривший ей слово «колупаться». 
Она и сейчас нередко своим молодым коллегам, когда они слишком долго 
и неуверенно оперируют, говорит: «И что это Вы так долго колупаетесь?» 
Интересно, а как же в его сознании сохранились и как представляются со-
бытия того момента, когда она заканчивала его оперировать? Она повторила 
вопрос о том, откуда он родом. 

— Я вологодский. Родился недалеко от Вологды и после войны остался 
служить в своем городе. 

— Значит, Вы вологодский?! Я там бывала. А Симонов, кажется, о нем 
написал: 

Деревянный, домотканый городок, 
Где гармоникой по улице мостки, 
Где мы с летчиком, сойдясь накоротке, 
Пили спирт от непогоды и тоски. 

— Верно, это Симонов написал о моем городе. 
— Анатолий Анатольевич, так уж Вашу военную одиссею раскройте до 

конца. А то, кажется, мы с Вами отвлеклись от основной темы. 
— Операция мне, по всем приметам, подходила к концу. Когда начался 

зенитный обстрел нашего госпиталя, канонада была беспрерывной. А вскоре 
и бомбежка началась. Тряхнуло нас здорово. Ветер загулял в операционной 
палатке. Приоткрыл я свисающую до носа простыню. Вижу, сестра, что 
у головы моей стояла, лежит у стола на полу. Хирург мой стоит и что-то 
продолжает на моей ноге делать. На плече у нее кровь. А она все чего-то 
делает. Увидел я кровь на плече и думаю, вот ведь какая халява, вся в моей 
крови измазалась. И только потом сообразил, что ранена она. Молчу, ничего 
не говорю, но чувствую, что операция мне закончилась. А она все стоит, 
ни слова, ни звука от нее. Лежал так минут десять. Потом кто-то ногу мне 
стал забинтовывать, и ее тихий голос вдруг послышался: «Можно раненого 
уносить. И скажите старшему хирургу, что теперь меня надо...» 

А в палатке ветер гулял. Всех насквозь продувало. Меня из операционной 



на носилках унесли в другую палатку. У них в госпитале я был только два дня, 
потом меня перевезли в армейский, в Инстеибурге, за пятьдесят километров 
от фронта. О ее судьбе ничего не знаю. Нигде ее не встречал. Хотя, честно 
признаюсь, искал ее. Вглядывался в глаза женщин-врачей в госпиталях, где 
некоторое время лежал еще и после окончания войны. Думал, по глазам ее 
узнаю. У Вас глаза, как у нее. Да нет, вероятно, не судьба с ней встретиться. 
Если бы имя ее мне было известно... Так ведь не догадался тогда узнать, не 
до того мне было. 

— Все, что Вы рассказали, очень интересно. И будем надеяться, что 
когда-нибудь Вы ее найдете. Старые люди говорили: «Гора с горой не схо-
дится, а человек с человеком сойдутся». Ведь бывает, находят люди друг 
друга нежданно-негаданно. 

«Вот она я, которую ты ищешь! — еле сдержалась Галина Ивановна, 
чтобы не крикнуть. — Только знаю, если и откроюсь я, то ты вряд ли пове-
ришь мне, бывший солдат. Или будешь сомневаться. Встреча наша здесь, 
на пляже Балтийского моря, такая запоздалая, такая случайная, такая не-
правдоподобная. И ты опять, как тогда, не узнал имени моего»,— хотелось 
сказать ей, но произнесла она ничего не значащие слова: 

— Жаль, конечно, что не удается Вам найти ее... 
— Да, очень жаль. А так хотел бы поблагодарить ее. Ведь во время опе-

рации мне она рисковала жизнью своей. 
— Пожалуй, рисковала. Но, вообще, рисковали все. И не жалели себя. 
— Да, тяжелое было время. А отдыхаете здесь Вы давно? 
— Через десять дней собираюсь домой. 
Как-то вдруг изменилась погода. С моря подул ветер, заморосил дождь. 

Галина Ивановна начала собираться. Под взглядом двух мужчин она вста-
ла, не торопясь оделась. Она видела, как проницательно разглядывали ее 
Анатолий Анатольевич и тот мужчина, его друг, не проронивший за время 
их разговора ни единого слова. Собрала Галина Ивановна все свои пляжные 
принадлежности, попрощалась с мужчинами и, не оглядываясь, направи-
лась к выходу в город. Она чувствовала, что оба пляжных соседа смотрят 
ей вслед. 

VI 
Последующие дни отдыха тянулись, как ей казалось, медленно. К морю 

она ходила каждый день, но только в противоположную от ивы сторону. Не 
раз ездила в другие приморские курортные места, была в Калининграде. 
Она не гуляла больше вечерами по пляжной дорожке, но почти каждый 
вечер ходила в кино или на концерт приезжих артистов, пытаясь таким 



образом заглушить все мысли своей беспокойной натуры. Она не жалела, 
что больше ни разу не встретила Анатолия Анатольевича, но досадовала, 
что не все узнала о нем. Кто он? Кем стал? Счастлив ли он в семье? Какая 
у него жена? Почему здесь он без нее? 

Наконец, настал день отъезда Галины Ивановны. Отдохнула ли она? 
Спроси кто ее об этом, не ответила бы. Рейс автобуса она выбрала в пять 
часов вечера, чтобы не томиться на вокзале до отхода поезда на Москву. 
Народу в автобусе было немного, и она заняла место у окна. Когда автобус 
тронулся, неожиданно в окно увидела Анатолия Анатольевича. Он что-то 
кричал ей, но автобус уже набирал скорость и она услышала лишь обрывки 
его фраз: 

— Я догадался... Слышите... Все понял... Шрам на Вашей руке... Это Вы! 
Вы! Имя опять не узнал... 

Вероятно вспомнив, что принес ей цветы, он попытался на ходу через окно 
бросить ей. Букет разлетелся. Две гвоздики она поймала, а остальные рас-
сыпались на дороге у колес увозящего ее автобуса. Она высунулась в окно, 
чтобы увидеть его еще раз. Он стоял неподвижно, и все больше и больше 
становилось расстояние между ними. Кто-то из пассажиров воскликнул: 

— Шофер, остановите автобус... Надо же людям попрощаться как сле-
дует. 

— Не надо ничего останавливать. Мне довольно и того, что он пришел 
проводить меня, — кажется вслух, но скорее для себя, сказала она тихо. 

Колька из моего детства 

В войну в наш город доставляли раненых с разных фронтов, часто с 
Карельского. Когда госпиталя оказывались переполненными, раненых 
привозили к нам, в 1-ю городскую больницу. Эшелоны прибывали обычно 
ночью. Тогда и начиналась у хирургов большая работа. Длинный коридор до 
операционной оказывался заполненным до предела. Одни из бывших солдат 
лежали на носилках, многие сидели, положив ноги на скрещенные костыли. 
Повязки у некоторых пропитались кровью, у других — гноем. 

Проводилась вначале сортировка раненых. Те, кто оказывался с более 
тяжелым повреждением, в перевязочную или операционную доставлялись 
первыми. В изголовье сразу садилась медсестра и под диктовку врача за-
полняла на раненого специальную карту. У меня на операционном столе 
оказался солдат с ампутированной правой голенью. Пока снимаю повязку, 
60 



расспрашиваю о том, кто он есть. 
— Цыбов Николай Николаевич. 
— Лет сколько? 
— Двадцать один. 
— Откуда родом? 
— Родился я в Вологодской области, в деревне Высоково, километрах в 

пятидесяти от Вологды. 
— Что?! — воскликнула я, но тут же спохватилась. Эмоции потом. Ни-

колай, не заметив моего волнения, продолжал: 
— Очень надеюсь поправиться скорее, чтобы обрубок ноги зажил. Протез 

сделаю, да к маме поеду. Соскучился... 
А мне так хочется все про него, его семью узнать. Ведь Колька — из 

моего детства. 
На всей поверхности раны культи много некротических участков и гноя. 

По возможности иссекаю некроз. Накладываю повязку с гипертоническим 
раствором. Молчу. Молчит и Коля. А когда заканчиваю сооружать гипсовую 
лонгету, опять вступаю с ним в разговор. 

— К маме поедешь... А братья и сестры у тебя есть? 
— Братьев нет, — отвечает он, а сестры две — Руфина и Зинаида. Они 

старше меня. 
Опять дрогнуло мое сердце, ведь его сестры — это же мои бывшие 

подружки. 
— Скажи, а дом у вас в деревне большой? 
— Не очень... 
— А другие дома в деревне Высоково? 
— Есть и двухэтажные. А напротив нашего стоит дом почти новый. В нем 

жили муж с женой. У них две дочери были — Надежда и Александра. Только 
они все еще до войны из деревни уехали. Где теперь, не знаю, а девчонки 
уже, наверное, взрослые. 

Он не узнал меня. И можно ли узнать, если лет семнадцать прошло с тех 
пор, как он видел меня, а я его? Сказать — кто я? Нет, не надо, ведь тогда он 
увидит меня голоногой девчонкой, и вера в меня, врача, исчезнет. Нельзя... 
Он же не спросил, как меня зовут, какая у меня фамилия. 

А после разговора с ним мне вспомнилось теплое, нежное время детства. 
Забылось на миг, что идет война, где-то убивают людей, кто-то сегодня 
погибает от голода. 

Утром я зашла в палату навестить его. Он спал. А через два дня многих, 
в том числе и его, отправили в Котлас. Перед отъездом сделала перевязку. 
Прощались мы на крыльце. Еле удержалась, чтобы не сказать ему, кто я. 



Просила передать привет, когда вернется домой, своей маме, сестрам Зине 
и Руфе от доктора, лечившего его три дня на одном из этапов эвакуации с 
поля боя в глубокий тыл. 

Когда приходит май, или история одной болезни 
1 

Жил на свете паренек. Высокий, статный, симпатичный. Плечи широкие, 
мышцы крепкие. Он не выяснял, что такое счастье, и не пытался искать 
его формулу. Не знал мудрых слов: «Счастье, как здоровье, — когда оно 
есть, его не замечаешь». Да если бы и знал, то не стал бы над ними заду-
мываться. Читал книги — чаще других Джека Лондона, Вальтера Скотта, 
Аркадия Гайдара. Любил стихи. Решал сложные математические задачи. 
Ходил с друзьями в кино. Занимался спортом и был капитаном школьной 
баскетбольной команды. 

В школе он сидел на предпоследней парте у окна. Ему нравилось сидеть у 
окна и наблюдать, как облака плывут по небу. Небо было то бездонно голу-
бое-голубое, то сплошь затягивалось нависшими над самой землей тучами. 
В этот день на небе были кучевые облака. Ветер гнал их, и от того они меняли 
свой облик. Бесформенная глыба вдруг превращалась в Иванушку, вцепив-
шегося в аршинные уши Конька-Горбунка. Торопился Иванушка за кольцом 
прекрасной царь-девицы. Законченное сочинение: «Что ты видишь в окне?», 
прежде чем отдать учительнице, он прочитал про себя. Выдумка про небо и 
то место, где заводская труба, что стоит напротив окна, была превращена в 
сказочную башню, ему понравилась. Потом он перевел взгляд на вторую парту 
от учительского стола в середину ряда. Увидел, что белокурая головка все еще 
склонена над тетрадью и, довольный всем на свете, легко вздохнул. 

Все было так прекрасно. И если бы сейчас можно было остановить 
время... Но оно б е ж а л о . Бежало столь же безудержно, как и апрель-
ские облака. Возвращаясь в класс после перемены, Коля ощутил боль в 
животе. К горлу подступила какая-то дурнота. Из школы с трудом дошел 
до дому. 

2 
Никто из 10 «б» класса не придал значения Колиной болезни. У кого не 

прихватывало живот?! 
— А, ерунда, поел чего-нибудь. — кто-то бросил первым, когда утром на 

следующий день до уроков заговорили о Коле. Прозвучал первый звонок. 



Коля не появился. Вдруг дверь класса распахнулась и вбежал взволнованный 
Сережа Чижов. 

— Ребята . 
Сережа остановился у учительского стола. Опершись руками о его край 

и увидев вопрошающие взгляды ребят, он сначала молчал, а потом очень 
тихо произнес: 

— Ребята, Коле вчера вечером сделали операцию. у него аппендицит. 
Класс загудел. До прихода учителя успели решить, что Сережа сегодня 

же все подробно узнает о Коле у его матери, поскольку живут они в одном 
доме. Все заметили, как опечалилось и побледнело лицо Елены. 

— Лена, да не волнуйся ты, Коля сильный. А мы все будем ему помогать, 
— наперебой говорили девочки. 

После уроков была выделена делегация из пяти человек. Ей было по-
ручено в воскресенье, посетительский день в больнице, навестить Колю. 
Была пятница. 

3 
А Коле было тяжело. Весь вечер и всю ночь дежурный хирург, опытный и 

очень наблюдательный, пытался понять, почему сделанная вчера операция 
не облегчила состояние Коли? 

Почему так беспокоят его боли в животе и почему, наконец, предприня-
тые лечебные действия не дают никаких результатов? 

На утренней конференции дежурный врач сказал, что из всех тяжелых 
больных пожалуй самым неблагополучным остается Коля. 

— У меня серьезные подозрения на перитонит. 
Осматривать Колю вместе с ним пошли оба хирурга, которые позавчера 

делали ему операцию. 
В истории болезни Коли появилась короткая запись: «Показана экс-

тренная операция». Только до нее нужно ввести Коле лекарства. Разные 
лекарства. И против воспаления, нарастающего в животе, и чтоб поддержать 
Колины силы. Они еще не истрачены, но все равно нужно. Час пятьдесят 
минут прошел от начала операции до того времени, когда осторожно три 
пары рук людей в белых халатах перенесли Колю с каталки на постель. 
Была суббота. 

4 
В воскресенье, как было условлено, делегация из 10 «б» пришла к 

больнице в назначенное время. На стене здания вблизи входа они прочитали 
вывеску и, убедившись, что это та самая больница, где лежит Коля, открыли 



дверь. Легкой стайкой проскользнули во внутрь. 
У дверей палаты долго стояли. В нее вошли и сразу увидели Колю. Он 

лежал на высокой койке, глаза его были закрыты, губы плотно сжаты, руки 
вытянуты вдоль туловища. На металлической подставке кверху донышком 
была укреплена бутылка с какой-то желтоватого цвета жидкостью. Между 
резиновыми трубочками, соединяющими ее с Колиной рукой, был стеклян-
ный пузырек. Живые капельки жидкости перемещались из бутылочки в руку 
Коли. Ребята подошли к нему ближе. Он открыл глаза. 

— Коля, мы к т е б е . 
— Ребята, это вы? Спасибо, что пришли. Как в школе? 
— Все хорошо. Все передают тебе привет и хотят, чтобы ты скорее 

поправлялся. 
— Ребята, большое вам спасибо. Мне нехорошо. Ведь две операции. 
Этого они еще не знали. Но заметили, каким слабым голосом говорит 

Коля, что ему тяжело с ними разговаривать и поняли, что долго быть у него 
нельзя. 

— Коля, мы тебе принесли от всего 10 «б»... — из газетного свертка был 
освобожден огромный букет тюльпанов, — тринадцать тюльпанов: двенад-
цать красных и один сиреневый. Пусть у тебя будет, когда ты женишься, 
столько детей, сколько этих цветов. И чтобы двенадцать сыновей, а одна 
дочь. Ты смотри на эти цветочки и скорей поправляйся. Ладно? 

— Спасибо, ребята, пусть так и будет, как вы говорите. — Коля улыб-
нулся уголками рта. Глаза его оставались печальными. Одноклассники 
хором уверили Колю, что будут ходить к нему каждый день. Попрощались 
и тихонько вышли из палаты. Лишь белокурая девочка задержалась у его 
кровати на две минуты дольше других: она прикоснулась к Колиной руке . 
О чем думала Лена в эти две минуты, никто не знал. 

Тюльпаны, поставленные в банку с водой, подняли свои головки. 
У Коли утихли боли и ему показалось, что больше они никогда не во-

зобновятся. После ухода ребят он долго думал о школе, о своем соседе по 
парте Тимохе. Хотелось знать и верить, что неуютно и скучно Тимохе без 
него. Вспомнил урок по литературе, как учительница Галина Ивановна за 
хорошие выступления ставила Тимоху в пример другим. Чудесный парень 
Тимоха. Коля от этих мыслей как-то успокоился и даже ненадолго заснул. 

5 
Вечером Коле опять стало хуже. Тошнило, кружилась голова. Живот 

распирало, появились невыносимые боли. Коля застонал. Молоденькая 
сестричка зашла в палату, посмотрела на больного и, ни слова не сказав, 



побежала за врачом. 
Дежурный хирург осмотрел Колю очень внимательно. Лицо Коли, с 

легкой испариной, было бледным, скорее даже серым. Глаза тусклые, 
ввалившиеся. Живот резко вздут и болезненный. Пульс учащен. Вместе 
с сестрой они немало всего Коле переделали. Безрезультатно. Дежурный 
врач вызвал профессора. 

Когда хирурги вышли из Колиной палаты, они молчали, но думали оди-
наково. 

— Я хотел бы поговорить с матерью больного, — сказал профессор. 
Лидия Алексеевна вошла в ординаторскую взволнованной. Она увиде-

ла хирургов и анестезиолога, сидящих за столом перед Колиной историей 
болезни. Ей предложили сесть. Села на диван и закрыла лицо руками, еле 
сдерживаясь, чтобы не зарыдать. 

— Коле предстоит еще одно испытание. Не станем скрывать от Вас, что 
операция, которую мы должны предпринять сейчас, крайне рискованная, 
потому что и болезнь, и два предыдущих вмешательства ослабили его. Но 
без операции нельзя. Приготовьтесь к возможному печальному исходу. 
У вас есть еще дети? 

Она понимала, зачем спрашивают ее о детях. «Нет, не может быть, чтобы 
на свете не стало Коленьки.» 

— Делайте, раз надо, — сказала она, испугавшись своих слов. 
Что же все-таки с Колей? Что-то недоделали предыдущие хирурги? 

Не увидели? Не устранили? Или, несмотря на вмешательства, перитонит 
продолжает развиваться. Одно несомненно — операция необходима. 

Повторное вскрытие живота. Не пользуется у хирургов уважением эта 
операция. Называют ее «операцией отчаяния». Уже нет другого способа 
лечения. Надежды почти никакой. Почти . Слово, за которым скрывается 
одно то, что дает право хирургу идти на риск. Риск высшей степени. 

В холле на диване сидят мать Коли и его брат Миша. Они охвачены неж-
ностью и жалостью к Коле, переполнены страхом за его жизнь. Хирургам 
нельзя поддаваться этим человеческим чувствам. Во благо больного нужны 
непоколебимая твердость духа, рассудительность и хладнокровие. Но не 
равнодушие. 

Уже ночь. Безмолвствует больница. Громко тикают в предоперационной 
часы — эти неумолимые счетчики времени. Идет операция. Пятнадцать 
минут, тридцать, сорок, пятьдесят. Один час. Ровно час продолжалась она. 
Нет, не зря к ней прибегли. Не все еще потеряно. 

Коля пришел в сознание на операционном столе. Потихоньку перевезли 
его в отдельную палату. Там, в глубине больничного отделения, ему будет 



спокойнее. 
Хирургическая операция — это часть лечения. После нее необходимы 

интенсивные приемы борьбы с инфекцией для восстановления функций всех 
органов и систем человека, поломанных болезнью и самим оперативным 
вмешательством. Теперь очень важно найти для Коли источник, из которого 
бы он мог черпать силы. Нужен очень живительный источник. 

6 
Коля окончательно проснулся, когда высоко стояло солнце и щедро 

заливало палату теплыми лучами. 
Капельница с жидкостью стояла перед глазами. Он начал было считать 

капли, но сразу устали глаза. Почувствовал, что мучительно устал. Почему? 
Ведь, кажется, спал. Снилось много разных снов, только все забыл. 

Память медленно возвращала пережитое. Он отчетливо вспомнил, 
как перекладывали его на операционный стол, как что-то вводили в вену 
и как после этого он медленно куда-то начал проваливаться. Странно, но 
совершенно не помнит, как очутился в палате. «А где мама?» — подумал 
Коля и крикнул: 

— Мама! 
— Что ты, Коленька?! Я здесь! 
И правда, мама сидела за изголовьем кровати, поэтому он сразу не 

увидел ее. 
А она надеялась, что он еще подремлет, поэтому молчала. 
— Коленька, вот ты и проснулся. Доброе утро. Теперь будем умываться. 

Приходила врач. Будить тебя мы не стали. Теперь у тебя другой врач. 
Через несколько минут пришли сестры и вместе с мамой переложили 

Колю на коляску. Отвезли в перевязочную. Там было много людей, и Коля 
сразу догадался, что это студенты-медики. Лицо врача было закрыто мар-
левой маской, но голос показался ему знакомым. 

— Здравствуй, Коля! Спал ты сегодня хорошо. А как чувствуешь себя? 
— она наклонилась над его лицом и несколько раз провела рукой по щеке. 

— Сегодня мне немного лучше, — ответил Коля нерешительно. 
— Колю вы все знаете, хотя видите его сегодня впервые, — уже сту-

дентам сказала врач. — Я вам о нем много рассказывала, и о нем, и о его 
заболевании. 

Живот освободили от повязок, обмыли теплой пенящейся жидкостью. 
Врач потрогала живот руками, прослушала трубочкой. Потом наложила 
повязку и какое-то приспособление в виде мешочка. Забинтовала. 

— У тебя такие крепкие ноги . Ты, наверное, спортом занимаешься? 



— спросил Колю кто-то из студентов. 
Врач похлопала своего пациента по загорелым ногам и ответила за 

него: 
— Занимается. И обязательно будет заниматься, как выздоровеет. 

Правда, Коля? 
Коля согласился: «Конечно буду». Его закутали в одеяло и отвезли в 

палату. 
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Я стала лечащим врачом Коли сразу после третьей операции, когда пе-

ревели его в маленькую палату. И все дни раздумывала над его болезнью. 
Ловлю себя на том, что не могу освободиться от мысли о Коле, когда стою у 
постели другого больного и когда прихожу домой. По вечерам Коля полыхает 
в жару. В отдельные дни температура достигает сорока градусов. Живот все 
еще тревожный, хотя признаки перитонита не нарастают. Для лечения в ход 
пущены все самые действенные средства. Дважды переливалась кровь от 
здоровяка-брата Миши — смелого парня, аэротехника. 

Мучаюсь, пытаюсь понять, чем теперь можно объяснить тяжелое состо-
яние Коли. Может быть, сепсис? И я не ошибалась. Посев Колиной крови 
на питательную среду дал рост микробов. Тогда лечение ему назначается еще 
более интенсивное. Но в болезни не наступает отчетливых сдвигов. И самое 
страшное — он теряет веру в выздоровление. Стал молчаливым, ничем не 
интересуется. Плохо ест, худеет. 

Что-то необходимо предпринимать. 
К счастью, ребята из его класса приходят в больницу ежедневно. Они 

«просто так» стоят в раздевалке. К Коле посещения пока запрещены, но их 
длинные-предлинные письма с множеством подписей не хуже иных лекарств. 

«Коленька, хороший наш! Ты держись! Все будет хорошо. Может быть, 
все-таки пропустят нас — не сегодня, так завтра, и увидим тебя скоро. 
Знаешь, Коля, а Тимоха сидит смирный-смирный и ноет по переменам, что 
трудно сидеть на парте одному, без т е б я . » 

Лена у Коли бывает ежедневно, ей разрешено. Она сидит у него часами 
и оба молчат. 

Не только днем, но так же, как и Лидия Александровна, я хожу к Коле 
по вечерам, забросив все свои домашние дела. Расспрашиваю его о школе, 
об учителях. Сердится. Рассказывать не хочет. Знаю — устал. И тогда я ре-
шила почитать ему, в надежде таким образом отвлечь его от болезни. Мне 
показалась, что лучше, чем «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, 
сейчас для Коли ничего не найдешь. 



«Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное затем, чтобы рано 
или поздно каждый мог отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз 
над нами.» 

Я читаю понемногу несколько вечеров подряд. Слушает. Смотрит на меня 
глазами, полными удивления. 

— Как хорошо, что есть такая книжка. Дайте мне почитать ее самому. 
И картинки хочу еще раз посмотреть. 

Что возникло в сердце Коли после «встречи» с «Маленьким принцем» 
и его автором? Я не знаю. 

Только вскоре, как-то днем, когда накупали и перевязали его, закончили 
все вливания, он, в свежей рубашке, усаженный в постель, как в шезлонг, 
попросил меня сесть возле него поудобнее. 

Сначала он прочел мне «Хаты» Есенина: 
Пахнет рыхлыми драчонами 
У порога в дежке квас, 
Над печурками точеными 
Тараканы лезут в паз. 

Читал он много и выразительно разные стихи. Нелегко это ему далось. 
Когда закончил, посмотрел на меня так, будто спросил: «Вы довольны 
мною?» Я была довольна — возрождалось его желание жить. 
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И все же выздоровление не приходило. Лишь отдельные светлые дни. 

Решено было собрать к Коле консилиум из самых опытных врачей города. 
Десять размашистых подписей остались в истории болезни под фразой: 
«В дальнейшем действия согласовать с проводимыми исследованиями и 
особенностями течения болезни. Прогноз сомнителен». Понимаю, что еще 
сомнителен прогноз, но отступать нельзя. Нужно использовать все, что в 
наших силах. А тут еще в эти дни перестала приходить Лена. 

«Зайти к тебе сегодня не могу, — написала она ему — Творог тебе при-
несет Таня, и завтра тоже. На записки, конечно, я тебе отвечать буду. Если 
хочешь меня увидеть — скажи. Вот вроде бы и в с е . » 

В с е . Боже мой, еще только этого и не хватает! Я готова бежать в школу 
или домой к Лене, чтобы умолять ее по-прежнему приходить к Коле. Что 
все это значит?! Не такой красивый, как до болезни был? Щеки запали? 
Руки и ноги стали тонкими? Вялый? Разлюбила болезненного? Или, может 
быть, это проявление ревности к другим девочкам, которые бегают к нему 
два раза в день и всего-то навсего стоят по полчаса в вестибюле больницы? 
Не только Лена, но и они хотят, чтобы Коля скорее поправился! Как еще 



выразить, что друзья с ним каждую минуту, каждый день, всегда?! Это так 
важно сейчас для Коли. 

Записки от ребят обычно он получает после обеда и проявляет нетерпе-
ние, когда их долго не приносят. 

«Коленька, здравствуй! Как ты там? Нам так хочется тебя увидеть. О тебе 
узнаем у врача. Она говорит, что тебе чуть лучше стало. Когда ты выйдешь 
из больницы, мы будем вместе заниматься, и ты обязательно поступишь в 
институт. Привет тебе от всех ребят и учителей. Все очень ждут тебя. Мы 
тебя очень любим и хотим, что бы ты скорее поправился. Весь 10 «б». 

У Коли в палате на окне, прикроватной тумбочке много цветов. На смену 
ярким тюльпанам пришли нежные нарциссы, благоухающие гроздья сирени. 
Это все ребята. Бегают за ними на рынок. У нас для цветов еще не сезон. 

Лена в больнице больше не появлялась. Пережить Коле ее предатель-
ство помогло внимание ребят. Я распорядилась пропускать их в палату. 
Не всех сразу, конечно. 

9 
Уже подходил к концу урок русского языка, когда в 10 «б» вошла Ирина 

Львовна — директор школы. Она неслышно прошла вдоль стены и, попросив 
двух школьников потесниться, села за парту. В классе возникла напряженная 
тишина. Ребята переглядывались, но объяснить приход директора никто не 
мог. 

Наконец звонок. Сейчас все узнают зачем пришла Ирина Львовна. 
— Ребята, хочу вам сказать, что звонили из больницы. 
Казалось, что тишина сейчас взорвется чем-то оглушительным и страш-

ным. 
— Ребята, да не смотрите вы на меня такими испуганными глазами! 

Сейчас я вам все объясню. Звонили из больницы — для Коли нужна кровь. 
Вот и все. 

Вскоре об этом узнали все ребята в школе. Их, кто пожелал отдать час-
тицу своей крови, было много — двести человек. 

Сотрудники станции переливания крови, куда они все пришли, чтобы 
сейчас же у них взяли кровь, разволновались. Они еще не видели такого 
числа доноров, явившихся отдать кровь для одного человека. Не приходи-
лось видеть. 

Сам главный врач станции Андрей Павлович вышел к ребятам и 
объяснил, что у них доноров всегда вполне достаточно, много посто-
янных, испытанных, и что у школьников они кровь взять не могут. Не 
имеют права. 



Шум поднялся невообразимый. Школьники доказывали, что они не 
хлюпики и что не уйдут, пока не возьмут у них кровь для Коли. Тогда 
врачи избрали из них самых крепких и сильных двенадцать человек. Все 
юные доноры были горды своим поступком. 

Назавтра в школе только об этом и говорили. Ира Широкая, поп-
равляя повязку на локте, спросила Лену: 

— А ты почему вместе с нами не ходила кровь сдавать? 
— У нас с Колей совсем разная кровь... 
— Ну и что ж е . У меня тоже не подходит. А знаешь, как ему приятно 

будет узнать, что мы кровь для него сдали? 
Лена не нашлась, что ответить. 
А в больницу спустя некоторое время со станции переливания 

пришла совсем незнакомая ни мне, ни Коле женщина — донор Галина 
Сергеевна, двадцати семи лет, и подарила ему частицу своей теплой, 
здоровой крови, совершенно по всем признакам схожей с его. 

Вскоре после этих событий свершился окончательный перелом в 
течение Колиной болезни. Он стал заметно поправляться. 

10 
Вот и первое мая, этот яркий весенний праздник. Пробивалась травка 

возле тротуаров, на деревьях раскрывались почки. 
После демонстрации я пришла в больницу, чтобы осмотреть Колю, 

сделать ему перевязку, проверить выполнение назначений и, может быть, 
в зависимости от состояния Коли, их заменить или отменить вовсе. 

Зашла поздравить с праздником других больных, как вдруг меня 
вызвали в коридор. Возбужденная медицинская сестра Катя восклик-
нула: 

— Вы только посмотрите в окно! 
Во дворе больницы, напротив Колиной палаты, стояли школьники. 

Мне показалось даже, что пришла по крайней мере половина учеников 
школы. Вся аллея была запружена ребятами. Мы с Катей и с мамой Коли 
— Лидией Алексеевной — быстро передвинули Колину кровать к окну. Я 
видела взмахи красных флажков. Видела летящие в палату и обратно из 
палаты воздушные поцелуи. Видела, как розовели Колины щеки и улыба-
лась каждая клеточка его лица. 

Восьмое мая. В дневнике истории болезни осталась такая запись: «Весе-
лый. Ребята принесли из школы телевизор. Коля с удовольствием смотрел 
кинокартину по мотивам рассказа О. Генри «Поросячья этика». Оживленно 
обсуждал отдельные эпизоды. Громко смеялся. Температура нормальная. 



Пульс 100, АД — 130/70. Ванну перенес хорошо. Сегодня впервые съел 
весь обед». 

У Коли перестала повышаться температура. Он стал садиться, сна-
чала с моей помощью, а потом и самостоятельно. 

Восемнадцатое мая. Взяв меня под руку, еще слабый, похудевший, 
взволнованный от ощущения твердых половиц больничного коридора 
под ногами, он шел. Шел, хотя и не очень послушными ногами. Я огля-
нулась и увидела Лидию Алексеевну. Она смотрела нам вслед и вытирала 
безудержно падающие с ресниц слезы. 

Мы с Колей дошли до весов. Парень ростом 183 сантиметра весил 
58 килограмм. Ну ничего . Вес Коля наберет. Хирургам только нужно 
ликвидировать вынужденные последствия третьей операции. Сейчас 
эти непорядки на животе конечно мешают Колиному окончательному 
выздоровлению. Нужна еще небольшая операция, но ее решили сделать 
Коле немного позднее. Пусть он окрепнет. 

У Коли налаживается аппетит. Но еда больничная надоедает. Иногда, 
если мне удавалось сварить что-нибудь повкуснее, я приносила ему из 
дома. Больше всего ему нравятся мои паровые котлетки и клюквенный 
кисель. 

11 
Ребята одаряют Колю самыми разнообразными знаками внимания. 

На берегу Северной Двины по воскресеньям собираются рыболовы-
любители. Кому из ребят пришла мысль обратиться к ним с просьбой 
выделить из улова немного рыбы для Коли, осталось неизвестным. 

— Что-то долго сегодня не идут ребята?! — сказал один рыбак дру-
гому. 

— Да вон, погляди, бегут, легки на помине. 
— Мы пришли, добрый день! 
— Выбирайте кои покрупнее да поикристее. Как он сегодня у вас? 

Начал поправляться? Ну, как говорят, слава Богу! 
— Спасибо вам большое, — хором воскликнули ребята. 
— Не за что, приходите в другой раз. 
Потом мама Иры Широкой из окуньков и ершиков варила аро-

матную ушку. Из термоса Коля самолично выливал ее в тарелку. Ел, 
прихваливая. 

12 
Двадцатое мая. По коридору больницы в самую дальнюю палату шла 

толпа юношей и девушек. Все в школьной, праздничной форме. Они вошли в 



Колину палату и в ней зазвенел последний для всех них школьный звонок. 
Колин товарищ Федя Рябов поднял звонок высоко над головой и звуки 

его разнеслись далеко за пределы палаты. Все смеялись. Коля смеялся 
громче всех. 

Потом начались поздравления Коли с окончанием школы. Его в связи с 
болезнью и хорошими успехами в учебе от экзаменов освободили. 

— Коля, а кем ты будешь? Куда поступать намерен? 
— Я твердо решил — в медицинский. 
Все согласились с его решением. Долго аплодировали. Ребята подарили 

Коле заводного рыжего мишку. Он смешно, косолапо вышагивал вдоль 
Колиной кровати. И опять все смеялись. 

— Коля, соревнуйся с ним, кто больше в день шагов сделает, — реко-
мендовал Тимоха. 

Я хорошо узнала почти всех ребят. Лены среди них не было и в этот 
раз. 

Коля оставался еще очень тощим, но силы к нему приходили быстро. 
Он усердно занимался гимнастикой. У него появились гантели, эспандер 
— это меня особенно радовало. Аппетит стал очень хорошим и настроение 
его с каждым днем улучшалось. 

На улице стало совсем тепло, как-то сразу все зазеленело и поэтому 
свидания с ребятами теперь у Коли в больничном саду. Ребята ходят всем 
классом после экзаменов. Разговоров много. Они рассказывают о том, ка-
кие трудные попались вопросы и как каждый из них находчив был в ответе. 
Нелегко сдавать экзамены! Хорошо, что есть на свете Антонина Федоровна, 
их классная руководительница, любимая и всепонимающая. Вот уж кто 
умеет ободрить, дух поддержать, помочь поверить в свои силы! Коля вполне 
разделяет чувство ребят к Антонине Федоровне. Не сосчитать, сколько раз 
приходила она в больницу навестить его. 

13 
Коля всех торопит с операцией. Каждый день один вопрос: «Когда?» 

Все понятно. Ему хочется стать совсем здоровым как можно скорей. Надоело 
с повязками ходить, и этот ненавистный мешочек надоел до ужаса! 

Не знаю, кто не волновался перед операцией, кажется все — врачи, 
сестры, няни. Но больше других все-таки мама, брат Миша, бабушка Коли 
и я. Наверное, волновался и Коля. Только все свои переживания он умело 
скрывал. Желание быть как все ребята подавляло и волнение, и, навер-
ное, даже таящийся где-то страх. Известно, что любой человек, если 
ему приходится прибегнуть к помощи хирургов, испытывает эти чувства 



в большей или меньшей степени. Не показывать их может далеко не 
каждый. 

Оперировать Колю стал снова профессор. Он еще в прошлый раз 
увидел своими глазами, что делалось у Коли в животе. И, конечно же, 
знал заранее, как лучше поступить сейчас. 

Операция продолжалась не больше часа. Как само вмешательство, 
так и послеоперационный период Коля перенес без осложнений. Опять 
ему переливали кровь и вводили разные лекарства. 

Через две недели Коля встал с постели. Все было позади и все радо-
вались этому! 

Выписывать Колю из больницы было еще рано. Береженый он у нас! 
Чуточку нужно подождать. Врачи любят отпускать больных домой, когда 
убеждаются окончательно, что полное выздоровление совсем рядом. Но 
двадцать пятое июня приближалось — у Коли выпускной бал! 

Пожалуй, я была единственным человеком, считавшим, что при-
сутствие Коли на выпускном вечере подействует на него лучше любых 
лекарств. Спорили, но в конце концов согласились с моими доводами. 

Новенький серый костюм, купленный по вкусу брата Миши, Коле 
был немного великоват, но только самую чуточку. Рубашка белоснежная, 
галстук с голубоватым оттенком очень подходил к Колиным глазам. Еще 
утром Колю подстригли. На всякий случай взвесили. Шестьдесят пять 
килограммов. Это уже подходяще. На живот, правда, были наложены 
довольно толстоватые повязки, но это ни кому не удастся заметить. 

Вечером Сережа, Федя, Тимоха приехали за Колей на школьном 
«Москвиче». Директор Ирина Львовна ни слова не сказала, не возра-
зила и еще утром машину разрешила взять, чтобы привезли Колю. Тем 
более что многие мальчишки из 10 «б» за год успешно освоили технику 
вождения и получили водительские права III класса. 

Мне кажется, что женихов на свадьбу не провожают из дома так, как 
мы Колю на школьный бал. 

Дежурные высыпали на улицу. Все восторженно смотрели, как на-
рядный Коля сошел с крыльца и сел в «Москвич». 

Медсестра Катя стояла в толпе с букетом цветов, но так загляделась на 
Колю, что позабыла их ему вовремя отдать! Так и осталась стоять, глядя 
вслед уезжающим р е б я т а м . Спохватилась, но было уже поздно. 

Колю ждали одноклассники у крыльца школы. Он не позволил себя 
поддержать. Бодрился из всех сил. Среди встречающих он увидел маму. 
Но народу здесь толпилось много, и подойти к ней он никак не смог. 



— Иди, иди, Коленька! Не бойся! Смелее! — прочел он во взгляде своей 
верной, доброй и очень уставшей мамы. 

Когда Коля с товарищами шел вдоль большого школьного спортивно-
го зала, где по случаю торжества было наставлено множество скамеек и 
все уже сидели, ожидая их, тишина стояла невообразимая. Под стрелами 
взглядов шел Коля по залу. Ребята сели на оставленные специально для 
них скамейки. 

В президиуме за столом, поставленном впереди щита с баскетбольной 
корзиной, сидели учителя. И Коля сразу увидел Ирину Львовну — директора 
школы. Она стояла. Коля заметил, как одобрительно кивнула она головой, 
улыбнулась ему и тотчас же в зале громко прозвучал ее голос. 

— Уважаемые товарищи выпускники, учителя, родители, гости! Сегод-
ня торжественный д е н ь . — больше Коля ничего не слышал. Голос Ирины 
Львовны звучал для него, как радостная захватывающая музыка. Он в школе, 
он с ребятами, может даже потрогать Тимоху, Федю, Сережу, Свету — всех, 
чтобы убедиться — это не сон. А между рядами кто-то шел. Это шла его мама 
за стол у баскетбольного щита. Вот мама уже села, как раз под баскетболь-
ную корзину. И обруч корзины над головой мамы, как нимб святой. 

После учителей выступали ученики. Дали слово и Коле. 
— Уважаемая Ирина Львовна и все мои учителя! Дорогие ребята! Спа-

сибо вам за все. Я все время знал, что у меня добрые, хорошие друзья. Когда 
мне было очень тяжело, все вы давали мне силы, помогали выздороветь. 
И я всех вас благодарю. Ирина Львовна, Вас благодарю особенно. Я знаю, 
сколько Вы для меня сделали. И еще хочу сказать, что я твердо решил стать 
врачом. Я уверился в медицину. 

Ирина Львовна извлекла из рукава своего праздничного платья ма-
ленький кружевной платочек и вытерла глаза. Но тут же, напрягая волю, 
собралась: 

— Коля, я одобряю твой выбор. Все мы желаем тебе полного и быст-
рого выздоровления. Надеемся, что ты станешь хорошим врачом, — и зал 
загремел аплодисментами. 

Когда Коля шел на свое место, он увидел Лену. Она, очень хорошенькая, 
румяная, в белом платье с розовым цветком у шеи, сидела в задних рядах. 
Он опустил глаза. Что-то в сердце его на миг всколыхнулось, но тут же потух-
ло. 

После торжественного вручения выпускникам аттестатов зрелости был 
чай. Потом зазвучал «Школьный вальс». Колю на вальс пригласила Таня 
Чашина, стройная, красивая девочка из их класса. Видел он фигурку в бе-
лом платье с розовым цветком у шеи. Она танцевала с кем-то из девочек. 



Не подошла Лена к нему, не поздравила. Ну что же, ничего не поделаешь. 
Болезнь — серьезное испытание для любви. Не всем дано выдержать! 

В десять вечера те же ребята опять на «Москвиче» Колю и Лидию Алек-
сеевну отвезли в больницу. 

Возбужденный встречей, Коля лежал с открытыми глазами, раздумы-
вая над тем, как хорошо было в школе. Л е н а . И это заживет. Около часу 
ночи он услышал, что кто-то с улицы зовет его то по имени, то по фамилии. 
Он подошел к окну и увидел ребят. Они опять, как в майский праздник, 
стояли под окном палаты, махали ему руками, слали воздушные поцелуи. 
Ребята, уходя, долго оглядывались. Коля смотрел им вслед, пока они окон-
чательно не исчезли за воротами больницы. 

Быстро и легко уснул Коля с ощущением необыкновенно большого 
счастья. 

Через пять дней Колю выписали домой. 

14 
С тех пор прошло семь лет. Молодого врача-терапевта Николая Нико-

лаевича я встречаю почти каждое утро во дворе больницы. 
Плащ нараспашку, длинный шарф развевается на ветру. На голове — 

слегка нахлобученная на лоб кепочка-малокозырка. 
При встрече его небольшие голубые глаза в прорези век почти закрыва-

ются, но зато широкая улыбка, которую он мне при встрече дарит, открывает 
белые ровные зубы — символ его здоровья. 

Немного приостановившись, он говорит: «Здрасте» и, обогнав меня, 
исчезает за дверью. Он торопится к своим больным, впрочем, как и я к 
своим. 

Недавно я пошла в отделение больницы, где он работает. 
— Больные его очень любят. Если Вы почитаете книгу отзывов, многое 

о нем узнаете, — сказали мне коллеги Николая Николаевича. 
Я снимаю книжку со стенда, перелистываю ее страницы и нахожу не-

сколько записей, оставленных пациентами Николая Николаевича. Были 
там и длинные записи сразу нескольких обитателей его палат, и была вот 
такая: «Уважаемый Николай Николаевич, вот и подошло к концу мое 
пребывание в стенах больницы. Очень рада, довольна, что лечебный курс 
прошла именно у Вас. Отзывчивость, теплота, Ваше кропотливое участие 
в моем выздоровлении навсегда запомнятся мне. Пусть всегда встречают 
Вас распахнутые благодарностью людские сердца. Счастья Вам, успехов в 
труде. Р. Никишина». 



Книгу отзывов долго держу в руках. На какое-то мгновение мне показа-
лось, что она о «Маленьком принце», счастливом и радостном. 

«. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что 
она точно такая же, как все. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, 
а не вас я поливал каждый день». 

И все же, раздумывая иногда над Колиной историей болезни, я уверяюсь 
все больше в том, что не победить бы нам, врачам, Колину болезнь без его 
школьных товарищей, добрых и отзывчивых. 

Коля вернулся к спорту. По-прежнему увлекается баскетболом. Участ-
вует в соревнованиях. Любит летом поиграть мячом на пляже, поплавать. 
Он возмужал. Следы операций на животе спрятать, конечно, нельзя. Впро-
чем, я убеждена, мужчин шрамы украшают. 

— Слушай, дяденька, что это у тебя? — спросил его как-то юный пловец, 
когда они вместе вышли из воды. 

— Это? — Коля ткнул пальцем себя в живот. 
— Да?! 
— Это, знаешь ли, на меня бандиты напали. Очень тяжело я болел. Хи-

рурги делали мне четыре операции. 
— О ? . 
— И представь, я выжил . Знаешь почему? 
— Не знаю, скажи. 
— Потому, что у меня, во-первых, хорошие друзья, и потому, что я 

спортсмен. 
— Я тоже буду спортом заниматься. 
— Правильно, занимайся. И тогда любые невзгоды победишь. 
— А как тебя зовут? 
— Коля! 
— Вот так да, так ты же мой тезка! 
— А можно я с тобой буду дружить? — спросил младший Коля, с восторгом 

поглядывая на старшего. 

Январь 1979 года 

Леня Губницын 

Совсем недавно на первой полосе областной газеты «Правда Севера» я 
увидела фотографию человека лет сорока с волевым, мужественным лицом, 
широкоплечего, в защитной каске, рабочей куртке с распахнутым воротом. 



В напряженном взгляде, устремленном куда-то вверх, в овале и некоторых 
чертах лица улавливалось что-то удивительно знакомое. Снимок сделан на 
фоне палубных надстроек. Значит человек этот — моряк. Да, несомненно, 
потому что статья о нем озаглавлена «Боцман Губницын». 

Губницын. С такой фамилией связаны события, таящиеся в закоулках 
моей врачебной памяти, и, нахлынув, вызвали они широкий поток воспоми-
наний — и печальных, и радостных. Живет где-то на свете Леня Губницын, 
тогда, в далеком пятьдесят пятом, еще мальчишкой оперированный по по-
воду разлитого гнойного перитонита. А не может ли быть, что этот моряк, о 
котором рассказывает газета, мой бывший больной? 

Бегло пробегая по строкам статьи, не вдаваясь в ее содержание, выис-
киваю имя и отчество моряка. Нашла: Леонид Михайлович. Значит, тоже 
Леня. Моего пациента в ту пору никто не величал по отчеству. Всем известно, 
что встречаются однофамильцы, к тому же и с именем одинаковым. Нужно 
узнать Ленино отчество. 

Истории болезни в лечебных учреждениях хранят двадцать пять лет. 
Каждый год при подготовке архива к уничтожению можно в нем порыться. 
У меня скопился не один десяток этих документов, оформленных на больных 
людей, запомнившихся по причине их длительной госпитализации, сложного 
оперативного вмешательства, тяжелого заболевания. Оставив газету, начи-
наю разбираться в заветной папке. На Губницына в ней три истории болезни. 
В паспортной части значится, что Леня — Михайлович. Высчитываю, сколько 
лет ему теперь. Все совпадает! Сомнений нет — боцман Губницын и есть тот 
Леня, послушный, терпеливый мой больной, перенесший в юности немало 
страданий, но в них не проронивший не единой слезы. 

Его привезли в больницу к концу третьих суток от начала заболевания в 
тяжелом состоянии. Перитонит был в той стадии развития, когда определить 
изначальную причину его можно было лишь с долей фантазии. При срединной 
лапаротомии оказалось, что слепая кишка и ее коварный спутник — чер-
веобразный отросток, почерневший, с дыркой у основания, чуть покрытые 
большим сальником, располагались в эпигастрии, запрокинутые на желудок. 
Полный живот гноя. Аппендэктомия и не очень совершенная, по меркам 
сегодняшнего дня, санация брюшной полости. Но зато много, очень много 
влитого в живот раствора пенициллина — активного врага микроорганиз-
мов, еще не обретших в то время агрессивности. Нет, в послеоперационном 
периоде не обошлось без тазового и межпетельных гнойников, вслед за 
вскрытием которых возникали кишечные свищи, потребовавшие операций, 
выполняемых по мере улучшения состояния больного. 

Помню палаты, где лежал Леня, помню бесконечные вливания лечеб-



ных жидкостей и консервированной крови в вены рук и ног его, исколотых 
до образования обширных гематом и тромбов, помню частые перевязки с 
предшествующим купанием, способы оберегания больного от возможных 
осложнений, еще более тяжелых. Помню нежность, какой одаряли его 
многие члены нашего коллектива, в особенности медицинские сестры Ев-
гения Васильевна Матсон и Дора Алексеевна Сизова, дорогие, неоценимые 
помощницы. 

Может быть, от волнений и перегрузок, какие способны обессиливать 
людей моей профессии, я оказалась больной в тот день, когда Леня в первый 
раз ненадолго уходил из больницы домой. Он с отцом пришел навестить меня. 
Мы говорили о многом, но одна фраза прозвучала как высшее вознагражде-
ние за все то, что было вложено в лечение этого юного существа: 

— Я решил стать шофером. Выучусь и каждый день буду возить Вас из 
дома в больницу, из больницы домой. Чтоб не уставали. 

Замечу, что на ходьбу от дома я тратила пять минут. Но дело тут не в 
расстоянии, а в стремлении сделать мне что-то исключительно приятное. 
По мальчишеским представлениям. 

Леня лишь к восемнадцатилетнему возрасту окончательно выздоровел, 
когда ему в несколько приемов произвели пластическое восстановление 
брюшной стенки, закрыв ее дефекты в зоне бывших ран. Замечу, что все 
операции парнишка перенес под местной анестезией. 

Опять и опять рассматриваю фотографию в газете. Ни разу не видела Лео-
нида Михайловича взрослым. О нем, мастере своего дела, умелом моряке, 
плавающем на крупнотоннажном теплоходе, пишут тепло и похвально. 
Он — ударник коммунистического труда, наставник молодых парней, на-
чинающих трудовую биографию. Сейчас Леонид Михайлович, возможно, в 
Дудинке или Амдерме, вместе с другими моряками выгружает доставленные 
туда грузы. За сохранность, целостность их в рейсе и он в ответе. В общем, 
как мне стало известно, трудится мой знакомый моряк добросовестно, не 
жалея сил. А я снова возвращаюсь к временам его болезни: ведь мог бы 
парнишка после всего пережитого впасть в расслабленность, обратиться 
к тихой, без тревог и забот жизни, не прилагать усилия для того, чтобы 
вырваться из плена жалости к себе. Такое его не коснулось! В паузах между 
последними многочисленными операциями он работал на Соломбальской 
судоверфи матросом. Значит, с юности обозначил в себе сильную волю. 
Она помогла ему в борьбе с болезнью, и в годы возмужания направила его 
к профессии, подвластной только сильным. 

Хотел Леня быть шофером, а стал моряком. Я прощаю, что не выполнил 
он своего обещания возить меня постоянно на машине. В течение пяти, 



примерно, лет после нашего окончательного расставания приходили мне от 
Лени поздравительные открытки. Потом я потеряла его. Наверное, навсегда 
забыл Леонид Михайлович о своей давней болезни. Прощаю, если он забыл 
и о своем лечащем враче. Для меня важнее, что я помню о нем и испытываю 
ничем не измеримое чувство, цена которому — жизнь. 

Прилагается телеграмма: Надежда Ивановна, поздравляю с праздником 
весны, Международным женским днем 8 марта, желаю доброго здоровья. 
С уважением, Леня. 

1985 год 

О, эти превратности любви... 

Школу мигом облетела весть: появился новый учитель химии. В первый 
день после зимних каникул занятия в 10 «б» начинались по расписанию 
именно с химии, а потому в последние минуты перед звонком класс гудел, 
точно пчелиный улей. При разговоре девчонок, уже успевших увидеть хи-
мика, выделялись восклицания Аньки Рябовой: 

— Я видела, как он по лестнице поднимался. 
— Да может это вовсе не он? 
— Он, он! Девчонки, красавец писаный! Высокий, стройный, кареглазый! 

И очень молодой! Шел, торопился, портфелем размахивал. Но знаете... 
Анька не успела досказать еще о чем-то замеченном ею во внешности 

нового учителя химии, как раздался звонок. Все заторопились к своим 
партам. И в 10 «б» возникла такая тишина, что и во время уроков не 
бывает. 

И вот он вошел. Еще в дверях, окинув кареглазым взглядом вставших 
за партами своих будущих учеников, подошел к столу, положил на его край 
портфель. Некоторое время молчал, и всем было заметно его волнение. 
Затем сказал: «Здравствуйте, товарищи!», позволил им сесть и сел сам. 
После небольшой паузы открыл классный журнал. Называя фамилии де-
сятиклассников, у каждого спросил имя и отчество. 

Двадцать четыре пары глаз не сводили своих зрачков с учителя во время 
этой процедуры знакомства... Да, права Анька, он действительно красив, 
хотя его красоте присуща какая-то нежность — слишком мягки черты его 
лица, а в жестах нет мужской твердости. А одет, как студент, не получаю-
щий стипендии. На первый урок в школе он, учитель, пришел в стареньком 
коричневом свитере, брюках, вытертых на коленках, и нет у него часов на 



руке. Понятно, что обозначало Анькино «но». 
Все забыли о его одежде, когда он заговорил: 
— Зовут меня Олег Владимирович. В прошлом году я окончил химико-

биологический факультет Ленинградского университета и сразу же был 
направлен в ваш город преподавателем школы. Я согласился обучать химии 
вас. Это очень интересный предмет, и вы об этом уже, конечно, знаете. 
Может быть, я повторю то, что вам хорошо известно. Каждый химический 
элемент имеет определенные свойства, они многообразны и необычайно 
интересны. Строение их отражают формулы. А сколько неожиданных и кра-
сивых вариантов эти формулы имеют..! Перегруппировка атомов приводит 
к рождению совершенно другого вещества, с другими свойствами. 

Олег Владимирович подошел к доске, взял мел и, изобразив на ней одну 
за другой сложные формулы нескольких химических веществ, попросил 
назвать их. Никто не определил, какие вещества скрыты за их символами. 
Оживление на уроке было необычным, листались страницы учебников, 
скрипели перья от записи формул в тетради. Расшифровка их учителем 
почему-то всем показалась такой простой и понятной. 

Неожиданно прошел урок, а звонок, оповещающий о его окончании, 
вызвал у многих неудовольствие. На перемене мальчишки только о том и го-
ворили, какой замечательный пришел к ним учитель, как интересно и увлека-
тельно он рассказывает о таком, как им раньше казалось, скучном предмете. 

Девчонок мучил вопрос — почему очень молодой, очень умный и краси-
вый учитель плохо одет. Откуда им было знать, что Олег Владимирович ни 
от кого никакой материальной помощи во время учебы, кроме стипендии, 
не получал. Родным на свете у него был только младший брат и учился он 
еще в школе. 

Потом ученики 10 «б», особенно девчонки, перестали обращать внима-
ние на одежду «их Олега» (так они между собой его называли), что в ней 
не то да ни так, с нетерпением ожидая каждый его урок. Каких химических 
задач они только не решали!.. Ставили опыты, соединяли в пробирках жид-
кие вещества, в фаянсовых чашках получали кристаллы до изменения цвета 
и самовоспламенения. Все эти явления изображали на доске в формулах. 
Каждый урок был наполнен восклицаниями «здорово!» или «как интересно!» 
Олег Владимирович на некоторых уроках иногда еле успевал ответить на все 
вопросы ребят. Книги о занимательной химии ходили по рукам. В классе на-
чала появляться и серьезная специальная литература. Многие стали мечтать 
о поступлении в тот институт, который окончил Олег Владимирович. 

На предпоследней парте в ряду у окон сидела со своей подругой Катюша 
Никандрова, худенькая миловидная девушка с русой косой до пояса. В косу 



она вплетала голубую, как ее глаза, ленту. Училась Катя хорошо, резвости 
ее не было предела. На школьных вечерах с задором могла сплясать или 
с надрывом в голосе исполнить под аккомпанемент гитары какой-нибудь 
русский романс вроде «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» Вар-
ламова. Любила ходить в театр. Со своей подружкой Тоней мечтали они 
стать актрисами. 

Вскоре одноклассники стали замечать, что Олег Владимирович при 
выполнении опытов и при решении контрольных работ чаще, чем к другим, 
подходил к столу Кати. И по классу прошелся слушок: «В Катьку влюбился 
Олег». 

— Да что вы, ребята, ерунду всякую выдумываете, — всем, кто намекал 
ей на эту любовь, говорила Катя. — Просто он хочет, чтобы я химиком стала, 
а не актрисой. 

Разговоры, однако, не утихали, частенько на доске в перемены стала 
появляться формула: «Катя + Олег = любовь». 

Однажды в яркий апрельский день из почтового ящика Катя извлек-
ла письмо. Без марки и почтового штемпеля, оно явно миновало услуги 
почтальона. На конверте печатными буквами было выведено: «Екатерине 
Никандровой». «Что бы это значило?» — подумала Катя, вышла из дома и, 
спрятавшись от всех за его углом, раскрыла конверт. На бумаге с голубой 
каемочкой, аккуратно чернилами были написаны такие слова: «Катенька, я 
люблю тебя. Прости, что не хватает сил сказать об этом лично при встрече, 
но я не могу больше молчать. О.В.» 

Катя обомлела. И почему-то вспомнила, как в пятом классе в перемену 
Валька Раков сунул ей в руку записку с объяснением в любви. Только в 
нем назвал ее Катькой. А потом два дня не появлялся в школе. Она сожгла 
письмо в печке, а когда Валька пришел в школу, сказала ему, что он дурак. 
И от этого освежающего слова Валькину любовь как рукой сняло. 

А теперь, когда тебе семнадцать..? Олег Владимирович уважаемый в 
школе человек, любимец учеников. Но почему-то любви, той любви, о 
которой мечтают, ждут, при встрече с которой учащенно бьется сердце, у 
нее к Олегу не возникало. Может, потому, что во внешнем виде учителя 
виделась неряшливость? Может быть, начитавшись романов Тургенева и 
Лермонтова, Дюма и Стендаля, Джека Лондона и Элизы Ожешко, она ждала 
своего рыцаря? И в облике, и в действиях? 

Письмо с подписью «О.В.» спрятала в тайник школьного чемоданчика. 
Всю ночь не спала, размышляя о любви. К счастью, на другой день урока 
химии не было и ей удалось немного подавить волнение, возникшее от такого 
необычного письма. Решила Катя вести себя в школе независимо, изо всех 



сил делать вид, что ничего такого у нее не произошло. Никому тайну свою 
не выдавать. Перед уроком химии очень-очень волновалась. 

Прозвенел звонок. Олег Владимирович успел лишь перешагнуть порог 
класса, как раздался ребячий возглас восторга. Учитель был одет в серый кос-
тюм, новенький, тщательно отутюженный. Белоснежная рубашка с темным 
галстуком придавала его внешности строго выраженную элегантность. Но была 
замечена его скованность, напряженность. Взгляды учеников, колючие, как 
иголки, сбивали его с мысли. К Катиной парте он ни разу не подошел, к решению 
задач к доске не вызывал.. Катя на уроке просто даже боялась пошевелиться. 

В перемену подружи окружили Катю. 
— Это он не просто так нарядный сегодня пришел. 
— Да что вы, девчонки, ведь, наверное, уже скопил из зарплаты на 

костюм и бедность прошла... Не надо про него всякие выдумки выдумы-
вать... — сказала Катя. 

Но тут Колька Агеев подошел к ним и голосом знатока заявил: 
— Ничего вы не понимаете. Пора бы всем вам для себя уяснить: любовь 

продолжается... Вот что значит новый костюм. 
— Любовь, девочки, это прекрасно! Интересно было бы знать, что наша 

Катерина думает на этот счет? 
Катя покраснела, как маков цвет, и, оторвавшись от сгрудившихся вокруг 

нее ребят, выбежала на улицу. На следующий урок она не пришла. Простояла 
на солнечном припеке у стены большого здания, а на доске, помимо сложных 
химических формул, вновь запестрело очень выразительное, с помощью 
знака «плюс», соединение двух имен. 

Катя сердилась на мальчишек и всякий раз торопливо, до начала урока, 
стирала подобное изображение любви мокрой тряпкой. При этом, взывая 
к их совести, произносила: 

— Неужели не понимаете, что в этой формуле сумма слагаемых ошибочна. 
Или вам нужны доказательства?! 

Хотя и сердилась, но знала — не со злобы это мальчишки делают. Чувст-
вовала, что ее одноклассникам хочется считать любовь Олега и Кати не 
выдумкой. У ребят интерес к учителю возник до такой степени, что для об-
щения с ним не хватало времени. Многие по вечерам стали бегать к Олегу 
Владимировичу домой. 

II 
То майское утро с прозрачным воздухом, легким ветерком и ярким солнцем, 

посылающим земле свои лучи сквозь барашковые облака, принесло Кате рас-
терянность и неуправляемое смятение. В сарафане, с обнаженными руками, 



радуясь наступившему теплу, она старательно развешивала во дворе белье. 
Напевая тихонько песенку из фильма «Веселые ребята», занятая делом, она не 
могла слышать ни шагов, ни разговоров проходящих по деревянным мосткам 
людей. На плече своем она ощутила вдруг прикосновение чьих-то губ. 

Обернувшись, увидела стоящего рядом Олега Владимировича, готового 
схватить ее в объятия. Катя отстранилась, но он вновь приблизился к ней и 
еле слышно прошептал: «Катенька, я люблю тебя и не знаю, что делать», 
а потом, не обернувшись, не взглянув на нее, быстрыми шагами устремился 
к калитке. Она, обомлевшая и даже испуганная таким «свиданием» с учите-
лем, побежала в свою комнату. Из окна увидела, как вдоль улицы торопливо 
удалялся он от ее дома. Теперь поняла, как страдает Олег Владимирович из-за 
этой своей любви, возникшей неизвестно зачем и почему к ней, школьнице. 
Ее еще никогда не касалось это сжигающее волю и самообладание чувство, 
побуждающее к поступкам, неподвластным разуму. Лишь из прочитанных 
книжек про любовь знала: в них герои всегда испытывают муки, даже если 
эта любовь взаимна. 

И стало Кате очень жалко Олега Владимировича. Но как странно — поя-
вилась радость: ее любят! И пришло какое-то шаловливое желание объявить 
об этом всему миру. 

После занятий Катя с подружкой Тоней решили чуть прогуляться по 
набережной и затеяли разговор про любовь. Первой заговорила Катя: 

— Тоня, ты когда-нибудь влюблялась? 
— Нет. Нравился мне один мальчишка, да оказался просто-напросто 

хулиганом и мне однажды такую гадость сказал... А ты? 
— Тоже нет. Знаю только, что любовь приходит незвано и негаданно. Не 

закажешь ей ни место, ни время, когда она может явиться... 
— Знаешь, Катя, я недавно читала книгу физиолога Сеченова. Так он 

говорит, что все начинается с оценки внешнего вида. Покажется человек 
обаятельным, приветливым, его манеры изящными — вот и любовь пришла... 
Говорят, молодые могут и в стариков влюбляться, а еще Пушкин утверждал: 
«Любви все возрасты покорны». 

— Любовь по тяжести страданий приравнивают к голоду. Помнишь, у Шил-
лера: «Любовь и голод правят миром?» — произнесла Катя и добавила: 

— По-моему, самое страшное в любви, когда она без взаимности. 
— Наверное. 
— А хочешь я тебе одну тайну открою? 
— Знаю я твою тайну, Катерина... Олег в тебя влюблен... 
И тут Катя совершила предательство. Она достала из чемоданчика письмо 

учителя и дала его прочесть подружке. 



— С ума можно сойти, — ахнула Тоня. — А ты-то его любишь? 
— Нет. И не знаю сама почему... Только не говори никому об этом. Он 

не просто так в любви мне объяснился... 
С прогулки подружки возвращались молча, каждая думая о своем... Но 

нет сомнений, в этом своем все касалось чувства, которому «все возрасты 
покорны»... 

Катя не могла предполагать, что жгущая сердце тайна, заставившая ее 
жить в каком-то постоянном напряжении, так жаждавшая выбиться наружу, 
стала достоянием учителей, а ей казалось, поделись она с Тоней, и тяжесть 
ее мук уменьшится. 

Случилось непредвиденное (или, как говорят теперь, ЧП). 
Олега Владимировича разбирали на педагогическом совете. Директор 

школы Лидия Александровна не жалела слов для его посрамления: 
— Как это можно? Влюбиться в ученицу?! Писать ей любовные пись-

ма! Вы понимаете, какой позор Вы принесли всему коллективу учителей? 
Школе в целом? 

А завуч добавила: 
— Немыслимо! Надо учиться, молодой человек, властвовать над собой. 

Разве Вас в университете не учили высокой нравственности и чистоте 
совести? 

— Я не знал, что любовь — чувство безнравственное и от нее чернеет 
совесть. Я и вам скажу, что люблю эту девушку, — взволнованно произнес 
эти две фразы учитель химии. 

— Идите. Мы будем ставить вопрос об освобождении вас от занятий с 
учащимися школы. 

Вызвали в учительскую и Катю. Посадили на стул. Спросили только 
об одном: как она готовится к выпускным экзаменам. Катя ответила, что 
очень старается, но только у нее много обязанностей по дому и времени 
не хватает. Больше ничего не спрашивали. Наверное, всем было ясно, что 
эта худенькая хорошенькая девчонка не прибегала ни к колдовству, ни к 
кокетству для того, чтобы покорить сердце своего учителя. 

Шла Катя домой, огорченная всеми событиями последних дней, и раз-
мышляла: «Неужели учителя сами никогда не были влюблены? Ведь среди 
них в школе много еще совсем молодых. Интересно, какая любовь может вы-
звать у старых людей чувство восторга и восхищения?» И решила, что сейчас 
в романе «Война и мир» найдет и вновь прочтет то место, где рассказывает 
Лев Толстой о начале любви Наташи Ростовой к Андрею Болконскому. 

Разговоры в школе о случившемся продолжались. Катю в классе ребята 
всячески оберегали, не писали больше на доске никаких формул с именами. 



Катя старалась не замечать свою подружку — предательницу и болтушку, 
не встречаться, не разговаривать с ней. На уроках химии начали повторять 
пройденный материал. 

Олег Владимирович ходил грустный, погруженный в себя. 
А дни летели. Выпускные экзамены в 10 «б» начались с химии. Утром в их 

класс пришла целая комиссия учителей. Не передать волнение Кати Никандровой. 
Спрашивали по списку в журнале. Волновались, конечно, все. Но как волновалась 
Катя, знала только она, да, конечно же, догадывался об ее волнении Олег Влади-
мирович. Он понимал, что столько людей сегодня в класс, несомненно, пришли 
из любопытства. Женщины, да еще учительницы — народ любознательный. 
А в 10 «б» на экзамене по химии видится им что-то пикантное. Еще бы, учитель, 
молодой и красивый, будет экзаменовать девчонку, в которую по уши влюблен. 

Катя на все заданные ей вопросы ответила быстро, правильно решила 
довольно сложную задачу на доске. Вела себя безупречно. Слышала, как 
Олег Владимирович сказал: 

— Я думаю, Никандрова заслужила полноценную четверку? 
— Нет, ее ответ достоин высшего балла, — ответила Мария Петровна, 

тоже химичка и самый справедливый в школе учитель. 
С ее оценкой Катиного ответа согласились и другие преподаватели. 
Из школы Катя убежала, не дождавшись конца экзаменов. Долго броди-

ла по городу. Она старалась разобраться, почему О.В. сначала, без Марии 
Петровны, не решился на пятерку. А может, неправда, что ее ответ прошел 
без сучка, без задоринки? Если над задачкой немного больше раздумывала, 
так что в этом особенного? Просто Мария Петровна больше чем кто-либо 
другой понимала, как Олегу Владимировичу трудно пришлось сегодня на 
экзамене с ней, Екатериной Никандровой. 

Потом села на скамью в парке, где было свежо, пахло молодой травой, 
только что проклюнувшейся из потеплевшей земли, терпкой, зеленой 
листвой тополей, блестящей, будто кем-то покрытой лаком, и, чтобы окон-
чательно избавиться от переживаний, связанных с экзаменами по химии, 
принялась вспоминать любимые стихи Блока: 

Я проснулся на мглистом рассвете 
Неизвестно которого дня, 
Спит она, улыбаясь, как дети, 
Ей пригрезился сон про меня. 

А потом: 
Так окрыленно, так напевно 
Царевна пела о весне. 
И я сказал: «Смотри, царевна, 



Ты будешь плакать обо мне». 

Последние две строчки она произнесла вслух. И опять жестоко пронзили 
ее мысли об Олеге Владимировиче. Это она виновата во всем: разболтала 
про любовь, и потому навалились на него неприятности. Ведь все говорят, 
что его директриса выгонит из школы, как только закончатся экзамены. 
Какая несправедливость! Она решила, что вечером пойдет к О.В. просить 
прощения. Будь, что будет! 

III 
Как было унять прыгающее в груди сердце, когда Катя поднялась на 

крылечко небольшого одноэтажного дома, где жил Олег Владимирович, и 
тихонько постучала в дверь? 

Вышла немолодая женщина. 
— Олег Владимирович дома? — спросила Катя и почувствовала, что ее 

сердце забилось еще сильней. 
— Только что пришел, очень устал он сегодня. А вы кто ему будете? 

Не его ли девушка? 
— Нет, что Вы . Я его ученица. Из школы я. 
Тихий разговор своей хозяйки, у которой он снимал комнату, кем-то 

произнесенное его имя услышал Олег Владимирович и вышел в прихожую. 
Катя увидела, как он смутился. Встал, удерживаясь за ручку двери, точно 
боясь упасть. Все в нем — и поза, и застывшее, без малейшего движения, 
лицо — выражало скорее недоумение, чем какое-либо другое чувство. И 
Катя, сама окаменевшая, не знала, что следует предпринять, когда у нее и 
у него такое напряжение, но понимала, что слишком долго молчать никак 
нельзя. 

— Я пришла к Вам, чтобы сказать. 
— Проходите, Катя, в мою комнату. 
Пропустил ее вперед и закрыл за собой дверь. Именно этого действия 

больше всего боялась Катя, вспомнив сейчас все, что недавно случилось 
во дворе, когда она развешивала белье. Но испугалась она напрасно: Олег 
Владимирович предложил ей сесть на стул у письменного стола. 

— Нет, спасибо, я ненадолго, — продолжая стоять, сказала Катя. 
— Я пришла попросить у Вас прощения. 

— Разве Вы, Катя, в чем-то провинились? 
— Вас обидели. И Вы знаете, что из-за меня. Не сердитесь. Я не хочу, 

чтобы Вам было плохо. 
— Катя, я понял, что Вы еще совсем ребенок. И не знаете, что любовь 

дарит человеку великую силу. И все, что мне пришлось перетерпеть, я не 
считаю горем. Я счастлив от того только, что Вы живете на свете. — Он 
86 



говорил обращаясь к ней на «Вы» и продолжая стоять перед ней. Выслушав 
все это, решилась Катя сказать слова, каких Олег Владимирович не ожи-
дал. Он ведь верил, что где-то теплится и в ней возвышенное и прекрасное 
чувство, какое не может не возникнуть, когда оно в его сердце так пылает. 
Ведь если она пришла, значит, не безразличен он ей. А она на одном дыхании 
выпалила такое: 

— Олег Владимирович, у меня нет взаимного чувства, какое почти всегда 
дарят тому другому, кто любит. Я думала, а объяснить себе, почему оно не 
возникло во мне, понять — не могу. Вас очень любят все наши ребята, просто 
обожают. И я восторгалась Вашими уроками. Вы мне нравитесь. Но это не 
любовь. Любовь — когда весь в огне, когда нельзя жить, не видя его, когда 
рождаются радость и счастье от прикосновения рук. Я читала про такую 
любовь, она бывает. Не сердитесь. И простите меня за в с е . 

Он продолжал стоять перед ней, склонив голову, как мальчишка, ко-
торого только что выпорола мама за непослушание. Ничего не ответил он 
Кате. Может быть, не нашел необходимых слов, а, может быть, потому, что 
почувствовал себя виноватым перед этим юным и таким непосредственным 
существом. 

— Прощайте, Олег Владимирович, — почти шепотом произнесла Катя, 
вложив в само слово и звучание голоса всю, по ее убеждению, происходив-
шую в это мгновение трагедию их взаимоотношений. Выбежала на улицу и 
еще долго не могла унять трепетное биение своего сердца. 

IV 
Все лето Катя провела над книгами, готовясь к поступлению в меди-

цинский институт. Каждый день с утра бежала она в библиотеку, чтобы в 
тишине читального зала никто не мешал заниматься. Она мало что знала 
о медицине, но отец захотел, чтобы его младшая дочь обязательно стала 
врачом. Ослушаться отца она не смела. Кроме повторения специальных 
предметов, Катя выискивала книги о врачах. Молодая библиотекарша 
отыскала где-то на полках сначала потрепанную, зачитанную «до дыр» книгу 
«Записки юного врача» Михаила Булгакова, потом Викентия Вересаева 
— тоже о врачах. Задумывалась, правильно ли делает, поступая в меди-
цинский институт. Во всяком случае мечта стать актрисой совсем исчезла. 
Вступительные экзамены сдала вполне прилично, в институт ее приняли. 
И началось: зубрежка латинских слов, обозначающих название различных 
частей человеческого тела, терминов, ранее неведомых для нее, названий 
лекарств, болезней, изучение строения растений, простейших и высших 
организмов, а также жизненных процессов, в них происходящих. Школа и 



все, что в ней случилось, стало забываться. Студенткой чувствовать себя 
не то, что школьницей. Уже не девчонкой, а девушкой ее все называли. И в 
институте, и в магазине, и в трамвае . Везде. 

Однажды в аудиторию на кафедре биологии, где предстояло разобраться, 
как живут черви и какая от них польза человеку, совершенно неожиданно во-
шел новый преподаватель. Им оказался Олег Владимирович. У Кати захватило 
дух. Подружки уставили на нее свои любопытные взгляды. Ведь многие из них в 
институт пришли из одного школьного класса. Но ей волнение немного удалось 
скрыть. Заметили его разве только те, кто пристальней в нее вглядывался. 
Правда, ярко вспыхнувший румянец на ее щеках погас не скоро. 

Олег Владимирович владел собой безукоризненно. Студенты рассеянно 
слушали рассказ о простейших, потому что все внимание их было сосредо-
точено на его внешности. В черном элегантном костюме, в белой в полоску 
сорочке с воротничком, скрепленным шелковым, тоже в полоску, галстуком, 
Олег Владимирович не сидел у стола, а расхаживал вдоль стен с указкой, 
постоянно скользя ею по развешенным рисункам и схемам. Головы студентов 
постоянно вертелись, словно флюгера на башнях. Ни в то первое занятие, 
ни в последующие ни чем он не отличал Катю от других. Спрашивал не один 
раз, но так, как всех. Когда они встречались в коридоре института или на 
лестнице, Олег Владимирович первым здоровался с Катей и произносил 
что-нибудь вроде «Здравствуйте, Катя!» или «Как идет учеба?» Однажды, 
расспрашивая ее об успехах в учебе, будто невзначай, взял за руку. Правда, 
тотчас же выпустил ее, но Катя успела почувствовать, какая теплая у него 
рука, и что не просто так он задержал ее пальцы на несколько секунд, ле-
гонько сжимая их. Значило что-то такое пожатие? Не прошла любовь? Но 
ведь она безответная. Должна пройти. 

Вот он, преподаватель высшего учебного заведения. Увлекательны его 
занятия по биологии. Студентки явно из-за него ходят на заседания научного 
студенческого кружка кафедры. И внешне Олег Владимирович заметно воз-
мужал, девчонки явно начинали в него влюбляться. Только Катя оставалась 
равнодушной. Почему? Она не могла объяснить этого даже с е б е . 

IV 
Студенческие годы мчатся с неутомимой быстротой. Закончились эк-

замены на теоретических кафедрах, расположенных в основном корпусе 
института, и начались занятия в клиниках у постели больных. По вечерам 
— дежурства. В летние каникулы — производственная практика. 

Катя с подругами поехала в одну из больниц в поселок, расположенный 
на берегу Двины, в шестидесяти километрах от города. Врачи с большим 



стажем в больнице немало чему за полтора месяца студентов научили. По 
воскресениям можно было на пароходе отправиться домашних навестить. 

И вот однажды на палубе, озаренной вечерним закатом громадного, 
золотом блестящего солнца, разглядывая зыбкую, тоже золотую ленту его 
отражения в воде, Катя почувствовала, что кто-то остановился рядом и так-
же, как она, облокотился на перекладину сетчатого ограждения палубы. 

Она сразу узнала ЕГО. Да, это был ОН. Он, приходящий к ней в утрен-
них девичьих снах, в мечтах о любви и счастье. Тот, которого она ждала и 
знала, что он обязательно найдет ее. Вот он, рядом с ней в миг уходящего 
за горизонт солнца, наступающей вечерней прохлады... 

— Я на пристани увидел Вас еще в ту субботу. Сегодня решил на этом 
пароходе поехать. И знаете почему? Чтобы познакомиться с Вами, — сказал 
он. Протянул руку, назвал свое имя. 

В момент рукопожатия Катя вдруг вспомнила теплую руку Олега Вла-
димировича, но эта рука была холодной. 

— Какая у Вас холодная рука . 
— Это от того, что я долго не находил Вас, — и широкой улыбкой под-

черкнул сказанное. 
Никто не знает, почему любовь может приходить вот так, лишь стоит 

увидеть человека первый раз, только взглянуть в его глаза. Никто . Великий 
физиолог Сеченов тоже не знал. Он лишь вынес предположение. А они под 
журчащий всплеск волн говорили о погоде, о чарующем закате, голубых 
сумерках белых ночей, песчаных насыпях и перелесках плоских и крутых 
берегов Северной Двины. Сойдя по трапу на пристань города, долго не 
могли расстаться. Условились встретиться у памятника Петра Великого в 
двенадцать в тот первый день, когда она после практики окажется дома. 

Тот день Катя ждала с нетерпением. Сколько раз она вспоминала пы-
лающие отсветом заката его глаза, пленительную улыбку, открывающую 
два ряда ровных белоснежных зубов, его голос, тихий и нежный, зовущий 
к близости. 

Катя понимала — пришла любовь и силой своей власти всколыхнула все, 
что в ней дремало. Потом настал час условленного свидания. И еще много 
встреч. Когда в один их хмурых осенних дней, каких так много в это время 
года на Севере, он захотел назвать ее женой, Катя сказала «да...» 

Радость, любовь, счастье. Везде, каждый день они с ней. Все другое 
отошло куда-то далеко и будто забылось. Учиться, правда, стало труднее, 
появилось много ранее незнакомых обязанностей, которые всегда бывают 
у женщин. Через год родился сын. Забот прибавилось. Но все они не были 
в тягость и, казалось, украшали жизнь. 



Время по-прежнему летело, стремительно наступала пора государствен-
ных экзаменов. За время учебы привыкла Катя готовиться к ним вместе с 
подругами. В их небольшую комнату с утра приходили подружки. Главы 
учебников однокурсницы читали вслух, а потом вели пересказ прочитанного. 
По очереди гуляли с Катиным сыном Мишкой. Муж Кати не мешал им, и с 
работы в такие дни, как правило, приходил поздно. 

Всего пять экзаменов. Готовились к сдаче третьего — по хирургии. Катя 
с Мишкой на руках отправилась за учебниками в институтскую библиотеку. 
Необъяснимо, почему именно в тот же час в ней появился Олег Владими-
рович? Как давно Катя не встречала его! 

— Катя!.. — воскликнул он. — Как я рад увидеть Вас! 
А когда она, нагруженная книгами, взяла на руки и своего Мишку, Олег 

Владимирович предложил проводить ее. 
— Проводите. — и они вместе вышли из библиотеки. 
— Как Вы поживаете, Катя? Я много раз стремился хотя бы случайно 

увидеть Вас, но никак не удавалось. Все о Вас з н а ю . Какой большой у Вас 
с ы н . Дайте мне подержать Вашего ребенка, — сбивчиво говорил Олег 
Владимирович. 

Малыш, оказавшись на руках чужого для него мужчины, не проявил 
беспокойства, не потянулся обратно к матери, чем Катю очень удивил. 
Он ловко устроился на изгибе руки первый раз увиденного им человека, 
не отстранился от него. Она видела, как блестели его глазенки, он что-то 
щебетал, дотрагиваясь пальцами до лица Олега Владимировича, смеялся 
звонко и радостно. 

Как-то сразу, когда рядом с ней, с ее ребенком, оказался человек, кото-
рому, как она знала, она не безразлична, в сознании Кати сгустилось все, 
происходившее в последний год в ее маленькой семье. Муж ни разу не вышел, 
хотя бы во двор, погулять с сыном. Всегда чем-то был недоволен. Ненавидел 
развешенное у печки их маленькой комнаты детское белье. Ворчал на приходя-
щую, пока Катя училась в институте, няню. Иной раз выражал неудовольствие 
по поводу недостаточно вкусно приготовленного обеда. Но, пожалуй, самое 
страшное — был, при отсутствии даже малейшего повода, ревнив. Говорят, 
когда ревнует, значит любит. Нет, не любит. Катя уже однажды уличила мужа 
в измене. И понимала, что его любви, такой пылкой и нежной вначале, уже 
успела коснуться остуда. Мучилась, но молчала и не хотела верить. Только 
вот сейчас... 

С ее ребенком на руках Олег Владимирович в тот день показался Кате 
поразительно прекрасным. Почему великие художники на своих полотнах 
изображали только мадонн с детьми, приложенными к их груди? Разве не 



менее очаровательной была бы картина, где младенец покоился бы в руках 
мужчины, во всем облике которого была бы отражена любовь к женщине, 
матери ребенка? 

Они дошли до угла ее улицы. 
— Не надо, Олег Владимирович, дальше провожать меня, — сказала Катя, 

боясь, что кто-нибудь из соседей увидит ее с провожатым и проговорится мужу. 
Довольно ей сцен ревности. — Спасибо Вам! Вы очень хороший и добрый. 

— Это от того, Катя, что я по-прежнему очень люблю Вас. 
— Не будем возвращаться к этому. Не надо. Спасибо, что Мишу под-

несли. И до свидания, — очень тихо, волнуясь, говорила Катя эти слова и 
взяла сына из рук Олега Владимировича. 

Когда подошла к крыльцу дома, спустила с рук Мишу, чтобы он потопал 
ножками по деревянному тротуару и оглянулась. Олег Владимирович стоял 
на том месте, где они несколько минут назад прощались. Помахал ей рукой. 
И что-то очень теплое всколыхнулось в сердце Кати. Она ответила ему тем 
же. Тогда еще не знала она, что больше никогда его не увидит. 

НИКОГДА. 
После сдачи экзаменов по хирургии Катя вместе со своими сокурсницами 

беспечно прогуливалась по набережной Двины-реки, глядя на тихую гладь 
ее вод, окрашенных в тот день лазурью небесного свода. И вдруг подошел 
к ним однокурсник Валя Федоров и закричал: 

— Что вы тут все разгуливаете? Не знаете — началась война?! 
В о й н а . И все переменилось. Кончилась размеренная студенческая 

жизнь. Последние два госэкзамена они сдавали с резким сокращением для 
подготовки. Никакого выпускного бала. Многих молодых врачей сразу же 
мобилизовали для работы во фронтовые госпиталя. Кате предложили работу 
в детской поликлинике города и она согласилась. 

А дома все больше и больше не ладилось. В один из вечерних приемов 
старшая медсестра зашла в кабинет, где вела прием детей Ектерина Алек-
сеевна, и сказала, что ее в вестибюле ждет муж. Торопливо сбежала Катя 
по лестнице вниз. В черной шинели со светлыми пуговицами, в форменной 
фуражке с морской кокардой предстал перед ней ее любимый человек. 

— Катя, кончай скорее прием и приходи домой. Меня вызывают в Моск-
ву как инженера-судостроителя. Видишь, я уже в другой форме. Куда на-
правят — не знаю. Наверное, в один из южных портов. Приходи скорей, 
будем прощаться. 

На другой день утром он уехал, поцеловав на прощание жену и своего 
сына. Писем от него не было долго. В конце войны пришло маленькое, 
веющее холодом чувств ко всему, что связывало их когда-то. И было по-



нятно — все исчезло навсегда. Не стоит говорить о том, что пережила Катя 
за время войны. Ее долго сжигало одиночество. Но в горе многих людей, в 
болезнях детей, которых она лечила, в страданиях тех, кто ожидал писем с 
фронта, а вместо них получал «похоронки», растворялись невзгоды, угото-
ванные ей судьбой. Радость была: ее подрастающий сын и выздоравливаю-
щие, благодаря ее знаниям и умениям, маленькие пациенты. О своем муже 
она узнала лишь через несколько лет после войны. Был ли он счастливее с 
другой женщиной, осталось для нее неизвестным. 

VI 
С годами из памяти ушло многое. Течение жизни вносило свои поправки. 

Все становилось на свои места. Оставалась любимая работа. Вырос сын. 
И она повторилась в его профессии. 

Прошло двадцать лет после окончания войны, когда повсюду стали воз-
двигать памятники погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Однажды Екатерина Алексеевна зашла в медицинский институт, который 
окончила в грозный сорок первый. В вестибюле увидела мемориальную доску 
с именами тех, кто сражался за Родину. Остановилась на мгновение. Среди 
других как будто виделось для нее имя того, чью долгую и нежную любовь 
она когда-то давно не смогла разделить. Слезы пробились сквозь густые ее 
ресницы. И вспомнилось ей: 

Так окрыленно, так напевно 
Царевна пела о весне. 
И я сказал: «Смотри, царевна, 
Ты будешь плакать обо мне... 

24 мая 1986 года 

Тяготение памяти 

Все пережитое свертывается в плотный чувствительный комок. И он, это 
комок, втягивает в себя, как черные дыры некие тела вселенной, все новые 
и новые события пережитого. Невозможно вырваться из этого тяготения. 
Тяготения памяти. 

Доклад хирурга на утренней конференции врачей был исключительно 
кратким: «Больная Ш-ва, 53 лет, жалуется на боли в животе, иногда нося-
щие схваткообразный характер, часто возникающие тошноту и рвоту после 
приема пищи. При рентгенологическом исследовании желудка установлены 



язва малой кривизны и субкомпенсированный стеноз привратника. Измене-
ний со стороны сердца, легких, печени, поджелудочной железы не выявлено. 
Клинически — картина язвы желудка и стеноза привратника, что является 
показанием к операции резекции желудка. Осмотрена анестезиологами. 
В течение трех дней проводилась предоперационная подготовка. Больная 
на операцию согласна. Степень риска — вторая». 

Вопросов к лечащему врачу не было. Все доложено гладко и весьма 
убедительно. Через час операция началась. Хирурги постоянно приходят на 
операции к коллегам, чтобы узнать, с какой патологией там пришлось встре-
титься, посмотреть, как оперируют другие, может быть, даже и поучиться у 
хороших мастеров. Становлюсь в изголовье больной, рядом с анестезиоло-
гом, и вдруг вижу удивительно знакомое лицо женщины, лежащей на столе. 
Да, спящая женщина с интубационной трубкой мне хорошо знакома — лет 
семь назад на дежурстве мне пришлось оперировать по срочным показаниям 
ее в связи с тяжелой кишечной непроходимостью. 

...Громадный тонкокишечный конгломерат в самой средине брюшной 
полости из спаянных между собой петель. Одни из них резко раздуты, другие 
спаявшиеся. Спайки рассечены, после чего удалось восстановить проходи-
мость кишечника полностью. Содержимое из переполненных петель удалено 
через прокол кишечной стенки троакаром. Ушиты десерозированные места 
на кишечных петлях. Они уложены в виде змейки одна над другой, чтобы 
в последующем спаяние их, что возможно, не вызвало нарушение пассажа 
содержимого, хотя где гарантия, что этого не произойдет. В живот влита 
аминокапроновая кислота. 

Довольно тяжело у больной протекал послеоперационный период. Но 
выздоровление наступило. К концу третьей недели больную выписали из 
больницы в удовлетворительном состоянии. 

Фамилия и имя ее со временем забылись, а вот то, что творилось в ее 
животе, память сохранила... 

Всматриваюсь в ее лицо, оно с тех пор не изменилось. Я видела свою 
бывшую пациентку вчера, когда уходила с работы. Встретила в дверях перед 
раздевалкой. Удивилась и спросила, зачем она снова пришла к нам. 

— Да вот, опять заболела, язву желудка у меня врачи нашли... 
И ни слова о предстоящей операции. Мы попрощались. Я пожелала ей 

быстрейшего выздоровления, решив, что ее лечат терапевты. А она сегодня 
на операционном столе . 

В наше время у женщин существует много способов для самоутверж-
дения: шляпка, шубка, шарфик, кокетливо повязанный на шею, доклад 
на каком-нибудь научном обществе, статья, напечатанная в центральном 



медицинском (если женщина — врач) журнале. У той, что сегодня опери-
рует, — операция. Хирургическая операция. Готова оперировать что угодно, 
ежедневно. Нет, она не углубляется в психологию больного человека, его 
переживания, волнения, не умеет говорить утешительных слов, просто не 
находит их в своем лексиконе. Оперирует неплохо, не выходя за пределы 
вмешательств классического плана. Однако лет пять назад, по причине 
нескольких неудач, она уверенность и веру в свои возможности потеряла, 
хотя с этим способом самоутверждения не рассталась. Для уверенности стала 
брать в помощники хирургов более решительных, с твердой рукой. 

Я довольно долго стояла у изголовья больной у операционного стола. 
Верхняя срединная лапаротомия хорошо открывала верхние этажи живо-
та. Желудок долго осматривался. Хотя моя коллега оперировала со своим 
постоянным ассистентом, но во время операции неоднократно призывался 
к консультации доцент. Что-то было не то, не так, как первоначально пред-
полагалось. Я, было, задала вопрос: «Что там, в нижних отделах брюшной 
полости», но мой вопрос остался без ответа. Состоялась резекция желудка. 
Из живота, как принято у хирургов говорить, ушли благополучно часа через 
два после его вскрытия. 

Состояние после операции не поддавалось никаким способам коррекции. 
Сколько врачи ни бились за жизнь пациентки, она умерла на четырнадцатый 
день после вмешательства. 

Хирурги устают, и в большей степени в случаях, если что-то при выпол-
нении операции не ладилось. Спокойные, выйдя из операционной, садятся 
в уголок ординаторской и молчат. Кто может знать, что делается в их душе? 
Другие, с крепкой выдержкой, сразу садятся за письменный стол, чтобы в 
операционном журнале записать ход операции и, заодно, обдумать правиль-
ность ее выполнения. 

Третьи от возникшей неудовлетворенности, неудачи как-то озлобляются и 
готовы сорвать злость при первом подходящем, с их точки зрения, случае. 

После операции моя коллега вошла в ординаторскую взволнованной. Нет, 
даже, пожалуй, к ее состоянию более применительно будет другое определение 
— озлобленной. Поняв это, я закрыла учебник по хирургии, оставив его на 
столе, и направилась к двери. Мне показалось, что я не в состоянии буду вести 
с коллегой разговор о превратностях нашей профессии. И вдруг слышу: 

— Вернитесь и положите книгу на место, откуда взяли, — сказала она 
властным голосом, не допускающим возражения. Я взяла со стола книгу и 
безропотно положила в шкаф. Мне уже хорошо были знакомы подобные ее 
выходки. С ней лучше общаться без слов. Можно надеяться, что когда-нибудь 
бессловесные действия на всякие ее придирки окажут влияние, проймут ее, 



и она откажется от своего излюбленного способа гасить свое неудовольствие 
гневом, направленным на других. 

Патолого-анатомическое исследование удаленного желудка показало, 
что на его стенке язвы нет, в области двенадцатиперстной кишки рубцовая 
ткань, но стеноза она вызвать не могла. При вскрытии тела больной Ш-вой 
в брюшной полости обнаружен выраженный адгезивный процесс, вызыва-
ющий непроходимость кишечника. 

Мне вспомнилась встреча с моей бывшей пациенткой накануне операции. 
Ведь, кажется, я не торопилась тогда и могла выслушать все, что захотела 
бы она мне рассказать о своей болезни. Но она явно не захотела. И теперь 
я поняла, почему. По ее убеждению, я — первый хирург, притронувшийся 
к ней скальпелем, — что-то не доделала или просто не сумела сделать то 
необходимое, что избавило бы ее от болезни. Ей невдомек, что есть болезни, 
которые устранить нельзя, что они не останавливаются, а операции лишь 
на время снимают тяжелые признаки их проявления. Не знала об этом моя 
бывшая больная. Родилось недоверие. Именно потому, сомневаясь, для себя 
она избрала другого хирурга. 

В больнице принято случаи смерти больных обсуждать публично на спе-
циальных конференциях. Уже который раз ко мне обращается главный врач 
с просьбой стать оппонентом при разборе истории болезни больной Ш-вой. 

Я отказываюсь, мотивируя отказ причастностью к ее болезни. Но не толь-
ко потому. Для меня представлялась возможность изобличить всю сущность 
моей коллеги, раскрыть черствость ее сердца, ложность ее представления 
о своем величии и незаменимости, о ее профессиональной пригодности. Но 
я не смогу изыскать для ее характеристики слов, выражающих все это, не 
выйдя за рамки моих личных к ней чувств. Хирургия не терпит неправды. 
Во всем не терпит жестокости, недооценки своих возможностей, отсутствия 
любви и доброты к больному человеку — качеств, присущих моей коллеге. 
Нет, публично я не могу ей сказать об этом. 

Умерла моя бывшая пациентка. Как я виновата перед ней! Ну почему 
тогда, встретившись с ней в двери перед раздевалкой, я не вернулась, не 
надела халат, не нашла ее историю болезни и ее саму? Ведь тогда бы я 
узнала, что именно ее завтра собираются оперировать. И могла бы утром, 
в день операции, на конференции хотя бы вопросами к лечащему врачу ска-
зать, что я знаю ее, что она перенесла лапаротомию, и предложить в связи 
с этим предпринять еще и другие, неиспользованные методы исследования. 
Отвергнуть непроходимость, по поводу которой она оперирована семь лет 
назад. О, как я виновата перед своей бывшей больной! Я виновата и перед 
своей врачебной совестью. Дважды виновата. Тогда, стоя у операционного 



стола, я должна была добиться у хирургов ответа на вопрос: «... что там, в 
нижних отделах брюшной полости?» — и доказать необходимость расши-
рения лапаратомного разреза. 

Моя профессия не имеет до абсолютности достоверных мерил в оценке 
симптомов болезни, выбора, из множества их, «комплекта», присущего 
основному заболеванию и определяющего диагноз, а, стало быть, и харак-
тер необходимого вмешательства. Знания и опыт у врачей разные. Нередко 
консилиум разрешает вопросы, которые не под силу разрешить одному. Но 
консилиума у больной Ш-вой не было... И ни у кого из трех моих коллег, 
участников операции, ни перед ней, ни в момент ее проведения не возникали 
мысли о другой патологии в животе, если предполагаемая не соответство-
вала, явно не соответствовала, клиническим проявлениям болезни. 

Погибала больная тяжело. Унять бесконечную рвоту, вздутие живота, 
интоксикацию у нее не могли. Повторное вмешательство не дало желаемых 
разультатов. Клинико-анатомическая конференция вынесла решение, смысл 
которого сводился к тому, что послеоперационные осложнения бывают, увы, 
тяжелее болезни и операции. С конференции я ушла с мокрыми глазами и 
учащенным пульсом. Слабые нервы? Нет, от обиды, несовершенства моей 
профессии, от своей вины. 

Вечером мои размышления сконцентрировались вокруг коллеги. Пе-
реживает она потерю больной? Признала, хотя бы для себя, проступок 
свой, ошибки свои? Что есть она? Знаю о ней мало. Но от того, что знаю, 
воспринять ее доброжелательно не могу. 

Мотаясь в одиночестве по жизни, моя коллега однажды, наконец, нашла 
объект привязанности сердца и способом, присущим хищницам, овладела 
им. А худенькая, маленькая, подвижная, с осиной талией женщина — жена 
«объекта» с двумя маленькими детьми — не могла противоборствовать силе 
«чар» женщины-хирурга — высокой, кареглазой, с ровными рядами белых 
граненых зубов. 

— Хотя бы взгляд на чем остановить. Но хитра, однако. Народила ему детей 
— не убежишь ,— так при случае и без оного говорила моя коллега про жену 
своего возлюбленного. А та плакала по ночам, ожидая мужа. Но нет, не уни-
зилась до скандала дома и жалоб на работе. Слишком любила и его, и ребят 
своих. 

Шло время, и он, никто не может знать причины, почему-то перестал хо-
дить на улицу в другой стороне города. Зато откровенная, не завуалированная 
хотя бы легкой паутинкой, сотканною из их прежних отношений, неприязнь 
ворвалась во все, где появлялась моя коллега. Она перестала брать его в 
помощники на свои операции, но изыскала для себя других, показавшихся 



ей не менее надежными, чем он. 
С ним же она перестала здороваться. А он, красивый, похожий на це-

саревича с картинок, зеленел при ее виде. Подчеркнуто не замечал ее, не 
реагировал на ее колкости, которые как град сыпались на него. Ежедневно 
кто-нибудь из нас слышал в его адрес колючие слова: 

— Мой-то приятель, — так стала она его называть теперь, — с операци-
онной сестрой связался. По набережной разгуливают, в ресторане их видели 
вместе. Да, говорят, и домой к ней похаживет... 

О ревность и женское мщение — нет вам границ! Особенно если исходите 
вы от желчного, злобного, утвердающего только свою персону, человека. 

Молоденькая услужливая операционная сестричка, оклеветанная, устав-
шая от назиданий и выговоров, ушла работать в другую больницу. 

Мало ли бывает людей с иссушенными душами? По какой причине душа 
высыхает? Где источник иссушения ее, а не наполнения чувствами высокой 
нравственности, доброты и долга? Давно известно — без этих качеств врачом 
быть нельзя. 

А еще злоба... Отвратительное людское качество. Но в сто раз оно ста-
новится отвратительнее, если живет в душе врача. Неминуемо выльется 
оно наружу, так или иначе отразится, проявится в повседневности. И тогда 
принесет кому-то горе. Врач обязан не только лечить, но и согревать людей 
своим душевным теплом. Злоба для некоторых служит способом самоут-
верждения. Но какой же жестокий и рискованный это способ! Он отвергает 
разумное. В нем не ставится в расчет другой человек, будь он твоим коллегой 
или твоим пациентом. 

С больной Ш-вой все могло быть иначе, если бы я не боялась злобы. 
Я виновата... 

Архангельск, 
1964—1984 годы 

В пути на пятый этаж 

По делам весьма важным, в громадном административном здании, мне 
нужно было подняться на пятый этаж. Конечно, на лифте. Нелегко по длин-
ным лестницам подниматься. 

Лифтерша оказалась на своем дежурном посту, и я сразу почувствовала 
ее внимание. Мало того, приглашая меня в кабину, она обратилась ко мне 
по имени и отчеству, взялась сопровождать наверх. Еле успела мелькнуть 
мысль: «Откуда меня знает эта женщина?» — как она, детально вглядываясь 
в меня, теперь уже в поднимающемся лифте, задала мне вопрос и тотчас же 



сама на него и ответила: 
— Вы, наверное, доктор, думали, что я давно умерла? Старая стала, а вот 

живу да и работаю. Спасибо Вам! Во веки веков не забуду, как Вы лечили меня, 
— и тут она приподняла голову, чтобы на ее шее я увидела рубец — след хирурги-
ческого вмешательства. По знаку, оставленному рукой хирурга, нетрудно было 
установить, что женщина перенесла операцию по удалению зоба. 

— Вспомнили? — уловив мой взгляд, спросила она. — На третий день 
после операции Вы мне еще леденцов принесли и велели сосать, чтобы во 
рту не сохло. 

Лифт остановился. Мы вышли на площадку, и здесь я сказала своей ста-
рой, но новой знакомой, что, конечно, все помню, что рада была встретиться 
с нею и что желаю ей никогда не болеть. На прощанье обняла ее, выражая 
тем благодарность за память обо мне, за теплую, добрую память. 

Когда шла по длинному коридору, отыскивая нужный мне кабинет, сили-
лась вспомнить события, связывающие меня с этой женщиной, да так и не 
смогла. Это означает, что ни в период операции, ни после нее у меня сом-
нений не возникало. И повода испытывать за больную какую-либо тревогу 
не было. Иначе запомнилось бы все. 

Май 1980 года 

Верочка 

Верочка — только так все коллеги и называли молодого врача — совсем 
недавно пришла в хирургическую клинику. Прошел год, как она окончила 
медицинский институт. 

Всех очаровала ее худенькая фигурка, изящно посаженная головка, бело-
зубая улыбка, рождающая ямочки на щеках, и до прозрачности голубые глаза. 

— Да разве удержится в клинике такая красотка? — говорил доцент, 
— выскочит замуж, народит детей и поминайте как звали... 

Но Верочка пока не собиралась замуж, она хотела стать хирургом. 
Ее трудолюбие могло бы служить примером многим. Когда к ней обра-

щался кто-нибудь с просьбой, смотрела на просящего так кротко и умили-
тельно, что было ясно — она являла собой само послушание. Выполнялось 
все, даже если поручение не требовало врачебных знаний: отвести больного 
на консультацию к терапевту, срочно сходить в лабораторию за анализами, 
снять гипсовую повязку, посидеть у изголовья больного, пока он оконча-
тельно не проснется после наркоза. 

Как-то обсуждали ее больного. Она готовилась к этому очень тщательно. 



Перечитала множество хирургических руководств. Когда дали ей слово, 
заговорила громко, неторопливо, с долей выспренности во фразах, будто 
убеждая всех, что только так и никак по-другому нельзя рассказывать о 
больном человеке. Коллеги были поражены: 

— Скажите, пожалуйста, молодая, а так досконально в больном разо-
бралась! 

Но утверждение в избранной профессии приходило медленно. Препятст-
вием на пути становления, как это ни странным может показаться, и это она 
отчетливо понимала, была ее молодость... Идет она по коридору клиники, а 
из палаты выбегает больной и, обращаясь к ней, кричит: 

— Сестрица, зайдите к нам в палату — человеку плохо! 
В душе она злилась, но в палату шла, делала все, что оказывалось необ-

ходимым и, уходя, говорила: 
— А я, между прочим, врач... Вот! 
Когда она просила, нельзя ли взять ее на операцию, ну хотя бы третьим 

ассистентом, ей неизменно отвечали: 
— Рано, молодая еще. Успеешь, наоперируешься. Научись сначала узлы 

вязать. 
Больные, даже из ее палаты, хотели, чтобы их оперировали либо профес-

сор, либо доцент, в крайнем случае — хирург без всяких званий и степеней, 
но кто-то постарше, а не она — врач с годичным стажем, к тому же с такой 
хрупкой внешностью. 

А Верочке так хотелось оперировать. Какой же она хирург, если не вы-
полнила самостоятельно ни одной операции? 

Однажды так случилось, что на дежурстве в клинике Верочка осталась 
одна, потому что старшего дежурного хирурга вызвали в другую больницу 
на консилиум. 

Уходя, он наставлял ее: 
— Осмотри всех тяжелых больных. Если поступит больной с кровотече-

нием — переливай кровь. Всех сомнительных клади в отделение. Приду — 
разберемся. Не вздумай затевать что-нибудь серьезное. Поняла?! 

Вскоре после его ухода Верочку позвали в приемное отделение. На ма-
шине скорой помощи привезли мальчика лет двенадцати. Его звали Дима. 
Он сидел на кушетке и, держась за ногу, громко плакал. Несколько минут 
назад, перебегая улицу, Дима был сбит машиной. У него оказались раздав-
ленными кончики двух пальцев на стопе. 

Конечно, можно было подождать Александра Ивановича. Но Верочка 
была убеждена, что медлить с операцией опасно, к тому же вмешательство 
не очень большое и она справится с ним без затруднений. Опытная опера-



ционная сестра очень хорошо помогала ей. Все было сделано под местным 
обезболиванием, а когда накладывали гипсовую повязку, Дима заулыбался 
и обратился к Верочке с вопросом: 

— Вы врач, да? А как Вас зовут? 
— Вера Андреевна, — ответила она, а в голове промелькнуло: «Я, Вера 

Андреевна, сделала сама операцию, без помощи старших...» 
Через несколько минут Верочку позвали к телефону. В трубке звучал 

мужской голос, взволнованный и властный. Звонил отец Димы и Верочка 
узнала, что Дима — сын очень популярного в городе актера. Она сама не 
раз ходила в театр только ради того, чтобы посмотреть его в роли Платона 
Кречета. Внутри у Верочки что-то задрожало. 

— Как Дима чувствует себя? Какая была операция? Как она прошла? — 
сыпались один за другим вопросы. И, наконец, тот самый вопрос, которого 
Верочка ожидала, но которого больше всего боялась: 

— Кто оперировал моего сына? 
Нет, не из трусости, а для того, чтобы успокоить отца Димы, Верочка 

солгала: 
— Хирург Александр Иванович. 
— Сейчас я приеду к сыну, — сказал актер. Верочка услышала короткие 

гудки и заволновалась еще больше. 
К счастью, Александр Иванович возвратился в клинику раньше, чем 

пришел, отец Димы. 
— Александр Иванович, пожалуйста, скажите ему, что оперировали 

ребенка Вы, — умоляла Верочка. 
— Да уж придется, чтобы, не приведи Господи, на неприятности не нар-

ваться, — а затем он высказал Верочке все, что о ней сейчас думал. 
Отец увидел сына живого, улыбающегося, поблагодарил Александра 

Ивановича за проведенную операцию, попросил разрешения навещать Диму. 
Верочка обрадовалась, что все так хорошо обошлось. 

Шли дни. Уже зажили ранки на оперированных пальчиках Димы, и при 
перевязках Верочка не могла налюбоваться, какие они, как ей казалось, 
аккуратные и красивые. Дима уже начал ходить, и она зашла в палату пос-
мотреть, как это у него получается. В палате сидел отец Димы. 

Сначала Верочка стушевалась, но потом нашлась и сказала робко: 
— Здравствуйте. Все у Димы хорошо... Сняты швы. Дня через два его 

можно выписать. 
— Кто это? — спросил у Димы папа, когда ушла Верочка. 
— Как кто? Это и есть Вера Андреевна — мой врач. Она мне делала 

операцию. 
Папа Димы вскочил, он хотел сейчас же найти Александра Ивановича и 



разоблачить обманщиков. Но тут же перед ним, как видение, промелькнул 
образ молодой очаровательной женщины в белом халате, и пыл разоблаче-
ния погас. «Какое имеет значение, кто оперировал, важно, что все прошло 
хорошо...» — подумал он. 

Отец погладил сына по головке и первый раз прочел ему наставление о 
том, как осторожно нужно переходить улицы при современной перегрузке 
их транспортом. 

Актер ушел из больницы в хорошем настроении. Исполнитель роли хи-
рурга на сцене, он понял, почему Вера Андреевна утаила, что оперировала 
его сына она, и как ей, наверное, хотелось, чтобы он об этом знал. 

В день выписки Димы Верочку вызвали в вестибюль больницы. Ее ждали 
Дима и его отец. На ногах у Димы были башмаки, и это она увидела прежде 
всего. Отец Димы устремился навстречу Верочке. 

— Вы замечательный врач. У Вас чудесные руки, — сказал он, держа ее 
руку в своей, и Верочка уловила в последней фразе двойное значение, такое 
приятное для нее. 

— Благодарю Вас! 
С этими словами он протянул ей букет цветов, который до этого держал 

за спиной. 
В ординаторскую Верочка скорее ворвалась, чем вошла, держа перед 

собой первый в жизни букет, подаренный ей в благодарность за лечение 
больного. Она переводила взгляд с одного врача на другого. И все видели, 
как в ее глазах светились радость и торжество. 

К ней подошел Александр Иванович — ее добрый учитель и наставник. 
— Вера Андреевна, — впервые он назвал ее так, — поздравляю Вас с 

замечательным подарком. Это — цветы признания... 
Несколько мгновений в комнате врачей стояла тишина, только слышно 

было, как тикают на стене часы, напоминая о стремительном беге дней. 

Грустный день 

Кажется, не будет сегодня конца перевязкам. А еще нужно вскрыть 
флегмону бедра у больного, поступившего утром. 

— Привезите же больного, — прошу палатную сестру. Куда-то делись анес-
тезиологи. Молодые, разбегутся в разные стороны — не скоро найдешь. 

Наконец, все в сборе. Пока готовят наркоз, я разглядываю больного: 
удивительно знакомо лицо этого немолодого мужчины. 

— Вы где работаете? — спрашиваю, пытаясь выяснить, откуда могу его 
знать. 



— На пароходе. Боцман я... — И заснул. 
Проснулся также быстро. Все сделано. Осталось лишь наложить гип-

совую повязку. Теперь можно не торопиться: больной в сознании. Охотно 
разговаривает со мной. 

— Неужто и все? 
— Да. Сейчас Вас отвезут в палату. Вот и коляска готова. 
— Никакой боли не слыхал. Спасибо! 
— Рано спасибо говорить. Поправитесь — тогда скажете. 
— Звать-то тебя как? 
— Нина Ивановна. 
— Лет двадцать тому будет, лежал я в этой больнице. Тогда тоже здесь 

работала Нина Ивановна. Но, только помоложе тебя — лет так тридцати. 
Хорошая была докторица. Верите ли: от заражения крови меня спасла! 

— Фамилию ее не помните? 
— Нет, не припомню. Давно ведь было. 
Когда его увозили из перевязочной он вдруг воскликнул: 
— Вспомнил... — улыбнулся и назвал мою фамилию. 
Все, кто были в перевязочной, громко засмеялись. Всем стало весело. Только 

мне одной грустно: двадцать лет назад я действительно была помоложе... 
Но стоит ли печалиться? Все же хорошо, когда вспоминают тебя добрым 

словом, даже если не узнают. 

Дежурство 

Она села за письменный стол и начала было перелистывать одну за другой 
истории болезни. Больных у нее тридцать шесть. Нужно во всех историях 
записать о сегодняшнем самочувствии каждого пациента, результате осмот-
ра, перевязках, наложенных гипсовых повязках, проделанных операциях. 
«Состояние больного средней тяжести. Жалуется...» Только все, на что 
жаловались ей сегодня больные, не запишешь. Ну вот, к примеру: 

— Надоело... Все надоело... Сколько же можно тут у вас валяться... 
— Нога болит. Спать без обезболивающих не могу. Назначьте лекарства 

покрепче... 
— Начну я когда-нибудь поправляться? Устал невыносимо. Долго еще 

жидкость в плевре будет накапливаться? 
— Жену почему-то перестали пропускать. Сделайте, чтобы каждый 

день она ко мне приходила. Легче ведь, если она рядом. Как этого понять 
не можете? 



— Когда операцию, наконец, мне будут делать? Вон Василий... Вместе со 
мной поступил, а уже готово. Все, операция позади. Домой собирается. 

Все они ее. За них она в ответе. Хнычут ли, предъявляют ли миллион 
претензий и жалоб — всех нужно выслушать, в ответ найти слова, в каких 
каждый из них больше всего нуждается, осмотреть, устранить неурядицы, 
назначить лекарства, переменить или отменить их вовсе. 

Уходя, бывшие больные забывают подарить ей улыбку, как это, к удивле-
нию, сделал сегодня Василий, и не сочтут необходимым на прощанье сказать 
«спасибо» или хотя бы «до свидания». 

А она весь день-деньской в заботах о больных. Все врачи уже давно 
разошлись по домам. Ей быть здесь до утра, всю долгую ночь. Гудят от бес-
конечной беготни ноги, и каким-то тупым стал мозг. 

Нет, не пишутся истории болезни... Чтобы немножечко расслабить 
мышцы, остудить нервы, она забирается и ловко усаживается на широкий 
и высокий подоконник большущего окна старого добротного здания, в 
далекие времена — школы кантонистов, а теперь — городской больницы. 
Окно отключает ее от того, что делается там, по ту сторону двери комнаты 
дежурного врача... Нельзя же, в самом деле, всегда быть в мире людских 
страданий... 

За окном тишина. Она прозрачна, но осязаема, и кажется, что можно 
зачерпнуть ее горстью. На улице ни души. Спит Двина. На приколе пароходы 
и лодчонки. Тоже спят. На фоне осеннего оранжевого заката — широкого, 
полыхающего, все делается силуэтным: трубы, деревья, пароходы. Еще 
вчера тополя под окнами были кудрявыми, а ночной шквал, внезапный и 
буйный, оголил их. Без листьев ветви стали удивительно причудливы. То 
кажутся лапами каких-то доисторических животных, то крыльями огромных 
птиц, распростертыми в полете. Чудом сохранившиеся листья спадают с 
деревьев, как маленькие парашютики. Земля выстлана мягким лиственным 
ковром. Идешь по такому ковру, а он шуршит. Какое интересное слово 
— «шуршит». Звучание его в точности передает звук трения сухих опавших 
листьев: «Шу-р-шу-р...» Опять пора листопадов и шуршащих тротуаров, 
как в тот, ушедший с земли, месяц-сентябрь, когда она встретила того, кто 
подарил ей любовь, кто научил ее слышать шуршание листьев, видеть узоры 
в кронах деревьев, пробудил желание писать стихи. 

Тебя мальчишкой называла, 
Вихрастый чуб твой теребя, 
К благоразумию взывала, 
Не отвергала, не звала... 

Все в нем нравится ей. Лицо запоминается надолго, стоит только раз 



его увидеть. Глаза голубые, как небо в ясный безоблачный день. Они 
проницаемы. Изнутри высвечивается душевный настрой их обладателя. 
За время знакомства они одаряли ее нежностью, очарованием, восторгом. 
Но в глазах его, поистине зеркале души, приходилось замечать ей и тревогу, 
и холод, и отчужденность. 

Объяснить причины неожиданных и, как ей казалось, необоснованных 
перемен этих чувственных движений не могла. Порой казалось — это игра. 
Игра только для нее, дабы взбудоражить ее любопытство, эту первооснову 
повышенного интереса к любому живому объекту. А может быть (она заду-
мывалась и над этим), изменения в настроении могли быть у него связаны 
с успехами или неудачами в его научных делах? Впрочем, о делах его она 
знала мало. Он не рассказывал. Она не спрашивала. Догадывалась, что в 
них есть элементы военной тайны. Люди говорили, что он женат. Но жена 
болезненная и живет у матери в Перми. Спросить о ней стеснялась. 

Конечно, он не мальчишка. Так называла его для себя и потому только, 
что в дни ее дежурств как мальчишка прибегал он, солидный ученый, «хотя 
бы на минуточку» к калитке больничной ограды. Прибегал часто. И было, 
было — она это знала, чувствовала — счастье в их встречах. 

Все помнит она. В тот вечер, когда город бомбили первый раз, она тоже 
дежурила. Никто вначале не придал значения надрывной тревожности завод-
ских сирен. Выли они и до этого по случаям учебных тревог. Только до крика 
взволнованный голос диктора радио убедил всех, что к городу приближались 
вражеские самолеты. 

Весь персонал больницы приступил к размещению больных. Одних, 
малодвижимых, уложили на носилки в проемы дверей, к стенам палат. 
Других, ходячих, если даже передвигались они с помощью костылей, 
отвели в больничное бомбоубежище, сооруженное на набережной под 
сенью тополей. Сопровождать больных взялась сестра Нина, проворная 
и быстроногая. Два фонаря «летучая мышь» неярко, но освещали нутро 
подземельного укрытия. В отделении остались Граня и Зоя, молоденькие 
белолицые северяночки. 

Пронзительно над самой крышей гудели моторы, оглушительно грохотали 
один за другим взрывы, сотрясая бывшую школу кантонистов; в окна лезло 
зарево полыхающего где-то за рекой пожара... 

Когда все больные были устроены, рассортированы по местам, она, воз-
бужденная, вышла во двор, чтобы остыть. Несколько осколков упали к ее но-
гам. Хотела вернуться в здание, но совсем рядом тихий голос произнес ее имя. 
До отбоя тревоги простояла она у больничных ворот, приникнув к сильному, 
теплому телу возлюбленного. Наверное, потому не пережила страха перед 



свирепой бомбежкой. Наверное по той же причине не ощутила усталости, 
выстояв у операционного стола до рассвета. Анестезирующий эффект любви 
победил бессилие от бесконечных дежурств в больнице, бессонных ночей, 
проведенных в операционной, подобно тому, как новокаин снимал боль у ее 
больных при долгих, порой очень травматичных вмешательствах. 

Он перестал приходить к ней... Последний раз они виделись в мае. 
Сначала, как всегда, позвонил. Она собиралась оперировать. Выскочила 
«на минуточку», как была, в халате, врачебной шапочке, мягких тапочках. 
Увидела его с крыльца. Почувствовала, как загромыхало сердце. Он подо-
шел к ней, взял ее руки, ладонями приложил их к своим холодным щекам и 
закрыл глаза. Поняла, что искал он у нее какого-то сочувствия и утешения. 
Но как утешить его в короткий миг их свидания? Медленно высвободил ее 
руки, поцеловал ладони и ушел, не оглянувшись. А она стояла и смотрела 
ему вслед, пока не тронула ее мысль о больной. 

Операция немного развеяла нахлынувшую путаницу тревожных чувств 
в душе хирурга. 

Но сейчас опять, в который раз вонзаются они в сознание и заставляют 
размышлять. Зачем он так часто повторял: «Где ты была раньше?» Раньше 
чего? Другой? Той, что болеет и живет в Перьми? Когда «раньше»? Она 
ведь не собирается его отнимать, если он связан с другой. Скажи он: «Не 
нужно быть нам вместе», — она нашла бы в себе силы его не видеть. Но 
таких слов он ей не говорил. Просто с того самого вечера перестал звонить 
и не приходил даже «на минуточку». Она его не отвергала, но она его и звать 
не станет. И никогда не звала. Он приходил сам. 

Впрочем, для него она нашла оправдание. Какому мужчине, юному или 
за тридцать, будь то инженер, летчик, агроном, врач, журналист, ученый, 
не надоест в конце концов слушать призывы к благоразумию не бегать на 
свидание с дамой сердца к больничной калитке? Бегать, чтобы несколько 
минут побыть с ней, пока не потребует ее к себе больной человек, пока не 
возникнет надобность кого-то срочно оперировать. Да разве может мужчина 
проникнуться благоразумием и жить лишь тайной, к тому же часто беспо-
лезной, надеждой на встречу с желанной женщиной в уединении замкнутого 
пространства. К примеру, в ее (или его) вполне уютной комнате большой 
коммунальной квартиры? Комнате, пусть холодной, нетопленой? Да разве 
не согрелось бы все вокруг теплом их любви? Не знает дежурный хирург, 
сидящий уже более получаса на подоконнике ординаторской, как вернуть 
любимого. Ей, неискушенной в тонкостях любовной игры, неизвестны 
изощрения и хитрости, существующие для этой цели в мире, надо пола-
гать, с времен самой Евы. Несомненно, существующие... Но даже будь они 



известны ей, как могла бы она употребить их, если дежурить в больнице 
приходится двадцать четыре раза в месяц... Война. Здесь работают и во 
имя тех, кто там. 

Она умеет находить утешение больным, умеет возвращать им утерянную 
веру в выздоровление, умеет гасить их боль. А что найти в утешение себе? 
Чем унять свою боль? Профессией, одной из самых гуманных на земле, 
избранной ею? Навсегда подчиниться корысти профессиональной легенды, 
гласящей, что хирургия подвластна любящим ее, только ее, одну ее, и что 
она, хирургия, не терпит измен? 

А как же забыть глаза, руки, улыбку, голос, слова, нежность того, кто и 
не пытался вступить в противоборство с ее профессией? И все же, навер-
ное, именно она, ее профессия, красивая и романтичная, увлекательная и 
действенная, разлучила их. Расстаться с профессией, чтобы было время лю-
бить избранника сердца, она уже не в силах. Конечно, он решил правильно: 
сколько же можно бегать к ней «на минуточку»? 

— Настасья Лексеевна, — вдруг услышала она, — соходите с окошечка-то. 
Тут я Вам кашечки с молочком принесла. Покушайте- ко. Кашка-то больно 
вкусна сегодня... Вот и чаек. 

— Спасибо, Олечка, кормилица ты наша. И больных уже покормила? 
— А как же! Да и давненько уже! Вам-то не приносила, думаю, отдыхаете. 

Напарник-то где Ваш? Тоже поел бы. Небось, проголодался. 
Хорошая и добрая эта нянечка Оля. В больнице она работает давно-

предавно. Пришла сюда еще до войны, девчонкой. И вот, поди ж ты, не 
ожесточилась и не разочаровалась в своей работе. И врачи, и сестры, и 
больные — все уважительно относятся к ней. Просто обожают! Услужливая, 
трудолюбивая. Она из местных. В первой деревне за Соломбалой живет. Был 
у нее муж, да ушла она от него. «Характером не сошлись», — повторяла, 
когда о нем кто-либо спрашивал. Прихрамывает немножко, одно время с 
палочкой ходила, но на нездоровье ни разу не пожаловалась. Еду больным 
раздает, всегда хвалит. А уж какой-такой «борщик», ежели капуста одна 
кислая в тарелке... Больница — ее дом родной. Порядок в раздаточной 
идеальный. Попроси подежурить у постели тяжелобольного — безропотно 
останется. И даже не вздремнет всю ночь. 

— В самом деле, Оленька, где же Александр Иванович? 
— Да, небось, в лаборатории опять. 
Александр Иванович — второй дежурный, ее помощник. По возрасту он 

старше Анастасии Алексеевны, но когда нет рядом больных или персонала, 
она его называет Сашей. Где и кем работал Саша после окончания института, 
никто не знает. Только чем-то болен он. Бледный, тощеватый. По лестнице 



никогда не взбегает. Однако дежурить с ним Анастасии Алексеевне нравится. 
Не мешает, не рассуждает без надобности, не перечит, во всем беспрекос-
ловно подчиняется. Именно эти качества она в нем высоко ценит. Но что 
физически он болезненный человек, это замечают все. Вероятно, по причине 
болезни Саша не на фронте, как другие врачи-мужчины. 

Оля права. Саша оказался в лаборатории. Там пусто — после шести 
уходят все лаборантки. Как Анастасии Алексеевне — окно, так ему — лабо-
ратория. Она окно избрала для размышлений и мечтаний, он эту со всякими 
склянками комнату — для уединения и искусства. Саша превосходно рисует. 
Дар божий у человека. 

На столе перед ним лежали рисунки, наброски, какие-то листочки со-
вершенно чистой бумаги, альбом. 

— Саша, позволь посмотреть? 
— Да, пожалуйста. 
С первой же страницы альбома Анастасию Алексеевну встретила юная 

женщина. Лицо ее было красивым. Большущие, почти круглые, как у детей, 
глаза, слегка вздернутый нос. Крупный чувственный рот зафиксирован ху-
дожником в чуть иронической улыбке. Казалось, что прядь из копны пышных 
вьющихся волос, упавшую на правый висок, женщина вот-вот вскинет вверх 
легким кивком головы и сойдет с карандашного портрета в явь. 

На следующих страницах изображалась та же женщина в других ракурсах. 
Весь альбом — она. В уголке под рисунками стояла дата. Выполнены они 
были восемь лет назад. Но и сейчас художник рисовал ее такой же, будто 
время не коснулось ее красоты. 

Странное чувство, сходное с ревностью, охватило Анастасию Алексе-
евну. Она быстро захлопнула альбом. Спросить Сашу, кто эта женщина, 
не решилась. 

— Саша, пошли ужинать, — позвала она его, желая тем разорвать нить 
своих размышлений о девушке из альбома. 

В коридоре она столкнулась с молоденькой санитарочкой из приемного 
покоя. Оказывается, она ищет дежурных. 

— Анастасия Алексеевна, к нам, скорее... 
— Что случилось, Юленька? 
— Да мужчину какого-то привезли. Стонет... — ответила санитарка. 
— Пошли, Александр Иванович. 
— Если аппендицит, дадите мне сделать? 
— Ладно. Вам уже пора, дорогой Александр Иванович, операции делать 

и посложнее. 
Да, но Вы сами мне много раз говорили, что аппендэктомия — и самая 



легкая, и самая сложная операция. 
— Разве говорила?! Не будем загадывать. Посмотрим вначале больного. 
Средних лет мужчина, высокий, худой, лежал на топчане. Давно мается 

животом, немало у разных врачей лечился, уйму микстур и таблеток перегло-
тал. А вот два часа назад почувствовал, как в живот что-то будто вонзилось... 
Дышать стало трудно, пошевелиться невозможно из-за боли. 

Сначала больного осмотрел Александр Иванович, а потом, еще более 
тщательно, Анастасия Алексеевна. Ей ставить окончательный диагноз. И о 
методе лечения принимать решение тоже ей. 

— Каково Ваше мнение? — спросила она у коллеги, когда закончила осмотр. 
— По-моему, у больного перитонит. 
— Да, перитонит. Он уже развивается. Виной тому перфоративная язва 

желудка. 
Больному объяснила неторопливо: 
— У Вас язва желудка прорвалась в живот. Нужна срочная операция. 

Медлить нельзя. И, пожалуйста, не бойтесь. Мы уверены, что все будет 
хорошо. 

— Что хотите, доктор, то и делайте. Только скорее. Измаялся... 
— Больного на носилках сразу в операционную. Александр Иванович, 

запишите все в историю болезни, — распорядилась Анастасия Алексеевна и, 
приблизившись к нему, тихо добавила: не забудьте съесть кашу и молочко. 

Саша кивнул головой, что означало: «Ладно, съем обязательно». 
Когда Анастасия Алексеевна, возвращаясь в отделение, поднималась 

по каменной лестнице, подумала, как нелегко персоналу доставлять наверх 
больных. Круты повороты, донельзя истоптаны ступеньки, они покаты ста-
ли. Кто только ни хаживал по ним за полтора столетия! Шаркали о камень 
лапти и валенки, тапочки и сапоги, цокали по ним каблуки изящных туфелек 
и башмачков. 

Студенты-медики, врачи города, хирурги эвакогоспиталей, лейтенанты, 
майоры, полковники, генералы медицинской службы и сейчас постоянно 
топают по древним ступенькам... 

На площадке лестницы в зеркале Анастасия Алексеевна задержалась. 
Вот она... Чем хуже той, из Сашиного альбома? Постарше немного. Она не 
раз замечала, как многие врачи, осаждающие по разным причинам городс-
кую больницу, одаряют ее чрезмерными дозами своих взглядов. Ей, правда, 
не очень идет белый цвет. Колпак и халат старят — знает она. Нет у нее и 
пышных вьющихся волос, но расплети она косу, уложенную в тугой узел на 
затылке, станет во сто раз привлекательнее. Не будешь же ходить на работе 
с распущенными волосами. Форма... К ней профессия обязывает. И, видно, 



навечно ей оставаться приписанной к этому всему белому, отображающему 
чистоту нравственных помыслов служителя медицины, вымеривать ей по 
белокаменным истоптанным ступенькам лестницы бывшей школы канто-
нистов версты жизни: вверх — вниз, вниз — вверх... 

По длинному узкому коридору Анастасия Алексеевна быстрыми шагами 
направилась в операционную. 

— Анюта, перфоративную будем оперировать. Приготовьте, пожалуйста, 
капельницу. Поставлю и будем начинать. 

Анна Павловна, или Анюта, как здесь все врачи ее любовно называют, 
операционная сестра, посмотрела на хирурга поверх своих близоруких 
очков строго. 

— Ладно, давайте поскорее, а то, чего доброго, до ночи дотянете. 
Когда больной уже лежал на столе, и капельки жидкости из ампулы, 

прозрачные как дождинки, одна за другой убегали в его вены, а Анастасия 
Алексеевна начала обрабатывать операционное поле, вошел Александр 
Иванович. Он перед операцией, как артист кино в роли хирурга. Правда, руки 
в карманы он не запихивает, знает — не подстать это людям его профессии. 
Но если руки вымоет, то перед облачением в стерильные одежды держит 
их выше головы, будто узник перед расстрелом; халат надевает — от разве-
денных в стороны рук, того гляди, все кругом полетит. Перчатки с первого 
раза не надеть. А уж Анюта подавать умеет... Один миг — и каждый палец в 
своем вместилище. Сердится, если у кого не получается. На всех сердится, 
кроме Александра Ивановича. Он у нее в любимчиках. Ему почему-то все 
прощает. 

Удобнее оперировать больных втроем, но на дежурстве всегда хирургов 
только двое. Бывает, что рук не хватает... И тут Анюта сразу поможет: крючок 
поддержит, рану осушит. Возраст свой Анна Павловна скрывает. На вид ей 
за сорок. Окончила когда-то курсы сестер милосердия. С тех пор бессменно 
работает в городской больнице. На своем веку помогала она и «безруким», 
по ее выражению, и самым знаменитым хирургам. Всего нагляделась. На-
переживалась и за больных, и за хирургов. 

— Операции, бывало, — она любит вспоминать, — делали не только в 
операционных больницы, но и в богатых квартирах нэпманов... на обеденных 
столах, служивших операционными. Удобств, конечно, мало. Ничего не поде-
лаешь, время такое было. Побегала я в молодости по городу с санитарными 
сумками да узлами. Крепенькие ножки-то были. После операции пациенты 
внимания требовали, вот и приходилось бегать по домам. За каждого душа 
болела. Это не то, что теперь — телефоны везде. А тогда в лучшем случае 
больничный конюх лошадь в дрожки запряжет. Женихов всех прозевала. 



Некогда было о себе думать... 
За четыре года от такой опытной сестры Анастасия Алексеевна многое 

переняла. И если в такой короткий срок научилась оперировать, уверенность 
приобрела, так это произошло не без участия Анюты. 

Быстро выполнила новокаином анестезию области предполагаемого раз-
реза и вскрыла брюшную полость. Радовалась, что не ошиблась в диагнозе. 
Подумала: «Как часты прободные в войну». 

Круглая игла с длинной шелковой нитью пронзила один край прободного 
отверстия язвы и вышла в другом, лишь Анастасия Алексеевна по часовой 
стрелке повернула иглодержатель. Осторожно, чтобы не рассечь рыхлый 
ободок язвы, концы нити связала. Края отверстия пришли в соприкоснове-
ние. Оно закрылось, и содержимое желудка перестало истекать в брюшную 
полость. Следующий ряд швов накладывать нетрудно. 

— Тампоны на инструменте, один за другим! 
Высушила все закоулки в животе марлевыми салфетками и удалила все, 

что успело вылиться в живот через отверстие язвы. 
— Анюта, будем потихоньку заканчивать... 
Все трое участников операции поочередно перемыли руки. Анюта сме-

нила инструменты на операционном столике и белье вокруг раны. Послойно 
начала зашивать брюшную стенку Анастасия Алексеевна... 

— Вот и все, последние швы. Как там у нас Константин Павлович? 
— Да ничего, доктор, сносно... Были моменты из неприятных. 
— Вы просто молодчина. И теперь извольте поправляться. 
— Буду стараться. 
— Спасибо всем. Александр Иванович, повязку Вы наложите? Я подожду Вас 

в ординаторской. Потом пойдем послеоперационных больных посмотрим... 
Она была довольна выполненной операцией. Все прошло гладко, быс-

тро. Выражая удовлетворение, Анастасия Алексеевна сняла перчатки и 
обнаженной рукой погладила щеку больного. А тот за добрый знак врача 
улыбнулся. 

Заведующий отделением за операции, проведенные Анастасией Алек-
сеевной, постоянно ее хвалит, иной раз даже на утренних конференциях 
при всех. Но она-то знает, как нелегко временами приходится. Одно дело 
классические операции, когда идет все по заранее намеченному плану. 
Да и то раз с разом все действия не сходятся. Принято думать, что одна и 
та же болезнь у людей имеет сходство, как две капли воды. На самом же 
деле сколько людей, столько и болезней, вернее, столько и их вариантов. 
Именно варианты и требуют различных решений в приемах вмешательства. 
К тому же самых правильных, самых быстрых, бывает — молниеносных. 



Этим более всего и трудна хирургия. Конечно, многое определяет опыт. 
Не сразу все проходит с одинаковым успехом. Так и у нее, еще очень мо-
лодого хирурга. 

В ординаторской Анастасия Алексеевна села на диван, ближе к печке. 
Странно, печка теплая. Можно не сомневаться, Оля протопила. Скажет: 
«Чтобы ночью не продрогли. Осень берет свое..» Печка теплая, а руки 
что-то холодные. 

Как это делают все, когда холодом руки обдает: она потерла одну ладонь 
о другую. «Какая сухая кожа на руках...» Чему удивляться? Бессчетное ко-
личество раз скоблила она их грубой щеткой сегодня. «А ведь он целовал 
мои руки, держал подолгу в своих. Говорил, как удивительно они красивы. 
Кожа на них немножечко шершавая, так это делает честь их обладательни-
це. Все лгал...» — подумала Анастасия Алексеевна. Осмотрела свои руки и 
принялась натирать их кремом... 

... Что такое?! Неумолимое тиканье часов ворвалось в ее слух из боль-
ничной тишины, когда она очнулась. Только что шла по узкой тропинке в 
ржаном поле, и кузнечики беспощадно трещали... Странно — несколько 
мгновений забытья и ощутила свежесть... Шел первый час ночи. 

«А где же Саша?» — подумала Анастасия Алексеевна и направилась к 
двери. На пороге ординаторской ее остановила взволнованная Оля. 

— Настасья Лексеевна, там из нашей деревни Федьку Кривого привезли. 
Бегите Вы скорее, дорогуша, ему плохо. Напарник-то Ваш уже там. 

Пятнадцатилетний рыжий, конопатый мальчуган с лицом восковой 
бледности лежал на носилках посредине комнаты приемного покоя. Дышал 
поверхностно и часто. Александр Иванович на согнутом колене склонившись 
к больному, осматривал его. 

— Ранение в грудь. Пульс еле уловим. Давление низкое, — доложил он 
Анастасии Алексеевне, не поднимаясь с колена. 

— Вижу... Тяжелый шок. Давайте осторожно снимем с него верхнюю 
одежду и потихоньку, без лишних встрясок, перенесем в отделение. Нет, 
лучше в операционную. Там детально осмотрим. 

— Быка дразнил. Верите ли, доктор, бык поднял его на рога, грудь-то и 
ранил. Будет ли жить мой Феденька..? Скажите Вы, милый доктор... 

— Когда это произошло? 
— Да часа четыре будет. 
— Оперировать Федю надо... 
— Не помрет? Уж сделайте, чтобы не помер. Один он у меня. Отец с 

первого денечка на войне... 
— Не могу ничего сейчас сказать. Утром позвоните, а сейчас идите домой, 



поспите. 
— Что Вы, доктор? Может, я тут посижу... Какой уж сон... 
— Что ж, посидите тут. Конечно, дома будете волноваться больше. 
— Да, да... Спасибо Вам, — и вслед Анастасии Алексеевне, уходящей за 

носилками с Федей, почти крикнула: «Уж постарайтесь, пожалуйста!» 
В предоперационной Федю раздели и на руках перенесли на стол в опера-

ционную. Помогали сестры и Оля. Рана на груди у Феди не очень большая. 
Но из нее выскочил сальник, этот сторож живота. Анастасия Алексеевна 
поняла, что у Феди рана проникает в живот. Значит, повреждена диафрагма. 
Отчетливо выявляется перелом ребер. Живот тоже неспокойный, брюшная 
стенка напряжена, но что делается в нем, сказать пока невозможно. Между 
ребрами ввели новокаин. Рану на груди закрыли повязкой. Не менее часа 
Феде вливали всякие жидкости, переливали кровь, давали дышать кисло-
родом. Федя чуть-чуть порозовел. Безучастный до этого ко всему, теперь 
рассказал, где больше всего болит. 

В душе Анастасии Алексеевны было смятение. С шоком у Феди спра-
вились. Дышать стал лучше, повысилось артериальное давление. Настала 
пора начинать операцию. Она пыталась представить ее объем, ее детали, 
возможные осложнения, приемы, их предотвращающие. Оперировать под 
наркозом или под местным обезболиванием? Удастся ли все сделать через 
рану в грудной стенке или придется вскрывать другим разрезом брюшную 
полость? Еще никогда не приходилось ей производить вмешательство, по 
сложности равное предстоящему. 

Никто не должен заметить, что она в чем-то неуверена. А ее возбуж-
денная память воскресила все запечатлившиеся в ней и чем-то сходные 
случаи из практики. И опять, в который раз, ей вспомнились бомбежки 
города. Ранения у людей были серьезные.. Что-то похожее было у Вали 
с канатной фабрики. Но у нее на груди была широкая рана и через нее 
было видно, что делается внутри... Валя умерла. 

Тогда оперировали на двух столах. Она — на одном, Евдокия — на другом. 
Помогали сестры. А заведующий, Иван Иванович, ходил от стола к столу. 
Подсказывал. На выручку в любой момент мог прийти. «Может, вызвать 
Ивана?»— подумала Анастасия Алексеевна и тут же приняла решение: «На-
чну сама, если будет трудно, распоряжусь, «скорая» за ним съездит. А пока 
пусть спит человек... Какое счастье, что сегодня дежурит Анна Павловна. Она 
так умеет подавать инструменты, что сразу по назначению их сообразишь, 
что дальше делать надо. Сам Иван Иванович, если оперирует, то уж желает, 
чтобы помогала только она. И никакая другая сестра». 

От всех этих рассуждений к Анастасии Алексеевне пришел покой, и она 



решила: «Сделаю...» 
Руки мыли одновременно с Александром Ивановичем. Через окно в 

стене над раковинами видно, что делается в операционной. Анюта накры-
вает инструментальный столик. Около Феди палатная сестра Зоя. Больной 
уложен на второй стол, ближе к двери. Все знают, что Анастасия Алексеевна 
предпочитает оперировать на этом столе. На нем она провела первую в 
своей жизни операцию. Первая хирургическая удача во многом определяет 
все последующие. 

— Первый стол для зава, а второй для меня и для всех нас — второстепен-
ной хирургической братии, — не раз шутливо отвечала она тем, кто спраши-
вал ее о приверженности ко второму столу. Истинную причину не выдавала. 
Про себя же она давно решила, что и от стола зависит успех операции. 

Руки мыли безмолвно и думали, вероятно, о том, что больше всего каж-
дого из них тревожило. Внезапно в журчание воды встрял голос Саши: 

— Знаете, Анастасия Алексеевна... 
— Что? 
— А меня оперировали на том, на первом столе от окна... 
— Что ты выдумал?! По поводу чего? 
— Тоже как у Феди... Было ранение грудной клетки. 
— Когда тебя оперировали? С фронта что-ли тебя привезли? 
— Да нет, еще до войны... Я стрелялся. 
— Стрелялся? Зачем? Что ты, Саша... Ты шутишь, надеюсь. 
— Нет, это сущая правда. 
— Саша, перестань меня волновать. Молчи! Ах, как ты меня встревожил! 

Прошу тебя, больше ни слова. 
— Хорошо, хорошо, не буду. Простите. Действительно, не вовремя со-

знался. Но я давно хотел Вам об этом рассказать. 
— Потом, Саша. Сделай милость. 
— Хорошо, хорошо. Простите, прошу Вас. 
Бросив щетку в раковину, сполоснув руки от мыльной пены, Анастасия 

Алексеевна направилась в операционную. Она ощутила биение своего сердца 
на шее. Не могла себе объяснить, от чего больше оно начало вырываться 
из груди. То ли от Фединого и его матери несчастья, то ли от ответствен-
ности, которую берет она на себя за жизнь Феди, то ли от Сашиной тайны, 
раскрытой им так неожиданно. 

Свойство многих людей успокаиваться, как только прикоснешься к 
делу, было и ей присуще. Обезболивание новокаином проводила, как 
научил ее Иван Иванович. «Не торопись никогда, слой за слоем все 
инфильтрируй. Вишневский, родоначальник местного обезболивания, 



утверждал, и совершенно справедливо, что нет таких тканей и органов, 
где нельзя было бы провести операцию под местной анестезией», — часто 
повторял он. 

Сам Иван Иванович приемом этого вида обезболивания владел велико-
лепно, а учился в Москве у самого Вишневского. Это все знали. 

Она не торопилась ни при обезболивании, ни при операции. Федя от 
множества лекарств подремывал. Сестра Зоя от Феди не отходила — пульс 
считала, артериальное давление измеряла. 

Анастасия Алексеевна сначала через рану произвела широкое вскры-
тие грудной полости. Часть сальника, что выходил наружу, убрала вовсе. 
Осмотрела легкое. На нем небольшое кровоизлияние. В диафрагме отвер-
стие порядочное, но недостаточное, чтобы осмотреть все в животе хорошо. 
Рассекла диафрагму шире. На желудке оказалась небольшая рана, но не 
сквозная. Печень, к удивлению, не повреждена. 

Во время операции Анастасия Алексеевна часто поворачивала голову в 
сторону Анны Павловны. Та при встрече их взглядов одобрительно кивала: 
«Все так, все правильно! Молодец!» 

В руках у Анастасии Алексеевны оказался длинный иглодержатель с 
крутой иглой. Глубоко, но без труда она наложила шов на рану желудка. 
Затем крепкими шелковыми нитями в виде буквы «П» зашила отверстие 
в диафрагме. Кровотечение небольшое. Все осушила салфетками. Сосуды 
перевязала, иные прошила. 

У Феди оказались сломанными три ребра. При зашивании грудной стенки 
не обошлось без добрых советов операционной сестры. Жесты ее порази-
тельны. Может, потому она их отработала до идеальной выразительности, 
что стала хуже слышать. Анастасия Алексеевна посмотрела на руки Анюты 
и все поняла. Первые швы нужно накладывать, обойдя нитью верхнее и 
нижнее (относительно раны) ребра, а потом уже сшивать мышцы подреберья 
вместе с плеврой. 

Все получилось идеально. Через резиновую трубочку, введенную в плев-
ральную полость, откачала воздух, чтобы расправилось легкое. А потом вли-
ла туда немного теплого раствора риванола. Все... Саша помогал отлично. 

Через стеклянные двери видно часы. Где только ни навесил главный 
врач больницы часов — в предоперационной, на всех сестринских постах, в 
дежурке сестер, ординаторской, холле. Будто нарочно — соизмеряй, мол, все 
свои действия в пространстве больницы с течением времени. Не торопись, 
но поторапливайся! 

Шел пятый час. Значит, оперировала она два с лишним часа. «Много-
вато. Интересно, что утром на конференции о ее операциях скажет Иван? 



Найдет, за что вздрючку дать, или похвалит?» 
Иван Иванович — начальник требовательный. Имеет привычку приходить в 

больницу ни свет ни заря и еще до утренней конференции всех больных осмотрит, 
про все узнает, что называется, из первых уст. На конференции все выскажет. 

У Феди капельница хорошо функционирует. Кожу вокруг раны тут же 
на столе вымыли теплой водой, взятой из стерилизатора. На рану наклеили 
повязку. 

Анастасия Алексеевна склонилась над Фединым лицом. Взъерошила его 
густые рыжие волосы. 

— Ну ничего, ничего, Федя. Герой ты, да и только. Сейчас тебя в палату от-
везут. Сделают укольчик, и ты опять подремлешь. Слышишь меня, Федя? 

— Да, слышу, — сказал Федя довольно бойко и открыл глаза. Тут-то 
Анастасия Алексеевна и увидела, что роговица его правого глаза тронута 
белым пятном. Так вот почему Оля назвала его «Федькой кривым из нашей 
деревни»! Видать, паинька-мальчик! 

Подготовив Федю для эвакуации в палату, оба дежурных хирурга вышли 
в предоперационную. Там у дверей стояла Юленька. Тихим, даже виноватым 
голосом она произнесла слова: 

— В приемный покой Вас... 
— Ну что за дежурство сегодня... 
Больным оказался десятиклассник Миша Гошев. За какие такие грехи 

люди награждены аппендиксом? Одни ученые считают, что этот орган нужен 
для нормального пищеварения, другие — для кроветворения. Третьи выска-
зывают мнение, что отросток — рудимент, как, к примеру, копчик... Хвостик, 
в общем, от предков человеку достался. Бед же и страданий приносит он 
немало. А когда уберут его хирурги, люди живут совершенно нормально, не 
чувствуя отсутствия «его величества» червеобразного отростка. 

Мишу оперировал Александр Иванович. Все прошло благополучно, если 
не считать, что юноша очень боялся и дрожал. Вводили, правда, небольшую 
дозу наркотических веществ. Отросток оказался сильно измененным, но вос-
паление ограничивалось его зоной. Осложнений при операции не было. 

Анастасия Алексеевна сняла с себя халат, маску, перчатки, бахилы и 
вернулась в операционную. 

— Анна Павловна, спасибо Вам за сегодняшнюю ночь. 
— Да полноте. Идите ко мне в дежурку с Александром Ивановичем, по-

будьте там немного. Я все тут в порядок приведу и вас чайком напою. 
— Спасибо, Анюта. 
Все вместе посидели в маленькой комнате операционного блока, пред-

назначенной для операционных сестер. Быстро вскипел электрический 



чайник. Чай Анюта заварила крепкий, угостила белыми сухариками и дала из 
своего пайка по три малюсеньких кусочка сахара. Великолепный завтрак... 
Свинцовая тяжесть тела сразу отступила. Через открытую форточку был 
слышен неистовый гвалт галок. Они летели навстречу восходящему солнцу. 
В ординаторской дежурные хирурги сели на диван рядом. Анастасия Алек-
сеевна положила руку на плечо коллеги. 

— Ну что, Саша, будем писать все о наших ночных деяниях или продолжим 
начатый ночью разговор? 

— Продолжим начатый разговор... 
— Значит, ты стрелялся? Зачем? Из-за любви, что ли? 
— Да... И забыть ее никогда не смогу. 
— Я догадалась: это ее головку ты рисуешь... Но почему же ты стрелялся, 

если любовь? 
— Она разлюбила и ушла к другому. Мне тогда казалось, что без ее любви 

уже не стоит жить. 
— Саша, а кто другой? 
— «Ты умерла, вся в розовом сиянии...» 
— Перестань. Для тебя она действительно умерла. А кто другой? 
— Она ушла из этого мира совсем, «с цветами на груди, с цветами на 

кудрях». 
— А кто другой? 
— Он приходит к калитке больницы в Ваши дежурства. 
Анастасия Алексеевна вскочила. Чтобы как-то выйти из-под власти 

оцепеняющего влияния узнанного, побежала в операционную. 
— Анюта, Вы знали раньше Александра Ивановича? 
— А как же... Давно знаю. Он ведь тяжело болел и долго лежал у нас в 

больнице. 
— Стрелялся. 
— Да, стрелялся. Оперировали его. Легкое себе повредил, хотя, види-

мо, метил в сердце, да промахнулся. Револьвер украл в музее. За это его, 
кажется, судили. 

— А девушку Вы знаете? 
— Нет. В больницу она к нему не приходила. Все говорили, что он ее 

безумно любил, но она ему изменила, вышла за другого. 
— Когда это было? 
— Лет семь или восемь, наверное, прошло с тех пор. Очень я его жа-

лею. 
— Анюта, а Вы не знаете, где эта девушка сейчас? 
— Она умерла, кажется, нынче весной. А почему Вы об этом спрашивае-



те? 
— Да так просто. 
— Вижу, что не так. Тяжело он болел, думали, не поправится. 
— «Ты умерла вся в розовом сияньи, с цветами на груди, с цветами на 

кудрях». 
— Опять стихи сочиняете? 
— Нет, это не мои стихи. 
— А чьи? 
— Не знаю... 
— Прошу Вас, Анастасия Алексеевна, никому не выдавайте Сашину 

тайну! 
— Нет, нет! Что Вы! 
Потом она долго и отчаянно боролась с потоком деталей их встреч с 

любимым человеком, заполняющих ее сознание. Холод, отчужденность, 
тревога, которые необоснованно и незаслуженно приносил он ей иногда, 
сейчас закипели в ней злостью, возмущением, негодованием. Как он, чело-
век старше ее, ученый, больше, чем она, знающий жизнь, сумел зажечь в 
ее существе огонь любви, если сам на эту любовь не имел права? 

Но все равно, все равно она любит его... 
В предоперационной пробили часы. Было семь. Именно часы переклю-

чили мысли Анастасии Алексеевны на больных. Ведь уже утро. Скоро будут 
собираться врачи. Еще раз поблагодарив Анну Павловну за помощь при 
операциях, дежурная по хирургии отправилась в палаты. 

Федя дремал. Дышал ровно, глубоко. Возле него сидела Оля и по своей 
собственной инициативе прикладывала ко лбу Феди смоченное холодной 
водой полотенце. Константин Павлович спал, слегка похрапывая. Миша 
пытался повернуться, найти положение, чтобы умерить боль. 

— Миша, дружище, расслабься. Руки протяни вдоль тела, согни коленки. 
Вот так! Видишь, сразу тебе легче стало... Правда? 

Миша тихо произнес: «Да...», — а она взяла его руку и села на краешек 
кровати. 

Из палаты Анастасию Алексеевну вызвала сестра Зоя. 
— Подойдите к телефону, на пост. 
— Кто там? 
— Какой-то мужчина. Он не назвался. 
— Алло! 
В трубке Анастасия Алексеевна услышала голос человека, о котором так 

много думала, которого с одинаковой силой и любила, и ненавидела. 
— Я приехал, Настенька! Очень соскучился по тебе. Мы увидимся вечером? 



Она молчала. 
— Скажи, увидимся, Настенька? 
— ... Да. 
Когда Анастасия Алексеевна вернулась в ординаторскую, Саша лежал на 

диване. Кажется, заснул. Долго смотрела на его лицо. Оно было спокойным, 
но чуть усталым, и впервые показалось ей красивым. 

О матери Феди она вспомнила внезапно, в тот миг, когда ее устав-
ший коллега высвободил голову из кольца замкнутых над ней рук. Тихо, 
чтобы не нарушить его сон, она вышла из ординаторской и торопливо 
сбежала по каменной лестнице в приемный покой, который раз за свое 
дежурство. Но сейчас для того, чтобы утешить женщину, измучившуюся 
в страданиях о сыне. Сказать, что Федя дремлет, и что около него все 
время после операции дежурит неотступно нянечка Оля. Та, что из их 
деревни. 

Май 1980 года 

Зачем Марию волновать?! 

В предоперационной тишина... Напевает журчащую мелодию вода, вы-
текая из крана мне на руки, от привычных движений приятно теребит кожу 
щетка, скользит и хлопьями спадает с рук мыльная пена. Сама профессия 
уготовила хирургу эти несколько минут для размышления о предстоящей 
операции. 

Мою больную зовут Марией. Она уже на операционном столе, и сквозь 
стеклянную дверь я вижу, как колдуют над ней анестезиологи. Поодаль стоят 
мои помощники, готовые к операции. 

То, что удалять швейную иглу из грудной полости необходимо, сомнений 
не возникает. Никакими другими способами избавить больную от страха за 
свою жизнь не удастся. 

— Не утешайте... Я знаю — игла в любую минуту может попасть мне в 
сердце, и я сразу умру. 

Мария говорит эти слова дрожащим голосом, а руку все время держит 
над сердцем, будто защищает его от такой опасности. 

Она швея. При работе воткнула иглу в воротник кофточки. А потом, в 
автобусе, стиснутая людьми, наклонилась за упавшей монетой. Когда стала 
выпрямляться, почувствовала сильный укол в грудь. Дома разглядела боль-
ное место. Под кожу уходила нитка. Потянула за нее. Для хирурга она могла 



бы стать нитью Ариадны, но оборвалась и в руках Марии оказалась без иглы. 
Игла не оставила никакого следа на коже. Больная показала место про-

кола слева, там, где начинается ее маленькая грудь. 
На рентгеновском экране и пленках игла видна четко и, кажется, что 

лежит между грудной стенкой и сердцем. Ушко — вверху, кончик — внизу. 
Игла колышется от ритмичных ударов сердца. 

Согласно легенде, Тесею удалось выбраться из лабиринта благодаря 
клубку, нить которого ему дала Ариадна 

«Правильно ли я все решила?» — в который раз спрашиваю себя... 
Вхожу в операционную. 

— Сделайте небольшой поворот стола вправо. Пожалуйста, обработайте 
операционное поле, — прошу я. 

Еще некоторое время уходит на последние приготовления. 
— Все готово! Начинаем. 
Рассекаю кожу и мышцы пятого межреберья слева. 
— Крючки... Осторожно — ствол внутренней грудной артерии. Ощу-

пываю пальцем ткани за грудной стенкой... Расслаиваю их влево, вверх, 
вниз... Иглы нет. 

— По рентгенограммам здесь, именно здесь должна быть игла. Вот пятое 
ребро, вот верхушка сердца... Ну-ка, Алексей Степанович, сходите пальцем 
Вы. Может, Вам попадется. 

И добавляю: 
— Нет лучшего инструмента у хирурга, чем собственный перст! Кто это ска-

зал? — пытаюсь этими словами уменьшить возникающее у всех напряжение. 
Мой вопрос остается без ответа. Ассистент сосредоточенно обследует 

рану. Я его не тороплю. Но вскоре руки Алексея Степановича ложатся на 
грудь больной. Он смотрит на меня вопрошающе и, пожимая плечами, 
произносит: 

— Нет... 
«Сейчас еще раз попробую поискать иглу... Если попытка будет без-

успешной, поставлю в разных направлениях металлические ориентиры и 
попрошу рентгенологов сделать снимок на столе»,— мелькает мысль. 

— Вот что: давайте пошире разведем рану и будем искать иглу по ушку, 
если не попадается кончик. Оно где-то выше... 

Осматриваю все доступное глазу. Никаких следов иглы. На дне раны 
сердечная сорочка. Ощупываю ее и иду по ней вверх, как только это позво-
ляет длина моего пальца. Задерживаю палец в узкой щели между грудной 
стенкой и сердцем. Оно колотится в мою руку. 

И вдруг... Я чувствую, как при каждом сердечном сокращении палец 



начинает царапать острый предмет. 
— Нашла! Она в сердце! — от радости почти кричу. 
Там, в глубине раны, где я держу палец, выстоит над сердцем часть 

иглы. Вот почему нам не попался под руки ее кончик — он в стенке левого 
желудочка! 

Боюсь шелохнуться! 
Как достать иглу? Не делать же широкое вскрытие грудной полости 

теперь, когда игла, наконец, найдена. 
Беру слегка изогнутый длинный зажим. Ввожу его под контролем пальца, 

который все еще в глубине раны, и захватываю им иглу. Но если я просто 
потяну зажим вниз, то иглой разорву мышцы сердца. Нельзя! 

Провожу инструмент с зажатой в нем иглой еще выше и таким образом 
извлекаю ее из сердца. А потом... низвожу в рану. 

Вот она в моих руках: шероховатая, коричневого цвета, потерявшая свой 
блеск от недельного пребывания в сердце Марии. 

Высушиваю рану. Освобождаю ее от салфеток. 
— Как там у вас дела? — спрашиваю анестезиологов. 
— У нас все в порядке. Артериальное давление нормальное. Пульс 

семьдесят два. 
Но учащенно бьется мое сердце... 
Неожиданно Володя, второй ассистент, не проронивший за всю операцию 

ни единого слова, говорит: 
— Посмотрите, кто за окном! 
На подоконнике, за оконной рамой, на снегу сидит взъерошенный воро-

бей. Он что-то клюет, но временами боязливо поглядывает на нас. 
— Эх ты, дурачок! Небось не понимаешь, кому из нас труднее было: тебе 

— найти зернышко в снегу, или нам — иголку в сердце! 
Все улыбаются. Куда-то уходит волнение. «Спасибо тебе, Володя!» 
Послойно зашиваю операционную рану. Операция закончена. Она про-

должалась сорок минут. 
Оставляю больную на попечение анестезиологов и выхожу из операци-

онной. Чувствую себя немного магом. 
Когда больная окончательно проснется, я подарю ей иглу. Для меня игла 

— инородное тело, для нее — память. Она ее будет бережно хранить. Я не 
скажу, что игла была в сердце. Зачем Марию волновать?! 

1977 год 



И горе, и радость. Явь юности 

Утром, перед самым пробуждением, я увидела сон. Он был цветным. 
Будто бегу я по зеленому лугу с розовыми, желтыми, лиловыми коло-

кольчиками. 
Конца луга нет и нет, а я все бегу и бегу. Колокольчики расступаются 

передо мной, чтобы не задерживать мой стремительный бег, словно понимая, 
что я очень тороплюсь куда-то. 

Сон выдал явь юности и принес радость. 
С этим чувством я побежала на работу к своим больным. 

Если скрывать устанет 

Я видела, как он, склонясь, смотрел на нее глазами, полными любви и 
сострадания, держал ее руку в своей, временами подносил к своим губам и 
целовал ладонь. 

Она больна, излечить ее нельзя. Она навсегда останется больной. Лицо ее 
прекрасно, и будет таким, пока болезнь не наложит на него свою печать. 

Смотрю на них и радуюсь за нее. Ей так необходимы сейчас внимание и 
ласка близкого человека. 

Но, по опыту врача, я знаю — он разлюбит ее, и так скоро, как устанет 
она скрывать свою болезнь, устанет улыбаться в те минуты, когда захочет 
он видеть ее жизнерадостной. И еще скорее, если посмеет она жаловаться 
ему на свои нестерпимо болезненные ощущения. 

Он по-мужски красив и статен. Но, вероятно, еще не оценил сполна 
свое физическое совершенство. Ему помогут это понять другие женщины, 
менее красивые лицом, но здоровые телом, и тогда он разлюбит ту, которая 
ему сегодня так дорога. 

17 мая 1976 года 

Коля, прыгавший через бочки 

Я шла по коридору больницы, и вдруг густым мужским голосом кто-то 
меня окликнул. Я оглянулась и увидела юношу лет семнадцати с загорелым 
лицом, на котором по-особому выделялись его большие голубые глаза и 
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ослепительная белозубая улыбка. Подошел ко мне и спросил: 
— Не ошибаюсь? Правильно назвал Вас? 
— Да,— ответила я,— не ошибаетесь. 
— А я— Коля! 
Перебираю в памяти всех Коль, которых я лечила или учила, и неожи-

данно быстро вспоминаю Колю из дома рядом с больницей. 
— Коля?! Это ты? 
— Я,— ответил он.— Пришел сам показаться. Мама велела, привет Вам 

просила передать. 
— Спасибо. 
...Кажется, уже четыре года прошло с того времени, как болел Коля. 

Помню, я вернулась из отпуска и в своей палате для гнойных больных уви-
дела мальчишку с обширным, от паха до лодыжек, глубоким ожогом обеих 
ног,без каких-либо признаков заживления. Больной лежал неподвижно, 
отчего на крестце и пятках появились пролежни. На вопросы отвечал не-
охотно, отказывался от еды. 

Принимаюсь Колю приводить в порядок: подвешиваю над изголовьем 
трапецию, чтоб приподнимался, заставляю делать гимнастические упражне-
ния, купаю, переливаю кровь, на перевязках после ванн иссекаю с ожоговой 
поверхности некротические ткани. Все это благотворно отразилось на его 
состоянии, пробудило в нем желание сопротивлятся болезни. 

Начали очищаться раны, появились грануляции. И, наконец, наступи-
ло время, когда стало возможно поэтапно производить операции кожной 
пластики. 

Лоскутки кожи приживали без потерь. С моей помощью он стал садиться, 
потом ходить вокруг кровати, а вскоре и по коридору — самостоятельно. 

Через два месяца Колю отпустила домой, хотя он был еще очень тощий, 
недостаточно активный. На перевязки приходил в больницу. 

А теперь уже 17-летний крепыш пришел показаться. Я осмотрела его 
в перевязочной. И осталась довольной—лоскуты пересаженной кожи в 
размерах, как это и бывает, увеличились, они подвижны, берутся в складку, 
соединены между собой узенькими рубчиками, тоже подвижными. 

— Ну что, Коля, все у тебя получилось хорошо. А ты помнишь, как я тебя 
с ложечки, кормила творогом и мясным фаршем, а ты сначала еду за щеки 
прятал? 

— Как же! Помню. 
— А как стерильные штанишки на тебя надевала и ходить учила..? Скажи 

пожалуйста, а через горящие бочки из-под бензина прыгаешь? — спросила 
я, и оба мы расхохотались. 



— То были шалости детства... — со всей серьезностью ответил он. 
— Учишься? 
— Кончаю школу. 
— Кем будешь? 
— Еще не решил. Может быть, врачом буду — хирургом, — и для убеди-

тельности добавил, — кожной пластикой буду заниматься. 
В мединститут он не поступал. Какую профессию выбрал, не знаю. При-

ятно было Колю увидеть. Он, прыгавший через горящие бочки, повзрослел, 
стал разумным и красивым. И меня не забыл. 

Пересмешники 

Очередная группа студентов третьего курса впервые в жизни вошла в 
операционную. Часть из них разместилась за стойкой, а несколько человек — 
впереди нее. Всем хорошо было видно, как хирурги оперируют. По опыту 
знаю — отходить от студентов нельзя. Бывали случаи, когда кто-нибудь из 
них чрезмерно близко приближался к операционному столу и от необычности 
происходящего на нем падал в обморок. 

Профессор вскрыл брюшную полость и, чтобы показать студентам, по 
поводу чего проводится операция, подтянул ту часть желудка, где распола-
галась опухоль. Все вытянули шеи, но с места не двигались. 

И вдруг... Что-то позади меня с грохотом падает. Я обернулась. На полу, 
вдоль стены, лежало неподвижное тело студента. Мои ученики бросились 
его поднимать. Пришлось всех заставить занять свои места. Двое из них 
помогли мне повернуть парня с живота на спину, дали ему понюхать на ватке 
нашатырного спирта. 

Вскоре он очнулся, порозовел, поднялся. Профессор продолжил опера-
цию, на время прекращенную. А я взяла пострадавшего под руку и вывела 
в предоперационную. 

— Что же это ты? — спрашиваю его. 
— Да что-то страшное показалось в животе у больного, никогда такого 

не видел. 
— Зовут тебя как? 
— Володя. 
— А утром, Володя, ты завтракал? 
— Нет, ничего еще не ел. 
Небольшую, но кровоточащую ссадину на лбу Володи обработала йодом 

и сделала наклейку. Потом повела его в буфет, чтобы немного покормить. 



Там попросила для него кашу и стакан молока. 
— Съешь и иди домой. Живешь-то ты с родителями? 
— Нет, в общежитии... 
Одним махом Володя съел кашу и выпил стакан молока с куском белого 

хлеба. Проводила его до раздевалки и вернулась к студентам в операционную. 
Потом в ординаторской врачам рассказала о переполохе в операционной. 
Многие из хирургической братии еще те пересмешники, в любом событии 
для собственной разрядки смешинку сыщут. На другой день слышу: «Вот, 
значит, одна наша ассистентка оживила студента после впадения его в 
состояние обморока. Потом спросила, отчего это с ним такое произошло? 
А он в ответ: «Потому произошло, что есть хочу». Она принесла ему каши, 
а он на такой ее жест сказал: «Не хочу каши, мяса дайте!» Она возмутилась: 
«Да где же я мяса-то тебе возьму?!» После таких слов своего преподавателя 
студент впадает в еще в более глубокий обморок». 

Очень долго в клинике, перед тем, как врачи в короткий перерыв от 
работы садились пить чайку, кто-нибудь да восклицал: 

— Опять чай? М я с а хочу... 
Что касается студента Володи, то на такую шутку он не обиделся. Больше 

в обморок никогда не падал. Стал вполне хорошим врачом-терапевтом. 

Как быть счастливой 

При начавшейся бомбежке бежала Она в больницу вдоль длинной улицы, 
а металлические осколки артиллерийских снарядов, со свистом сверля воз-
дух, с грохотом падали на деревянную мостовую. Ни один из них не коснулся 
ее. Но все равно было страшно... 

Считалось, что всем врачам, даже если не их дежурство, в больнице 
нужно быть обязательно, как только по радио объявляли: «Граждане, к 
нашему городу приближаются фашистские бомбардировщики. Соблюдайте 
спокойствие и порядок. Поспешите в бомбоубежища...» 

Она, быстро собравшись, торопливо отправлялась к себе на работу. 
Хорошо ей запомнились те беспокойные летние вечера и ночи сорок 

второго. В первую бомбардировку Она дежурила. Вечерний обход больных 
сделала вовремя и решила пойти в дежурку: маленький закуток в операци-
онном блоке, к медсестре Анюте. Та звала ее попить чайку с сухариками из 
черного хлеба. Чай, однако, не состоялся, потому что из круга репродуктора, 
висевшего над тумбочкой с запасами лекарств, вдруг зазвучали тревожные 
слова... 



Действовать надо было быстро. Давно уже распределены обязанности 
каждого дежурного — кому где быть, кому что делать. В больнице не раз 
проводились специальные занятия по организации работы в случае, если 
будет бомбардировка. Паники не возникло никакой, когда она началась. 

В отделении ни один больной не оставался на койке. В бомбоубежище с 
сестричкой Валей сопроводили тех, кто самостоятельно ходил, передвигался 
с помощью костылей или палочки, а тяжело больных, послеоперационных, 
с травмами, в гипсовых повязках укладывали в проемах дверей близ капи-
тальных стен палат и коридоров. Труд тяжелый, не женский. Но мужчин в 
составе персонала, кроме профессора, не числилось. Это до войны вместо 
теперешних худеньких девочек санитарами работали мужчины. Сестры в 
отделении, правда, покрепче, они деловые, к тому же со стажем в несколько 
лет. Две совсем еще юные женщины, по воле войны ставшие хирургами, 
обессиленные постоянным недоеданием, какую только работу не выпол-
няли: оперировали, выстаивая долгие часы у операционного стола, делали 
множество перевязок, при травмах накладывали гипсовые повязки, больных 
перекладывали, купали, учили ходить и многое другое. Уставали, конечно. 
Но так тогда полагалось. Иначе было нельзя. 

В первую бомбардировку старший хирург оказалась в отпуске. Справ-
лялись без нее. 

Когда все больные были размещены в безопасные места, Она, дежур-
ная, побежала в бомбоубежище, посмотреть, как там Валя справляется со 
своими подопечными. 

На улице теплынь, громадное, оранжевое солнце уже у самого горизонта, 
небо прозрачное, без единого облачка. Тишину города нарушал многозвуч-
ный шум моторов вражеских самолетов; где-то совсем близко полыхало 
зарево пожара и слышались один за другим взрывы. Один за другим. Значит 
бомбежка в самом разгаре. Где быть во время ее лучше — на улице или в 
здании — не определить. 

Подумала: «Может, кто-то борется с пожаром, может, ранен, по-
гиб... » 

Задыхаясь, добежала до бугра на набережной, открыла ведущую в 
глубину его дверь. В бомбоубежище все устроились удобно. Одни сидели 
на скамейках, другие полулежали на них. На потолке тускло горел фонарь 
«летучая мышь». С таким же фонарем в руках на земляном полу располо-
жилась сестрица. 

Обращаясь к пришедшему врачу, она сказала: 
— Утешаю тут всех, что скоро бомбежка кончится. Прогонят наши фа-

шистов. 



— Прогонят... Немножко потерпите и на своих койках все будьте, — про-
изнесла утешающие слова дежурная. 

Теперь ей надо скорей возвращаться в больницу. От земляной крыши 
бомбоубежища перебежать улицу, а потом длинный двор двухэтажного 
здания. Гул моторов, стрельба не кончаются, осколки снарядов продолжают 
сыпаться на землю. В дальний угол территории больницы сбежались люди, 
тушат пожар на складе. Совсем рядом детские ясли, но дом цел; к счастью, 
и детишек там уже нет — в вечерние часы их родители забирают. 

От всего увиденного, как ни утешай себя, делалось страшно. Но вот и 
темный подъезд с узкой лестницей на второй этаж. Она вбегает в него и 
неожиданно оказывается в теплых, нежных объятиях человека, руки кото-
рого ей хорошо знакомы, руки, которые так желанны. Она уже не слышит 
взрывы бомб, прижавшись к любимому человеку и склонив голову на его 
плечо. Летят мгновения. Он обхватывает глубокими ладонями лицо, целует 
щеки, глаза, дрожащие губы и шепчет: 

— Не бойся, тебя не тронет бомба, потому что я очень люблю тебя... 
И уходит. У него тоже много всяких дел в такое неспокойное время. 
Она, будто окрыленная, вбегает по лестнице в свое хирургическое от-

деление. Надо осмотреть, все ли готово для приема раненых с различными 
травмами... Она знает, они будут... 

Так и есть. Вскоре зовут в приемный покой — начинается их поступле-
ние. Сначала проводится «сортировка» всех пострадавших. Термин этот, 
существующий с времен Н.И. Пирогова, означает очередность при оказании 
помощи в зависимости от тяжести повреждении. 

Операции на трех столах. На первом оперирует профессор, на двух других 
они — молодые хирурги. В помощниках — медицинские сестры. 

Только к восьми часам утра закончена работа. Мужчины, женщины, 
старики и дети, выведенные из состояния травматического шока, проопе-
рированные, некоторые с наложенными гипсовыми повязками, пристроены 
на койках, носилках, колясках. Многие лежат с капельницами. Те, что нахо-
дились в бомбоубежище, возвращаются в отделение сразу после окончания 
бомбардировки. 

Было очень трудно, тяжело, неспокойно. За два месяца город бомбили 
восемь раз. Но у Нее был Он. Его любовь озаряла Ее мир, рождала силы, 
помогала все пережить, все превозмочь, перестрадать, разделить чужое 
горе и чувствовать себя счастливой. Он находил время приходить к ней «на 
минуточку». 

О! Как дороги и необходимы были эти минуточки для них обоих. 
23 апреля 1989 года 



Мое имя Зина 

На курсе, среди Наташ, Лен, Юлий, Ирин, Марин, Тань, я — единствен-
ная обладательница имени Зина. 

«Ну неужели, — думала я, — у мамы с папой не хватило фантазии подоб-
рать для меня что-нибудь получше?!» 

Часто имена заимствуют из художественных произведений: понравится 
героиня — и дочку назовут так же. Но ведь не часто встречаются романы 
или повести с именем Зина, и я, например, не читала стихов, сонетов, поэм, 
посвященных женщинам с таким именем. По моему убеждению, это все 
происходит только потому, что имя Зина неблагозвучно. Я же наречена так в 
честь будто бы очень красивой, очень милой, очень доброй моей прабабушки, 
хотя от этого мне не становилось легче, тем более что свою прабабушку я 
совсем не помню. 

Однокурсники знали, что мне не нравится мое имя, и часто пытались 
утешить меня. 

Катя, моя самая близкая подруга, однажды принесла в институт томик 
стихов Пушкина. 

— Зинка, — радостно кричала она мне через весь зал,— что я тебе нашла! 
Иди сюда... 

— Вот, читай! Видишь: Пушкин написал... Зинаиде Волконской: 

... Царица муз и красоты, 
Рукою нежной держишь ты 
Волшебный скипетр вдохновений, 
И над задумчивым челом 
Двойным увенчанным венком 
И вьется и пылает гений. 

— А ты говорила, что Зинам стихи не посвящаются. Представляешь, 
какая это была женщина, если Пушкин так воспел ее красоту и ум. Сколько 
тебя убеждать: «Не имя украшает женщину, а женщина имя». 

Этот Катин довод я понимала: внешне я не красавица, но и недурна, 
у меня есть хороший друг Коля, учусь хорошо, стремлюсь стать хорошим 
врачом. К тому же называть меня потом будут Зинаида Андреевна. И это 
уже лучше! 

Но отношение к своему имени у меня изменилось не от лирических стихов, 
а, я бы сказала, совсем наоборот. 

В клинике, на занятиях при разборе урограмм одного больного, ассис-
тент Михаил Иванович попросил меня назвать контрастные вещества для 



исследования почек. 
— Кардиотраст, диодон, трийотраст, уротраст, урографин и другие... 
— Какие другие? 
Я молчала, потому что не знала «какие другие». А он почему-то, найдя в 

журнале мою фамилию, кончиком пера сделал в воздухе кружок над моими 
инициалами. 

— Кстати, как Вас зовут? 
— Зина. 
— Зина?! — удивился он и слегка улыбнулся. — Так вот, Зина, первым 

контрастным веществом, применяемым в нашей стране для исследования 
больных с почечной патологией, был сергозин. Несколько десятилетий врачи 
пользовались только им. Сейчас он применяется также довольно широко. 
— И раз Вы — Зина,— продолжил ассистент, обращаясь снова ко мне, — то 
вслушайтесь внимательно в его название: Серго—Зин! Вы улавливаете в 
нем два имени? Открыла это средство химик Зина, а было оно необходимо 
для уточнения диагноза болезни Серго Орджоникидзе. 

Я обомлела. У меня учащенно забилось сердце и отчего-то захотелось 
плакать. 

Занятия продолжались. А я думала о той женщине: она мне представ-
лялась хрупкой и нежной, с лицом усталой мадонны, склонившейся над 
сотней пробирок или выжидательно наблюдавшей за животными, которым 
для испытания только что введено открытое ею вещество. 

Вечером в библиотеке я не могла читать — опять мысли мои были о 
женщине со святым именем Зина, вошедшим в соприкосновение с мужским 
в название вещества... 

Домой я возвращалась поздно. Меня провожал Коля. 
— Зина, какая ты сегодня красивая! 
— Коля, а тебе нравится мое имя? 
— Ты мне нравишься, Зина, и имя твое тоже... 
С того дня я считаю, что нет на земле имени прекраснее, чем Зина! 

«Зеленоглазая ведьма» 

Некоторые хирурги считают, сколько за жизнь свою операций сделали. 
Сколько и каких. Я этого не делала никогда. Но в суетном водовороте моей 
профессии приходилось не раз оперировать на сердце, главным образом, в 
связи с его ранением. А причина тому нередко — «зеленоглазая ведьма»— 
ревность, от чьей жестокости остерегал Яго своего генерала Отелло. 
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Молодого человека привезли в больницу в очень тяжелом состоянии, с 
еле уловимым пульсом, учащенным дыханием, бледного, как полотно. Тоны 
сердца не прослушивались. Сердечная тупость при перкуссии занимала почти 
всю переднюю поверхность грудной клетки. И рана в четвертом межреберье 
слева. Сомнений нет — перикард переполнен кровью, вылившейся из раны 
сердца. Медлить нельзя. Кажется, еще одна систола с выбросом в перикард 
крови, и сердце остановится. Не будет ему места для диастолы. 

Начинаю вмешательство с операционной сестрой. Дежурю-то одна. 
Чуть поздней пришла моя коллега, Калерия Яковлевна. И мы увидели, в 
каком грозном заточении оказалось сердце. Шире рассекаю затромбиро-
ванную рану на перикарде. Нужно скорей удалить из него кровь. Когда его 
опорожнили, молодое сердце начало ритмично сокращаться. От радости мы 
обе вскрикнули: «Заработало!» 

Зашить отверстие нелегко, кровь-то из него фонтанчиком брызжет. За-
шила. А в перикарде опять кровь скапливается. Осторожно приподнимаю 
сердце и вижу на задней его поверхности вторую рану. Еще труднее было 
накладывать швы на нее. Оказывается, ранение сердца сквозное, прони-
кающее в левый желудочек. 

Теперь я думаю: как он, бедняга, наш больной, вынес все под местным 
обезболиванием. После операции ему переливалась кровь, чтобы вос-
полнить потерянную. Лечили его как больного с инфарктом миокарда. На 
электрокардиограмме выявились участки ишемии. Когда стало возможным, 
к нашему больному разрешили приходить друзьям. Чаще других посещала 
его молоденькая жена. Он выздоровел. 

О нем я знала только одно: решил себя убить. А зачем — и сам толком не 
знает. Был пьян. Увидел, что жена на вечеринке по поводу дня его рождения 
танцует с одним из гостей. К тому же показалось, что чрезмерно к нему при-
жимается. Поглядел на них, и «зеленоглазая ведьма» скрутила его, повела 
на кухню. Там он и всадил себе в сердце кухонный нож. 

Неверующий Фома 

«Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 
рану от гвоздей — не поверю» — сказал когда-то апостол Фома. 

Не верить... Такое не только с апостолами происходило, но и с простым 
смертным случается. Взять, к примеру, больного человека. Иной придет к 
врачу с уже самим собой или соседом поставленным диагнозом, требует 
рецепты на лекарства, какие сосед порекомендовал. Врачу приходится до-



казывать пациенту, что он здорово ошибается. Теряется драгоценное время 
на ненужные разговоры. Конечно, всему можно найти оправдание. Только 
сам свою болезнь со всей объективностью не оценишь. А врач, как Фома, 
прикоснется к месту болезни руками, симптомы, только ему известные, 
проверит, и диагноз поставит. 

В войну и первые послевоенные годы с заболеваниями органов брюшной 
полости, требующими оперативного вмешательства, чаще других привозили 
больных с непроходимостью кишечника и перфоративной язвой желудка. 
Помню, вечер уже был. В приемный покой доставлен больной 38 лет Алексей 
Федорович (фамилию за давностью лет забыла). Взволнованно объясняет 
мне, что зря его в больницу привезли. Говорит, что заболел внезапно, сидел 
ужинал, и вдруг как кто-то нож в живот вонзил. 

— Сейчас уже лучше стало. Боль есть, но не такая сильная. Холодным 
потом сначала покрылся. А потом прошло. 

Когда я тщательно его осмотрела, то сомнений не было никаких. Перфора-
тивная язва с перитонитом в фазе «мнимого улучшения». Пульс учащен. Артери-
альное давление вполне приличное. На носилках перенесли Алексея Федоровича 
в палату. Осматриваю второй раз и начинаю разговор о срочной операции. 

— Что? Вы лечите меня без всяких там операций. Бывали у меня боли 
в животе и раньше. «Скорую помощь» вызову, укол сделают, и боль как 
рукой снимало. 

Тут почему-то пришли мне в голову слова, что в давние времена, правда 
по другому поводу, сказал Петр Первый: «Промедление в делах — смерти 
невозвратимой подобно». 

— Поймите же, Алексей Федорович, операция Вам совершенно необходи-
ма и откладывать ее никак нельзя,— убеждаю его. — У Вас язва желудка, она 
прорвалась, и сейчас из ее отверстия все выливается в живот. Воспаление 
брюшины возникнет... 

Слова Петра Первого не скажешь для убедительности. Там о смерти. 
Больных смертью стращать врачу не положено. И без того мой пациент 
взъерошен до предела. 

— Не дамся! Не прорвалась язва, просто очередное обострение. Сделайте 
укол. Я посплю и все у меня пройдет... 

Как же мне с ним быть? Насильно в операционную не повезешь, хотя в 
ней уже все готово. 

Обычно в таких случаях родственников вызывают. Говорю ему об этом, 
а он мне в ответ: «Не надо жену расстраивать. Хватит, попереживала она, 
когда я в воину по госпиталям с контузией да ранениями валялся!» 

Не могу получить согласие на операцию. Вызываю нашего доцента Сте-



пана Яковлевича Ступникова. Он пришел очень скоро. Осмотрел больного, 
с диагнозом согласился, но уговорить тоже не смог. Главного врача больни-
цы пришлось позвать. Убеждали в необходимости вмешательства втроем. 
Больной потребовал «отцепиться» от него. 

Поехали за женой. Время-то идет. Уже три часа прошло от начала пробо-
дения язвы. Когда приехала жена, мы оставили их вдвоем. После разговора 
с ней позвал нас: 

— Хотя и зря, да ладно, оперируйте. Что будет, то будет. 
— Да Вы не бойтесь, Алексей Федорович, все будет хорошо,— подбад-

риваю его. — Вот увидите. 
Операция под эфирным наркозом, с добавлением местно новокаина. 

Язва в антральном отделе по малой кривизне желудка. К счастью, прободное 
отверстие небольшое. Ушито и прикрыто лепестком малого сальника. 

В послеоперационном периоде осложнений никаких не возникло. На 
шестнадцатый день больной выписан. Спасибо за лечение никому не сказал, 
все дни ходил сердитый. 

Я встретила его примерно через полгода на улице. Аккуратно одетый, 
слегка пополневший, он шел, взяв под руку жену. Остановился и сказал: 

— Здравствуйте. Давно хотел Вас увидеть. Все же сказать хочу — зря 
Вы меня оперировали. Никакого прорыва язвы у меня не было. Но я Вам 
прощаю. 

Я ответила, что тоже прощаю ему. За неверие. Главное, что он живет на 
свете. И я от того счастлива. 

Улыбнулся с ехидцей. Вот уж в самом деле — Фома неверующий. 

И такое бывает 

Саша Яковец надолго запомнился всем, кто тогда, после войны, работал 
в хирургическом отделении нашей больницы. 

Поступил он, как уверял на утренней конференции дежурный хирург, 
с типичной клинической картиной острого аппендицита. Прооперирован 
без промедления. Отросток оказался флегмонозный. Выпота будто бы не 
было. Рану зашили наглухо. На вечерним обходе через три дня я нашла его 
обеспокоенным появившимися вновь болями в животе. При осмотре от-
четливо определялись признаки перитонита. Срочно повторно оперирован. 
Широко раскрыта рана. Выделился гной. Операция закончена тампонадой 
брюшной полости. 

После операции Сашу положили в небольшую отдельную палату. 



В послеоперационном периоде капельным способом вводились лекарствен-
ные препараты. И пенициллин. Он тогда был единственным антибиотиком. 
Инъекции его производились каждые четыре часа. Такие частые, к тому же 
болезненные инъекции нарушили Сашино терпение. Этому способствовала, 
вероятно, и первая, не из приятных процедур, перевязка. Тогда он решил 
противоборствовать этой медицинской агрессии. Все банки, все склянки, 
блюдца и чашки летели, как только кто-то из персонала открывал дверь 
палаты. По шагам узнавал меня — лечащего врача, и профессора. 

Вызвали психиатра. Он не нашел в этих поступках психических рас-
стройств. Ну а Саша объяснил свое поведение таким образом: 

— Устал я. Рана болит, сил нет. Уколы сестры делают очень больно. 
Больше не могу. Пусть врач лечащий колет. 

И вот решено было, что лечащий врач, то есть я, может шесть раз в сутки 
приходить к больному и делать инъекции пенициллина. Ну я и ходила целую 
неделю; ночи уже темные, улицы пустые, страшновато. Но ходила. 

Наступил день, когда живот у Саши стал совершенно спокойным, рана 
начала заживать,заполнилась грануляциями. Наложены вторичные швы, и 
через полтора месяца после второй операции он выписан для амбулаторного 
лечения. 

Когда уходил из больницы, обратился с просьбой на прощание поцеловать 
меня. И никогда мне не приходилось слышать от больных столько добрых, 
благодарственных слов, чем от этого Саши Яковца. 

25 февраля 1989 года 

Я и десять мужчин, не считая моего мужа 
(К вопросу об эмансипации женщин) 

I 
Диссертация — это так трудно. Без нее хватает дел и на работе, и дома. 

У операционного стола выстоишь полдня — ноги гудят. Иную пациентку 
осматриваешь — все внутри переворачивается от изобилия жалоб: и тут у 
нее колет, и там дергает, и на пятки ступить нельзя — до того сильно они 
болят. Работает в конторе, не надо, как мне, целый день вертеться, точно 
белка в колесе. Да еще ночью в больницу вызовут... Попробовала бы хоть 
одна больная из тех, кого я лечу, оказаться часок-другой на моем месте 
— все болячки как рукой снимет. Нет, она лежит-полеживает на больничной 
коечке, все ее ублажают. Муж к ней каждый день приходит и чего только 
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не приносит. 
Скажу о моем муже. Знаю, что ему трудно со мной, но он, как и подобает 

мужчине, стоически переносит все тяготы нашей совместной жизни. Вечером 
в квартире только и слышишь, что стук пишущей машинки. Включит мой Вася 
телевизор и тут же после диктора услышит голос жены: «Выключи! Неужели 
не понимаешь, что у меня диссертация». Столы, стулья, диван несколько лет 
подряд завалены книгами, рукописями, и Вася знает: трогать их нельзя. 

В магазин — ему. В театр — один. Завтрак, правда, готовлю я, но обед 
— он. Ужин — вместе. Посуду моем по очереди: день — я, день — он. Обе-
даем в кухне. Гостей в доме не бывало года три. Белье отдаем в прачечную. 
Правда, вот рубашки (муж у меня чистюля) — дело хозяина. 

Сын?! Дитя мое еще несовершеннолетнее. Учится хорошо. Уроки с ним 
делаю я. У мужа терпения не хватает. В телевизоре Мишка смотрит только 
«Клуб кинопутешественников», мечтает о всяких походах. В школу на ро-
дительские собрания хожу я. Иногда. Учителя на сына не жалуются. Растет 
он, как мне кажется, подражая матери. Много читает. Всего Жюля Верна 
осилил. Нередко за медицинские книги берется. 

Семья у нас вполне приличная. Муж мне во всем уступает. Не перечит. 
Вот только в последнее время стал поздно приходить с работы. Зимой на два 
месяца уезжал в командировку. В театр стал чаще ходить. К другу зачастил. 
Наверное, чтобы мне не мешать... Ничего не поделаешь. Как принято у нас 
говорить: «Наука требует жертв». 

Уж раз взялась — несмотря ни на что нужно делать. Не напишешь дис-
сертацию — чего доброго с работы попросят по собственному желанию. 

II 
Пять лет ухлопано на диссертацию. Закончила я все дела в марте и работу 

свою сразу же отвезла в Ленинград. Устала смертельно. Похудела не менее 
чем на пять килограмм. Еле дождалась отпуска. Сына удалось устроить 
в лагерь. Молодец, не возражал. А муж укатил на курорт еще в апреле. 
Я еду на Рижское взморье, и потому туда, а не на юг, чтобы по пути заехать 
в Ленинград, узнать о диссертации. Интересно, что скажут назначенные мне 
оппоненты? Хотя бы поскорей защита! 

В некоторых случаях поезд — незаменимый транспорт. Под стук колес 
рождаются цветные сны из невесть когда пережитого, кажется порой, при-
шедшие из сказок. Сны способны не только встревожить, но и приносить 
душевный покой. Путь в одиннадцать часов показался мне беспощадно 
коротким. Но все же я отдохнула. 

В Ленинграде погода отличная. Небо без облачка. Солнце ласково 



подогревает. Можно плащ не надевать. Но вот с чемоданом к оппонентам 
не пойдешь, хотя он и маленький, и легкий. Всего-то в нем два платья, 
купальник, босоножки, еще кое-какие женские мелочи и томик стихов 
Щипачева. Люблю стихи старых поэтов. 

Мы все мечтаем о любви большой, 
Чтоб каждый миг, когда вдвоем, 
был дорог, 
— И вдруг сойдешься с женщиной, 
с которой 
За год, за два состаришься душой. 

Ах как внезапно и резко пришли мне на память эти строки. Да... Где 
же мой муж сейчас? Не скрою, мне и раньше приходили мысли о его не-
верности, но сейчас, в чужом городе, они переполнили все мое существо и 
потрясли невыносимой болью. С кем он сейчас? Любит другую женщину, 
дарящую ласку, нежность, внимание? Он там, на юге, с ней.?! А я думала, 
дома он бывает редко, чтобы мне не мешать... 

III 
Беру такси. Еду на Варшавский вокзал. Какое счастье, что шофер 

попался разговорчивый. Узнав, что я из провинции, рассказывает мне о 
достопримечательностях Ленинграда. Я чувствую, как немного отвлекаюсь 
от нахлынувших на меня переживаний, стараюсь внимательно слушать 
его. 

— Посмотрите, какая красавица у нас Нева! — говорит он. — А мосты?! 
А Невский?! Лучший проспект в мире! 

Не буду его разочаровывать. Не видел, вероятно, он нашей Двины и не 
хаживал по нашей набережной... 

Довез он меня хорошо и очень быстро. Чемодан я сдала в камеру хра-
нения. Прокомпостировала билет. В запасе у меня целых три часа. Ко-
нечно, все успею, только опять надо брать такси. Этот шофер, напротив, 
молчаливый какой-то, мне показалось, суровый. Только один раз, когда 
солнце через ветровое стекло ползло мне в глаза, услужливо опустив щи-
ток, высказался о погоде: «Солнце-то как сегодня печет. Лето в разгаре!» 
И больше ни слова. На обратной стороне щитка оказалось зеркальце. 
Как кстати! «Здравствуй, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: я ль 
на свете всех милее?» Это очень важно, зеркальце! И потому важно еще, 
что я к оппонентам еду». 

Хотя и миловидная женщина смотрела на меня из блестящего стекла, 
но следы усталости на ее лице выступали так явственно! И глаза какие-



то тусклые. Они у меня большие и с чуть зеленоватым оттенком. Когда я 
познакомилась с моим будущим мужем, он звал меня «Ящерка ты моя». 
О! Как много значили тогда эти его слова... 

Шея у меня довольно длинная. В школе я часто, ссылаясь на ангину, 
завязывала шею платком, чтобы скрыть, как мне казалось, этот свой недо-
статок. Стеснялась. Только потом поняла, как изящно выглядит аккуратная, 
с греческой прической головка, усаженная на длинную шейку. Сейчас я 
горжусь своей шеей и открываю ее так часто, как это бывает необходимо... 
Сегодня платье на мне светлое, из легкой ткани в зеленый листик. Очень 
подходит к глазам. И, безусловно, открытое. Смотрюсь в зеркальце. Теперь 
делаю серьезное лицо. Репетирую. Важно оппонентам не показаться легко-
мысленной. Вот и площадь Льва Толстого. Знакомые места. Еще несколько 
мгновений — и я в медицинском институте. 

IV 
Одного оппонента я нашла сразу. Он в своем кабинете сидел за письмен-

ным столом, обложившись стопками бумаг из листков хорошо знакомого 
мне формата 210 х 297 мм с машинописным текстом. На полу вдоль стены 
лежали груды фотографий сердца. Аркадий Иванович только что закончил 
и теперь оформляет свою докторскую. Она о том, как этот неиссякаемо 
трудолюбивый орган снабжает кровью самого себя. Я уже не раз читала 
опубликованные им статьи в периодической печати на эту тему. 

— О, кто приехал?! — воскликнул он и ринулся к двери встречать меня. 
— Здравствуйте! Садитесь! Очень рад Вас видеть. 

Придвинув кресло к письменному столу и не дав произнести мне хотя 
бы слово, продолжал: 

— Вашу работу я прочитал. Но простите меня великодушно, отзыв еще 
не написал. Видите, буквально зашился. Но он будет хорошим. Диссертация 
Ваша вполне на современном уровне. Тема диссертабельна. Думаю, что Вы 
защитите кандидатскую раньше, чем я докторскую. 

Потом он долго посвящал меня в тайны кровоснабжения сердца. Инте-
ресно конечно! Правда, мой оппонент не узнал, почему сердце так подвластно 
нашим чувствам. Оно может петь, трепетать, замирать, любить, страдать, 
бунтовать. Все может сердце! Не нашел Аркадий Иванович и специфичес-
ких знаков на сердце, быть может, свойственных тому или другому чувству, 
пережитому человеком на своем веку. 

Я заторопилась. И как бы украдкой посмотрела на часы. Он все понял. 
На прощание поцеловал мне руку (один белый шар в мою пользу в пред-
стоящей защите!). 



Второго моего оппонента, профессора Выспрева, на кафедре не оказа-
лось. Его сотрудники сказали, что он ушел в учебную часть института. Там 
он действительно был минут двадцать назад и собирался пойти пообедать. 

Асфальтированные дорожки между этими тремя зданиями не были корот-
кими и я изрядно набегалась, пока вошла в зал институтской столовой. Еще 
на пороге увидела седеющую, с круглой лысиной, как у монаха, голову моего 
второго оппонента. Он сидел с двумя почтенными дамами. Жестикулируя, что-то 
довольно громко им доказывал. При этом голова его покачивалась из стороны 
в сторону, и в определенном положении влажная лысина поблескивала. Я по-
дошла к столику, когда профессор утирал свою лысину носовым платком. 

Сразу поняла, что предстала перед ним слишком неожиданно, не к месту 
и ни ко времени. Мне показалось, что он растерялся. Прервав свою речь, 
обращенную к дамам, он вскочил со стула, схватил меня за руку и увлек 
к свободному столику в глубь зала. От еды я отказалась категорически. 
И тогда, вновь завладев моей рукой, он стал расхваливать мою диссертацию: 
«Чрезвычайно глубокое исследование... Весьма оригинальная работа. Пре-
восходно иллюстрирована...» — и еще что-то очень восторженное. 

При этом его маленькие глазки остро впивались в меня и горели, словно 
угли под воздушной струей меха в кузнице моего покойного отца. 

— Надеюсь, Вы погостите в Ленинграде? Не хотите ли сходить в театр? 
Я охотно составлю Вам компанию. 

— Была бы рада, но видите ли, я проездом. Завтра мне нужно обязательно 
быть в Риге. 

— Жаль, жаль... — разочарованным голосом сказал мой второй оппонент. 
Похлопав своими пальцами по тылу моей руки, он почему-то отпустил ее. 

Воспользовавшись «свободой», я встала. Откуда-то глухо доносились ра-
диосигналы времени. До отхода моего поезда оставалось ровно пятьдесят минут. 
Провожая меня по невысокой лесенке, профессор снова начал говорить о моей 
диссертации, о предстоящей защите, о нашей встрече осенью. Перед дверью он 
опять завладел теперь уже обеими моими руками, тряс и сдавливал их. 

В какое-то мгновение нашего прощанья на сетчатке моих глаз промельк-
нуло лицо мужа — дорогое и мужественное. Я так явственно увидела под 
размашистыми дугами бровей его глаза в мягком ласковом прищуре. Такими 
я знала их. Когда-то он приходил ко мне на свиданье после разлуки в не-
сколько дней, и я читала в его глазах все, что он хотел мне сказать. 

Пока я вспоминала о прошлом, как-то очень незаметно профессор 
приблизился ко мне чрезмерно близко, вознамереваясъ, вероятно, обнять 
меня. Но тут я почти рывком высвободила свои руки из ладоней этого сла-



щавого старика и отстранилась от него. Однако осознав неблаговидность 
своего поступка, нашла в себе силы одарить его на прощанье божественной 
улыбкой... Ведь он все же мой оппонент. Разве можно так невежливо с ним 
обращаться!? 

Когда я оказалась на улице, мне захотелось смеяться. Нет сомнения в 
том, что он проявляет ко мне внимание не как к автору хорошей диссертации, 
а как к женщине, молодой и хорошенькой! 

Конечно, это второй белый шар в мою пользу! Хочется думать только, 
что я не разрушила его вожделений на будущее... 

VI 
Из института я бросилась к стоянке такси. Увы, там не было ни единой 

машины, а желающие вились длинным хвостом. У меня в запасе оставалось 
тридцать минут. Добраться, не опоздав к поезду, без помощи машины просто 
невозможно. Набегавшись от одной машины к другой и много раз услышав 
«нет», я стою теперь на краю тротуара и размышляю, к кому из знакомых в 
Ленинграде сейчас поехать, чтобы более или менее удобно провести ночь. 

Скрипучие тормоза «Волги» отвлекли меня от размышлений. Дверца 
машины отворилась перед моим носом и из нее высунулась голова молодого 
мужчины, и, как музыка, прозвучал его сочный баритон: 

— Леди, куда Вас отвезти? 
С людьми случается такое, когда от неожиданного и мощного раздра-

жителя тормозится деятельность мозга, совершенно теряется контроль над 
поступками. 

Я не делала даже попыток проанализировать свои действия и в тот же 
миг оказалась на сидении рядом с водителем. Села и приказала: 

— На Варшавский вокзал! 
— Хорошо, — ответил водитель. 
От этого «хорошо», произнесенного с легкой насмешкой, ко мне при-

шла тревога. Зачем я села в эту машину? Зачем ее хозяину понадобилось 
пощадить меня? Ответ возникал в тысяче вариантов. Кажется, мое волнение 
было очевидным : 

— Знаете, я увидел, как Вы бегаете от одной машины к другой, и понял, 
что куда-то торопитесь. Решил Вам помочь... — сказал он и засмеялся. 

— Спасибо, — вымолвила я, но от смеха, которым он закончил фразу, у 
меня окончательно сформировалось о нем мнение: «Какой-то негодяй...» 

А «негодяй» едет себе спокойно. Молчит и изредка поглядывает на меня. 
Мое беспокойство нарастало. И он, конечно, заметил это. 
— Что, опаздываем — торопиться надо? 



Но я не доверяла ему и хотела только одного — выйти из машины. Жажда 
разоблачения владела мной, и я очень грубо буркнула: 

— Да, опаздываем, кажется, поезд уйдет без меня. 
И тут я увидела, как стрелка спидометра затрепетала и быстро достигла 

деления у цифры ста. Вскоре показался вокзал. Подозрение в каком-то 
коварстве, замышляемом владельцем машины против меня, сразу исчезло. 
Стыдно мне за себя стало. 

У камеры хранения «Волга» остановилась. Желая расплатиться за услугу, 
я открыла сумочку. 

— Нет, что Вы, денег мне не надо. Я счастлив, что рядом со мной несколь-
ко минут сидела такая обворожительная женщина. Только вот зачем-то она 
очень боялась. Сознайтесь! 

— Что Вы! Напротив, я сразу прониклась к Вам величайшим доверием, — сол-
гала я. — Разве иначе решилась бы сесть в машину к незнакомому человеку? 

Меня коснулся его лукавый взгляд, и мы оба расхохотались. 
Когда я выходила из камеры хранения с чемоданом, машина была на 

том же месте. Подойдя к перрону, я оглянулась. Симпатичный белокурый 
мужчина в синей рубашке с распахнутым воротом и закрученными до локтя 
рукавами стоял у машины. Он помахал мне рукой и что-то крикнул, но я не 
поняла. Кажется, он хотел узнать мое имя. Еще раз оглянулась, прежде чем 
вскочить на подножку уже громыхающего буферами вагона. Того, кто был 
мне теперь интересен, не было видно. 

Долго не могла освободиться от впечатлений об этой встрече. Интерес-
но, кто он, этот мужчина? И еще возник страшно нелепый вопрос: стал бы 
он гонять машину в свободное от работы время, чтобы доставлять к поезду 
молоденьких женщин, будь я его женой..? 

VII 
Сначала я долго стояла в коридоре напротив обозначенного в посадочном 

билете купе. Проводница взяла мой билет, открыла дверь и представила меня 
уже расположившимся на диване пассажирам. Любите, мол, и жалуйте. Они 
трое сидели рядком. На мое приветствие ответили в три голоса, а потом 
заговорили по очереди. 

— А мы тут, знаете ли, гадали, где же наш четвертый пассажир, и решили, 
что он подзасиделся малость в ресторане, — сказал один из моих спутников 
с рыжей бородой. Сразу же взяв из моих рук чемодан и плащ, он разместил 
все в соответствующие для них места. 

— Чемоданчик-то у Вас какой легонький, — продолжала рыжая боро-
да. — Странно. А ведь, вероятно, на взморье едете?! В жизни не встречал 



женщин, чтобы на курорт отправлялись без кучи нарядов. Впрочем, такой 
красивой женщине наряды не нужны... 

— Благодарю Вас за комплимент, — сказала я и уселась к окну. Мне хо-
телось погрустить. Тщетно — мои соседи не унимались в обсуждении моей 
внешности и поступков. Это меня раздражало. Но что поделаешь. Мужчины 
любят развлекаться. 

— Честно говоря, — изрек второй, гладкий, лощеный, еще совсем юный 
мужчина, — первый раз в своей жизни вижу, чтобы женщина приходила к 
поезду так поздно. Чаще ваш брат по меньшей мере за час, а то и за два на 
вокзальчик собирается. 

— Просто Вам не повезло, увидите еще, — съязвила я. Все мужчины, 
в том числе за компанию и юный, хихикнули, и в разговор встрял третий. 
Этот был старше двух других, тонколицый, с длинными волосами, весьма 
галантный, похожий на поэта. 

— Наверное, причина такого рискованного прибытия к поезду нашей 
спутницы кроется в мужчине. Скорее всего, виновником был «он». Хоро-
шеньких женщин всегда мы, мужчины, задерживаем, не правда ли? 

— Вы удивительно прозорливы, но я не могу удовлетворить ваше любо-
пытство. Очень устала. Мне хотелось бы чуть-чуть расслабиться... Если вы, 
конечно, позволите. А потом я расскажу все. Поверьте — ничего не утаю. 

Я откинулась было на спинку дивана, но не тут-то было. Мои спутники 
вдруг приняли решение, как кто-то из них сказал, «подзаправиться», и в 
мгновение ока из их портфелей на стол были извлечены все пищевые запасы. 

— Пожалуйста, угощайтесь, — учтиво сказала рыжая борода в тот момент, 
когда рука каждого уже подносила к губам что-нибудь съестное: котлету, 
колбасу, аппетитный маленький пирожок. 

— Спасибо, только у меня ни крошечки, даже ни одной конфетки... 
— Конфетки! — воскликнул юный лощеный. — Сейчас будут, — и, открыв 

наружный карман портфеля, извлек из него горсть шоколадных конфет. 
— До Риги кормить будем, если расскажете, кто Вы такая, откуда взялись 

и прав ли я в определении причин Вашего опоздания к поезду? — это сказала 
настырная рыжая борода. 

Трапеза наша продолжалась долго, почти до самой ночи. Я узнала, что 
мои спутники с одного завода: рыжая борода, он же Степан Афанасьевич 
— конструктор, юный лощеный — инженер Юра, а похожий на поэта — Гер-
ман Федорович, бухгалтер. 

Я рассказала о себе. О том, что я хирург, что пять лет писала диссер-
тацию о болезнях сосудов и что опоздала на поезд из-за строгих страшных 
оппонентов в институте, куда сдала свою диссертацию для защиты. Что 



очень переживаю, вдруг все мои труды пойдут прахом... Что защиты боюсь 
смертельно... Что у меня очень милый, хороший муж и умный, прямо вун-
деркинд, ребенок. 

Мои спутники заудивлялись, завздыхали. Такая хрупкая женщина, да 
разве можно так корпеть над диссертацией!? И что диссертацию, по разным 
причинам, не всем женщинам удается сделать. И высказывали удивление 
— как же это так — муж одну на курорт отпустил... 

Внимание ко мне «экипажа» купе возросло до максимума. Чем только 
меня не кормили! Каких только слов мне не говорили! Когда на меня напа-
ла зевота, Степан Афанасьевич постелил мне постель. Все пожелали мне 
спокойной ночи и прекрасных сновидений. Но спала я как убитая, никаких 
снов в эту ночь не видела. 

Прощались мы на перроне Риги как давние добрые друзья. Степан Афа-
насьевич низко наклонился ко мне и прошептал: 

— На защиту приду непременно, — при этом его рыжая борода щекотала 
мою щеку. 

Я давно не испытывала такого внимания мужчин. Пусть даже чужих. Но 
все равно, мне стало как-то спокойнее. 

VIII 
В Булдуры я пробыла только десять дней. От мужа за это время не полу-

чила ни единого письма, ни даже открытки. На пляже, в аллее приморского 
парка, вечером на концерте или в кафе различные ассоциации пригвождали 
мои мысли и чувства к мужу. Только к мужу. 

Я думала и о сыне. Думала и о моей уютной квартире, и о коллегах, и о 
больных. Вспомнила не раз и о той молодой женщине с больными пятками. 
Она казалась мне теперь такой милой. Про себя я оправдывала все ее капризы. 
И завидовала. Муж-то, видимо, сильно любит ее. Каждый день в больницу 
бегал, охапками цветы таскал. И это в начале лета, когда в нашем городе и 
цветов-то нет, только еще начинают высаживать в клумбы их рассаду. 

Впрочем, один раз в санатории мне удалось на некоторое время отвлечься, 
и дикая тоска по мужу чуть-чуть отступила. Правда, будто для того только, 
чтобы потом еще больше терзать меня. 

Работник санатория по организации развлечений отдыхающих устроил 
вечер самодеятельности. На нем я спела несколько старинных романсов, в 
том числе «Не пробуждай воспоминания» Варламова. Аккомпанировала 
мне соседка по палате. Резонанс моего успеха не заставил себя долго ждать. 
На другой день после завтрака на подушке кровати я нашла букет цветов 
и такую записку : 



«Прекрасная женщина! Примите эти цветы, знак моего преклонения 
перед Вашим изяществом и красотой. Не буду «устремлять» на Вас «свой 
взор печальный», ибо знаю — это бесполезно». Вместо подписи красовалась 
какая-то хитрая заковырка. Этот мой поклонник не захотел назваться. 

Боже мой, да что это нынче за мужчины пошли? До чего же они охочи 
до чужих жен. А почему? Да сами мы, женщины, и виноваты в том. Во что 
мы дома превратили мужчин... Взять хотя бы моего мужа? 

Домой я собралась быстро. Врачи с трудом отпустили меня. Думали, 
вероятно, что уезжаю из-за неудобств, поэтому предложили разместиться 
в одноместной палате. Но я в своем решении была непреклонна. 

В самолете все обдумала. Если осенью мне удастся успешно защититься, 
то науку я брошу навсегда. Работу свою, хотя и трудную для женщины, я 
люблю и бросить не смогу. Буду больше посвящать времени мужу и сыну 
тоже. Обед буду варить из трех блюд, по воскресеньям начну печь пироги. 
Посуду стану мыть сама. Рубашки стирать ему не позволю. Буду ходить с ним 
в театр так часто, как только он захочет, и к сыну в школу регулярно. На свое 
тридцатилетие позову гостей. К этому дню сошью себе новое платье в пол. 
Удержать возле себя мужчину можно только в том случае, если ты хорошая 
жена, аккуратная женщина. Ему вовсе не нужна твоя ученость (надо трезво 
смотреть на вещи!). Буду стараться быть безупречной женой... если, конечно, 
мой муж, вернувшись из Сочи, не успел уйти к другой. И если мой дорогой 
шеф еще не придумал тему для моей докторской диссертации. 

Как все же сложна жизнь современной женщины, даже если природа не 
обделила ее красотой! 

Но главное, уж так ли необходима нам, женщинам, эмансипация?! 

Май 1979 года 

Как он смел?! 

Еще не коснулась любовь ее сердца, слишком маленьким оно было и не 
умело вмещать в себя такое большое чувство. 

Для нее вилась длинная дорожка в светлую, просторную сельскую школу 
и обратно в теплый, уютный отцовский дом у края широкого-преширокого 
ржаного поля. Удавалось иной раз совершить этот путь на порожней или с 
дровами подводе, но чаще пешком, зимой — напрямик по насту. 

Училась она решать задачи по математике, писать диктанты без ошибок, 



находить на географической карте материки и острова, моря и реки, опреде-
лять род животных и растений, живущих и растущих на Земном шаре. Умела 
петь, декламировать стихи, вышивать крестиком, играть в лапту. 

С приходом весны, когда начали таять наметенные за зиму сугробы, 
все больше и больше стало появляться проталин с начинающей зеленеть 
травой. В перемены она вместе с подругами выбегала на улицу, чтобы 
погреться на солнечном припеке. Бледное от вьюжных бессолнечных дней 
ее лицо начало наливаться румянцем, а душа переполняться восторгом от 
оживления природы. 

В один из таких весенних дней, когда в толпе мальчишек и девчонок она 
взбегала по лестнице на громогласный звонок, призывающий сесть за парту, 
в ее полусжатую ладонь кто-то всунул маленькую записку. Скрытно, в начале 
урока, осторожно развернув, она прочла ее. В ней было несколько слов, 
написанных заранее, что она определила по аккуратно выведенным буквам: 
«Надюшка, когда я вырасту большой, то обязательно женюсь на тебе». 

Записка без подписи... Она смяла ее и засунула в карман платья, по-
минутно проверяя, не выпала ли она случайно, а в следующую перемену 
бросила в огонь печки сторожихиной комнаты. 

Она, конечно, догадалась, от кого эта записка. И смущение стало тре-
вожить ее. Как он смел?! 

Ей было тогда одиннадцать. Знала, что на свете бывает любовь, когда 
обязательно хотят жениться или выйти замуж, но какая она, как и когда 
приходит, тогда еще ей было неведомо. 

После окончания четвертого класса он уехал к брату в какой-то город. 
Больше она ни разу его не видела. Но помнила всегда. Наверное, и ее он 
не забыл. 

Январь 1982 года 

Л ю б в и п о р ы в ы 
I 

Четыре слова 

Опять распускала свое очарование весна, восемнадцатая в ее жизни. 
Тот день был немного прохладным. Когда к маленькой прорези окошка 

в газетном киоске подходила ее очередь, она почувствовала чье-то легкое 
прикосновение к накинутому на плечи пальто. Значения этому прикоснове-



нию не придала. Извлекая из кармана монеты, обнаружила в нем маленькую 
бумажку, свернутую трубочкой. Потом, чуть отойдя от киоска, трубочку 
развернула, и из нее вырвалась чарующая музыка четырех слов: «Я люблю 
Вас, Наденька!» 

Оглянулась вокруг. Того, кто должен бы рассматривать ее с любопытст-
вом, вблизи не оказалось. Вдоль аллеи неторопливо удалялся человек в рас-
пахнутом пальто, с густой вьющейся шевелюрой, с кепкой в руке. Будто ощу-
тил он ее взгляд, каким-то чудом воспринял учащенное биение ее сердца — 
обернулся, подарил улыбку. И внезапно исчез за стволами берез. 

Свидание взглядов продолжалось несколько мгновений, но сердце у нее 
колотилось еще долго. 

До конца лета она несколько раз встречала незнакомца на улицах города. 
Почему же ни разу не остановил он ее и не произнес те четыре слова? Не 
сыграл ли он с ней «шуточку»? А она, как чеховская Наденька, так желала 
эти слова услышать громко звучащими... 

II 
Дать жизнь 

Был вечер с золотым, уже осенним закатом. Они шли вдоль берега 
Двины по тропе, обрамленной белым бархатом одуванчиков. Зонтики этих 
удивительных цветов при малейшем дуновении ветра отрывались, некоторое 
время парили в воздухе, а затем падали на край тропы. 

— Как хороша становится жизнь и, кажется, нет большего счастья на све-
те, чем то, что я испытываю сейчас. Вот так идти с тобой в этой тишине, когда 
кругом много этих удивительных цветов. Давай сосчитаем, сколько зонтиков 
у одуванчика,— придумал он. Склонился, сорвал один из них и подал Ей. 

Она складывала в его раскрытую ладонь оторванные зонтики, а Он 
считал их. Оказалось двести двадцать четыре, кроме тех, уже припавших 
к земле, чтобы будущим летом дать жизнь новому поколению соцветий. 

III 
Запоздалое объяснение 

Усталая от бессонного дежурства в больнице, она возвращалась домой. 
В ее почтовом ящике оказались втиснутый, чудом сохранивший свежесть бу-
кет из красных гвоздик и конверт с вложенной в него открыткой. На лицевой 
стороне этого поздравительного знака тоже были цветы. На обратной — для 



письма — необычные слова, выведенные каллиграфическим почерком: 
«Уважаемая... поздравляю Вас с женским днем и хочу, чтобы Вы знали 

теперь — я не был Вашим возлюбленным и стал мужем другой женщины, 
но всегда ходил по Вашим следам... Е.В.» 

Кто это так запоздало решил объясниться? Сейчас, когда ей за пятьдесят, 
подобные слова навевают лишь грусть о неповторимости ушедших весен. 

IV 
Двое 

О это скоропалительное течение времени! Так неожиданно пришла к ним 
старость. Уже нет этой жизненной круговерти, где радость переплеталась 
с тревогой, волнением, болью, страданием других людей. Молодость стала 
лишь памятью. В ней начало их встречи навсегда. Нередко спрашивали они 
друг друга: «А помнишь..?» 

В свободные от домашних забот часы садились они у окна, смотрели, 
как по улице двигались люди, слушали шум разросшихся тополей. К ним 
на подоконник прилетали воробьи и что-то на своем воробьином языке с 
усердием чирикали. Совсем близко и очень смешно подпрыгивали к раскры-
той ладони с кусочками хлеба. Первогодочки от небольших движений рук 
улетали, но тотчас возвращались обратно, и мамы в их раскрытые клювики 
вкладывали лакомство. 

— Что за народ эти птицы? На юг не улетают, обитают стайками око-
ло жилищ людей. Интересно, сколько времени продолжается их жизнь? 
— спросил как-то старик свою жену. 

— Не знаю,— ответила она. — А ты заметил, как трогательно заботятся 
воробьихи о своих птенцах? 

— Да, заметил... 
Здесь, у окна, много раз, когда они смотрели на воробьев, возникал у них 

разговор о собственных детях. Вспоминалось, как они заботливо растили их, 
учили уму-разуму, одевали, обували. Давно покинули выросшие дети отчий 
дом. Редко радуют вниманием отца с матерью. Понимали старики, что дочерям 
и сыновьям своим стали в тягость. А что поделаешь? Надо как-то жить... 

Приходилось ей иной день надолго отлучаться из дома. Мало ли всяких 
обязанностей у женщин? И тогда она звонила ему по телефону. В трубке 
слышались такие его слова: 

— Иди скорее, воробьям обедать хочется. 
И она торопливо возвращалась домой. 



Признали... «лунатиком» 

Сначала я с одним своим знакомым ездила на озеро ради прогулки, да 
чтобы посмотреть, как мужчины рыбу ловят. Как-то раз попросила у од-
ного из рыболовов удочку и выловила ерша. Вот тогда и поняла всех тех, 
кто часами сидит у лунок не сводя глаз с поплавка, изредка подергивая 
удилище. Я поняла мужчин. Оказывается рыболовство— занятие весьма 
увлекательное. 

Твердо решив начать ловить рыбу, прочла несколько специальных настав-
лений, ну и, конечно, приобрела все необходимое для этого вида спорта. 

Но почему-то принято считать, что ловля рыбы — дело сугубо мужское. 
Поэтому, вероятно, когда я появлялась на озере с принадлежностями для 
лова, среди «лунатиков» иной раз звучало: 

— Гляньте, мужики, баба опять явилась! 
С каждым разом мои поездки становились все более удачливыми. 

Ловились понемножку ершики и сорожки. Мелочь, правда, но ловилась. 
Однако насмешливые слова «Всю рыбу баба выловит, нам не останется» 
все же частенько летели в мой адрес от представителей сильного пола. На 
озере я была единственной женщиной. Что касается моего знакомого, то он 
устраивался всегда в кругу мужчин, если даже рыба не клевала — место не 
менял. Просто отдыхал и слушал тишину. 

В одно воскресное мартовское утро на озере была особая благодать: 
солнце уже начало дарить земле теплоту, под его лучами серебром искрился 
снежок, воздух был необычайно прозрачен и упоительно свеж. Тишина если 
и нарушалась, то только лишь от вызванного ветерком шепота высоких, 
стройных сосен, расположенных по берегам озера. 

На самой середине его сидело множество рыболовов, и все жаловались 
друг другу на плохой клев. В связи с этим из их уст вылетали не очень бла-
гозвучные слова, выражавшие неудовольствие. 

Я решила уйти от них поближе к берегу. Нашла кем-то забытую лунку, 
удобно устроилась на ящике, прочистила лунку от льдинок и спустила в нее 
леску с грузильцем и наживкой и стала терпеливо ждать. И вдруг на мою 
красавицу-мормышку с тонким игривым червяком на крючке начали клевать 
окуни. Я вытаскивала из лунки одного за другим. Снимала с крючка, броса-
ла красноперых на лед и с чувством женской гордости смотрела в сторону 
мужчин. Они, кроме моего знакомого, начали покидать свои лунки, решив 
устроиться в другой части озера. Проходя мимо меня, некоторые останав-
ливались, разглядывая моих окуней. Иные восклицали: 

— Вот это да! 



За очень короткое время вокруг меня было проделано не менее десятка 
лунок. Со всех сторон окружили меня мужчины, но ловилось почему-то 
только у меня. 

«Смотрите, смотрите! — про себя говорила я им.— Смотрите, как ловит 
рыбу баба!» 

Мой самый ближайший сосед, совсем юный рыболов, просидел около 
получаса. Рассердился, потому что и тут у него ни одной поклевки не было. 
Собрался уходить, но я уговорила его остаться. Только успел он сказать: 
«Видно, ловить рыбу надо уметь», как тут же в руках у него оказался пре-
хорошенький окунек. Стало ловиться и у других мужчин. У всех поднялось 
настроение. 

То утро помогло мне стать у «лунатиков» признанным рыболовом. Уже 
не раздавались больше возгласы «Гляньте, баба!» Со мной считались. 
Попрошу кого-нибудь из рыболовов лунку новую для меня сделать — не 
откажут. Если почему-либо я не приезжала на озеро в одно из воскресений, 
на другое спрашивали: 

— Что это Вас не было в прошлый раз? Мы без Вас скучали. 
Приятно такие слова слышать. 
Рыболовство людей сближает, радует. А еще — нервы успокаивает. 

Забываются всякие накопленные за неделю невзгоды. Да и уха из озерных 
окуней, ершей и сорог отменная получается. 

Скоро наступит лучший сезон рыболовства. И хочется сказать женщи-
нам, перегруженным всякими делами на работе и дома: хорошо бы и вам по 
воскресеньям присоединяться к «лунатикам». 

Декабрь 1989 года 



Воспоминания 



Память 

I 
Все началось в 1936 году. Нас, двести десять в возрасте от семнадцати 

до тридцати шести, зачислили студентами в Архангельский медицинский 
институт. Одни до этого успели поработать несколько лет фельдшерами, 
медсестрами, другие только что окончили десять классов. Словом, все было 
так, как бывает с абитуриентами и теперь, с той лишь разницей, что конкурс 
был совсем маленький — мода на врачей в те годы не существовала. 

Помню самую первую лекцию. Притихшие, внимательно слушали мы, 
как доцент Б.Н. Бажанов представлял нам структуру тела человека, называя 
науку анатомию основой основ медицины. И сейчас будто слышу ту тишину 
зала, где глуховатый голос лектора убеждал нас в истинности этого довода. 
Несколько дней спустя нам стало известно, что эту «основу основ» нужно 
зубрить и день, и ночь. Занимались на кафедре анатомии допоздна, и там 
всегда было очень людно. Разрешалось некоторые части скелета брать 
домой. 

Профессор кафедры нормальной физиологии М.М. Денисенко со сво-
ими ассистентами Н.И. Левитиным и М.Г. Заикиной красиво и виртуозно 
демонстрировали во время лекций и практических занятий различные опыты 
и операции на животных. Интерес к работе кафедры и удивительное обаяние 
Марии Григорьевны влекли студентов в научно-студенческий кружок. Всех 
нас с трудом вмещал самый большой практикум. 

Физику нам преподавал профессор В.Е. Лошкарев. Впоследствии он стал 
академиком. Кафедрой общей химии заведовал доцент А.И. Ведринский, 
человек строгих правил и весьма требовательный не только к знаниям, но 
и к дисциплине нашей. Его неизменным ассистентом была Е.А. Жинкина. 
Не все на занятиях проходило гладко — поразбивали мы «ковбочек» немало 
(Екатерина Андреевна немножко картавила). 

Профессор Л.Д. Кашевник, ассистенты М.Д. Киверин и Сара Абрамовна 
Эдман учили нас разбираться в сложных биохимических реакциях, не все 
одинаково быстро их усваивали. 

Уже давно нет старого здания института — особняка со строгим фасадом, 
большущими окнами и маленькой хлопающей дверью. Каменная лестница с 
чугунными литыми перилами вела на третий этаж. Ох и побегали же студен-
ты по этой лестнице! Утром — на артистичные лекции по топографической 
анатомии и оперативной хирургии профессора А.И. Лаббока, днем — на 
практические занятия к Г.А. Орлову, С.И. Елизаровскому и М.Ф. Седову, а 
вечером — к ним же, «делать науку»: препаровать симпатикус, разбираться 



в сальниковых сумках, определять взаимоотношения органов брюшной по-
лости. Мы тревожились в студенческих устремлениях... Тому способствовал 
и с яркими буквами плакат, приколоченный на стене лестничной клетки: 
«Путь в хирургическую клинику лежит через топографоанатомическую 
школу». Была ли какая другая кафедра в институте более популярной у 
студентов, чем эта!? 

Этажом ниже располагалось царство фармакологии с токсикологией. 
Лекции профессора А.П. Татарова сопровождались большим количеством ил-
люстраций и опытами на лягушках. Лектор при изложении материала широко 
жестикулировал. Его указательный палец постоянно менял свое положение и 
перемещался то сверху вниз, то снизу вверх, то оставался в горизонтальном 
положении. Однако запоминать способы введения лекарств было так же 
трудно, как всегда и всем студентам на свете. Лаборантка кафедры Мария 
Ивановна Добросердова помогала во всем и сотрудникам, и нам, студентам. 
Ходячая шутка, будто бы «ТАП» (Татаров А.П.) любил при случае повторять: 
«Я, Мария Ивановна и другие ученые», — имела, однако, и серьезную сто-
рону. Мы без Марии Ивановны обойтись никак не могли. Многие лягушек 
боялись, приготовить их на занятиях для нехитрого студенческого экспери-
мента не умели. Обращаться с зелеными земноводными нас учил не только 
ассистент Н.А. Сычев, но и, главным образом, она — Мария Ивановна. Мы 
знали, что на этой кафедре ведется большое научное исследование, но нас к 
нему не привлекали. Лишь позднее стало известно, что Николай Андреевич 
Сычев работает с очень ядовитыми веществами. 

Нравилась студентам биология. Профессор Ф.Н. Бассин преподавал 
ее интересно и умел удивительно тонко понимать студенческие нужды и 
волнения. Он был нашим деканом. Как-то целую неделю я не появлялась 
в институте. Филипп Наумович пришел ко мне домой и убедительно дока-
зал, что выход из сложных семейных неурядиц всегда может быть найден. 
И оказался прав. 

Ассистент кафедры О.В. Брант выделялся своей молодостью и увлечен-
ностью биологией. Его имя значится среди погибших в первый год Великой 
Отечественной. 

II 
Премудрости гистологии стали нам известны благодаря профессору 

И.Г. Егорову. Впереди кафедры, с которой он читал лекцию, всякий раз 
устанавливался длинный стол с множеством микроскопов. Мы охотно в пе-
рерыве и после лекций рассматривали ороговевающий и неороговевающий 
эпителий, соединительную ткань и слизистые оболочки. Илья Георгиевич 



увлекался чтением лекций до какой-то даже отрешенности от окружающего. 
Любил он бывать на студенческих вечерах и всегда благодарил организаторов 
за доставленное ему удовольствие. 

Большой популярностью в наши студенческие дни пользовалась кафедра 
гигиены. Солидным и сердитым нам представлялся профессор А.Н. Тре-
губов, но зато душой нашей безраздельно владел преподаватель Н.А. Лит-
винов. Научный студенческий кружок на кафедре студенты посещали с 
большим желанием. Доклады посвящались профессиональной гигиене вра-
чей, актеров, летчиков. Вспоминается одни курьезный случай, возникший 
на практических занятиях. Однажды группа отправилась па пивоваренный 
завод, чтобы выявить там профессиональные вредности. В конце занятий 
студентов угостили пивом. Голодные мальчики наши слегка опьянели. Кажет-
ся, они опоздали или вовсе не пришли в этот день на лекции. В результате, 
в стенной курсовой газете появилась критическая заметка с выразительной 
карикатурой на них, и последовал приказ директора института о запрещении 
занятий на этом заводе. 

Потом начались хождения наши по разным больницам. Профессорам 
терапевтических клиник В.Н. Жинкину, А.И. Миркину, Н.Н. Дьякову, ас-
систентам Н.Ф. Архиповой, О.К. Дразниной, З.И. Глинер, Р.А. Славиной, 
В.М. Шатковой мы обязаны постижением методов обследования больных и 
дифференциальной диагностики. Больше других мне запомнился в клинике 
госпитальной терапии (она была в основном здании городской больницы) 
ассистент Е.М. Зверев. Наверное, искренность и сердечность этого человека 
манили нас на его дежурства. Ходили толпами. Его общение с больными 
было хорошей школой для нас. 

Клиника общей хирургии в те годы размещалась в одноэтажном 
деревянном здании, еще и ныне существующем на территории городс-
кой больницы. Училась на курсе стройная голубоглазая студентка, ус-
певала хорошо, только смущал ее слишком курносый нос. Остается 
секретом, где и когда увидел ее профессор А.А. Вечтомов. После недол-
гого исчезновения она объявилась с удивительно изящным и прямым 
носом. Так на курсе узнали, что заведующий клиникой общей хирургии, 
читающий нам лекции по асептике, антисептике и обезболиванию, уст-
раняет людям различные врожденные и приобретенные изъяны на 
лице. Запомнились на этой кафедре хирургические операции Ф.В. Голо-
ванова, уроки по десмургии В.Ф. Целя , поликлинические приемы 
Н.М. Стратановича — хирурга с большой красивой бородой. 

Профессор И.Л. Цимхес возглавлял клинику факультетской хирургии. 
На лекции он появлялся в белом халате и глубокой врачебной шапочке, 



поверх халата надевал полотняный белый фартук и производил на студентов 
впечатление человека исключительной аккуратности. В студенческие годы 
мне не удалось узнать всех ассистентов этой клиники. 

Курировать больного получила с рубцовым сужением уретры. Ассистен-
том в группе был Л.П. Крайзельбург. Он многих из нас научил проводить 
бужирование уретры, цистоскопию и катетеризацию мочеточников. Не могла 
тогда даже предполагать, что всего через полтора года все это понадобится: 
Леонид Петрович уйдет в госпиталь, а мне, молодому врачу, придется лечить 
урологических больных в одном из отделений городской больницы. Сотруд-
ников клиники Б.А. Баркова, М.А. Кулешову узнала только после окончания 
института. Смутно помню ассистента М.М. Степанова. 

На пятом курсе мы встретились с профессором М.В. Алферовым. Лекции 
его не сверкали отточенностью слова, но зато больных с разными заболе-
ваниями на лекции демонстрировал он интересно и много. Оперировал 
Михаил Васильевич, с нашей, студенческой, точки зрения, блестяще. Часто 
входили в его немилость помощники, если что-либо на операции не ладилось. 
Авторитет профессора среди студентов был велик. Все знали, что он автор 
многих научных исследований и оригинальных операций. Занималась с нами 
Н.А. Рыбкина — преподаватель исключительно взыскательный. Профес-
сор посещал клинику и по вечерам. Помню такой случай. Обследуя своего 
больного с лимфосаркомой шеи, я никак не могла с помощью чайной ложки 
осмотреть зев. Михаил Васильевич вошел в палату незаметно и, убедившись 
в тщетности моих стремлений, повел меня в кухню. Там отщипнул от полена 
лучинку и выстрогал великолепный шпатель, а потом, вручая его мне, сказал: 
«Любое затруднение можно преодолеть». Да, можно, если захочешь. В этом 
убедилась много раз и слова напутствия не забыла. 

Лекционный курс по инфекционным болезням вел доцент Д.В. Никитин. 
Он был для нас примером сдержанности и высокой человеческой культу-
ры. Весть о том, что он лечил Л.Н. Толстого, обусловила к нему особое 
студенческое любопытство. Впоследствии наш сокурсник Г.А. Кулижников 
собрал подробные сведения о жизни Дмитрия Васильевича, в том числе 
и относящиеся к периоду, когда великий писатель был под наблюдением 
нашего учителя. Получился интересный очерк. 

Ассистент Н.В. Королев на занятиях в бараках инфекционной больни-
цы покорял нас быстротой и ловкостью проводимых интубаций детям при 
дифтеритном крупе. 

III 
Клиникой нервных болезней заведовал профессор В.В. Михеев, автор 



учебников по невропатологии. Врачи С.А. Мациевский и А.Х. Штремель 
отличались настойчивостью в преподавании предмета. Требовали знать 
нервные центры и пути, рефлекторные дуги и болезни досконально. Учить 
приходилось много. И трепетал же наш брат-студент перед экзаменами! Мои 
знания профессор оценил тремя баллами. Однокашники утешали доводами, 
будто «тройка» на этой кафедре может быть уравнена, по крайней мере, 
с «четверкой». 

Некоторое время клиника занимала одно из небольших помещений глав-
ного здания городской больницы, где мне пришлось работать. Поэтому по 
разным вопросам обращалась к Вадиму Владимировичу за консультацией. 
Когда он был избран заведующим клиникой в I Московском медицинском 
институте, между нами установилась переписка. В июле прошлого года 
он писал мне: «Так хочется всех вас повидать и на Архангельск еще разок 
взглянуть. Но не смогу, что-то приболел». Ответила сразу. Увы, мое письмо 
уже не застало адресата... 

Гинекологии мы учились в отделении областной больницы. В ней тогда был 
и родильный дом. У большинства групп занятия по акушерству проходили в 
роддоме имени К.Н. Самойловой. Лекции читал в здании бывшей общины 
Красного Креста профессор В.В. Преображенский. Уже потом пришлось убе-
диться, какой он добрый и отзывчивый врач. От лет студенчества впечатления 
о нем как-то стерлись. Другие помнят его лучше. Нашей Миладе Штангель 
Василий Васильевич дал почитать руководство по акушерству, относящееся 
к 1848 году. Она решила сказать, что это слишком старая книга. 

— Девочка, — ответил ей профессор, — в те годы женщины рожали точно 
так же, как и теперь. 

Хорошо запомнились ассистенты А.И. Викулов, Н.В. Плотников, 
Д.Л. Марголис. У каждого студента был свой любимый преподаватель. 
У нас в группе — Мария Исафовна Шипунова. Запомнилось первое обсле-
дование больной женщины и роды, принятые с помощью Марии Исафовны. 
Некоторым из нас для будущего она пророчила свою специальность. 
Помню ассистента В.Д. Коновалова. Небольшая группа нас, студентов, 
практику после четвертого курса проходила в Холмогорской больнице. 
Молодую женщину с затянувшимися родами я взялась сопровождать в го-
род. В родильном отделении дежурным оказался Василий Дмитриевич. Он, 
после тщательного обследования роженицы, прибегнул к плодоразрешению. 
Многому я в те несколько часов научилась. Оказалось, что женщина носила 
в своем чреве торакопага (два плода, сращенных грудью). 

А разве кто из моих однокурсников, еще ныне живущих, мог забыть 
громогласного профессора-ЛОР М.С. Михеловича и милую, нежную жен-



щину, его помощницу П.И. Гутину? Полиночка, как мы, студенты, ласково 
называли ее про себя, отвела нас однажды в операционную и устроила за 
полукруглой стойкой. Профессор постоянно смотрел на нас и спрашивал, 
все ли нам хорошо видно. После очередного пронзительного взгляда в нашу 
сторону он взял шприц и струей из него окропил нас новокаином. Большое 
количество жидкости попало мне в лицо. 

— Это святая жидкость, запомни! — воскликнул он. Я запомнила и вско-
рости узнала, как он прав. 

Не забыли мы и профессора Ю.В. Макарова, его строгие академические 
лекции по детским болезням. Поражал он умением поворачивать с бочка 
на бочок малюток для выслушивания у них легких. Ассистент Г.А. Хайн-
Макарова вела с нами поликлинические приемы в детской консультации. 
Помним мы вкус каш, киселей, муссов, детских смесей. Варили их сами под 
руководством молодой аспирантки Т.П. Левитиной. «Не изучите диететики, 
не ходите в педиатры», — говорила она. 

Маленький чистенький домик на улице Вологодской, мало приспособ-
ленный для лечебного учреждения, служил людям, страдающим глазными 
болезнями. Здесь много было больных с трахомой, и мы нагляделись на 
нее в степени большей, чем нужно было для студента. Профессор Г.Г. Ло-
гинов, добросердечный и отзывчивый, с больными разговаривал подолгу и 
обстоятельно. Видели мы, как неторопливо он удалял инородные тела из 
роговицы. Исследовать больных, определять поле зрения, смотреть глазное 
дно нас учил высокий, крепкий и очень симпатичный П.И. Таратин. Любил 
ли музыку Петр Иванович — неведомо, но его шеф иногда музицировал 
на пианино. Это нам было известно, но почему в холле их больницы стоял 
перевернутый на бок рояль, не узнал никто. В одну из бомбежек города в 
Великую Отечественную войну в памятный домик попала фугасная бомба. 
Гавриил Гаврилович Логинов был тяжело контужен. 

Профессор И.З. Талалов, преподаватели В.А. Ведерников, И.И. Липский 
посвящали нас в диагностику и особенности клиники кожных и венерических 
болезней. Нам внушалась обязательность соблюдения тайн человеческих и 
сочувствия больным, но не презрение. 

Лекции по патологической анатомии читал А.И. Нодов, очень серьезный 
и неулыбчивый человек. На них показывал много всевозможных, хранящихся 
в больших банках препаратов. Уютно и тепло было в студенческих практи-
кумах маленького домика на задворках городской больницы. 

Курс судебной медицины вел молодой доцент М.Г. Береза. Практические 
занятия, которые проводил с нами И.И. Бондарь (он был одновременно и 
ассистентом на кафедре патанатомии), заведующий курсом посещал часто. 



Запомнилось одно из занятий, когда изучались приметы входного и выход-
ного отверстий при огнестрельных ранениях, характер повреждений при 
них внутренних органов. Будто знал Береза, что многим из нас очень скоро 
придется оказывать помощь таким раненым. 

Всегда элегантно одетым, с модной тростью запомнился нам Г.И. Крас-
носельский. Он читал цикл лекций по лечебной физкультуре, а стройная и 
гибкая О.Э. Гайдо в зале (для какой только цели не служил этот зал!) здания 
той же бывшей общины Красного Креста учила нас ловкости и смелости при 
занятиях на спортивных снарядах. Зимой мы целыми группами совершали 
с ней лыжные прогулки. 

Нам было у кого учиться, от кого воспринимать профессиональную муд-
рость, доброту и сердечность, любовь к больному человеку. Память крепко 
хранит образы преподавателей наших. 

Был 1941 год, когда мы покинули стены альма-матер, год, когда Земля 
начала содрогаться от взрывов бомб и снарядов. Мы не могли знать тогда, 
как сложатся наши судьбы, какие коррективы внесет в них Отечественная 
война. 

VI 
Потом, спустя годы, мы встречались. Хотелось увидеться, узнать, как у 

каждого из нас сложилась жизнь, что мы значили в ней. Местом встреч всегда 
был родной институт. И мы отдавались во власть воспоминаний. Воскре-
шались скорбь и потрясения, грусть и радость о пережитом. Но прежде — 
беспокойное студенческое время. «Ты помнишь..? Ты помнишь..?» звучало 
трогательно и зовуще. 

...Сергей Мошкин, старше по возрасту и солиднее, работал по вечерам на 
кафедре топографической анатомии препаратором. В одно из своих дежурств 
он так обстоятельно рассказал студентам о воротах печени и желчных путях, 
что они приняли Сергея за профессора. 

...Портфелями владели далеко не все и, понятно, не носили свои принад-
лежности в модных теперь дипломатах. Паня Задорина взяла на кафедре 
анатомии некоторые части скелета, завернула их в бумагу и поехала в обще-
житие, чтобы там, в спокойной обстановке, выучить на них всякие бугорки, 
гребешки, площадки. В трамвае сверточек раскрылся. Косточки высыпались. 
Можно предполагать, что было с пассажирами..! 

...Сергей Катарин учился и работал фельдшером в психиатрической 
больнице. После получки он пригласил свою подругу поужинать в ресторан. 
А у нее не было туфелек и не было знакомой доброй феи, которая подарила 
бы их Тамаре для такого случая. Сережа получил отказ. Но просьба была 



столь настойчива, что в конце-концов подруга согласилась, обувшись в 
единственную у нее обувь — кирзовые сапоги. 

...У одной девчонки пропали валенки, и мальчишки Саша Ипатов и Валя 
Федоров долго искали их. Как же можно было найти парные, если один вале-
нок у нашей красавицы был подшит серым, а другой черным войлоком..? 

Трудно жилось нам, но мы не тужили. Общеинститутские и курсовые ве -
чера самодеятельности устраивались часто. Созданный силами энтузиастов 
хор имел успех и за пределами института. Немало было и талантов. Валя 
Казаков и Шура Цепелева исполняли русские народные песни. Неаполи-
танские и старинные романсы у Тани Фридлянд звучали под аккомпанемент 
рояля и скрипки профессора Г.Г. Логинова и ассистента И.И. Бондаря. 
В зимние каникулы был обязательным бал-маскарад. Вальс и танго рождали 
в нас, несмотря на отсутствие красивых платьев и костюмов, ощущение 
грациозности. Начиналось увлечение молодежи фокстротами. 

На курсе многие занимались спортом: Милада Штангель — парусным, 
Анна Опарина, веселая наша хохотушка,— парашютным, Валя Баскакова — 
лыжным. Костя Кокарев, Шура Цепелева, Марго Пярсон (самая изящная 
на курсе девушка) жить не могли без легкой атлетики, Вера Журавлева, 
Леонид Кокарев — без волейбола; увлечение Бориса Тюрнина — стрельба, 
легкая и тяжелая атлетика. 

V 
Подходила к концу учеба и мечтали мы о своем счастливом будущем. 

Но в конце того июня с наскоро врученными дипломами врача шестьдесят 
из нас ушли служить в войска — сухопутные и морского флота, в полевые 
армейские госпитали и медсанбаты. Вскоре война девятерых вычеркнула 
из списка живых. Мы не забудем наших парней, погибших солдатами: 
Валентина Сальникова, Сергея Мошкина, Федора Кваснина, Константина 
Кокарева, Ивана Воробьева, Павла Голубева, Ивана Цыбина, Валентина 
Федорова, Бориса Тюрнина. Сердечно благодарим нынешнее поколение 
студентов-медиков за проведение ежегодных массовых спортивных состяза-
ний, названных именем Тюрнина. Считаем, что они являются данью памяти 
и его восьми товарищам. 

И ратный, и трудовой путь каждого из нас не был легким, но нам не 
пришлось стыдливо опускать глаза при встрече друг с другом и с учителями 
нашими, как если бы жизнь свою мы прожили бесцельно. 

Николай Гольдин с первого до последнего дня войны шел по ее дорогам. 
Много раз пришлось ему участвовать в отражении врага. Много раз риско-
вал он жизнью, когда под огнем противника с поля боя переносил раненых 



в укрытия, где оказывал им необходимую помощь. Войну закончил в Вос-
точной Пруссии. Отмечен двумя орденами Красной Звезды и тринадцатью 
боевыми медалями. В мирное время работал в научно-исследовательском 
авиационном госпитале. Он кандидат медицинских наук, кавалер ордена 
«Знак Почета», автор тридцати восьми научных исследований, в том числе 
по лечебно-летной экспертизе и отбору космонавтов. 

Сергей Катарин попал в пекло боев под Лоухами на Карельском фронте, 
где немцы пытались перехватить Мурманскую железную дорогу. Восемь 
месяцев шли бои, во время одного из них он был тяжело контужен. Был убит 
командир батальона. И тогда врач Катарин взял на себя командование, а 
оказавшись в окружении, вывел батальон к своим войскам. За этот подвиг, 
первым в 23-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, он был 
награжден орденом Боевого Красного Знамени. С боями дошел до Берлина. 
Прибавились тогда у майора медицинской службы С. Катерина ордена Оте-
чественной войны I и II степени, Красной Звезды и многие медали. 

Федор Сабашников с осени 1941 года до дня Победы был врачом полка. 
Участвовал в боях на Ленинградском, Волховском и Белорусском фрон-
тах. Ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и двенадцать боевых медалей украшают грудь ветерана. 
Трижды был тяжело ранен. После войны все годы работал с присущей ему 
скромностью участковым врачом. 

Николай Калинин служил командиром отделения медсанбата на Калининс-
ком, Прибалтийскоком и 1-м Забайкальском фронтах. Майор медицинской 
службы, он удостоен ордена Красной Звезды и медалей, в том числе «За 
победу над Германией» и «За победу над Японией». В течение двадцати 
пяти лет местом его работы была одна из районных больниц Горьковской 
области. 

Анатолий Мариев воевал под Сталинградом. День Победы встречал в 
Берлине. Два ордена Красной Звезды и боевые медали говорят о его делах 
на фронтах войны. В одном из госпиталей Карельского фронта служила его 
жена и наша сокурсница Елена Голубева. Четыре года длилась их разлука, 
встретились в разрушенном Сталинграде, где Анатолий стал сотрудником 
одного из научно-исследовательских институтов, а Елена — в городской 
больнице гинекологом. 

Хирургом ушла на фронт Нина Дуракина. Под грохот канонад бесстраш-
но оперировала бойцов, и, верно, помнят хрупкую, миловидную женщину 
те, чьи жизни она сохранила. С войны вернулась Нина с орденами Боевого 
Красного Знамени и Красной Звезды. Военную профессию заслуженный 
врач РСФСР Н. Дуракина оставила себе и на мирное время. 



Полковым хирургом всю войну служила Мария Хребтова. Орден Красной 
Звезды, медаль «За боевые заслуги» прикалывает в праздничные дни к пла-
тью вместе со знаком заслуженного врача РСФСР. Тридцать последующих 
лет отдала она лечению женщин нашего города. 

В Архангельске был сформирован полевой госпиталь, в составе кото-
рого ушла на фронт Таисия Богданова. Через Сталинград, Курскую дугу 
лежал ее путь на Берлин. В палатках, землянках вблизи передовой линии 
фронта приходилось оперировать раненых молодому хирургу. После, когда 
отгремели залпы войны, врач Богданова долечивала раненых в гарнизон-
ных госпиталях. Орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина» — ее награды. Двадцать 
лет после войны работала она в Архангельском облздравотделе. И этот труд 
ее не раз отмечался. 

Лидия Лукошкова служила на передовых позициях. Неоднократно была 
ранена. А после залечивания ран в армейских госпиталях опять возвращалась 
на фронт. За оказание помощи солдатам удостоена ордена Красной Звезды 
и пяти боевых медалей. В мирное время стала терапевтом городской поли-
клиники. 

Училась с нами жизнерадостная девчонка Катя Фалевская. Лягушек, 
верно, она боялась больше других. Но, не раздумывая, отправилась на ра-
боту в Усть-Карскую больницу Ненецкого автономного округа. Там жители 
назвали ее «Сацей баско», что в вольном переводе на русский язык означает 
— «красавица». Так вот, «Сацей баско» сразу принялась за дело. К боль-
ным людям ездила она по темени и снежному безмолвию тундры на оленьих 
упряжках. На шестой год своей работы в больницу пришла плохая весть: 
в одном из отдаленных стойбищ тяжело больны несколько человек. И поеха-
ла Катя. На обратном, почти суточном, пути сопровождения больных поняла, 
что заболела сама. В больнице, прежде чем впасть в тифозное забытье, для 
пациентов своих и для себя на листках бумаги расписала все назначения, 
разъяснив их фельдшеру. Все выздоровели. Тридцать лет Екатерина Фа-
левская заведовала диагностическим отделением городской инфекционной 
больницы. Она удостоена высшей награды Родины — ордена Ленина. 

Заслуженным врачом Коми АССР стала Людмила Белова. Почетный 
гражданин Троицко-Печорского поселка, сорок один год отработала она в 
больнице хирургом и акушером одновременно. Двумя орденами Трудового 
Красного Знамени отмечен ее нелегкий, бессонный труд. 

Окончив институт с дипломом отличия, стала заслуженным врачом 
Коми АССР Валентина Баскакова. Она много лет была министром здра-
воохранения этой республики, имеет высшую категорию организатора 



здравоохранения. 
Нина Новиченко-Антонова также получила диплом с отличием. Сначала 

уехала в небольшую поселковую больницу Коми АССР. Возвратившись 
домой, тридцать лет оставалась верна областной клинической больнице. 
Ученица хирурга профессора В.Ф. Целя, она блестяще овладела методом 
пластических замещений кожных дефектов. И сейчас полна сил и рабочего 
задора. Ей присвоено звание заслуженного врача РСФСР 

А. Каледина после окончания института стала терапевтом и тридцать пять 
лет служила здоровью жителей Северодвинска. Е. Сохарева-Кизьюрова 
сорок лет в Вологде занималась большой лечебной и профилактической 
работой в противотуберкулезном диспансере. В. Ершова первые двадцать 
лет трудилась участковым врачом, вторые два десятка — рентгенологом в 
одной из поликлиник нашего города. А. Третьякова тридцать два года без 
какого-либо перерыва лечила маленьких архангелогородцев. 

На поверках с каждым годом уменьшается список наш. Но время, отве-
денное нам, мы прожили не зря. Дела каждого из нас оценены по достоинству. 
Среди выпускников 41 -го двадцать два стали отличниками здравоохранения, 
семнадцать имеют высшую и первую категорию специалиста, десяти при-
своено звание заслуженного врача РСФСР и Коми АССР, более тридцати 
удостоены награды «Ветеран труда». 

В годы нашей молодости не принято было, окончив институт, публично 
давать клятву о добросовестном труде, честном и бескорыстном посвящении 
своих знаний и сил здоровью человека. Ее мы носили в сердце, везде и всегда 
помнили о высоком призвании советского врача. Во всей сложной жизни 
нашей никто из нас не изменил врачебному долгу. 

VI 
Война... Многие государственные учреждения, школы, больницы нашего 

города стали эвакогоспиталями. И лишь Первая городская больница некото-
рое время сохраняла свое прежнее назначение. Ассистенты и врачи-хирурги 
с большим профессиональным стажем ушли на фронт и в эвакогоспитали. 
Нелегкая обязанность ушедших выпала нам — В. Журавлевой, А. Старковой 
и мне, вчерашним студенткам без каких-либо практических навыков. Я бла-
годарна судьбе за те годы. Она подарила мне первых мудрых наставников. 

Факультетской хирургической клиникой руководил Л.Д. Заславский, 
вышедший из ленинградской хирургической школы профессора В.А. Шаака. 
Единственным ассистентом оставалась кандидат медицинских наук М.А. Ку-
лешова. Ей не было тогда и сорока, а за плечами — долгая работа на таежной 
Колыме и в столичной клинике у профессора В.С. Левита.В Архангельск 



она приехала в 1938 году и стала ведущим хирургом города. Не знаю, откуда 
брала силы, чтобы в первые три года дежурить в больнице ежедневно и дол-
гими часами не отходить от операционного стола. Нас научила она многому. 
Хирургами мы становились быстро, того требовало время. 

...Стою на асфальтированном подъезде к новым современным корпусам 
больницы, где когда-то стояло каменное двухэтажное здание со стеклами 
окон, накрест заклеенными полосами бумаги, и память мою неодолимо 
влечет в те дни. 

В воскресенье 24 августа 1942 года наш город фашисты бомбили. Будто 
и теперь слышу раздирающий сердце рев заводских труб и взволнованный 
голос диктора радио, призывающий граждан к спокойствию и укрытию в 
бомбоубежище. А потом громыхающие взрывы, от которых стены больницы 
начинали дрожать. Не позабыть семнадцатилетнюю девушку с обширными 
ранами бедер, малыша с открытым переломом плеча, молодую красивую 
женщину, раненую множеством осколков фугасной бомбы в лицо, потеряв-
шую зрение. И рыдания родственников... 

Сорок второй и сорок третий годы были особенно тяжелыми. Доставля-
лись раненые с фронта. Их обрабатывали по ночам: обмывали, переодевали, 
снимали транспортные шины, гипсовали, иных оперировали. Спустя не-
сколько дней, при отсутствии осложнений, отправляли в более глубокий тыл. 
Однажды с фронта привезли мужа моей подруги и коллеги В. Журавлевой. 
Вскоре Николай, несмотря на операцию, умер. Невозможно передать горе 
Веры, оставшейся с дочками-близнецами. 

Зимой в больницу стали поступать ленинградцы. Как было умерить боль 
душевную молодой балерины с отмороженными ногами? 

Ночных дежурств на каждую из нас приходилось по двадцать четыре в 
месяц. Больным с непроходимостью кишечника, перфоративными язвами 
желудка, ожогами, переломами и гнойными процессами различной лока-
лизации требовались неотложные вмешательства. А с утра начиналась 
каждодневная работа: обходы, перевязки, плановые операции и занятия 
со студентами. 

Медицинские сестры, уставшие от бессонных ночей, ослабленные от 
недоедания, дежурили у постели тяжелобольных по нескольку ночей подряд. 
М. Глазова, М. Вострых, Н. Веревкина, В. Гомза, Н. Аксентьева, Т. Труфа-
нова, З. Рухлова работали четко и безотказно. В ту пору в хирургических 
отделениях работали исключительно трудолюбивые женщины: Т. Берднико-
ва, О. Михренгина, Л. Толстикова, М. Будорина, А. Томилова. Их называли 
нянечками, они терпеливо ухаживали за больными и умели вносить покой в 
истерзанные солдатские души. Что такое голод, мы знали, но холода никто 



не ощущал. Сестры и няни участвовали в заготовке дров, и мы сами топили 
печи. Во время воздушных налетов больных для безопасности укладывали 
на пол вдоль стен, в дверные проемы. Ходячих отводили в бомбоубежище. 

В связи с необходимостью принимать солдат с фронта и гарнизона койки 
стояли в коридорах и вестибюле. Аудитории, где читались лекции студентам, 
и зал бывшей общины Красного Креста на летние месяцы превращались в 
огромные палаты. 

Не хватало перевязочного материала, хотя старшая операционная сестра 
Д.П. Николаева и умела экономить, потому бинты, салфетки и даже вата 
после стирки, отбеливания и стерилизации употреблялись по 4—5 раз. Вмес-
то ваты использовали лигнин, опилки, мох. При больнице была небольшая 
прачечная. Школьники и женщины из некоторых учреждений приходили 
чинить белье для больных. Порядок в операционной соблюдался идеальный, 
конечно, не без участия молоденькой сестрички Г. Трубицыной, санитарок 
Е. Бащуровой и белобрысой конопатой девчонки Е. Николаевой. 

Большинство плановых и срочных операций проводили под местным 
обезболиванием. Новокаин требовался фронтовым хирургам, мы ощущали 
постоянный его недостаток. М.А. Кулешова, в эксперименте на животных 
изучив свойства дикаина, доказала, что в больших разведениях он теряет 
свою токсичность, но сохраняет высокий анестезирующий эффект. Поль-
зовались дикаином широко, осложнений не наблюдалось. Мыло в больнице 
поставлялось с большими перебоями, истории болезней писали на газетных 
и журнальных листах. 

В короткие минуты отдыха с большим удовольствием собирали посылки 
на фронт. В них вкладывали вышитые и наполненные махоркой кисеты, 
письма в стихах, сочиненные А. Старковой. Алла писала стихи о любви. 
Ведь мы были молоды тогда... 

Тысячи жителей нашего города жизнью обязаны миролюбивому морскому 
зверю тюленю, мясо и жир которого входили в рацион питания больных, 
продавались в магазинах. В нашем городе следовало бы соорудить памятник 
тюленю от благодарных людей. 

Много трудностей перенес главный врач больницы Н.И. Лилеев с обеспе-
чением больных питанием, лекарствами, бельем, ремонтом перенаселенных 
зданий лечебного учреждения. И нельзя забыть его доброту, участливость, 
даже снисходительность к нам, молодым. Каждый вечер заходил он в отделе-
ние, и от его вопроса: «Как вы тут у меня?» — становилось легче и, кажется, 
прибавлялись силы. Не забыть вкус сваренной для нас, по заказу Николая 
Ивановича, каши, по тем временам деликатеса, принесенной утром после 
ночных операций при бомбардировке города. Думаю, что звания заслужен-



ного врача РСФСР и ордена Ленина удостоен Н.И. Лилеев не только за 
талант организатора здравоохранения, но за внимание и помощь персоналу 
больницы во время войны. 

В клинике велись научные исследования, Л.Д. Заславским к ним при-
влекались и мы. 

Работал в те годы и научный студенческий кружок. Студентам показывали 
больных с последствиями авитаминозов и редкими, как, к примеру, нома, 
заболеваниями. 

В отделениях все годы войны проходили практическую подготовку моби-
лизованные в армию врачи. Их было много и менялись они довольно часто. 
Годы спустя мне передали визитную карточку. На ней значилось: «М.В. Гро-
мов, доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии и орто-
педии 2-го М О Л Г М И им. Н.И. Пирогова», а наверху, в уменьшительной 
форме, мое имя. Он из врачей, не забывших своего начала. 

26 ноября 1941 года проводилось первое в войну заседание областного 
хирургического общества. На том памятном собрании с докладом «О но-
вых принципах лечения отморожений» выступил заместитель главного 
хирурга Карельского фронта ленинградский ученый Т.Я. Арьев. Заседания 
всю войну проходили регулярно. На них можно было слышать речи главного 
хирурга фронтового эвакоприемника профессора В.А. Козьмина, главного 
хирурга Северного флота Д.А. Арапова, начальника отдела эвакогоспита-
лей А.Л. Кубрина. Всегда присутствовали начальники и хирурги госпита-
лей, штатские хирурги и студенты-медики. Председателем был Л.Д. Зас-
лавский. Активной работе общества способствовали заведующие кафед-
рами медицинского института Г.А. Орлов и С.И. Елизаровский. Доклады 
касались многих вопросов полевой хирургии. Обсуждения их и дискуссии 
проходили очень интересно. Для нас, молодых, заседания общества были 
впечатляющим праздником и школой мастерства публичных выступле-
ний. 

Помню теплый день 9 мая. Казалось, все жители нашего города вышли 
на проспекты. Радость была всеобщей. У каждого человека, который жил 
и работал тогда, рождалась гордость от участия, вложенного в общее дело 
Победы. Это чувство служило и служит платой за невзгоды в нашу суровую 
молодость. 

VII 
1948 год обозначил перемену места моей работы. Клиникой общей хирур-

гии, где волей судьбы я оказалась, заведовал молодой профессор Г.А. Орлов. 
Тогда прошло лишь четыре года, как он сменил своего предшественника, 



профессора А.А. Вечтомова. 
Клиника располагалась на базе больницы им. Н.А. Семашко, где в годы 

войны был эвакогоспиталь № 2527. Некоторые из сотрудников и главный врач с 
досадой вспоминали дни возвращения в стены своего прежнего обитания: требо-
валось отремонтировать помещения, заменить водопроводные трубы, раковины, 
дверные ручки, освободить от загрязнения подвальные помещения. 

Штат хирургического отделения в послевоенные годы был достаточно боль-
шим. В него пришли врачи из разных больниц города и госпиталей: Е.И. Гро-
мова, Е.Я. Дерябина, Н.Д. Анфимова, Т.А. Зашихина, К.Я. Журавлева, 
А.П. Тюкина, С.Я. Ступников, З.А. Раевская. Но какого-то единения в 
клинической направленности еще не существовало. 

Нелегко было профессору организовать из нас взаимопонимающий 
коллектив, обратить стремление всех к новым современным приемам об-
следования и лечения больных, к научным изысканиям, сообразуя их с тре-
бованиями времени, склонностями каждого из нас к анализу, эксперименту, 
морфологическому поиску. 

Георгий Андреевич трудился неустанно, и его увлеченность делом по-
ражала всех. Ему недоставало дня для выполнения всего задуманного, и 
потому каждый вечер приходил он в клинику. Готовился к лекциям, рисовал 
к ним схемы и таблицы, осматривал оперированных днем больных. Вечерние 
посещения отделения стали для врачей традицией. Она живет в клинике по 
день сегодняшний. 

В кабинете профессора Орлова на видном месте портрет его учителя — 
известного российского хирурга А.Г. Русанова. И от этого всегда всем нам 
делалось спокойно и надежно. Мы знали, откуда идет начало — дать каждому 
из нас познать самого себя, раскрыть свои возможности. Раскрывались они 
не без влияния Георгия Андреевича. Он говорил нам: «Все вы должны пос-
тоянно учиться, и тогда коллектив будет своего рода ансамблем, способным 
решить множество практических и научных задач». 

Передо мной объемный блокнот. Он начат в 1950 году. В нем планы 
врачебных семинаров, проводимых в клинике по вечерам. Вот некоторые 
страницы его: 1951 год, январь — лечение переломов различной локали-
зации методом остеосинтеза. 1954 год, март — физиология дыхания, инку-
бационный эфирно-кислородный наркоз с применением миорелаксантов. 
Регистрация течения наркоза. 1955 год, май — нагноительные процессы 
легких. Бронхография. Пульмонэктомия, лобэктомия. 1957 год, декабрь — 
методы исследования больных и особенности оперативных вмешательств при 
стенозах митрального клапана, исходы после операций. 1961 год, март — 
хирургия пожилого и старческого возраста. 1965 год, октябрь — ангиография 



при окклюзионных заболеваниях ног. 
Внизу на листках блокнота— заключения Георгия Андреевича о нашей 

подготовке. Так звучит одно из них: «Семинар прошел хорошо, активно, с 
множеством вопросов, даже дискуссией. Но, кажется, все устали». Нет, 
мы не уставали тогда, не торопились уходить из больницы и, как недавно 
сказала К.Я. Журавлева, те годы были для нас удивительно светлыми и 
счастливыми, наполненными великим смыслом нашей профессии. За стро-
ками блокнота — большая работа сотрудников клиники, состав которой в 
значительной степени в те годы обновился. Иные по разным причинам ушли 
в другие лечебные учреждения. Отмеченные еще в студенческие годы влече -
нием к хирургии Г.С. Грицук, Г.В. Попов, Л.А. Смольников, Н.П. Бычихин, 
А.Я. Журавлев Георгием Андреевичем были приглашены в клинику. Они быс-
тро были охвачены настроем жизни коллектива, научными идеями шефа. 

VIII 
Помню первую операцию, выполненную под эфирно-кислородным нарко-

зом. Его проводил сам профессор. Поначалу каждый из нас был наркотизато-
ром, но вскоре определились лучшие — Г.С. Грицук и П.И. Гладунец. С 1960 го-
да, после специализации в Ленинграде, анестезиологом стала Р.В. Лари-
онова. Сейчас в больнице создано отделение анестезиологической и реани-
мационной службы. Обезболивание во время операций строго согласуется 
с тяжестью заболевания и соматическими реакциями больного человека. 

Еще в 1965 году в клинике начались операции при опухолях легких, сре-
достения, пищевода при сдавливающем адгезивном перикардите, митраль-
ном пороке сердца. В связи с этим ассистент С.Я. Ступников провел изучение 
строения пищевода, а позднее аспирант Л.А. Смольников выполнил работу о 
функциональных особенностях митрального клапана сердца. Исследования 
наших коллег закончились успешной защитой кандидатских диссертаций. 
С 1969 года Лев Александрович стал одним из ведущих хирургов больницы. 

В процессе интенсивной терапии тяжелобольных, а также при больших 
и продолжительных операциях потребовалось быстрое, довольно массив-
ное введение лекарственных жидкостей. Это стало возможным благодаря 
начатой в 1968 году аспирантом А.Г. Самариным, в связи с трагической 
смертью его завершенной Л.К. Самариной-Анисимовой, диссертационной 
работой по анатомическому обоснованию чрескожной катетеризации под-
ключичной вены. 

На протяжении многих лет коллектив клиники занимался изучением 
повреждений, вызванных холодом, а также профессиональных травм и за-
болеваний у рабочих лесной промышленности, моряков, рыбаков, зверобоев 



Севера. В этой большой исследовательской работе приняли участие А.П. Тю-
кина, К.М. Гаврилова, Г.В. Попов, Н.П. Бычихин, С.М. Пьянков, В.П. Ве-
селов, С.А. Тимохов. В XVIII томе последнего издания БМЭ опубликована 
статья об отморожениях, в которой профессор Г.А. Орлов обобщил опыт 
клиники в диагностике и лечении холодовой травмы. 

Еще в сороковые годы Георгий Андреевич заинтересовался заболевани-
ем пальцев рук у рабочих, занятых промыслом тюленя, названным чингой. 
В марте каждого года он отправлялся к залежкам этого зверя на льдины 
Белого моря. Узнал причину болезни. В клинике разработаны меры ее 
профилактики и лечения. 

Больные чингой встречаются сейчас исключительно редко, а в альбо-
мах хранится множество фотографий виновников болезни — любопытных 
зверьков с большеглазыми мордашками и телами в гладких шелковых 
шкурках. Георгий Андреевич готовит к изданию книгу о их жизни, повадках, 
взаимоотношениях в стаде. 

В 1971 году клиника приобрела тепловизор, регистрирующий инфракрас-
ное излучение, исходящее от тела человека. Стало возможным использовать 
метод для диагностики, определения действий лечебных мер при холодовом 
нейроваскулите, воспалительных процессах в полостях и глубоких слоях ор-
ганизма, опухолевидных образованиях. В творческом процессе объединились 
Н.С. Орлов, А.Н. Великолуг, В.А. Попов, В.М. Сатыбалдыев, А.Ф. Кара-
нин. 

При сомнениях в диагнозе заболеваний органов брюшной полости в кли-
нике постоянно используется перитонеоскопия. Профессор Орлов в нашей 
стране первым применил этот способ, разработал его технику и анатомически 
обосновал. Е.Я. Дерябина и Ф.Б. Попов провели анализ диагностических 
возможностей его в своих диссертационных работах. 

Стремление к научному, объективному изучению не только особен-
ностей течения болезни, но и изменений в организме пожилых и старых 
людей, к изысканию для них щадящих приемов оперативных вмешательств 
и обезболивания проявились в докторской диссертации Н.П. Бычихина, в 
кандидатских Л.Н. Терновского и Э.В. Недашковского. 

Сейчас в клинике для лечения больных с окклюзионными заболеваниями 
сосудов ног успешно применяются операции аллопластического их замеще-
ния и обходного шунтирования. Высокого мастерства в выполнении таких 
вмешательств достигли С.Г. Крыжановский, Л.А. Смольников, Н.Г. Гри-
цук. Операции на поясничном отделе симпатического нерва, обоснованные 
изучением его анатомической структуры и выявлением положительных 
клинических результатов при них, также широко применяются для лече-



ния сосудистых заболеваний. Работа в этой области доставила мне много 
радостных лет. 

Под руководством профессора Г.А. Орлова выполнено и защищено пять 
докторских и тридцать кандидатских диссертаций. Сотрудниками опуб-
ликовано более пятиста научных работ. Георгий Андреевич — автор пяти 
монографий и ста пятидесяти публикаций. 

В организацию науки, лечебную практику и педагогический процесс 
постоянно внедряются новейшие методы и приемы. На практических заня-
тиях обучение студентов подкрепляется телефильмами, которые созданы 
сотрудниками клиники. 

Студентов привлекает организованный еще в 1944 году научный кружок. 
Помимо исследовательской работы в заседания его включены обходы и 
операции в вечернее время. В клинике сложилось убеждение, что научный 
студенческий кружок может в значительной степени определить содержание 
личности студента. Журналы протоколов заседаний на кафедре бережно 
хранятся. Имена бывших кружковцев, теперь хорошо известные, значатся 
в журнале много раз: В.Н. Королева, В.А. Хилков, Г.С. Грицук, Е.Е. Во-
лосевич, В.П. Рехачев, Р.Н. Калашников, Ф.Г. Лапицкий, Н.П. Бычихин, 
В.Г. Бокша, Е.Д. Евстифеев. Хочется верить, что именно тогда, в научном 
кружке, зародились у них склонность к научным исследованиям и понимание 
высокого смысла профессиональной ответственности. 

Уже год, как заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских 
наук, профессор Г.А. Орлов передал заведование клиникой общей хирургии 
своему ученику — профессору Н.П. Бычихину. И на него теперь возлагается 
сохранение лучших традиций коллектива, созданного нашим учителем, дав-
шим возможность многим из нас познать себя в науке и практике. 

Память всесильна. Она может стереть или сохранить прошедшее. Она 
умеет отбирать из жизни самое значительное и дорогое. 

Наши годы мы прожили как люди и для людей 
(Выступление 20 июня 1981 года на торжественном собрании, 

посвященном встрече выпускников АГМИ 1941 года) 

Нашим первым годом учебы был 1936-й. Тогда мы поступили в Архан-
гельский медицинский институт. Нас было 210 в возрасте от 17 до 36 лет. 
Мы пришли из городов и деревень Архангельской и Вологодской областей, 
Коми АССР. Одни до института по несколько лет работали фельдшерами, 



медсестрами, другие только что окончили десять классов средней школы. 
После экзаменов почти все, изъявившие желание получить медицинское 
образование, поступили. 

У нас было много прекрасных преподавателей — авторитетных, строгих, 
отзывчивых. Нам было у кого учиться, от кого воспринимать профессиональ-
ную мудрость, доброту и сердечность, любовь к больному человеку. Сегод-
ня, в день нашей встречи, 40 лет спустя, как вышли мы из стен института, 
необходимо, по долгу признательности, сказать несколько слов о тех, кто 
нас учил уму-разуму. 

Физику нам преподавал профессор В.Е. Лошкарев, впоследствии став-
ший академиком. Кафедрой общей химии заведовал доцент А.И. Ведринский, 
человек строгих правил. Нравилось нам, как профессор М.М. Денисенко 
красиво и виртуозно демонстрировал опыты на животных во время лекций 
и практических занятий по физиологии. В этом ему помогала ассистент, 
в последующем профессор, М.Г. Заикина. 

А.И. Лаббок, профессор кафедры оперативной хирургии и топографичес-
кой анатомии, великолепно изображал во время лекций взаимоотношение 
органов и тканей человеческого организма цветными мелками на доске. Он 
был изыскательный, как и его ассистенты Г.А. Орлов и С.И. Елизаровский, 
теперь профессора, заслуженные деятели наук РСФСР 

Профессора хирургии М.В. Алферов, А.А. Вечтомов, И.Л. Цим-
хес и их ассистенты Головачев, В.Ф. Цель, Н.М. Стратанович, уролог 
Л.П. Крайзельбург зародили у некоторых из нас желание связать свою 
жизнь с хирургией. 

Профессорам терапевтических клиник Н.Н. Дьякову, А.И. Миркину, 
В.Н. Жинкину и ассистентам С.К. Дразниной, Е.М. Звереву, З.М. Глинер мы 
обязаны достижению методов обследования больных и премудрости диффе-
ренциальной диагностики. Помним доцента Д.В. Никитина. Он был человеком 
большой выдержки и высокой культуры. Только позднее мы узнали, что он, 
читающий нам лекции по инфекционным заболеваниям, был личным врачом 
Льва Николаевича Толстого. Профессор В.В. Михеев, чарующий нас своим 
обаянием, автор учебника по невропатологии для студентов-медиков, и его 
ассистент, серьезный и суровый С.А. Мациевский, преподавали нам заболе-
вания нервной системы. 

Профессор В.В. Преображенский и беззаветного служения его ассис-
тентка М.И. Щипунова научили нас лечить больных женщин и освоить 
сначала на фантомах ведение родов с различным предлежанием плода, а 
потом у стола рожениц. 

Профессор Ю.В. Макаров. Разве кто-нибудь из нас забыл, как умел 



он держать на своих руках крошечных детей?! Или забыли мы вкус каш и 
киселей, которые варили в детской кухне вместе с его ассистентами для их 
питомцев?! 

Профессор И.З. Талалов и доцент В.А. Ведерников. Помните строгие 
академические их лекции по кожным и венерическим болезням? 

А разве можем мы вычеркнуть из памяти преподавателей патологичес-
кой анатомии и судебной медицины М.Г. Березу, А.И. Нодова, ассистента 
И.И. Бондарь; или элегантного Г.И. Красносельского, заведующего кафед-
рой лечебной физкультуры и физвоспитания?! 

Ректором нашего института был профессор П.Л. Раппопорт, человек, 
требовательный и к себе, и к нам, студентам, а деканом — профессор по 
биологии Ф.Н. Басин, желающий больше всего, чтобы поступив, никто из 
нас не ушел из института, не закончив в нем учебу. 

У памяти удивительное свойство — забывать, а если напрячь ее, все 
вспомнит она, ярко и образно оживит все события, давно прошедшие, оживит 
до такой степени, будто это было вчера. Сегодня наша память возвращает нас 
к преподавателям нашим, к нам самим, какими мы были в студенческие годы. 
Мы торопились жить. Мы спешили, мы бежали в свое будущее и верили — 
оно будет счастливым. Скоротечности студенческих лет не замечали. 

«Ничего не волнует так, как воспоминания», —сказал А.Е. Корнейчук. 
Так давайте же, повспоминаем немного. Воскресим прошлое. 

...Зубрили латынь, латинские названия костей, связок, ямок основания 
черепа, мышц, сосудов, нервов, внутренних органов. Повторяли названия 
много раз, чтобы надольше их запомнить. Это на кафедрах топографической 
и нормальной анатомии. Там собиралось нас много и допоздна в анатоми-
ческих музеях горели огни. 

Бегали по вечерам на обходы в клинику, работали в студенческих круж-
ках. Большой популярностью пользовалась кафедра физиологии. Кружком 
руководила М.Г. Заикина. Интересно проходил кружок на кафедре гигиены 
(ассистент Меркулов). На факультетской терапии ассистент Е.М.Зверев 
проводил вечерние обходы и очень интересно рассказывал о своих пациентах. 
На госпитальной хирургии по вечерам профессор М.В. Алферов, ассистент 
Н.А. Рыбкина помогали разобраться студентам в курируемых больных. 

А помните, как писали мы студенческие истории болезни?! Чаще всего это 
делалось по ночам. Все старались понять, осмыслить, приблизиться к боль-
ному человеку, быть сопричастным к его лечению. Удавалось нам участвовать 
в операциях, бывать на вечерних приемах ассистентов в поликлиниках. 

Но мы не знали еще тогда, какую специальность выберем, какими вра-
чами станем. 



Легче было учиться на старших курсах Татьяне Шибинской, Тосе Горохо-
вой, Сереже Мошкину, Маше Епичуриной, Георгию Волкову, Сергею Ката-
рину, Максиму Новикову — у них было среднее медицинское образование. 
Среди нас отмечались и очень целеустремленные, и очень старательные 
студенты, и менее способные, и менее старательные. Но все мы были чест-
ными и правдивыми. 

Институтские годы шли своей чередой. И жили мы, и учились мы, как 
все студенты на свете: занимались в клиниках, слушали лекции профессо-
ров, сдавали экзамены. Были студенты, которые одновременно учились и 
работали в лечебных учреждениях, на выгрузке барж, вагонов. Бессменным 
старостой курса была Нюра Ярмоленко. Дружили и, может быть, иной раз, 
ссорились. Катя Фалевская, Зина Рослякова, Вера Смальке, Лиза Отцинг — 
неразлучные подружки. Называли их преподаватели «детским садом», 
потому что ходили они и по институту, и по улице всегда взявшись за руки. 
Вторая такая группа состояла тоже только из девочек: Марго Пярсон, Нюра 
Сухорукова, Маша Хребтова, Таня Фридлянд, Мира Цейтлин. Про них была 
сложена песенка, пусть не очень талантливая, но зато правдивая: 

Сухорукова, Хребтова, уважай, душа, Пярсон, 
Вам пора бы снять беретики, идя на лекцион. 

Совсем маленькая группа: Вера Журавлева, Надя Мусикова, Аля Треть-
якова, Надя Батыгина. И большая: Сережа Мошкин, Нина Дуракина, Женя 
Говоруха, Сережа Катарин, Валя Федоров, Саша Суриков, Саша Гапеев, 
Леня Кузнецов, Тоня Виноградова, Гриша Кулижников. 

Приходила любовь, рождались счастливые супружеские пары. Вот они, 
возникшие у нас за время учебы в институте: Кокарев — Жукова, Кокарев — 
Серкова, Кузнецов — Говоруха, Галеев — Виноградова, Добрынякин — 
Костылева, Ханин — Кузнецова, Мариев — Голубева, Пескин — Плиева 
Кулижников— Шаткова, Катарин — Тюшева, Шварев — Голубева, Палин — 
Верещагина, Сальников — Путилова, Сереброкамень — Фридлянд, Тюр-
нин — Иванова, Харинский — Тархова, Новиков — Задорина, Воробьев — 
Лютоева. 

За малым исключением, все эти люди пронесли любовь свою и верность 
друг другу через многие годы, иные — до последней черты. 

На курсе было немало спортсменов: Боря Тюрнин занимался тяжелой 
атлетикой, стрельбой, был одним из лучших в институте спортсменов. 
Недаром наши теперешние студенты-медики в память о Боре проводят лег-
коатлетический кросс его имени. В нем участвует до 700 студентов. Кросс 
проходит под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Милада Штагель 
стала двукратной чемпионкой РСФСР по парусному спорту. Анна Опарина 
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была парашютистской. Костя Кокарев, Марго Пярсон демонстрировали 
красоту гимнастических упражнений. В легкой атлетике преуспевала Шура 
Нечаева. Непревзойденными волейболистами были Вера Журавлева и Леня 
Кокарев, лыжницей — Валя Баскакова. 

Мы устраивали вечера самодеятельности. И у нас было немало талан-
тов. Украшали вечера исполнительницы романсов и народных песен Таня 
Фридлянд, Валя Казакова, Шура Цепелева. И сейчас Шура, ходят слухи, 
поет превосходно. В зимние каникулы бывали у нас бал-маскарады. Я лич-
но вспоминаю один из них: черная маска не спасла меня от превратностей 
судьбы... 

Вспоминается несколько случаев из студенческой жизни, одни напоми-
нают о материальных трудностях, которые мы испытывали, другие — просто 
занятные. 

...Сережа Катарин пригласил поужинать в ресторан свою подругу. Но у 
нее не было туфелек и не было знакомой феи, которая их подарила бы ей для 
такого случая. Сережа получил отказ. Но просьба его была столь настой-
чивой, что подруга в конце концов согласилась, обувшись в единственную 
у нее обувь — кирзовые сапоги. 

...Мои валенки, подшитые один черным, а другой серым войлоком, огор-
чали не только меня, но и однокашников, больше других — Сашу Платова 
и Валю Федорова. 

...Первая группа на кафедре гигиены отправилась изучать гигиену труда 
рабочих пивоваренного завода. Там их угостили пивом. Голодные, они не-
множко опьянели. Через несколько дней появилась о них заметка с карика-
турой в стенгазете, а кафедре было запрещено водить туда студентов. 

...Портфели были далеко не у всех студентов и, конечно, не носили мы 
свои студенческие принадлежности в модных нынче «дипломатах». Однаж-
ды Паня Задорина взяла кости от скелета на кафедре анатомии, завернула 
их в бумагу и поехала в общежитие, чтобы там в спокойной обстановке 
выучить всякие на них бугорки, гребешки, шейки. В трамвае сверточек 
раскрылся и из него косточки высыпались... Можно представить, что было 
с пассажирами! 

Случались неразрешенные любовные истории. Элегантный, красивый 
парень Ванечка Семенов, студент пятого курса, одновременно стал ухажи-
вать за несколькими нашими девушками, когда мы учились на втором. Между 
студентками возникали, из-за такого его коварства, недоразумения. 

Так шла студенческая жизнь, и пришел год последний — грозный 1941-й. 
Из стен института мы вышли далеко не совершенными специалистами, 

но всех нас потом учили еще жизнь и Учитель с большой буквы, которого 



каждый из нас себе, вероятно, нашел. Выпуск наш совпал с началом тяже-
лого для страны испытания — Великой Отечественной Войны, и загаданное 
не состоялось. Сдав последних два государственных экзамена в дни, когда 
уже сотрясалась от взрывов бомб и снарядов земля, многие вчерашние 
студенты оказались в пекле ее фронтов, в полевых армейских госпиталях, 
медсанбатах. 

Вот он, может быть, неполный список врачей выпуска 1941 года, учас-
твовавших в Великой Отечественной войне: 

Анастасия Болотова, Вера Рябинина, Нина Дуракина, Зинаида Росля-
кова, Текуса Шумилова, Мария Рожина-Быстрова, Екатерина Шаркунова-
Фалевская, Нина Панова, Александра Смирнова, Валентина Богданова, 
Таисья Кононова, Нина Горкушина-Свистунова, Мария Хребтова, Лидия 
Лукошкова, Клавдия Зак, Валентина Харинская-Тархова, Нина Тронкина, 
Лина Тихомирова, Лидия Мухина, Елена Мариева-Голубева, Софья Ша-
тухина, Кира Плеханова, Анна Кирильченко, Антонина Кудрявцева, Анна 
Алабышева — двадцать шесть подруг наших. 

Иван Шелыгин, Леонид Бушуев, Николай Гольдин, Михаил Федоров, 
Анатолий Аверкиев, Гурий Пегов, Сергей Катарин, Анатолий Мариев, 
Александр Гапеев, Григорий Кулижников, Павел Виноградов, Петр Треть-
яков, Леонид Кокарев, Федор Варзумов, Александр Суриков, Михаил Жук, 
Георгий Волков, Петр Глебов, Александр Заозерский, Николай Калинин, 
Александр Пескин, Максим Новиков, Василий Харинский, Федор Сабаш-
ников, Михаил Старцев — двадцать шесть парней наших. 

И еще девять. С болью в сердце вспоминаем их, погибших солдат, встре-
тивших смерть лицом к лицу с врагом: Бориса Тюрнина, Федора Кваснина, 
Константина Кокарева, Сергея Мошкина, Ивана Воробьева, Павла Голуб-
цова, Ивана Цыбина, Валентина Сальникова. 

Мы не забудем их, пока будем жить! 
Война для всех нас живая. Ее наше поколение забыть не может. В ней 

самоотверженный труд, подвиги врачей, которые сложили головы на поле 
боя, и тех, которым, по счастью, суждено было вернуться. С отметинами ра-
нений на теле, но живыми. На груди всех их сияют боевые награды: орденами 
Отечественной войны I и II степени награждены 11 человек, Красной Звезды 
— 28, из них 9 награждены этим орденом дважды, трое участников войны — 
трижды. Гурий Пегов, Федор Собашников, Сергей Катарин, Нина Дуракина 
кроме других наград отмечены орденами Боевого Красного Знамени. 

Все, кто воевал, удостоены и многочисленных медалей, в том числе: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», за взятие Варшавы, Праги, 



Берлина, «За Победу над Германией», «За победу над Японией» и других. 
И те кто воевал, и те, кто всю войну работал в тылу, внесли немалый вклад 

в медицину, ее практику и науку. Хочется рассказать хотя бы о некоторых 
выпускниках 1941 года немного подробнее. 

Анатолий Матвеевич Аверкиев, полковник медицинской службы. В войну 
служил на 2-м Прибалтийском фронте. Он отмечен тремя орденами Красной 
Звезды и пятнадцатью различными боевыми медалями. Он научный сотруд-
ник Военно-медицинской академии им. Кирова. Автор 12 научных работ. 

Павел Павлович Виноградов — подполковник медицинской службы. 
Воевал на Карельском, 4-м Украинском, 1 -м Белорусском фронтах. Отмечен 
двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги» и десятью другими. С 1969 года — хирург 
Каунасской городской больницы. 

Николай Александрович Гольдин с первого до последнего дня войны 
служил на Ленинградском фронте. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги» и тринадцатью другими за 
взятие и освобождение городов. Долгое время (до 1975 года) работал в 
ЦНИАГ. Имеет 38 научных работ, касающихся вопросов врачебно-летной 
экспертизы и отбора космонавтов. Он кандидат медицинских наук, кавалер 
ордена «Знак Почета». 

Александр Георгиевич Заозерский воевал на Волховском фронте, под-
полковник медицинской службы. Награжден орденом Красной Звезды и 
шестнадцатью медалями. Сейчас он преподаватель Башкирского медицин-
ского института, ветеран труда и Вооруженных сил СССР 

Леонид Сергеевич Кокарев призван в ряды Советской Армии на третий 
день после окончания института. Сначала был врачом полка, затем дивизии. 
Стал полковником медицинской службы. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Заведует курсом гражданской обороны в Харьковском 
государственном фармакологическом институте. 

Николай Васильевич Калинин был командиром сортировочного отделе-
ния медсанбата сначала 1-го Калининского, затем Прибалтийского и 1-го 
Забайкальского фронтов. Он майор медицинской службы. Отмечен орденом 
Красной Звезды и многими медалями, в том числе «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией». В течение 25 лет работает врачом-терапевтом 
в районной больнице Горьковской области. 

Анатолий Николаевич Мариев день Победы встретил в Берлине. Воевал 
под Сталинградом. Награжден двумя орденами Красной Звезды и многими 
медалями. После конца войны был до последних лет своей жизни сотрудни-



ком научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии 
в Волгограде. Его жена Елена Александровна тоже участница войны. Она 
служила в одном из эвакогоспиталей Карельского фронта. По специаль-
ности она гинеколог. Почти 30 лет работает в Волгоградской областной 
больнице. 

Григорий Андреевич Кулижников служил в госпиталях Балтийского 
флота, был начальником терапевтического отделения военно-морского 
госпиталя в Архангельске, затем в Севастополе. Длительное время работал 
ведущим терапевтом поликлиники Военно-морского флота в Москве. Имеет 
32 научные работы по кардиологии. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями. 

Михаил Николаевич Федоров с июля 1941 года до дня Победы воевал на 
Ленинградском фронте, стал подполковником медицинской службы, канди-
датом медицинских наук. Он научный сотрудник Ленинградской военно-ме-
дицинской академии. Автор 65 научных работ. 

Федор Исакович Сабашников с осени 1941 года до дня Победы был 
врачом полка, заместителем начальника госпиталя по лечебной части. Он 
подполковник медицинской службы, награжден орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, имеет 12 медалей. 
Трижды был ранен. Участвовал в боях на Ленинградском, Волховском и 
1-м Украинском фронте. После войны работал до пенсионного возраста в 
г. Горький в районной поликлинике участковым врачом. 

Иван Васильевич Шелыгин от начала до конца войны служил хирургом 
частей и госпиталей на Северном и Тихоокеанском флотах. Его военные 
заслуги отмечены двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 
После демобилизации остался верным хирургии. Он стал преподавателем 
в Ворошиловградском медицинском институте. 

Григорий Левчук имел звание профессора, доктор медицинских наук. 
Судьба его мало известна. Он участник войны. Работал в Киеве. Ни на одну 
встречу с выпускниками не приезжал. 

Автор этих строк — Надежда Ивановна Батыгина — хирург. Всю войну 
и несколько лет после нее работала в Первой Архангельской городской 
больнице. С 1948 года — ассистент клиники общей хирургии АГМИ, автор 
30 научных работ и одной книги. За художественный рассказ «Вовкины 
одуванчики» в 1980 году удостоена 2-й премии областной газеты «Правда 
Севера». 

Многие из выпускников 1941 года стали заслуженными врачами РСФСР 
и Коми АССР. Людмила Васильевна Белова — почетный гражданин Троиц-
ко-Почерского поселка Коми АССР. Все 40 лет работает там в райбольнице 



хирургом и акушером. Труд ее высоко оценен, она награждена двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени. 

Нина Степановна Антонова-Новиченко — хирург почти с сорокалетним 
стажем. Первые три года работала в участковой больнице Коми АССР, потом 
в областной клинической больнице нашего города. 

Анна Алексеевна Холодова-Модянова — сначала участковый врач в селе 
Куратово Коми АССР, фтизиатр республиканского туберкулезного диспан-
сера города Сыктывкара. 

Валентина Михайловна Баскакова-Селянинова долгое время была 
Министром здравоохранения Коми АССР. Она имеет высшую категорию 
организатора здравоохранения. 

Мария Тимофеевна Хребтова прошла по дорогам войны от Ленинграда 
до Берлина. С 1946 года по настоящее время работает гинекологом Первой 
Архангельской городской больницы, кавалер ордена Красной Звезды. 

Зоя Николаевна Лютоева-Минюхина. Путь ее в 35 лет — от врача здрав-
пункта до заведующей терапевтическим отделением Прилузской районной 
больницы Коми АССР. Она заслуженный работник науки и культуры рес-
публики. 

У Нины Кирилловны Дуракиной желание стать хирургом возникло еще 
в институте, но она стала военным хирургом. Все годы войны работала во 
фронтовых госпиталях.С 1948 года хирург, завотделением областной боль-
ницы в Туле. Награждена орденами Красной Звезды и Боевого Красного 
Знамени. 

Фаина Васильевна Ившукова-Карелина заведовала сначала Ненецким 
окружным отделом здравоохранения. Много лет работает в Ленинграде 
председателем Совета курортного управления. Трижды награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Валентина Андреева работает в Новороссийске. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Нина Васильевна Кутилова-Сальникова многие годы работает в Коми 
АССР. 

Так высоко оценен труд десяти наших врачей. 
И раньше, и теперь дорого ценится постоянство. Из нашего выпуска есть 

врачи, которые на протяжении многих лет не меняли ни специальность, ни 
место работы. 

Вера Рябинина заведует тридцать лет Домом ребенка в г. Череповце. 
В Великую Отечественную войну была капитаном медицинской службы. 
Награждена Орденом Красной Звезды и многими медалями. 

Нина Панова с 1942 по 1946 год на фронте в чине капитана медицинской 



службы, награждена орденом Красной Звезды, медалями за взятие Кенигс-
берга и Победу над Германией, отоларинголог. Работает в Вологде 35 лет. 

Александра Смирнова после возвращения с фронта была заместите-
лем главного врача 2-й городской поликлиники нашего города в течение 
31 года. 

Руфина Титова 20 лет участковый врач города Архангельска. 
Елизавета Вещагина — 25 лет акушер-гинеколог в Ровдинском районе 

Архангельской области. 
Валентина Ершова сначала работала участковым врачом, а затем 20 лет 

рентгенологом во 2-й поликлинике города Архангельска. 
Лидия Лукошкова — два года была на передовых позициях под Вороне-

жем. Там ранена. После выздоровления в течение 32 лет гастроэнтеролог 
поликлинического отделения Первой Архангельской городской больницы. 

А. Алабышева — 34 года работает на курорте Ессентуки. 
Татьяна Сереброкамень после окончания института два года работала 

в Пинежском районе, а затем в Облздравотделе областным госсанинс-
пектором. Неоднократно выезжала в районы на вспышки инфекционных 
заболеваний, награждена медалью «За Трудовое отличие». Общий стаж 
эпидемиолога и бактериолога у нее 31 год. 

Тамара Катарина сначала работала педиатром в Виноградовском районе 
нашей области, а затем 34 года в инфекционной больнице города Архан-
гельска. 

Екатерина Сохарева-Кизъюрова — фтизиатр в областном туберкулезном 
диспансере города Вологды все 40 лет. 

Александра (Аля) Третьякова проработала 32 года участковым педиатром 
4-й поликлиники города Архангельска. 

У Екатерины Куделиной рабочий стаж 39 лет. Она заведовала районным 
и городским отделом здравоохранения в нашем городе. Ветеран труда. 

Марго Пярсон все годы работает участковым врачом города Луги. 
Анна Каледина на протяжении 35 лет работала врачом-терапевтом в 

города Северодвинске. Сейчас Аня очень тяжело больна. 
Среди наших выпускников 22 отличника здравоохранения, 17 имеют 

высшую и первую категории специалиста, 22 удостоены звания ветеранов 
труда. 

А теперь несколько слов о той, которой мы обязаны сегодня нашей 
встрече — Кате-Екатерине Алексеевне Фалевской. Она в течение 30 лет 
заведовала диагностическим отделением инфекционной больницы города 
Архангельска. За эпидемиологическую работу в Ненецком национальном 
округе награждена орденом Ленина. 



Позвольте рассказать один эпизод из жизни этого врача. В один фев-
ральский день выехала она на вспышку сыпного тифа в далекие стойбища 
тундры. На оленьих упряжках сопровождала она больных. Нужно было 
доставить их в больницу поселка Усть-Кара. Внезапно в пути началась 
пурга. В раскинутом чуме, среди бескрайней тундры, под завывание ветра, 
с единственным помощником-каюром, выполняя обязанности санитара, 
медсестры и врача, боролась Катя со смертью, подступающей к ее семи 
подопечным. Прибыв к месту назначения благополучно, она поняла, что 
заболела сама и что скоро наступит тот период болезни, когда она впадет 
в бессознательное состояние. Тогда на больших листах бумаги расписала 
она назначения своим больным, в том числе и себе. Фельдшеру велела все 
в точности выполнять. А когда сознание к ней вернулось, больных и себя 
вылечила окончательно. Все выздоровели. Случилось все это на пятом году 
ее врачебной деятельности. Это подвиг. 

У нас есть дети — наша радость. У нас есть внуки — наше будущее. Дети 
получили медицинское образование или какое-то другое, тоже по душе. 
Внуки учатся в школе. Может быть, и внуки некоторых из нас тоже пойдут 
по стопам дедов и отцов своих, бабушек и матерей. 

Но ... «судеб наших повторения не будет в судьбах сыновей». 
Не будет повторенья! 
Не надо, чтобы их жизнь, как наша, была омрачена войной. 
Кто мы по специальности? Какая из них пришлась каждому больше по 

душе? Из 97 человек, о жизни которых, благодаря полученным ответам на 
анкету, стало известно: терапевтов — 18, хирургов — 11, педиатров — 10, на-
учных сотрудников — 4, врачей-лаборантов — 6, акушеров-гинекологов — 8, 
отоларингологов — 4, эпидемиологов — 1, рентгенологов — 3, дерматове-
нерологов — 1, эндокринологов — 1, физиотерапевтов — 4, психиатров — 2, 
невропатологов — 11, урологов — 1, фтизиатров — 6, занимают пост главного 
врача больницы — 5 и др. 

Стойкость и верность профессии врача проверены у нас всей нашей 
жизнью. Одни ушли на заслуженный отдых после многих лет непрерывного 
труда, продолжают работать 48 человек. У них, у этих сорока восьми, со-
хранились и силы, и желание. 

К великому огорчению, у 56 из наших сокурсников чертовка-судьба 
уже соединила две даты... Судьбу других наших выпускников установить 
не удалось. 

Как быстро протекло время, и не только когда мы учились, но и потом, 
когда работали. В последние годы оно особенно убыстрило свой бег. 

«А помнишь? А помнишь?» — звучит сегодня в нашей встрече. Но, об-



ращаясь к воспоминаниям, мы не будем тужить, не будем жаловаться друг 
другу, как не под силу нам было порой. Годы, отпущенные нам для труда, мы 
прожили как люди и для людей. Во имя их здоровья! 

Юбилей наш сегодня радостный и печальный. Радостный от того, что мы 
опять вместе. Пусть не все, но вместе... 

Печальный от того, что, вероятно, нам не удастся встретиться еще раз. 
Впрочем, почему не удастся?! Может быть, многие из нас найдут еще друг 
друга и в юбилей наш полувековой... 

Сегодня нас в стенах alma mater собралось 65 человек. 

«Отправная нить в жизнь» 

Так сказал профессор Г.А. Орлов, характеризуя значение научного сту-
денческого кружка в становлении будущего врача. Работая в нем, студенту 
можно испробовать себя в способностях к анализу клинического материала, 
научному поиску, обрести уверенность и окончательно утвердиться в пра-
вильности избранного пути. На кафедре общей хирургии научный студен-
ческий кружок существует с 1944 года, с того времени, как на заведование 
клиникой был избран Георгий Андреевич. Бережно хранятся протоколы засе-
даний, копии докладов кружковцев за все тридцать восемь лет существования 
кружка. Увлеченность научной работой студентов особенно проявлялась в 
40-60 годы. На заседаниях присутствовало до ста двадцати человек. Ни одна 
аудитория клиники не могла вместить такое количество студентов, поэтому 
нередко собирались в лекционном зале института. 

С удовольствием вспоминаю, как по вечерам кружковцы титровали же-
лудочный сок, взятый у больных в разные сроки после резекций желудка, 
на специальных досках разволокняли нервные стволы, хронометрировали 
отдельные этапы различных оперативных вмешательств, изучали влияние 
холода, экспериментируя на амбарных крысах, проводили наблюдения за 
больными после переливания крови, перебирали ворохи старых историй 
болезни, чтобы, отобрав нужные, потом изучить судьбу тех, кто перенес ту 
или иную операцию. 

Во все годы студенты выполняли научные исследования соответственно 
тематике, принятой сотрудниками клиники. Они касались профессиональных 
заболеваний и особенностей травматизма у моряков и рыбаков, вопросов 
геронтологии, эндоскопических методов исследования больных, исполь-
зования инфракрасной термографии в диагностике и оценке результатов 
лечения целого ряда заболеваний. 
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Количество законченных исследований в отдельные годы достигало 
семи—десяти. Результаты многих из них публиковались в сборниках науч-
ных трудов института и центральных медицинских журналах. Кружковцы 
с докладами выезжали в другие вузы страны: Москва, Смоленск, Новоси-
бирск, Одесса, Ярославль, Тарту, Вильнюс... Возвращались, как правило, 
радостными, удостоенными дипломов, премий, подарков, переполненными 
впечатлениями от новых знакомств, увиденного, узнанного. 

На итоговые институтские конференции НСО клиника ежегодно выносит от 
трех до пяти докладов. С сообщениями о госпитальной инфекции, отдаленных 
результатах лечения маститов, реабилитации больных после ампутации ног 
кружковцы выступали на сестринских и врачебных конференциях, на заседа-
ниях областного хирургического общества (С. Павлова, В. Матвеев, И. Охри-
менко). На заседаниях научного студенческого кружка заслушивались ре-
феративные доклады на темы по теории и практике современной медицины: 
деонтологии, трансплантации органов, аллопластике, анестезиологии и 
реанимации. Они способствуют расширению кругозора студентов, обучают 
использованию научной литературы. Кроме того, студенты демонстрировали 
больных, чему, как правило, предшествовала информация об этиологии, 
патогенезе и методах лечения обнаруженных у них заболеваний. 

В клинике специально для студентов давно практикуется проведение по 
вечерам плановых операций, где они ассистируют или работают операцион-
ными сестрами. Отдельные студенты дежурили в клинике вместе со своим 
преподавателем все годы учебы в институте, научилась самостоятельно 
выполнять некоторые хирургические вмешательства. 

Четыре года назад, перед началом работы студенческой конференции, 
сотрудники клиники организовали встречу кружковцев разных поколений. 
Молодым было приятно узнать, что в их кружке началось приобщение к на-
учной деятельности теперь профессоров Н.П. Бычихина, Р.Н. Калашникова, 
М.Г. Смирновой, Ф.Г. Лапицкого; докторов медицинских наук А.Г. Орлова, 
В.Д. Бокши, Ю.М. Лисункина; доцентов В.П. Рехачева, В.Н. Королевой, 
В.А. Хилкова, B.C. Великолуга; кандидатов медицинских наук Е.Д. Евс-
тифеева, М.Н. Кривоносовой, Л.И. Липского. В.П.Пащенко, Н.Г. Пиир, 
заслуженного врача РСФСР Е.Е. Волосевич. 

Тогда, на многолюдном праздничном заседании, переполненном цветами 
и улыбками, ярко проявилась «отправная путеводная нить» в жизнь, науку, 
практику здравоохранения, данная многим бывшим студентам в научном 
кружке клиники общей хирургии, которым долгие годы руководил заслу-
женный деятель науки профессор Г.А. Орлов. 



Прощаясь с АГМИ 

В молодости мы мечтаем о будущем, живем ожиданием чего-то яркого, 
прекрасного, неповторимого, питаем надежду на счастье, на успех. Когда 
нам двадцать, даже тридцать, к нам приходит мысль о неминуемой старости. 
И все же медленно, незаметно человеческая осень подбирается к нам. Од-
нажды, когда она станет явной, возникает непреодолимое желание объяснить 
себе — не прошла ли жизнь твоя даром, оставляешь ли ты какой-то след на 
земле и значимы ли в нем отметины твоих дел? 

Человек должен прожить жизнь в труде, иметь учеников, написать книгу, 
посадить дерево... 

Деревьев я посадила много. У моего старого дома вырос сейчас неболь-
шой сад из черемух, сирени и берез. Под окнами другого, в котором живу 
теперь, растут береза и тонкая рябина, плодоносящая яркие грозди ягод, 
пищу зимующим пичугам. Стоит кудрявая береза, посаженная с моим учас-
тием много лет назад под окнами старой операционной, святыни — моего 
прошлого. 

Написала книгу, предназначенную для людей, перенесших операцию 
на желудке. В ней изложены рекомендации об организации режима жизни 
оперированного человека. Издательством «Медицина» книга выпускалась 
дважды. 

Есть ли у меня ученики? Всего труднее ответить на этот вопрос. Веро-
ятно, есть. Многих мне пришлось учить профессии хирурга — прекрасной 
и беспокойной, милосердной и жестокой, требующей от избравших ее не 
только знаний, собранности, хладнокровия, но и таланта, сострадания. Учила 
тому, что узнала от своих учителей, чему научили меня опыт и практика. 
Как долго обучала предмету своему, если студентами у меня были когда-то 
главный врач Первой городской больницы Е.Е. Волосевич, профессора 
Р.Н. Калашников и Ф.Г. Лапицкий, заведующий Облздравотделом 
В.И. Шубин, доцент В.П. Рехачев, ассистент А.М. Мочалов..? 

Окончание медицинского института совпало с первыми днями Великой 
Отечественной войны. Меня распределили педиатром и, как знать, может 
научилась бы я впоследствии неплохо лечить детей, не прибегая при этом к 
скальпелю, но время требовало хирургов. 

На фронте не была, но знаю, помню, что такое бомбежки, горе и стра-
дания людей, раненые и погибшие. Многочасовое стояние у операционного 
стола, двадцать с лишним дежурств в месяц в больнице, чувство голода, суп 
из редьки — на первое, тюленина — на второе, хвойный настой, чтобы не 
развилась цинга, — на третье. 



Хирургия стала для меня делом жизни. Как принято считать, это самый 
агрессивный способ лечения больных, хотя, по результатам своим, наиболее 
действенный. Операция, однако, лишь один из этапов лечения, за которым 
начинается второй, требующий от больного человека терпения, выдержки, 
покорности. О, как тогда нуждается прооперированный в причастности 
сердца врача! Я давно усвоила, что легче становится больному, если в этот 
трудный для него час побольше побудешь с ним, взобьешь подушки, по-
правишь одеяло, положишь руку на его лицо, возьмешь дрожащие пальцы 
в свою ладонь, участливо поговоришь, при сомнениях утешишь, без устра-
шения расскажешь о его болезни, ни словом, ни жестом не выдашь свою 
за него тревогу. 

Доброе слово врача по действию бывает сильнее иных лекарств. Оно 
помогает в борьбе с болезнью всем людям, но особенно боязливым, 
безвольным. Грубое, неправильно выбранное слово, в которое вложены 
злость, неприязнь к больному человеку, в большой дозе может оказаться 
смертельным. Не безразличное, откровенно отсутствующее или напускное, 
наигранное сострадание. Больной человек сразу распознает его и силы для 
превозмогания болезни убавятся. 

Самое главное во врачевании — самозабвенное служение больному че-
ловеку. Служение добросовестное и честное, основанное на нравственной 
чистоте врача и постоянном профессиональном совершенствовании. 

Трудна профессия наша. Между «хочу» и «надо» в любых условиях врачу 
следует выбирать последнее. Этот наш долг — ради больного человека жерт-
вовать личными интересами — вписан в присягу врача Советского Союза. 
В нелегкие часы, что профессия доставляет, избравшие ее должны находить 
в себе способность выстоять, не пасть духом, не ожесточиться. 

Все эти в общем-то известные принципы деонтологии еще в самом на-
чале врачебной деятельности преподала мне первый учитель мой, кандидат 
медицинских наук Мария Александровна Кулешова. И я старалась всегда 
и во всем выполнять ее мудрые наставления. 

За сорок лет работы у меня было громадное множество пациентов. Я ни 
когда не считала количество операций, проделанных мной. Знаю только — 
много. 

У каждого хирурга есть и потери, без них обойтись не удалось еще ни 
одному из нас. Среди ночи, когда нет сна, в думах приходят те, кого поте-
ряла: Лена Коробова после проведенной перикардэктомки при адгезивном 
сдавливающем перикардите; Наталья Миронова, повторно оперированная 
при панкреатите, развившемся от вынужденной папиллотомии; безропотный 
старик Ершов, умерший от перфорации кишечника... 



Но есть у меня и другие пациенты. Они живут, и в их выздоровлении тоже 
мои заботы, мои волнения и радость моя: Оленька Чернышова — дочь капи-
тана, тогда ребенок, теперь научный сотрудник: Леня Губницин — школьник, 
впоследствии моряк; Николай Середа — тоже школьник, окончил медицинс-
кий институт, сейчас заведующий терапевтическим отделением; Василий 
Баранов — капитан; Галина Чучина — инженер службы перевозок; Дмитрий 
Черемушкин — матрос; Владимир Стрелков — инженер. Пришлось мне 
оперировать Николая Щ. с ножевым сквозным проникающим ранением 
сердца с развивающейся тампонадой. 

Александр М. был первым моим больным, кому в связи с тяжелой трав-
мой сделала ампутацию обеих ног. А потом в тишине ординаторской плакала 
от чувства жалости, от необходимости в выбранной для себя профессии 
прибегать к калечащим операциям. Моей самой старой пациенткой была де-
вяностодвухлетняя, очень, вероятно, красивая в молодости женщина. Ей бы-
ла произведена холецистэктомия. На пятый день я ее сфотографировала. 
И теперь нередко разглядываю ее фотографию. Самому маленькому 
больному было четыре часа. Стоило ему, еще безымянному, заплакать от 
какого-то первого неудобства на этом белом свете, как у него ущемилась 
грыжа. Его мы назвали Алешей. Интересно, каким — хорошим или плохим 
вырос наш Алеша?! 

Много раз прибавлялись мои силы от одержанных побед! А что еще, 
если не победы, рождает у врача удовлетворение работой, побуждает его к 
стремлению глубже вникнуть в профессию, которую навеки избрал? 

Я расстаюсь с клиникой с чувством светлой печали, переполненной вос-
поминаниями, высвечиваемыми памятью из таких долгих, и таких коротких 
лет моей профессиональной жизни. Разве можно что-нибудь забыть? 

Признательна профессору Г.А. Орлову за приобщение меня к науке. С его 
помощью в период моей хирургической молодости мне удалось овладеть мно-
гими оперативными вмешательствами. Благодарю профессора Н.П. Бычи-
хина за разрешение возникающих порой трудных жизненных ситуаций. 
Разделяющих со мною радость и огорчения, успех и неудачи в общем деле, 
нашем во все годы работы, многочисленных коллег всегда буду помнить. 

Студентам-медикам желаю по достоинству оценить профессию врача и 
что бы она стала мерилом всех их помыслов и устремлений. 

(В 1981 году в ноябре эти слова произнесла на ученом совете АГМИ, 
прощаясь с институтом). 



Хирургия... Какая она есть? 

«Советский врач работает не напоказ, 
а для себя, не в интересах личной карьеры, 

а для пользы высокоответственного дела, 
которому он призван честно и бескорыстно 

служить». 
Профессор Е.А. Вагнер 

Студенческие годы — прекрасная пора мечтаний о дальнейшем пути. 
Особые волнения по определению для себя специальности у студента-медика 
возникают со времени изучения клинических дисциплин. Некоторые студен-
ты начинает посещать больницы вечерами, участвуют в обходах больных, 
включаются в бригаду хирургов при срочных оперативных вмешательствах, 
выполняют перевязки. 

На многих огромное влияние оказывает первая встреча с врачом-хи-
рургом. Так было со мной, когда еще студенткой второго курса нашего 
института я повредила себе ногу, спрыгнув с верхней ступеньки крыльца. 
В приемный покой городской больницы, куда я с трудом добралась, осмотреть 
меня пришел дежурный хирург в белом халате с рукавами, закатанными до 
середины плеча, врачебной шапочке. Сел рядом, и я увидела его голубые-
голубые глаза, излучающие что-то доброе, нежное. Расспросил, кто я такая 
и что со мной случилось. Не торопясь осматривал ногу, как я потом поняла, 
выискивал симптомы возможного перелома моих лодыжек. Признаков пов-
реждения их не нашел. Наложил давящую повязку, а потом спросил меня, 
как учусь и каким врачом собираюсь быть. 

Я ответила, что еще не решила. На прощание сказал, чтобы больше с 
крыльца не прыгала и скорее выздоравливала. 

Тогда, конечно, я не могла знать, что в год, когда окончу институт, нач-
нется Великая Отечественная война и я тоже стану хирургом, причем в 
той больнице, где Борис Александрович Барков, впоследствии профессор, 
лечил мне ногу. Он был первым врачом, возбудившим во мне желание быть 
в обращении с больным человеком на него похожей. Но там мы больше не 
встретимся. Он уйдет на фронт. Когда вернется домой, я начну работать в 
хирургическом отделении другого лечебного учреждения. Это не помешает 
возникшей между нами долгой дружбе. 

За много лет обучения студентов-медиков убедилась, что на выбор про-
фессии хирурга влияют множество факторов и, все же, в большей степени, 
образ преподавателя, необычайность его действий в операционной, пере-



вязочной, палатах, выхаживании больного в послеоперационном периоде 
и особенность общения его с больными во время лечения. 

Хирург, впрочем, как и врач другой специальности, обязан вызывать у 
больного человека чувство уважения и симпатии к себе, быть приветли-
вым, спокойным, скромным, аккуратно одетым, не очень молчаливым и 
не слишком болтливым. Больные умеют ценить врача, если чувствуют его 
внимание и заботу. 

Как-то с группой студентов третьего курса мы пошли в палату к больно-
му, уже немолодому человеку, который был оперирован накануне по поводу 
паховой грыжи. Он пожаловался нам, что очень устал лежать почти непод-
вижно, боится шевелиться «как бы швы не разошлись». Мы его осторожно 
перенесли на коляску, влажным полотенцем обтерли лицо, грудь, вымыли 
над тазиком руки, сменили рубашку. Студенты перевернули матрас, взбили 
подушки и уложили его в полусидячее положение на койку с чуть припод-
нятым подголовником, валиком под коленные суставы (такое положение 
больного в постели, расслабляющее все его тело, придумано французской 
медсестрой Фовлер и названо ее именем). У Василия Федоровича, так звали 
нашего подопечного, студенты посчитали пульс, измерили артериальное 
давление, выслушали легкие и сердце, пропальпировали живот. Я показа-
ла им, как нужно, не снимая повязки, проверить состояние раны и помочь 
больному откашляться. Аккуратно укрыли его одеялом. Прощаясь, он про-
сил не забывать его. Я заходила навестить Василия Федоровича несколько 
раз, а через неделю, когда вновь пришли студенты той же группы, мы сразу 
направились к нему. Обрадовался старик — это было видно по его открытой 
улыбке... Ему еще не разрешали ходить, а мы, как и при первом его посе-
щении, поухаживали за ним. Поговорили на отвлеченные темы, а одна из 
студенток взяла с тумбочки расческу и причесала больному его седые волосы. 
Уходя из палаты, «До свидания, Василий Федорович» студенты произнесли 
почти хором. А потом я узнала, что они бегали к нему и в другие дни, когда 
занятия проходили по терапии. Я не была его лечащим врачом, но когда он 
выписался, то из приемного покоя позвонил мне и сказал такие слова: 

— Очень Вам, доктор, признателен за то, что со студентами помогли мне 
в трудные для меня дни. Передайте Вашим ученикам благодарность, очень 
доволен их вниманием. 

Я пожелала ему здоровья и счастья. Велела пока не поднимать тяжелого, 
а на улочку гулять выходить обязательно. 

На следующем занятии рассказала студентам, как прощался Василий 
Федорович при выписке из больницы. Надо было видеть, с каким восторгом 
восприняли студенты сообщение о благодарности в их адрес. Уроки по уходу 



за больным, считаю, прошли тогда у меня весьма успешно. Думаю, что у 
некоторых студентов в сознании промелькнуло: «Не стать ли хирургом?» 
Хотя, вероятно, уже знали они, что хотеть и мочь, желаемое и возможное — 
вещи разные. 

Вдруг поднял руку довольно прилежный, как мне казалось, студент, и, к 
моему удивлению, выпалил: 

— Вы вот много показываете нам больных, желая привлечь нас к своей 
специальности, а вот я хирургом быть не собираюсь. Еще не хватало жизнь 
себе портить. Нагяделся я теперь на них предостаточно. Ночные дежурства... 
И днем, и ночью покоя лишишься. У операционного стола часами выстаивать 
придется. С больными возиться... Найду для себя что-нибудь полегче! 

Этому студенту не стоит быть хирургом, да и вообще надо было подумать, 
тот ли он медик, которому потом выдадут диплом врача? 

Как все же определить, способен ли студент, окончивший институт, стать 
хирургом, имеет ли он изначальный талант к этой трудной специальности? 
Лечить ведь приходится человека в переживаемой им беде, и не только его 
тело, но и его душу. Сложно. Лишь с началом работы можно, пожалуй, заме-
тить у некоторых из молодых природное дарование к врачеванию и желание 
трудиться с полной отдачей сил. 

Люди других профессий редко задумываются над тем, насколько особенна 
профессия хирурга. Совсем недавно я слышала передачу по радио, посвя-
щенную реставраторам картин. Они говорили, как трудно им приходится в 
своей деятельности, как устают они, какие головные боли испытывают порой 
после работы. И вдруг один из них произнес такие слова: «Наша работа — 
это рукоделие, но разве можно его сравнить с тем, что делают хирурги? Им 
хорошо. Взял «ножичек», вскрыл животик, сделал, что надо в нем, потом 
на рану наложил шовчики, и все готово». Его поддержали коллеги. 

О как они ошибаются! Им, реставраторам, не надо, как хирургам, выяс-
нять, переживет ли живой человек, а не картина, задуманное оперативное 
вмешательство с помощью «ножичка». Сделать его за один прием, без 
ошибки, да так, чтобы оно не стало для больного тяжелее его болезни — 
не так уж просто. Профессия хирурга лишена романтики, как иногда в попу-
лярных изданиях журналисты и писатели ее изображают. Нет, хирургия — 
это мужественное творчество в поте лица. 

Один французский поэт когда-то сказал: «Хирургам следует помнить, что 
человек может быть плохим художником, плохим писателем или актером, 
но не должен быть плохим хирургом, так как хирургу люди доверяют самое 
ценное, что у них есть — жизнь». Это истина и спора здесь не может быть. 

Не всем известно, с каким усердием готовятся хирурги к предстоящей 



операции. Бывает, долгие часы изучают они анатомические атласы, руко-
водства по оперативной технике на том органе, на каком предстоит вмеша-
тельство. По-особому хирурги готовят себя к освоению операции, ранее им 
не применяемой. В таких случаях «репетируют» в патолого-анатомическом 
отделении. Хирурги моего поколения использовали такую возможность не-
редко. А какую гамму чувств испытывают они, склоняясь над операционным 
столом?! 

Некоторые хирурги, в которых живет боязнь, нерешительность, имеют 
склонность отстраняться от опасных ситуаций. Трусость и страх перед тем, 
что вдруг не сумеют справиться с возможным при операции затруднением, 
заставляют перекладывать ее на других. Вот и работают они, связанные 
нерешительностью. Я знала такого хирурга. Его звали Иван Иванович. Но 
он не сидел без дела. Учил нас, молодых еще, в годы войны накладывать иде-
альные гипсовые повязки при переломах различной локализации, вправлять 
вывихи, переливать кровь, производить внутривенные вливания. 

Молодым хирургам присуща переоценка своих знаний и умения. Само-
уверенность часто не дает им возможности объективно оценить себя. И как 
результат — серьезные ошибки. 

Как-то медицинская сестра с занятий со студентами вызвала меня в па-
лату к больному, только что доставленному из операционной. Он кричит от 
боли в правой ноге. Открываю одеяло и вижу, что нога белая, как полотно. 
Пульсация сосудов на стопе, голени и бедре отсутствует. Оперирующие 
хирурги сказали, что червеобразный отросток был в спайках и располагал-
ся на задней брюшной стенке. При его выделении возникло кровотечение, 
кровоточащий сосуд прошили и перевязали. Из такого объяснения все стало 
понятно. Срочная повторная операция. Как и предполагалось, была ранена 
подвздошная артерия. Она, действительно, «прошита и перевязана». Кру-
говые лигатуры с нее удалены, края на сосуде сшиты. Линия швов прикрыта 
тонким лоскутом подлежащей фасции. При этой операции применялись 
атравматические иглы, гепарин и антибиотики. Проверена обработка осно-
вания удаленного аппендикса. Там сделано все нормально. Кровообращение 
в ноге быстро восстановилось. 

Подобную ошибку совершили два субординатора и в одной из городских 
больниц. При операции по поводу острого аппендицита подвздошную арте-
рию приняли за червеобразный отросток, перевязали и пересекли. Поняв, 
что это не аппендикс, стали искать его. Нашли, сделали аппендэктомию. 
Старшему хирургу о содеянном не сказали. На другой день двадцатитрех-
летнему мужчине потребовалась ампутация ноги на уровне бедра. А ведь 
главный принцип врачевания — «Не навреди». 



В нашей клинике, руководимой профессором Г.А. Орловым, было вве-
дено строгое правило: хирургов, совершивших ошибку при операции, или 
при нагноении послеоперационной раны после вмешательства, лишать на 
две недели права становиться к операционному столу. И обязательно как 
можно чаще наблюдать за операциями, проводимыми хирургом с большим 
стажем. 

Ошибки у хирургов возможны, хотя они, естественно, не умышленны, 
а кроются в неполноценном обследовании больного до операции, недо-
статочной подготовке к ней без учета состояния тяжести заболевания и 
встречающихся аномалий в расположении органов. 

В хирургическое отделение доставлен больной тридцати двух лет отроду 
из небольшого северного города, он крайне истощен. Седьмой день после 
резекции части желудка по поводу язвенной болезни. Со второго дня неук-
ротимая рвота. При срочно проведенной рентгеноскопии установлено, что 
желудок соединен анастомозом не с тощей, а подвздошной кишкой. Барий 
сразу из желудка попадает в слепую кишку. Тщательная подготовка к пов-
торной операции. Она продолжалась около четырех часов. Произведено 
разъединение наложенного ранее анастомоза и образован другой — с тощей 
кишкой. Тяжело протекающий послеоперационный период потребовал 
длительной интенсивной терапии. Больной выздоровел, прибавил в весе. 
Здесь уместно сказать — и к хирургам такие слова тоже относятся — «Семь 
раз примерь, один отрежь». 

Ошибки могут возникнуть от рассеянности хирурга. Вот один из приме-
ров. По срочным показаниям хирург с пятилетним стажем стал оперировать 
больного с острым аппендицитом. Посмотреть, как там идут дела, зашел 
в операционную заведующий отделением и увидел, что хирург вскрывает 
брюшную полость слева. Операция производилась под местным обезболи-
ванием, поэтому тихо спросил, что они оперируют. Не могу сказать, какое 
чувство возникло у хирурга, когда он произнес короткое слово «ой», осознав 
свою ошибку, но нашелся, зашил рану слева и перешел на правую сторону. 
Слава богу, все обошлось без осложнений. Больной никаких претензий 
хирургу не высказал и жалобы в высшие административные инстанции не 
написал. 

Каждый гражданин в нашей стране с заболеванием, требующим опера-
тивного вмешательства, имеет право на выбор хирурга. В мою палату легла 
больная 65 лет для операции по поводу желчно-каменной болезни. В течение 
трех дней я готовила ее к предстоящему вмешательству в соответствии с 
возрастом и заболеванием. Накануне, совершенно неожиданно для меня, 
она попросила, чтобы ее оперировал наш доцент С.Я. Ступников. Мне такое 



ее заявление было не очень приятно, тем более, что хирургический стаж 
у меня в то время перевалил за пятнадцать лет. В такой ситуации другой 
врач мог бы «рассердиться» и совсем отказаться лечить больного... Степан 
Яковлевич пришел в палату, его я познакомила с больной, отметила пока-
зания к вмешательству и проведенную подготовку к нему. В ординаторской 
сказал мне, что оперировать больную не будет, а ассистировать — готов. 
На том и сошлись. 

Я вошла в операционную позднее доцента, когда наша подопечная уже 
находилась в состоянии наркозного сна. Операцию выполнила очень быстро. 
Послеоперационный период прошел без осложнений. Я изо всех сил старалась 
их предупредить лекарствами, уходом за ней, гимнастическими упражнени-
ями. Три больших желчных камня ей подарила на память. Выписываясь из 
больницы, она почему-то очень благодарила меня. Думаю, что кто-то из пер-
сонала сболтнул о хирурге, ее оперировавшем. За обман она меня, вероятно, 
простила от того, что все очень легко перенесла. Просто бытует мнение, что 
женщины-хирурги не так решительны. Мужчины — надежнее. 

Сердиться на больного нельзя. Ведь понятно, что каждый человек перед 
операцией испытывает страх и сомнения. Волнения и мучительные пере-
живания охватывают всех, кто ложится на операционный стол. Спокойнее 
становится, когда веришь в хирурга, что он сумеет сделать операцию быстро 
и правильно. Так что право на выбор хирурга вполне оправдано. 

Коллективы хирургов в больницах, как правило, живут дружно, каждый 
придет на зов к другому в трудные минуты. Не помню, чтобы во время заведо-
вания клиникой Г.А. Орловым царили в ней чье-то высокомерие, самолюбие, 
тщеславие. Бывало, что сам наш профессор в состав консилиумов вводил 
хирургов не всегда с большим опытом, а, как он говорил, «молодые умы». 
В ассистенты на операции брал молодых. Учил. Потому что знал — пости-
гающим «рукодействие» хирургам очень важно оказаться рядом с опытным 
наставником, учителем, под влиянием которого быстрее приходят умение и 
уверенность, без чего хирург не может состояться. 

К сожалению, в нынешнее время почему-то озлоблены люди. Пришло 
такое и к иным хирургам. Ссорятся, говорят друг другу обидные слова, а ино-
гда даже не разговаривают. К счастью, такое недружелюбие возникает редко. 
Но все же бывает. И сказывается на организации работы всего коллектива. 
А если враждующей паре придется вместе оперировать? Чего доброго, рас-
сорятся от несогласия в действиях... Нельзя ведь так. Обиды бывают, но их 
необходимо прятать, чтобы и на больных не отражались. Достоинство свое 
терять стыдно человеку с высшим образованием. Успех лечения хирургичес-
ких больных, особенно с тяжелыми болезнями, в большой степени зависит 



от здорового климата в коллективе. 
Хирургам приходится лечить больных консервативно и оперировать их по 

срочным показаниям в случаях внезапно возникших болезней или наступив-
ших осложнений от долго тлеющего в организме заболевания, а также при 
различных травмах. Действия хирурга порой запаздывают, что чаще всего 
связано с несвоевременным обращением заболевшего к врачу, ошибками 
в диагнозе, долгим выжиданием, отсутствием активного наблюдения, само-
надеянностью хирурга, мешающей прибегнуть к консилиуму. 

Бригада скорой помощи доставила девочку Олю трех с половиной лет с 
жалобами на боли в эпигастральной области. Дежурный хирург, осмотрев 
больную, в легких выслушал хрипы и положил ее в детское отделение. Ребен-
ка ни разу не навестил. На пятый день педиатры вызвали консультирующего 
у них хирурга: Оленька плачет от боли в животе, у нее рвота, тахикардия, 
высокий лейкоцитоз. При осмотре, действительно, хрипы в легких прослу-
шивались, но теперь ярко вырисовывались симптомы разлитого перитонита. 
Общее состояние расценено как тяжелое. После кратковременной подго-
товки — срочная операция, ее проводил сам профессор. При срединной 
лапаратомии обнаружен, как и предполагалось, гнойный перитонит, обус-
ловленный гангренозно-перфоративным аппендицитом. Аппендэктомия. 
Тщательная санация брюшной полости с тампонадой подвздошных областей. 
Тяжело протекал и послеопорационный период. Перевязки, смена тампонов, 
вскрытие сформировавшегося тазового гнойника под наркозом. Девочка 
оказалась удивительно терпеливой. Все, что в плане лечения ей делали 
(инъекции антибиотиков, переливание крови, капельницы), переносила 
без слез. Долго и с муками приходило к ней выздоровление. А ведь все 
могло быть по-другому, не мучился бы так ребенок, если бы принимавший 
ее в больницу хирург знал, что при аппендиците боли сначала возникают 
в эпигастрии, и такой же локализации они бывают при пневмонии, да не 
забыл бы навестить, хотя бы на другой день, малышку, оставленную им на 
попечение педиатров. 

Георгий Андреевич ранним утром каждого дня навещал больную. На 
утренней конференции, после доклада врачей о поступивших в клинику 
больных, начиналось обсуждение состояния Оленьки и приемов ее лечения. 
Профессор требовал от меня, лечащего врача, всестороннего отчета. 

При трудных перевязках, купании девочки мне помогали некоторые 
врачи, а заботились о ней добрые, трудолюбивые медицинские сестры и 
исстрадавшаяся мама Оли. О нашей больной знали почти все студенты тре-
тьего курса института. На лекции они посылали профессору записки, чтобы 
он рассказал, как чувствует себя Оля, а по вечерам приходили в клинику 



сами, чтобы посидеть около нее, рассказать ей что-нибудь интересное, иг-
рушки приносили, лишь бы только она не скучала. Два с половиной месяца 
потребовалось для лечения больной. Перед тем, как ее отпустить домой, 
решено было, как врачи говорят, продемонстрировать Оленьку на лекции. 
Профессор рассказал студентам, каким затруднительным является лечение 
в случаях запущенных заболеваний и какое порой решающее значение имеет 
в выздоровлении больных уход за ними. Иногда операцию бывает сделать 
легче, чем выходить больного после нее. 

Олю, одетую по-домашнему в красивое платье, поставил на стол и 
спросил ее: «Ну, Оленька, скажи, чего болонки ждут?» А она громко, на-
распев ответила: «А чего болонки ждут? Ждут, что им сахару дадут!» (это 
стихотворение, которое во время болезни Оля выучила). Зал загремел ап-
лодисментами. Какой это был прекрасный день! День триумфа медицины, 
потому что при таком, как у Оли, перитоните выживают дети очень редко. 
Сейчас Ольга Михайловна работает в Москве. Она инженер-кибернетик 
одного из НИИ. 

Приходится хирургам производить операции, представляющие большую 
степень риска для жизни больного, но являющиеся единственной возмож-
ностью избавить его от тяжелого недуга. 

Запомнился мне сорокалетний мужчина. Его долго лечили амбулаторно 
терапевты, сначала от респираторной инфекции, потом от туберкулеза 
легких. С каждым днем его состояние ухудшалось. Температура тела до-
стигала тридцати девяти градусов, при кашле начала выделяться мокрота с 
неприятным запахом. Применялись антибиотики. Безуспешное лечение в 
течение четырех месяцев заставило врачей поселковой больницы обратить-
ся за консультацией к хирургу высокой квалификации. Диагноз уточнен. 
Полости в правом легком расценены как абсцессы. Больной переведен 
в нашу клинику. При рентгенографии диагноз подтвердился. Пациент 
истощен, раздражителен, отказывается от еды. Выраженная дистрофия 
всех паренхиматозных органов, в том числе сердца, почек, печени. Под-
готовка к операции продолжалась двадцать дней. Вводились антибиотики, 
сердечные средства, витамины, переливалась консервированная кровь, 
плазма, проводилась санация бронхиального дерева. Кажется, все было 
продумано в подготовке больного к операции и все возможное сделано. 
Операция бригадой из шести человек, в том числе двух анестезиологов и 
врача, следящего за состоянием больного, интубационный эфирно-кис-
лородный наркоз с закисью азота с предварительным введением потен-
цирующих средств. При правосторонней торакотомии обнаружено, что 
все три сращенные между собой доли легкого переполнены гнойниками 



различной величины. Решено произвести пульмонэктомию. Введен ново-
каин в клетчатку корня легкого. Уже заканчивали хирурги выделение его 
и приступили к наложению швов, как неожиданно и внезапно произошла 
остановка сердца. Операция прекращена. Принят комплекс мер для его 
возбуждения, в том числе прямой массаж: введение в него адреналина. Но 
достигнуть восстановления деятельности сердца не удалось. 

Хирурги возле умершего стояли, будто окаменевшие. Долго в опера-
ционной томилась мучительная тишина. Никаких слов не произносилось. 
У каждого из нас, участников операции, мозг точила одна мысль — почему 
пришла такая беда? Что не учли? Или долгая болезнь изнурила сердце, и 
не могло оно выдержать такую нагрузку? Анестезиологи думали о том, что, 
может быть, не обеспечили достаточно глубокий наркоз, но они боялись 
углубить его при таком изменении всех внутренних органов и тяжелой 
интоксикации. Всем было ясно, что больной скончался от необратимого 
плевро-пульмонального шока. 

Для хирурга смерть больного человека на операционном столе — тра-
гедия. Несколько последующих дней он не берется за скальпель. Психоло-
гическая подавленность от неудач выбивает его из проторенной жизненной 
колеи. Но он должен скрывать свои тяжелые переживания от пациентов, 
своих коллег и близких людей. 

Работа врача-хирурга сложна. Не всегда врач способен обеспечить 
благоприятный исход операции. А у людей принято считать, что он не имеет 
права ошибаться, все должен предвидеть, делать возможное и невозможное. 
Требуют от него безошибочных действий, не считаясь с реальностью. По-
гибнет больной, кто-то из родственников скажет: «Хирурги его зарезали». 
Больно и обидно такие слова слышать. 

Сколько прекрасных хирургов работает в нашем городе, не жалеющих 
себя, готовых на самопожертвование! Они успешно оперируют, возвращая 
людям здоровье. И живет в них любовь к избранной профессии. Жертвенная 
любовь. Она, как сказал однажды известный хирург С.С. Юдин, совпадает с 
хотением, желанием непрестанно и много работать в своей специальности, 
преодолевая препятствия настойчивостью, умением, волей. 

Я отработала в хирургии почти сорок лет. У меня были и светлые, и 
горькие дни, были потери, жалящие сердце. Но все равно, мне приносило 
удовлетворение лечить самых тяжелых больных, порой стоящих на краю 
жизни, и добиваться победы. Память бережно хранит их имена. Может 
быть, забыли они меня, но я их помнить буду пока живу. 

Иногда на долгие годы с бывшими больными сохраняется общение. А при 
встречах или получении от них знаков внимания в праздники с благодарст-



венным напоминанием о датах операции и выздоровления испытываешь 
уверенность в том, что ты недаром живешь на свете. 

В заключение хочется рассказать об одном моем пациенте. Его имя 
Владимир. Когда с ним случилась беда, ему было тридцать восемь лет. 
Он инженер-строитель. В один из ноябрьских дней на даче чистил двор от 
опавших листьев, собрал их в кучу, а для того, чтобы лучше горели, плес-
нул на них бензин, не заметив, что эта горючая жидкость попала на его 
одежду. Зажег листья, вспыхнуло пламя, и загорелись его брюки и куртка. 
Побежал, надеясь так потушить на себе огонь. Один из друзей столкнул 
его, охваченного пламенем, в лужу, покрытую льдом. Огонь на нем потух. 
Освобожденный от клочков сгоревшей из синтетической ткани одежды, 
переодетый в другую, он один отправился в город, два часа ехал в поезде. 
С вокзала пошел к знакомому врачу, тот вызвал скорую помощь. Из машины 
он вышел сам. Войдя в приемный покой, упал. Закончилась эректильная 
стадия ожогового шока (возбуждение), наступила торпидная (угнетение). 
Дежурные хирурги зафиксировали у пострадавшего заторможенность, 
резкую тахикардию, низкое артериальное давление, учащенное дыхание. 
Обширный ожог, занимающий более сорока процентов тела, касался обо-
их бедер, верхней трети голени, промежности, ягодиц, плеч, предплечий, 
кистей. В местах, где горели на нем брюки, оказались поврежденными все 
слои кожи, фасция и мышцы. 

Началась борьба за его жизнь. С трудом вывели Владимира Александро-
вича из состояния ожогового шока. Я попросила для дальнейшего лечения 
отдать этого больного мне. Помощниками избрала двух субординаторов: 
Бориса Федорова и Владимира Петрова (теперь они оба стали хирургами), 
через десять дней после поступления приступили к операциям поэтапной 
некротомии, чему предшествовало купание больного в ванной на деревянных 
щитах. Мочалки и мыло предварительно стерилизовались. Вскоре в четыре 
приема провели и кожную пластику с расщепленными лоскутами, взятыми 
с грудной клетки. На протяжении всего времени лечения для Владимира 
готовилась высококалорийная вкусная пища, переливалась консервиро-
ванная кровь, использовались белковые и липидные жидкости, витамины, 
гормоны, ферменты, глюкоза, сердечные, седативные и болеутоляющие 
средства. Все операции и перевязки проводились под наркозом. Помогали 
сестры и нянечки. 

Больной лежал на специальной кровати для ожоговых больных с надув-
ным резиновым матрасом. К Балканской раме над койкой была укреплена 
трапеция. Больной приподнимался на ней постоянно. Перекладывали его, 
занимались гимнастикой каждый день по два—три раза. Потому, вероятно, 



таких осложнений, как пролежни и пневмония, не возникло. Он чувствовал 
заботу о нем, и это тоже давало ему силы бороться с невзгодами. Лечили 
больного совместно с анестезиологами-реаниматорами. Весомая их помощь 
нам, лечащим врачам, была совершенно необходима. Они помогали в под-
боре лекарственных препаратов, обезболивали соответственно периодам 
течения болезни при оперативных вмешательствах. Владимир Александро-
вич провел в больнице ровно 109 дней и ночей. Помню один из солнечных 
февральских дней, когда, взяв Владимира под руку, мы подошли с ним к окну 
холла. Он увидел простор заснеженной Двины, и появилась его первая за 
время болезни улыбка, одновременно с капающими из глаз слезами радости. 
Приходил конец его страданиям. Сейчас ему пятьдесят. Часто приходит меня 
навестить и всякий раз с букетом цветов. Зовет меня мамой. 

Сколько у каждого хирурга спасенных жизней, вернувших человеку ее 
радость! И ничто не может сравниться с тем чувством, какое испытывает 
врач при обращенной к нему улыбке выздоравливающего. Хирургами та-
кое чувство воспринимается особенно остро. Это счастье! Оно приходит 
в результате тяжелого повседневного труда, бессонных ночей, волнений. 
Волнений, терзающих сердце. 

Различные переживания сопровождают хирурга постоянно. Профессия 
его беспокойна и хлопотлива. Большинству хирургов присуща высокая 
нравственность, сила воли, готовность в любое время дня и ночи прийти на 
помощь больному человеку. 

Умеют они властвовать над собой, что достигается рассудительностью. 
Им свойственны находчивость и разумная решительность. 

Хирурги народ беспокойный. Если тревога за больного, несколько часов 
назад прооперированного, вдруг всколыхнется, хирург из дома идет в боль-
ницу, чтобы убедиться, все ли там в порядке. 

Я не жалею, что когда-то зародилось во мне, совсем юной, стремление 
посвятить себя хирургии. Мои учителя привили мне свойства, необходимые 
людям этого великого рукодействия. 

Приятно узнавать, что на смену хирургам, отдавшим выбранной спе-
циальности многие годы, приходят молодые талантливые врачи, умеющие 
сострадать, способные к самопожертвованию, а также искренне любить 
больного человека. 

А те, кто считал свою профессию лучшей на свете, пусть повторятся в 
своих учениках. 

Январь 1990 года 



За пределами дома своего... 
Ничего так не волнует, 

как воспоминания. 

А.Е. Корнейчук. 

Не затухают в памяти события Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет. Наверное потому, что в них отображаются начало моего 
пути, трудности и радости того тяжелого времени. Трудно было от того, 
что мучил голод, что протопленные сырыми дровами печи в отделениях 
больницы не давали тепла, и еще потому, что от непосильного труда порой 
отнимались силы. Радость рождалась с ежедневным постижением нового в 
специальности, ставшей навсегда твоей, от дел рук твоих и тревожных забот, 
приносивших облегчение больным людям. 

Хорошо и быстро под руководством опытного учителя, по жестким 
требованиям того времени осваивалось в хирургии то, чему не обучали в 
студенческие годы. 

Нелегко приходилось мне, молодому хирургу, прерывать привычную ра-
боту в клинике и отправляться по вызовам на самолете в больницы разных 
районов области. Не стерлись переживания и волнения от необходимости 
одной, за короткое время осмотрев больного, поставить диагноз, а главное — 
принять правильное решение в своих действиях. К тому же больные и их 
родственники с надеждой ожидали к себе солидного врача, а не молодого, 
недавно окончившего медицинский институт. 

I 
Пуховый платок 

Запомнился первый телефонный звонок в больницу со станции сани-
тарной авиации. Для полета в Пинегу к больной главный врач Н.И. Лилеев 
определил меня. Было лето сорок второго года (это значит, что мой хирур-
гический стаж равнялся одному году). Аэропорт в Кегострове, переправа 
через Двину на какому-то катере. В диспетчерской аэропорта знакомлюсь с 
летчиком. Он назвал себя: Петр Густов. Самолет У-2, двухместный. Кабины 
открытые, с ветровым стеклом перед летчиком. Лечу первый раз в жизни и об 
этом сказала Петру. Лучше бы не говорила. Потому что, когда мы взлетели, 
он совершил мое «летное крещение» крутым виражом над городом, да так, 
что крылья самолета к земле накренились на все сорок пять градусов. Когда 
выровнял самолет, под грохот мотора крикнул: 

— Ну, как? Жива? 



Кричу в ответ: 
— Жива.. . И вроде ничего такого со мной не произошло. 
— Значит, летать можешь! 
Часа через полтора прибыли в Пинегу. Аэродром маленький, на нем ни 

единого самолета, только в стороне тесовая будка. Из нее вышел старик с 
густой седой бородой и сообщил, что нас ждут. Провел меня до берега, а там 
карбас наготове, чтобы через реку Пинегу перебраться. Он выдолблен из 
отрезка цельного крупного дерева. Ну точно как у папуасов. Перевозчик — 
молоденький парнишка. Другой берег, где поселок, крутой, без лесенки, еле 
взобралась — песок из под ног сыплется. Встречает девочка, ведет в дом к 
своей заболевшей вчера бабушке. 

Больной лет пятьдесят. Жалуется на боли в животе. Они схваткообраз-
ные. Тошноты, рвоты нет. Осмотрела я ее самым тщательным образом. Про-
верила все симптомы, выявляющие острые заболевания органов брюшной 
полости. К этому времени своего профессионального опыта я уже хорошо 
их знала. Похоже на непроходимость. 

Но тут спохватываюсь и спрашиваю больную об опорожнении кишечни-
ка. Оказывается, есть задержка. Из санитарной сумки вынимаю резиновую 
перчатку и делаю пальцевое исследование, о значении которого много раз 
говорил нам, студентам, профессор М.В. Алферов на лекциях и практических 
занятиях. Все выясняется — копростаз. Очень часто в войну у людей от пищи 
с большим количеством клетчатки возникало такое состояние. 

Соответствующие манипуляции, в основном с помощью пальца и клизмы, 
затянувшиеся часа на два, закончились благополучно. Больная от радости, 
что не надо делать операции, заплакала. 

Я велела ей полежать немного, воздержаться от приема грубой пищи. 
Прощались мы тепло. 

Почему-то резко изменилась погода. Подул сильный западный ветер, взбун-
товалась река Пинега. А я в одном жакетике, без головного убора. Лето ведь. 

Моя пациентка предложила взять у нее пуховый платок. Посылать по 
почте его в обратный путь запретила. Сказала, что кто-нибудь из ее родных 
за ним приедет. Я оставила свой домашний и больничный адрес. Однажды, 
уже зимой, вечером кто-то тихонько постучал в двери нашей коммунальной 
квартиры. Оказалось, что приехала внучка моей пациентки, та, что встречала 
меня полгода назад на берегу Пинеги. Пришла за платком. Я спросила ее о 
том, как поживает ее бабушка. 

— Хорошо живет, больше не болеет. Вас часто вспоминает и зовет своей 
спасительницей. 

Узнать, что о тебе, молодом враче, помнят, не забыли — какая награда! 



Полет с раскаянием 

Станция санитарной авиации тогда располагалась в одном здании с го-
родской скорой помощью в глубине жилого квартала напротив мединститута. 
Я жила совсем рядом от нее. Как-то ранней весной около шести часов утра 
прибежала ко мне диспетчер станции и сказала, что надо срочно лететь в 
Пешу. В больницу на работу о моем полете сообщено, там не возражают. 
Наскоро собираюсь. Лед на Двине уже трещал — весна брала свое, и, по 
правде сказать, было очень страшно прыгать через трещины в льдинах. 
Летчик тот же — Петр Густов. Теперь он одел на меня меховой тулупчик и 
шапку-ушанку — летим-то в северном направлении. Полет продолжался 
долго, с посадкой, кажется, в Мезени для заправки. 

Не успели мы приземлиться, как к нам подбежал врач Пешинской боль-
ницы и с волнением в голосе сказал, что все кончено. 

— Что кончено? — спросила я. 
— Два часа назад больной скончался. 
— А что с ним случилось? 
— Наверное, перитонит. 
— Оперировали? 
— Нет. Старик поступил в тяжелом состоянии. Мы думали, вы в Архан-

гельск его увезете. У нас трудно такие операции делать. 
Значит мы опоздали. Если у больного действительно был перитонит, то 

ведь известно, как тяжело у старых людей это заболевание протекает, хоть 
и почти всегда со стертой местной клинической картиной. Наверное, долго 
доктор размышлял о вызове самолета. 

Петр Сергеевич весь наш разговор с доктором слышал и, как бы его 
завершая, вдруг произнес: «Ну, тогда мы улетаем». И я согласилась. 
Прилетели мы в Архангельск около двенадцати ночи. Люди через Двину 
в такое время уже перестали ходить — осторожность нужна. Оступишься 
— вымокнешь. 

До шести утра сидела я на скамейке в вокзале аэропорта, и мучило меня 
раскаяние, зачем же я не осталась и не побыла в Пешинской больнице хотя 
бы сутки. Больных бы всех осмотрела и печаль доктора — что-то не доглядел, 
не оценил в болезни своего больного — развеяла бы. 



Решила задержаться 

Вызывали в Суру к начальнику леспромхоза. У него в течение двух суток, 
несмотря на лечение, не исчезают боли в животе. Аэродром оказался совсем 
рядом с поселком, старательно расчищенный от снега в ожидании самолета. 
Встречать сбежалось множество ребятишек, они нас с Петром Сергеевичем 
проводили до больницы. Она, к моему великому удивлению, оказалась в бывшем 
(кажется, девичьем) монастыре. Врачей здесь двое — выпускники нашего мед-
института. Больной лежит у себя дома. Сразу же отправляемся к нему. Крепкого 
сложения, средних лет мужчина болен пять дней. Жалуется на боли в животе, 
повышение температуры до тридцати восьми градусов. В начале заболевания 
боли были сильными. Сейчас стали немного стихать, исчезла тошнота. 

При осмотре живота выявляется инфильтрат, занимающий почти всю 
правую подвздошную область, умеренно болезненный при пальпации, плот-
ный, не смещаемый. В других отделах живот спокойный. Нет сомнения — 
инфильтрат аппендикулярный. Но вот вопрос: будет ли он еще нарастать 
или станет рассасываться? А может быть, началось нагноение? Как узнать? 
Только при тщательном наблюдении. Везти больного с собой рискованно. 
Решаю остаться в Суре. Если появятся признаки абсцедирования инфиль-
трата, вскрою его. 

Летчик Петр Сергеевич, в связи с моей задержкой, улетает в Карпогоры. 
Сказал: «На заправку», — и спросил: «Когда прилетать за тобой?» 

Отвечаю: «Дней через пять». 
И началась моя работа: обход больных в маленьких палатках, бывших 

кельях, вскрытие гнойников. Почему-то много, среди поступающих с трав-
мами, лесорубов — ушибы, переломы, ранения. Обработка их вместе с 
одним из врачей больницы. Наложение почти всем гипсовых повязок. По 
три—четыре раза в день бегаю к своему подопечному домой, уговариваю 
лечь в стационар. Ни в какую: 

— Там мне будет хуже. Разве что оперировать меня придется, тогда 
лягу... 

Из деревень, расположенных вблизи Суры, люди, узнав о приезде хоть и 
молодого врача, но из города, начали приезжать за мной. За те немногие дни 
и поездила же я по вечерам на лошадках, запряженных в сани, по скрипучим 
снежным дорожкам! Увидела я женщин и мужчин с голодными отеками, 
цингой, старух с трофическими язвами на голенях, ребятишек со вздутыми 
животишками. Голодно было везде. Здесь хлеб в домах пекли, добавляя в 
тесто отруби и сушеную нетолченую крапиву. Приносила ли я облегчение, 



осматривая их и давая советы? Ведь только советы... 
У моего больного аппендикулярный инфильтрат явно начал рассасываться. 

Может, сульфаниламиды помогли. Холод на живот меняю на грелку. Темпе-
ратура по вечерам перестала повышаться, лейкоцитоз в крови снизился. 

А Петр Сергеевич не прилетает. Уже не пятый, а седьмой день живу 
в Суре. С работы моей звонят по телефону, спрашивают, где я пропала. 
Говорят, голос мужской. А может, вовсе не с работы... Знаю, что коллегам 
трудно — ночные дежурства мои на их долю падают. 

Поздно вечером, когда я из деревни возвращаюсь, в мою келью с желез-
ной койкой, комодом и старинным креслом приходят медсестры. Где-то нашли 
гитару. Пою им потихоньку песни про любовь. Больше других им нравится 
романс «Мой друг, ты надень свое белое платье...» Подпевают. 

Субботний день в Суре — банный день. Баньки по краям поселка начина-
ют топиться. Вечером, с шайками под мышкой, народ идет мыться. Женщины 
ведут ребятишек. Мне тогда посчастливилось веником попариться. 

Петр Сергеевич объявился на седьмой день. У моего Григория Ивановича 
инфильтрат рассосался больше, чем на половину. Я начала собираться до-
мой. Прощаюсь с сотрудниками больницы, с больными в палатах. Сбегала 
попрощаться и со своим основным подопечным. Осмотрела его и сказала, 
чтобы он через два месяца, после окончательного выздоровления, с позво-
ления местной докторши приехал в Архангельск для операции. 

Когда мы с Петром Сергеевичем улетали, много жителей Суры нас про-
вожало. Расставались, пожимая друг другу руки. Кто-то спустил в кабину 
самолета два узелка, как потом выяснилось, в мешочках из домотканой 
холстинки оказались: в одном — горох, в другом — сушеные грибы. 

Над Сурой Петр Сергеевич сделал два прощальных круга. На земле 
провожающие помахивали нам рукавицами и шапками. 

Весной мой сурский пациент приехал к нам в больницу. И ему была 
произведена аппендэктомия. Никаких затруднений при вмешательстве мне 
не встретилось. 

IV 
Выезд в Няндому 

Лечу в этот поселок при железнодорожной станции по заданию Обл-
здравотдела. Что-то оттуда на местного хирурга много жалоб поступает! 
Был 1946 год. 

Перелет без приключений. Днем, часа в два, я уже на месте. Знаком-
люсь с хирургом. Причин своего приезда ему не открываю. Не откладывая 



возложенные на меня обязанности, делаю обход больных. 
Деревянный корпус больницы густо населен. Поражает большое ко-

личество детей с гнойными заболеваниями. У оперированных по поводу 
аппендицита и грыж частичное нагноение ран, лигатурные свищи. У больных 
с травмами ног и рук вместо гипсовых повязок наложены транспортные 
шины. 

В одной из мужских палат оказался худощавый человек шестидесяти пяти 
лет с большой паховой грыжей. Она у него постоянно ущемляется. Хирург 
собирается в ближайшие дни больного оперировать. Предлагаю другое: 
отправить его в Архангельск — уж очень много гноя в отделении. Полых-
нет послеоперационная рана — не сдобровать старику. По всем приметам 
мне нужно задержаться в Няндоме еще на два дня, и потому уговариваю 
летчика (в этот раз со мной не Густов) взять больного человека. Согласие 
получено. Пишу направление в свою больницу. Короткие сборы, напутствия 
и проводы в путь. 

На второй день с утра осматриваю тех больных, что не успела вчера. 
Та же картина. Но еще «лучше» — нахожу трех женщин после операции при 
несостоятельности мышц промежности, изобретенной самолично здешним 
хирургом. Его круговой шов противоречит всем принципам физиологичности 
вмешательств при этом виде патологии. Выдумка от недомыслия. Работаю 
до позднего вечера: перевязки больных, раскрытие гнойных ран, наложение 
вместо транспортных шин гипсовых повязок. Круговой шов из толстенной 
шелковой нити у женщин убираю. Они облегченно вздыхают. 

Вечером беседую с сестрами. Все, кроме старшей, очень молоденькие, 
рассказывают о неуживчивости их хирурга. Операции делает долго, чаще 
под эфирным или хлороформенным масочным наркозом. К проведению его 
привлекает свою жену. Она фельдшер. Поведали о недавней ссоре во время 
операции. Сделал жене замечание, чтобы углубила наркоз. А она ему: «Сама 
без тебя знаю». Началась перебранка. Он ее очень неприличными словами 
ругнул. Она рассердилась и убежала из операционной в слезах. Наркоз 
продолжила санитарка операционной. 

Утром на следующий день я вела доверительную беседу с самим хирургом 
о его непозволительных действиях, о необходимости учиться властвовать 
собой, как можно больше читать специальных руководств, советовала 
попроситься на усовершенствование, чтобы перенять у опытных хирургов 
приемы асептики и антисептики, оперативной техники, иммобилизации, а 
также принципы хирургической онтологии. В середине дня уезжаю домой 
на поезде. 

В облздравотдел пишу отчет о виденном и услышанном в районной 



Няндомской больнице. 
Когда я пришла в клинику, узнала, что больного с грыжей прооперировал 

сам профессор Лев Давидович Заславский. Зашла навестить своего знако-
мого в палату. Он уже улыбался. 

Вскоре узнала, что няндомского хирурга перевели, кажется, в май-
максанскую больницу, где он смог бы работать с опытным специалистом. 
Может, научится... 

V 
Однажы в отпуске 

Есть такой северный курорт «Солониха». На летний сезон сорок седьмого 
года неожиданно мне выдали туда путевку. Место красивое, вокруг лесок, 
зеленые луга, поле со зреющей рожью. Отдыхающие люди скромные, се-
рьезные, большинство пожилого возраста. 

Оказались там и корреспонденты газеты «Правда Севера» И. Людин, 
К. Коробицин и еще двое, фамилий которых не запомнила. С ними очень 
подружилась. Мы бродили по полевым и лесным тропам, пели, читали 
стихи, кто какие знал. Помню, как поразил нас Людин, когда оживленно, 
при этом встряхивая пышной шевелюрой и широко жестикулируя, наизусть 
прочел поэму Маяковского «Облако в штанах». Удивительно, как он мог 
ее заучить? 

Время летело быстро. Однажды, когда срок моего беспечного жития 
на том курорте перевалил за половину, позвала меня утром в свой кабинет 
главный врач санатория Мария Павловна и попросила посмотреть юную 
нашу физкультурницу Галю. У нее с ночи болит живот. Выявилась вся симп-
томатика острого аппендицита. Заболевшая нуждалась в срочной операции. 
Было воскресенье. Позвонили в Котласскую городскую больницу. Хирурга 
К. Форкафа на месте не оказалось. Что делать? В Архангельск — далеко. 
Вызвать самолет санитарной авиации — времени много уйдет, пока больная, 
даже при этом виде транспорта, окажется в больнице. 

И тогда... я вместе с Галей отправляюсь в Красноборск. Это близко — 
километров семь. Мария Павловна утверждает, что в этой больнице в край-
них случаях операции проводятся. Едем на пегой лошадке, запряженной в 
телегу, при вполне благонадежном кучере. Доехали без большой тряски в 
колеях. Оказалось только, что больничный врач с самого утра ушла в лес за 
грибами. Несмотря на такое препятствие в подготовке к операции, на помощь 
пришла старшая сестра. Белье у них и перевязочный материал на всякий 
случай стерилизуются ежедневно. Новокаин четвертьпроцентный нашелся в 
ампулах. Отобрали нужный инструментарий и поставили стерилизоваться в 



кастрюле на примус. Вот только операционная... Мухи в ней летают — надо 
выгнать, а потом срочно сделать влажную уборку помещения. За это взялись 
палатные сестры и нянечки. 

Как по зову сердца моего, когда все было готово, объявилась с полной 
корзиной грибов главный врач больницы, она же и хирург. Намерения мои 
она поддержала. Сказала, что при остром аппендиците больных они опери-
руют, хотя и очень редко. 

В какой-то особой подготовке больная не нуждалась. Удивительно — она 
подбадривала нас. «Я терпеливая, все вынесу...» А что переживала я? Опе-
рировать Галю необходимо быстрее. 

Это понимаю, но ведь, кажется, рискую. Вдруг отросток какой-нибудь 
коварный где-нибудь под печенью лежит», — приходит мне мысль, но тут 
же отметаю ее, впуская другую: «Справлюсь, ведь мне под силу у себя в 
клинике даже очень трудные аппендэктомии. Сколько раз без счету я их 
уже проделала». В довершение ко всему пронзила меня когда-то брошенная 
шефом фраза: «Нет у хирургов операций легче и сложнее, чем удаление 
червеобразного отростка... » 

Оперирую... Делаю все так, как привыкла делать у себя в клинике. Врач и 
сестра помогают старательно. Отросток оказался флегмонозным. Аппендэк-
томия типичная. Выпота в животе нет. Брюшную полость зашиваю наглухо, 
перед этим в края раны повторно ввожу небольшое количество новокаина. 
Операция продолжалась не более двадцати минут. А Галя, действительно, 
на операционном столе вела себя с большой выдержкой и говорила, что 
совсем не больно было, только в один какой-то момент. 

До самого вечера остаюсь в Красноборске, чтобы со спокойной душой 
можно было уехать. А потом, через день, возит меня к Гале пегая лошадка. 
На восьмой день после операции привожу свою больную в санаторий. Когда 
мы, взявшись за руки, появились на его территории, конечно, улыбаясь, нас 
вышли встречать многие отдыхающие с цветами. Сохранилась фотография 
Калестина Степановича Коробицина, сделанная в тот день. Он «зафик-
сировал» меня с громадным букетом незабудок, обрамленных листьями 
папоротника, преподнесенным моими друзьями-журналистами. Какой счаст-
ливой я чувствовала себя в тот день от внимания людей! Галя еще четыре дня 
полежала в палате вместе с отдыхающими и уехала к себе домой. 

Вскоре и я распрощалась с «Солонихой». 



На замену коллеге 

Шел шестой год моей работы в хирургической клинике. В самый разгар 
зимы получила я приказ выехать в Северодвинск (тогда Молотовск), чтобы 
заменить заведующего хирургическим отделением городской больницы, 
моего однокурсника Олега Якобсона. Он заболел. 

Город тогда был еще совсем молодым. Больница располагалась в двух од-
ноэтажных деревянных зданиях. Поселили меня при больнице и, по сущест-
ву, я стала во все время суток дежурным хирургом. Оперировать пришлось 
много. Поступали больные с острыми заболеваниями органов брюшной 
полости, воспалительными процессами различной локализации, травмами, 
требующими хирургического вмешательства. Обезболивание почти всегда 
местное. Им хирурги нашего поколения владели в совершенстве. 

От каждодневной нагрузки, сказать по правде, приходила усталость. 
Однажды я выбрала вечернее время и отправилась в кинотеатр. Тогда про-
кат фильмов проходил с обозначением его частей, и вот в одной из таких 
пауз зажигается свет, на сцену выходит мужчина и обращается к зрителям 
с объявлением следующего содержания: 

— Здесь в зале находится хирург (называет мою фамилию). Ее срочно 
вызывают в больницу. Поступил тяжелобольной. 

Я встала и под стрелы зрительских взглядов вышла в темноту улицы. 
До больницы квартал. Быстро переодеваюсь и бегу в палату. Передо мною 
оказался худенький мальчишка лет пятнадцати. От боли тихонечко стонет. 
Уличная травма — цеплялся за борт грузовика и шлепнулся, сорвавшись на 
дорогу. У него широкая ссадина на правой половине грудной клетки, до самой 
реберной дуги. Напряжение брюшной стенки в правом подреберье незна-
чительное, а болезненность при пальпации резкая во всей правой половине 
живота. Перкутирую живот — обычный тимпанит. В отлогих местах тот же 
звук. Печеночная тупость сохранена. Симптомы раздражения брюшины 
какие-то неубедительные. Может быть, вся эта симптоматика от ушиба 
грудной клетки? Опять перкутирую ее, выслушиваю стетоскопом и прямо 
ухом. Вроде там ничего лет. Я уже знала и много раз убеждалась в том, что 
диагноз поставить бывает во много раз труднее, чем сделать операцию. Что 
же делается в животе у Сережи? Внутрибрюшинное кровотечение? Разрыв 
кишечника? Пульс учащен, артериальное давление для ребенка почти нор-
мальное и анализ крови тоже без особенностей. Вот и реши, как поступить? 
Боли в животе, при кратковременном наблюдении за больным, не усилились. 
Но совокупность симптомов не укладывается в травматический шок, простой 
ушиб живота и грудной клетки. Решаюсь на операцию. Держится мысль: 



лучше зря прооперирую, чем что-то прозеваю. 
В помощниках операционная сестра. До начала операции больному 

внутривенно ввела глюкозу и небольшое количество физиологического 
раствора — треть взрослой дозы пантопона. 

Анестезия местная. Во время обезболивания и операции веду с Сережей 
разговор, у изголовья посажена сестричка, чтобы отвлекала его, а, может быть, 
в какой-то сложный момент операции, если понадобится, дала подышать эфира. 

Верхне-срединная лапаротомия. В животе кровь. Немного. На передней 
поверхности правой доли печени рана, пожалуй, лучше сказать — трещина 
длиной сантиметров пять. Подкравливает. Зашиваю ее П-образным швом, 
не углубляясь в паренхиму органа. Высушиваю брюшную полость. Ос-
матриваю ближайшие петли кишечника, желудок. Никаких повреждений 
больше не нахожу. Брюшную полость зашиваю наглухо. Хотя и радуюсь, что 
правильно поступила, взяв мальчишку на операционный стол, а какая-то 
тревога остается. Крови бы ему перелить... Сестричка предлагает свою, но 
я не решаюсь почему-то это сделать. 

Вышла из операционной, а там папа с мамой Сережины сидят. Мама в 
слезах. Рассказала им, почему операция нужна была их сыну. Объяснила, 
что не могла за ними послать, а надо было бы их согласие на операцию 
получить, да медлить с такой травмой нельзя. Успокоила их, как могла. 
Спросили, поправится ли их Сережа? Ответила, что будем надеяться на 
благополучное его выздоровление. 

Через пять дней после этого вечера я покинула Северодвинск. Врач 
Якобсон выздоровел. И Сережа вроде не вызывал никаких сомнений. А до-
мой вернулась все же с неспокойным сердцем и потому звонила туда чуть не 
каждый день. И вот однажды (это был, наверное, день десятый после моего 
отъезда) из телефонной трубки слышу голос старшей сестры: 

— Да, все в порядке. Вашего Сереженьку завтра выписываем. Не беспо-
койтесь. Живот у него не болит. Писается и какается нормально. Аппетит хо-
роший. Анализ крови как у здорового. Спасибо Вам. Приезжайте к нам еще. 

*** 

Не о всех поездках в своей хирургической молодости рассказала, а только 
о тех, какие больше запомнились. За словом «дом» в заглавии повествова-
ния я имела в виду место моей работы. В нем привычные условия, добрый 
отзывчивый учитель, коллеги, сестры, нянечки — все надежное. От этого 
приходила уверенность, критичное измерение своих профессиональных 
возможностей и в случаях, когда выезжала на помощь к людям за пределы 
своей больницы, за пределы второго дома своего. 

7 декабря 1987 года 



«...Сии птенцы гнезда Орлова» 

Идешь иногда по улице и вдруг слышишь: « Здравствуйте!» Остановишь-
ся. Лицо знакомое, но кто бы это мог быть? Бывший пациент или бывший 
студент? Задашь несколько наводящих вопросов, и все прояснится. Так ведь 
это же выпускник нашего института! Заехал, оказывается, на несколько 
дней, чтобы себя показать и самому на все, с чем были связаны студенческие 
годы, посмотреть. 

Бывает (это, вероятно, свойственно всем преподавателям), иные студен-
ты запоминаются на всю жизнь. Чаще всего потому, что отлично учились, 
проявляли интерес к твоей специальности. Помнятся и те, кто был лишен 
прилежания к учебе, по многу раз предмет сдавал. С яркой косметикой, в 
золотых украшениях на перстах барышни, неряшливые парни, коим сто 
раз за период прохождения курса указано было, что внешняя чистота врача 
обязательна и что она есть выражение чистоты внутренней, нравственной. 
Такие тоже не сразу из памяти уходят. 

А вот субординаторов, работающих в клинике, даже если это было очень 
давно, забыть просто невозможно. Как-то не верится, что двадцать пять 
лет прошло с тех пор, когда В. Петухина (Большакова), Р. Калашников, 
В. Рехачев, Е. Тетерин, С. Жила, А. Зайцев, Е. Шанина были субординато-
рами в клинике профессора Г.А. Орлова! Детали из их жизни вспыхивают 
иногда очень ярко, как вчерашние. 

Р. Калашников в молодости писал стихи. И я надеюсь, он не обидится, 
если позволю одно из них обнародовать. Про сотрудников клиники и своих 
коллег-субординаторов он сочинил целую шутливую оду. 

К слову оказать, и Роберт Николаевич Калашников, и Виктор Павлович 
Рехачев не только отлично учились, но были и необычайно изобретательны 
на всякие выдумки — конферансье на студенческих вечерах, затейники в 
организации викторин, капустников, походов. 

Вот как звучит часть сочинения студента Калашникова: 
... Сии птенцы гнезда Орлова: 
Грицук, уролог Журавлева, 
Взращенный кафедрой доцент, 
Батыгина, бессменный ассистент, 
Там и Тетерин благородный, 
И Зайцев, паренек проворный, 
И Рехачев, кляня свой рок, 
Желудочный титрует сок, 
А Жила, нет того смешнее, 
Аппендицит узрел на шее. 



Все они, бывшие субординаторы, по-доброму вспоминают годы учебы в 
клинике, работу в научном студенческом кружке, вечерние обходы. Стихи 
своего коллеги декламируют при случае, зная их наизусть. 

Профессиональное и научное становление троих из семерки шло на глазах 
у всех, и, как итог: ассистент, профессор, доцент. 

Несколько дней назад на их юбилее удалось мне встретиться и с теми, кого 
видела один—два раза, или даже ни разу после того, как разъехались они по 
местам назначения. Е. Шанина — рентгенолог в одном из крупных лечебных 
учреждений Москвы. Е. Тетерин — главный врач и хирург в Котласской линей-
ной больнице. С. Жила и А. Зайцев работают в Вологде, оба — травматологи. 
Много о них хорошего слышала и раньше. С. Жиле была посвящена прекрас-
ная статья в областной газете «Красный Север». Он и А. Зайцев стали заслу-
женными врачами РСФСР. Оба уважаемы и популярны в своем городе. Их от-
личает необычайное чувство долга и высокого профессионализма. Это очень 
приятно знать. 

Рядом со мной сидит А.Ф. Зайцев — главный травматолог Вологодской 
области. Он вспоминает о своих учителях, но отчего-то в рассказах его не 
упоминается имя «бессменного ассистента». 

— Скажите, бывший субординатор Зайцев, а не помните Вы... — и я 
называю свою фамилию. 

— Да как же, хорошо помню. Такая... — и он движением рук отображает 
внешние формы, присущие мне. — Учила нас оперировать. Много расска-
зывала о больных с облитерирующим эндартериитом, о симпатэктомии. 
И сейчас еще не забыл. 

И тут же обращается к сидящему напротив профессору Г.А. Орлову: 
— А где, интересно, сейчас Надежда Ивановна? 
— Не знаю, — усмехаясь, отвечает Георгий Андреевич. 
— Ах, Зайцев, Зайцев, а ведь я Вас целый год уму-разуму учила, — говорю 

я и кладу руку на плечо ему, как это делала, когда он был субординатором. 
— Это Вы?! Как изменились... Простите меня, что не узнал... 
Он просит еще тысячу извинений за свою «оплошность» и дарит мне 

множество знаков внимания. 
Ничего, бывший студент Зайцев, я не сержусь на Вас. Ведь хочешь не 

хочешь, а годы все равно берут свое. Не знаю, что пережили Вы при нашей 
встрече, а меня коснулись щемящая боль и неумолимость течения времени, 
а так же и радость от того, что у Вас, у «птенцов», бывших субординаторов, 
выросли крепкие крылья. 



Моя бабушка Дуня 

Дом дедушки Никаши двухэтажный. Если идти в школу, так он на пра-
вом порядке деревни стоит. Красивый такой и большой. Окон и дверей в 
нем всяких-превсяких великое множество. А еще больше в доме лестниц. 
Каких только нет: с перилами и без перил, узеньких и широких, крутых 
и пологих. По лестницам можно подняться на второй этаж, на сарай, на 
чердак, в сенник, в чулан, спуститься в хлев и голбец. Есть лесенки в три 
ступеньки, а у самой высокой — ровно пятнадцать. Особенно хороши лесенки 
на крылечках. Ступеньки как лавочки, приятно так можно посидеть на них. 
Дед Никаша любит на крылечке посидеть. Сядет, с места не сдвинется, и 
обходи его, как хочешь. 

А вот бабушке Дуне сидеть совершенно некогда. Изо дня в день снует 
она по лестницам, подоткнув подол синего с красной каемкой сарафана за 
поясок, чтобы, избави Бог, не запнуться да не упасть. Снует, как челнок с 
утком меж ниток основы, натянутых в кроснах. К слову сказать, вытканная 
бабушкой холстина получается тонкой и белой, особенно если полежит на 
последнем снежке под весенним солнышком. Потом из нее бабушка Дуня 
нашьет всякой всячины — полотенец, скатертей, сарафанов невесткам и нам, 
внучкам, рубах сыновьям, а мужу, дедушке моему, еще и не одни порты, и 
всем скажет: «Носите на здоровье». И на бабушке Дуне сарафан — ее рук 
дело, от льняного зернышка до последнего стежка. Все ее в нашей деревне 
величают Евдокией Павловной. 

Очень люблю смотреть, как бабушка Дуня все со льном делает: и когда на 
лугу рядками его стелет, и мялкой мнет, и трепалом треплет, и как прядет, и 
как на мотовило нитки мотает, и как потом в кроснах ткет. Люблю смотреть 
не только потому, что все у бабушки Дуни красиво получается, а и потому, 
что она мне дает кое-что поделать. И если у меня начнет какое-то дело «в 
руках кипеть», как говорит она, похвалит даже. 

По дому у моей бабушки Дуни дел хватает. Работу она любит. Встает 
ни свет ни заря. Коров подоить, согнать их в прогон, овец накормить — 
а то блеять начнут на весь дом, печи истопить, хлеб испечь, картошку, кашу 
сварить, порядок в трех избах и горнице, в сарае и сенцах навести, воду в 
разные кадушки наносить — все это забота бабушки Дуни. А с водой-то как 
трудно! Ее уходит много за день и для домашних дел, и для поливки гряд в 
огороде. Еще хорошо, что колодец под окнами. 

По воскресеньям с утра в доме начинает пахнуть пирогами. Каких только 
к завтраку на столе не появляется пирогов: и рыбники, и налеушки! Но осо-
бенно хороши пироги с репкой. Когда репку вырвут с грядки, то сначала ее в 



чугунах в русской печке варят, а потом на противнях вялят. Такую ее можно 
долго хранить. Когда надумают пироги печь, вяленую репку с вечера разма-
чивают, а утром толкут и немного сахарочка прибавляют. Пироги с вяленой 
репкой — одно объедение. И просто так вяленую репку есть можно. Очень 
вкусно, долго во рту тает. 

Бабе Дуне, кроме всяких забот по дому, я давно догадалась об этом, 
наказано, может, дедом Никашей, может, матерью моей, приглядывать 
за ребенком. Это за мной. Не ровен час, убежит голоногая девчонка на 
Маленькое болотце за грибами, или на луг за кислицей, или, еще хуже, на 
черемуху залезет. 

Так и есть. Только на ветке поудобнее устроишься и ягоды черемухи 
начнут сами в рот лезть, откуда ни возьмись — баба Дуня. Ведь не видела, 
когда я через калитку пробежала, и вроде бы нельзя заметить меня в густой 
листве, так нет, поди ж, разглядела. 

— Дитятко, слись. Упадешь, смотри ... Что тибе черемуха? Рот забьет, да 
вся в том слатость... Слись, дитятко, подем домой, я тибе лучше репки дам 
вяленой немножко... — стоя под деревом говорит бабушка Дуня взволно-
ванно, певуче, но очень тихо, будто боясь, что от громкого голоса ее ветка, 
на которой я сижу, возьмет и сломается. 

С высоты я хорошо вижу маленькую, худенькую мою бабушку Дуню, ее 
круглое со множеством морщинок глубоких и мелких лицо, обрамленное 
белым с каемкой в венчик из мелких голубых цветочков платком, завязанным 
узлом под подбородком, и кричу ей в ответ: 

— Ладно, бабушка, сейчас слезу! 
И слезаю тихонечко, крепко удерживаясь за ствол дерева, чтобы бабушка 

видела, как осторожно я это делаю. Спрыгиваю на землю, иду за бабушкой 
Дуней в дом и взбегаю по лестнице прямо в сенник. Там у бабушки в ларцах, 
сусеках, на полочках чего только нет: репка вяленая, мучка, крупка всякая, 
горох, грибки сушеные, рыжики соленые, лучок, чесночок. И даже вареньице 
из крыжовника, но оно выдается к чаю и только в большие праздники. 

Бабушка вынимает из ларца горсть вяленой репки и подает мне. 
— На, бери, дитятко. Ешь, токо на черемуху более не залась. Ежели бу-

дешь слушаться, потом ище тибе дам. Храни тибя Богородица! — И гладит 
меня по голове. 

У меня полный карман репки. Можно сейчас пожевать, да еще и на вечер 
ее останется. Без черемухи можно обойтись. Самая пора сейчас сбегать на 
Копанец — пруд в поле за деревней, посмотреть, подросли ли лягушата, а 
заодно на плоту покататься. В сентябре в школу, уже во второй класс, тогда 
вдоволь не побегаешь, уроки учить придеться. 



Нет, ни на какой Копанец я не пойду. Передумала. Надо бабушке в хо-
зяйстве помочь, слышу, она воду из колодца черпает, и бегу к ней. 

— Бабушка, давай тебе подсоблю. 
— Подсоби, дитятко, подсоби. Я почерпаю водицу, а ты поноси ее в ка-

душки к бане. Полведерками. Целыми-то тибе тяжеленько будет. 
Я беру ведерки, наполненные водой наполовину, и несу их к бане. Вслед 

слышу, как хлюпается ведро в воду колодца, и бабушкины слова: 
— Вот ведь внучка-то помощница какая у меня. 
От этих слов ведра с водой мне кажутся совсем легкими, и я почти бегу 

к бане, расплескивая на ходу воду. 

1981 год 

Мой дедушка Никаша 

Если кто из деревенских мужиков шел к моему деду, мало ли, посовето-
ваться о чем потребовалось, взаймы ли деньжонок попросить, про жизнь 
крестьянскую потолковать, домашним своим объявлял: «Ежели понадоб-
люсь кому, то я у Никашиных». 

Все в нашей семье — малые и старые, звались в деревне Никашиными, 
а не по фамилии, какая у нас была издревле. И звали нас так от умень-
шительного имени моего дедушки. В детстве и в юности все называли его 
Никашей. Настоящее же имя дедушки — Никандр. В наши дни такое имя 
мальчикам уже никто не дает. А раньше в святцы заглянут, что на день 
рождения новоиспеченного «раба Божия» выпадет, так и назовут. Не могу 
сказать, нравилось ли деду свое имя, но ведь не имя украшает человека, а 
человек имя. Но все же, когда у деда пошли дети, он их назвал по-просту 
— Марья, Иван, Алексей. Мне рассказывали, что когда до меня дошла оче-
редь на свет появиться, чуть было не нарекли меня Жанной. Хорошенькое 
дело, стала бы я называться Жанной Ивановной! Говорят, именно дедушка 
Никаша заступился тогда за меня, заглянул в святцы на два месяца вперед, 
в сентябрь, и попала я в плеяду женщин с именами великомучениц — Веры, 
Надежды, Любови и их матери Софьи. 

Дед мой Никаша был очень справедливым и трудолюбивым человеком, 
Односельчане относились к нему с большим уважением. Раскланиваясь с 
моим дедом при встрече, где бы она не происходила — на улице, в лавке, 
в поле, кузнице, жители нашей и соседних деревень неизменно произно-
сили: 



— Никандру Николаевичу наше почтение, — и мужики всегда картуз над 
головой приподнимали, а бабы низко кланялись. 

Ни одной фотографии деда не сохранилось, а может быть их и вовсе не 
было. Не скажешь, чтобы деревня наша Высоково располагалась в лесной 
глухомани Вологодской области, но шестьдесят километров от города — все 
же далековато. Не ездил, значит, дед к фотографам. Мне он запомнился 
подвижным, седым, с небольшой, клинышком, бородкой, серыми, глубоко 
посаженными глазами, живыми и выразительными. Рубаху носил навыпуск, 
подпоясываясь тоненьким, из кожи, пояском. Зимой ходил в овчинном 
полушубке, ушанке из заячьей шкурки и валенках с калошами. Наверное, 
чтобы валенки дольше носились. 

В семье все делалось так, как скажет дед, и его замечания домашними 
выполнялись беспрекословно. Распорядок был точный. Каждый день своим 
невесткам давал задания: 

— Девки, завтра собирайтесь в дорогу, в лес пойдем, мох дергать, уже 
пора — осень надвигается. 

И назавтра с Анной, Ольгой и старшей внучкой Густей отправлялись 
верст за пять с корзинами за мхом. 

Мох сушили на печках, а потом в доме стоял стукоток, кипела работа: 
стены конопатили, рамы вставляли, между них укладывали мох. Щели в 
стенах двора, бани мхом забивали. В общем, работы хватало — дом-то был 
большой, двухэтажный, в порядке его надо было держать. 

Завтракали, обедали, ужинали всегда в одно время и обязательно, когда 
вся семья собиралась. Любил дедушка Никаша на завтрак картошку. На стол 
ставился только что вынутый из печки целый чугунок ее, а бабушка Дуня 
подавала к ней соленые рыжики и капусту, сдобренные луком, чесноком и 
постным маслом. Домашние во всем старались угодить деду Никаше и немно-
го его боялись. Бабушка Дуня просто трепетала, если картошка оказывалась 
переваренной. Нет, дедушка не ругался, а только замечания делал: 

— Бабы, опять картошку переварили... 
Перед едой и после нее дед крестился, на мгновение обратив взгляд на 

икону с изображением Богоматери с младенцем, висевшую в переднем углу 
над столом. Касаясь лба, живота и плеч тремя сложенными пальцами, он 
скороговоркой несколько раз повторял:«Господи, помилуй, Господи, поми-
луй...», брался за бородку и отходил от стола. 

Вряд ли дед верил в бога. Он окончил деревенскую церковно-приходскую 
школу, много читал, хорошо знал географию и любил нам, детям, рассказы-
вать про различные страны, океаны, острова. В доме водились разные книги, 
журнал «Нива», газеты. Благодаря деду я впервые встретилась со сказками 



братьев Якоба и Вильгельма Гримм, с «Воскресением» Льва Толстого, со 
стихами В.А. Жуковского и А.С. Пушкина. Но ни разу не попадались мне 
на глаза разного рода «священные писания». 

В церковь, в село Борисоглебское, по большим престольным праздникам, 
дед ходил, и ритуал церковной службы ему нравился. Нас, детей, иногда брал 
с собой, и я видела, как вяло и невдохновенно он молился. Не верил дед в 
существование бога, но «страх божий» нагонять на нас любил. Сядет на 
приступок или ступеньку крыльца и, если побежишь на улицу, обязательно 
позовет и усадит возле себя: 

— Садись рядком, поговорим ладком... — расскажет что-нибудь вычи-
танное из книжек. Спросит — в бога верую ли, да добавит: 

— Молись, дитя, чаще, попадешь в царствие небесное... 
— А что это такое, дедушка, царствие небесное?— спрашивала я. 
— Кто его знает... Ну да беги, небось, охота побегать. Бегай, пока мо-

лода... 
Когда я разглядывала его морщинистую шею и спрашивала, отчего так 

много на ней морщинок, отвечал: 
— Доживешь до моих годков, все узнаешь. Их, внученька, жизнь чер-

тит... 
Дел всяких у деда было много. После жнитвы, перед молотьбой, он в 

овине сушил снопы. С вечера и всю ночь поддерживал там огонь, чтобы 
вверху на колосниках просушить снопы ржи или овса, ячменя. В овине у 
него был сколоченный из досок лежак. Расстелет на нем шубу и глядит на 
разноцветные ленты огня. Важно было не уснуть и до утра «теплинку», как 
говорил дед про небольшой костерик на земле, поддерживать. Он курил и 
книжки читал, но даже вздремнуть себе не позволял. Баба Дуня вечером 
посылала деду ужин, аккуратно сложенный в корзинку. И там, в овине, мы 
съедали бабушкины пироги и опорожняли бутылку молока от нашей коро-
вушки Нюшки. Большое удовольствие доставляло мне носить дедушке еду, 
всегда вкусную, бабушкой Дуней собственноручно приготовленную. 

Однажды, когда я уже в школе училась, пришла к нему в овин, поужинали 
мы, похвалил он бабушку Дуню, да и спрашивает меня: 

— Хочешь, расскажу тебе, внученька, как я на бабушке твоей женился? 
— Хочу, дедушка, расскажи. 
Кое-что из этого важного события в судьбе дедушки Никаши слышать 

мне от старых женщин нашей деревни приходилось, но от самого дедушки 
— никогда. И вот какой запомнилась мне дедушкина повесть о его любви. 

Когда ему исполнилось восемнадцать лет, стали приходить мысли о 
женитьбе. Правда, подходящей невесты в ближайших деревнях вроде бы и 



не было, но все ребята его возраста в нашей деревне Высоково уже пере-
женились... И обратился Никаша к отцу с просьбой, не подыщет ли он ему 
хорошую девушку в жены. 

— Да ты что это надумал?! Рановато тебе, парень, семьей обзаводиться, 
— вразумлял его отец, — погоди годок-другой. 

— Так ведь стыдобушка мне перед робятами-то. Неужто я всех их хуже 
и нет для меня девушки подходящей? 

Долго ли, коротко ли дед мой Никаша к отцу своему, моему прадеду Ни-
колаю, обращался, но в одно прекрасное утро, перед тем, как проснуться, 
отрок Никаша увидел сон. Да такой сон, будто сказка. Идет он вдоль деревни 
Попадьино, что в верстах двадцати от нашей, по тропинке, под самыми окнами 
вытоптанной, и смотрит, что вокруг делается. Луг кругом зеленый да небо 
высокое, голубое-голубое, и на нем кудлатые, как барашки, белые облака 
плывут. На одном таком облачке человек с крылышками сидит, да и кричит 
Никашке: «В оконце дома, кой прошел, загляни!» Опустил голову Никаша, 
оглянулся назад, и видит — перед ним дом, как терем, стоит, сам высокий, 
а оконца маленькие, с наличниками точно из кружев его матери Поли, от 
легкого ветерка будто колышущимися. А одно окошечко раскрыто, и у него 
девушка стоит, да так хороша, что глаз не отведешь. Увидела она его — сразу 
на крылечко выбежала. Сарафан на ней из синей холстинки, с оборочкой. 
Поясок красненький, концы его до подола спускаются. Кофточка белая, 
цветами расшитая. Глаза у девушки, словно васильки, синие-пресиние, губы, 
как маков цвет, носик пряменький, самую чутинку вздернутый. А коса русая 
на грудь девичью перекинута, ниже пояса спускается. Смотрят они друг на 
друга, как заколдованные, глаз не могут отвести. Вдруг приблизилась она к 
нему и говорит: 

— Суженый ты мой. Жду тебя давно... 
Вскочил Никаша, кое-как оделся, да к отцу в горницу побежал: 
— Тятенька, уважь сына своего единственного. В деревне Попадьино 

невеста моя живет. Поедем, тятенька, поглядим на нее, да может и сватов 
осенью пошлем. 

— Будет тебе, парень, не те думы думать. Работы-то сейчас у нас делать — 
не переделать. Ишь, ведь, задумал чего... 

— Да хоть взглянуть бы на нее... 
— Погодить придется. Рожь сожнем да обмолотим, тогда и съездим в 

Попадьино. Посмотрим, что там за невеста у тебя завелась. 
Дождались осени, запрягли Воронуху в двуколку и покатили отец с сыном 

за двадцать верст невесту высматривать. К вечеру добрались. Прадед мой 
Николай в этой деревеньке, со всех сторон лесом окруженной, бывал не раз, 



а дедушка Никаша только по рассказам своего отца о ней знал. Въехали в 
деревню, а в ней гулянье. И молодые, и старики — все нарядные, веселые, 
переборы гармошки звучат, девчата частушки поют. К двуколке сразу подско-
чили: «Чьи да отколе?» — спрашивают, на дедушку Никашу заглядываются. 
А он разрумянился, на землю спрыгнул, плечи расправил и сказал: 

— Мы из Высокова. 
— Ну так пошли с нами. 
Привязали Воронуху к изгороди крайней избы и пошли отец с сыном 

вдоль деревни вместе с девушками. Видят, посреди улицы народ собрался, 
все смотрят, как на качелях девица-красавица качается. 

— Дуня, не упади! — крикнули ей подружки. А она вдруг запела: 
Покачайте-ко повыше, 

Чтобы Высоково видать, 
Не придет ли сероглазенький, 

Меня проведывать... 

Мой дед Никаша так и остолбенел: 
— Тятенька, да погляди на ту, что на качели-то качается. Так ведь это и 

есть моя суженая. Дуней ее зовут. 
Подошел мой прадед к качелям поближе, поглядел-поглядел, да и го-

ворит Никаше: 
— Хороша твоя суженая, ничего супротив сказать не могу. Только скажи 

мне, Никандро, давно ли ты ее знаешь? 
— Вижу я ее, тятенька, второй раз. А первый — во сне. Но ее одну люблю 

и в жены хочу взять. 
— Погоди, погоди... Знакомство вперед завести надобно, да узнать, 

пойдет ли она за тебя. 
— Пойдет... Слыхал, чего она пела, как на качели качалась... 
— Слыхал. 
Потом пошли они к знакомым отца, в семью Федотовых. Слово за слово, 

и дошел разговор до девушки Дуняши, самой красивой в Попадьино, певунье 
да затейнице. Но сироте. Мать умерла, когда ей десять годков минуло. Об 
ее отце узнали, о хозяйстве, достатке в доме. Признались, что приехали на 
смотрины, невесту Никаше выбирать. 

— Сыну-то моему Дуня приглянулась. 
— Ну, так что, — произнес хозяин, — пойдемте к Крупиным, познако-

мимся. 
По чистой случайности оказалось, что именно у дома Дуняшиного отца 

была привязана Воронуха. Первое, что увидел Никаша, так не дом, к кото-
рому они направлялись, а лошадь, и возле нее свою суженую. Она стояла 



у Воронухи, гладила ее морду и прижималась к ней щекой. Еще больше 
Никаше Дуняша понравилась, вся такая, как во сне ему приснилась. 

Дом у Крупиных уже старый, пятистенок с крытым крылечком. Впереди 
дома — ягодник, со двора — яблони. Гостей хозяин встретил приветливо. Все 
расселись по лавкам. Дуня вбежала в избу раскрасневшаяся и сразу к отцу 
своему прильнула, всем своим существом выражая недоумение: зачем, мол, 
к ним столько людей пожаловало. 

Вероятно, в юности мой дед был красивым парнем. Он заметил тогда, 
как Дуняша, хотя и украдкой, но постоянно во время разговора старших 
бросала на него свой светлый взгляд или, как сказали бы современные ост-
ряки, «нацеливала на него стрелы своих зрачков». В общем, мой дедушка 
Никаша тогда понял, что Дуне он понравился. 

После долгих разговоров за чаепитием о нынешнем урожае ржи да овса, 
картошки да капусты, да о том, много ли сена удалось на зиму запасти, 
мой прадедушка Николай осмелился, наконец, сказать о цели их приезда 
в Попадьино. 

— Так надо бы их, молодых, самих спросить, пришлись ли они друг другу 
по сердцу? Пускай познакомятся поближе. Я не возражаю, если Дуня за 
Никашу пойдет. Про вашу семью слыхать приходилось только самое хоро-
шее... Но тут одна загвоздка есть: дочке-то моей ведь только шестнадцать 
минуло, под венец батюшка не поставит, — так рассудил отец моей бабушки 
Павел. 

— Ладно, время ждет. От них теперь все зависит, — заключил Никашин 
отец. 

С тем они, поблагодарив за гостеприимство отца Дуни, отбыли на Во-
ронухе из Попадьина к себе домой. Никаша видел, как долго Дуня стояла у 
отвода и глядела вслед удаляющейся двуколке. 

В те далекие времена в деревнях не спрашивали девушек, за кого она 
хочет выйти замуж, выдавали, да и все тут. Никаша, размышляя по дороге 
домой о Дуне, по всему понял, что возражать ни отец ее, ни она не станут, 
только вот молода-то уж очень. Стояла перед глазами деда, как живописное 
полотно, Дуняша у Воронухи. Если она любит животных, значит доброе у 
нее сердце. Все двадцать верст не мог Никаша ни о чем другом думать, как 
о полюбившейся ему Дуне. 

В крестьянстве в любое время года работы хватало. Никаша помогал 
отцу полозья для дровен гнуть, а потом и сами дровни мастерить. Сено из 
стогов на Пустоши в сеновал перевозил, под зябь землю пахал, водил в 
кузницу Воронуху перековать, в Синдошь ездил, семя льняное возил, что-
бы постное масло да жмыхи в достатке дома были, да зерна на мельницу. 



Дела делами, а любовь дедушкина не только не унималась, а с каждым днем 
все сильнее становилась. Больше всего боялся Никаша, что возьмут да и 
выдадут его Дуню за кого-нибудь другого. Мало ли кто там родителю Дуни 
под руку попадется. 

Подходила Масленица, веселый праздник зимы, когда начинается 
самый разгар сватовства, венчаний, свадеб. Еще больше забеспокоился 
Никаша. Опять пошел он вечером в горницу, с отцом своим о женитьбе 
поговорить. 

И настало время, когда переговоры между отцом и сыном, между дерев-
нями Высоково и Попадьино закончились благополучно для Никаши, да, надо 
полагать, и Дуни. Принято было такое решение: моя бабушка переезжает 
в дом моего прадедушки Николая и будет жить в нем до совершеннолетия. 
А уж потом — свадьба. 

В Высоково Дуню привез ее отец в марте, еще по зимней дороге, на 
розвальнях. Все жители деревни высыпали поглядеть на Никашину невесту. 
В одной руке она держала куклу, в другой — кошку. Вот и все приданое. Мой 
прадед Николай и прабабушка Полина с сыном своим, Никашей, вышли 
встречать ее. Не только она, но и ее отец, второй мой прадедушка, Павел, 
были явно взволнованы. 

Стол был накрыт в парадной избе второго этажа. Поели-попили, облас-
кали, как умели и как могли, Дуню, и велели привыкать ей к другой деревне, 
к другому дому, к другой родне. Всплакнула Дуняша, когда уезжал ее отец, 
но от внимания, подаренного ей, скоро успокоилась. Бедный Никаша не 
знал, что нужно говорить принятой в дом родительский девушке, не знал, 
как вести себя с ней. Вечером позвал его отец в горницу, долгий разговор 
между ними был и, напоследок, строгий наказ: 

— Вот что, Никандро, если обесчестишь девушку — убью... 
Скоро Дуня стала хорошей помощницей в доме: полы мыла, стирку 

заводила, ткать холст у моей прабабушки научилась, кружева коклюшками 
плести, хлеб печь. И крепла обоюдная любовь моих бабушки Дуни и дедушки 
Никаши. 

Через полтора года их повезли под венец. На свадьбу такую не-
обычную, когда двое молодых сначала были как брат с сестрой, а потом 
как муж и жена, на венчание пришли не только родные, но и знакомые 
из других деревень. Дуня в подвенечном платье, в фате с восковыми 
цветами, румяная да пригожая, все время улыбалась, а Никаша не мог 
наглядеться на нее. 

Гостей набилась полная изба. Разве можно не пустить желающих хоть 
одним глазком взглянуть на такую счастливую и радостную пару?! 



Прожили свою жизнь Никаша с Дуней в согласии и любви. Хотя бабушка 
моя грамоте не училась, ни одной буквы не знала, но дочь и сыновья ее окон-
чили четырехклассную сельскую школу. Когда началась империалистическая 
война четырнадцатого года, обоих сыновей ее взяли в солдаты. И поплакала 
же тогда моя бабушка Дуня! Иван, отец мой, вернулся было ненадолго в 
деревню, да вскоре ушел на гражданскую войну. Служил в оружейной мас-
терской пулеметных дел мастером. 

Дедушка Никаша не отступался от земли до последних дней своих. Много 
сил требовалось, чтобы хлеб на ней родился. Да еще должность у деда была 
— староста волостного правления. До коллективизации сельского хозяйства 
он не дожил. Но до нее, по долгу службы, в деревне собрания проводил. Ка-
сались они наделов земли, если семейство у кого прибывало, вырубок леса, 
строительства, если дом новый себе кто задумал поставить. Беспокоился о 
чистоте деревенских улиц, о прудах новых да о колодцах. Мало ли всяких дел 
в крестьянстве, и решать их надо было мужикам сообща да справедливо. 

Нас, внуков, у деда было семеро, и не обделил он нас вниманием и лаской. 
Правнуки и праправнуки пошли уже при нем. Все мы — его ростки, хотя 
многие из нас изменили земле. Но ничем не осквернили имени его. 

г. Архангельск, 
3 февраля 1985 года 

Хлеб наш насущный 

Мой дед растил хлеб. Но жил он в те годы, когда не было еще тракторов 
и комбайнов. Помню, как ходил он по борозде за своей любимицей Воро-
нухой, запряженной плугом, изо всех сил нажимая на его рукоять, чтобы 
широкий лемех глубже вонзался в землю. И разрыхлялись отваленные глыбы 
ее. Потом на вспаханное поле широкими взмахами руки разбрасывал дед 
зерно из лукошка, подвешенного ремнем через плечо. Сеять хлеб, собирать 
выращенный — дело нелегкое. Болели у деда натруженные руки. 

Мне и сейчас видятся картины детства, связанные с хлебом. Главный 
в них — дед Никандр, беспокойный, преданный земле человек. Любил он 
ржаное поле. Трогал набухшие колосья, проверяя, не настала ли пора жнит-
вы. Разжевав несколько зернышек ржи, произносил: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь... » 

А мне доставляло большое удовольствие бегать по тропе, проложенной 
на полосе созревшей ржи. Бежишь и притягиваешь ладонями колосья к лицу. 



От них исходил дух домашнего тепла, а тычинки приятно щекотали щеки. Тогда 
много раз нараспев я повторяла слова из дедушкиной, как мне казалось, присказ-
ки, не понимая их значения. Лишь много лет спустя узнала, что они выражают. 
В тех словах, произносимых дедом в поле, раскрывался смысл крестьянского 
труда: «Дай нам хлеб на сей день, он нужен нам для существования». 

В те далекие тридцатые годы рожь жали серпами, тут же на поле свя-
зывали в снопы. Затем наступало время молотьбы. Недаром хотелось мне 
побыть на гумне, где работали взрослые. От ударов цепов рождалась захва-
тывающая мелодия звуков нового урожая. 

Помню, какая радость приходила от запаха испеченного хлеба. Бабушка 
Дуня вынимала из русской печи каравай и, отламывая мне горбушку, глубоко 
вдыхала его аромат. В блюдце наливала она, чуть подсолив, льняное масло, 
а я макала его поджаренной корочкой и усердно уплетала всю горбушку. 
А если ее с молоком съесть... Что может быть вкуснее такой еды!? 

В те годы по деревням вблизи Вологды ходило много нищих. Им наша 
семья в хлебе не отказывала. 

Теперь в повседневной жизни давно нет заботы о куске хлеба, мучитель-
ной для двадцатых и сороковых годов. 

Память хранит не только годы детства, где хлеб был лакомством. Остро 
переживается и сейчас все то, что принесла людям война. Эта общая беда 
вошла в судьбу людей нашего поколения. Воспоминания тех лет ведут к 
началу моего врачевания. И в них — острое чувство голода, стихающее 
лишь в часы, когда проводишь осмотр больного человека или стоишь у 
операционного стола. 

На фанерной доске разносила по палатам нянечка Оля небольшие ку-
сочки хлеба, почти всегда с маленьким довеском на нем. Точь-в-точь, ни 
больше ни меньше взвешенных трехсот граммов. Редко кто удерживался 
от того, чтобы этот дневной паек не съесть сразу же. 

У врачей, медсестер и санитарок в дни дежурств от продовольственных 
карточек отрезались талоны. На них довольствие — щи из квашеной капусты, 
перловая каша или картофель, на третье — компот из сушеных яблок, иногда 
молоко. И такой же, как больным, кусочек хлеба. 

В Первой городской больнице, где я работала все годы войны, для 
больных, истощенных недоеданием, было создано специальное отделение. 
За сутки недосчитывались в нем по десять—двенадцать человек. Это были в 
основном старые люди, разделявшие свой паек хлеба с детьми и внуками. 

Наверное, потери были бы еще горестней, если бы не доставлялась 
в наш город тюленина. В самую острую пору нужды в хлебе выручал нас 
тюлень. Как убедительно об этом рассказывают стихи поэта Владимира 
Жилкина: 



В напоминанье 
поколенью, 
Не знавшему войны, 
Поставьте памятник 
тюленю 
На берегу Двины. 
Он этого достоин — 
верьте! 
Когда к нам шли враги, 
Он многих спас в тылу 
от смерти, 
От пагубной цинги. 
С тюленьим смальцем 
вместо масла, 
Тошнило от еды, 
Но жизнь от горя 
не угасла, 
Не сникла от беды. 

Ели тюлений жир и мясо, пахнущее рыбой. Оно заменяло нам хлеб. 
Есть у меня в Москве знакомый. Он — врач-травматолог, доктор ме-

дицинских наук. Еще ребенком изведал все тяготы войны. Проездом или 
специально часто приезжала я в этот город в шестидесятые годы. Оста-
навливалась у него. Запомнилось, как однажды до устали трудились мы в 
больнице, где он работает. Пришли домой, а еды, кроме черного хлеба, в 
доме не оказалось. И сотворил Вадим Фомич тюрю из крошеного хлеба, 
заваренного кипятком, с луком, солью да растительным маслом. Наелись 
мы вдоволь. И по такому случаю произнес хозяин гимн хлебу: 

Мы с хлебом впитаем 
твердость, 
Да будет нам хлеб 
не черств! 
Раскинулось поле 
на версты, 
На сотни, на тысячу 
верст. 

Да, хлебных полей в стране нашей миллионы гектаров. И каждое но-
вое поколение людей получает и будет получать из рук дедов и отцов все 
более устроенную землю. Мы, горожане, на экранах телевизоров видим, 
какая мощная механизация применяется сейчас в сельском хозяйстве, 
как далеко шагнула техника обработки полей и сбора урожая от времени 
моего деда. 



Хлеба у нас достаточно. Но значит ли это, что не надо его беречь? Зачем 
такой дешевый в нашей стране продукт питания и всем доступный покупать 
без учета потребности его в семье? А потом, забытый в хлебницах или цел-
лофановых мешках, зачерствевший, выбрасывать в мусорный контейнер? 
Больно видеть в ведрах среди пищевых отходов заплесневелые батоны. 
И представляется кощунственным зрелище, когда дети хлебом пользуются 
вместо футбольного мяча. 

Стоит заглянуть в кулинарную книгу. Бесчисленное количество вкус-
нейших изделий из черного хлеба в ней приведено. Поджаренные ломтики 
с красиво и аппетитно разложенными на них кусочками сыра, помидоров, 
яичка, рыбы, веточками зелени. Все это можно сделать дома и, думается, 
даже гости не откажутся от такого угощения. Не выбрасывать хлеб, а на-
сушить сухариков, чтобы из них испечь ароматный сухарный торт. Да разве 
все перечислишь, что удастся сделать, если захочешь, из зачерствевшего 
хлеба! 

Может ли быть для нас что-то более значимым, чем Отечество, мир и 
хлеб? Хлеб! Он нам для того дан, чтобы жить и радоваться жизни! 

Памятью возвращенное 

Воробышек — воробышку: 
«Чирик, чирик, чирик». 

Один был первогодочек, 
Другой уже старик. 

Сел старый, пригорюнился, 
Все перышки сложил, 

А малый расфуфырился: 
«Жив -жив, жив-жив, жив-жив». 

«Жить долго ль нам осталося?», -
Промолвил старина. 

«Вот скоро, бают, дедушка, 
Окончится война...» 

«Хоть кончится, не кончится, 
А все разорено, 

От холода да голода 
Погибнем все равно». 

Это стихотворение возвращает меня в детство. Отец много раз читал его 
вслух, а я повторяла за ним. Тогда еще читать не умела. Выучила быстро и 
уже никогда не забывала. Поздней поняла, что про разговор двух воробьев 



он читал не только для того, чтобы я это стихотворение навсегда запомнила, 
но и для себя. Жгли его воспоминания о пережитом в двух войнах — Первой 
мировой и Гражданской, участником которых он был. Совсем еще молодым 
он видел в стране нашей разруху. Испытал голод и болезни. 

Родился отец в семье крестьянина Никандра Николаевича Батыгина в 
деревне Высоково, как теперь называют эту местность — на Вологодчине. 
Двухэтажный дом моего деда с четырьмя жилыми помещениями (две избы 
с русскими печками для зимы, и две горницы — для лета) достались ему от 
его отца. 

Женился дед рано, на очень красивой, невысокого роста девушке Дуне из 
деревни Попадьино. Родилось у них трое детей: Дочь назвали Марией, сы-
новей — старшего, моего отца — Иваном, младшенького — Алешей. Мария 
умерла после первых родов, оставив моей бабушке внучку, сиротку Густю. 
Жили все дружно. В доме всякая живность водилась: лошадь Воронуха, две 
коровы — Краснуха и Буренка, овцы, куры. За двором дома сад яблоневый 
красовался. Каждой яблоньке дедушка имя придумывал: Кустовка, Большая, 
Масляна, Клюковка, Красная, Густина и другие названия. В огороде сажали 
картофель, капусту, морковь и кукурузу. Вокруг огорода рядками стояли 
березы, липы, черемуха. А за ними разные строения: амбар, сеновал, овин. 
И широкий лужок зеленел. 

Пахал дед землю, в поле сеял рожь, овес, ячмень, лен. Сыновья в крес-
тьянском деле отцу помогали как могли. Бабушка моя, кроме работы в поле 
и огороде, обрабатывала лен до кудели, зимой пряла, а из ниток ткала холст. 
А еще она плела вологодские кружева. 

Когда подрос сын старший, его отдали учиться в церковно-приходскую 
школу в село Борисоглебское, где была церковь Бориса и Глеба с двумя 
священниками и дьяком. Это совсем близко от деревни — в полутора верс-
тах, не больше. Учился их Ваня хорошо. Когда выучил азбуку, взялся читать 
разные книги, к счастью, у дедушки моего их было множество. Попадались 
различные прейскуранты и справочники по технике, столярному делу, да еще 
с картинками. Дедушка Никаша любил читать. Когда удавалось съездить в 
Вологду — без книг не возвращался. Покупал их, не жалея денег, и в этом 
был примером для сыновей. 

Задумал он сына старшего, разумного да любознательного, определить в 
кузнецы. Выстроил кузницу. В ней вместе чинили обода колес от телег, оси 
выковывали, подковы делали, лошадей подковывали. Быстро освоил Иван 
кузнецкое дело. Приходили мужики из своей деревни и соседних за помощью 
к молодому кузнецу, да и просто так посидеть, поговорить о том о сем. 

Настала пора Ивану жениться. Дед подыскал сыну невесту в своей де-



ревне. Семья хорошая, живет в достатке, два брата у невесты исправные. 
Хозяйство неплохое. Да и Анна пригожая. Осенью 1913 года состоялась 
свадьба. Все было как надо. На молодых, когда они ехали от венчанья, из 
других деревень люди поглядеть приходили. 

А время бежало. Зима как-то быстро промелькнула, а с весны и в поле, и 
дома дел не перечесть. Но 19 июля 1914 года Германия объявила войну Рос-
сии. Взяли Ивана в солдаты. Ему шел тогда девятнадцатый год. Дочь Шура 
родилась без него, он тогда уже находился в рядах российских войск. 

Где он воевал, можно судить лишь по сохранившейся фотографии, при-
сланной им с фронта молодой жене с трогательной надписью: «Дорогой 
супруге Анне Степановне от любящего мужа». Тиснеными золотом словами 
на картоне, к которому приклеена карточка, обозначено место фотографии — 
Кронштадт. На фотографии отец был подстрижен «под шарик», в гимнас-
терке с солдатскими погонами на плечах, Георгиевским крестом на груди и 
усталым лицом. Помимо участия в боях он занимался ремонтом солдатского 
оружия — винтовок, пулеметов. 

Всем известно, как в Первую мировую войну в нашей стране в тылу и на 
фронтах свирепствовали инфекционные заболевания. Отец перенес нату-
ральную, или, как тогда ее называли, черную оспу. Пробыв определенное 
время в специальных бараках, крестьянский сын вернулся домой в конце 
семнадцатого. Огорчился, когда узнал, что брат Алеша, тоже призванный 
воевать, попал в плен и сейчас находится в лагерях Франции. Тосковала по 
Алексею вся семья, но не теряли надежду на его благополучное возвраще-
ние. 

После кратковременного отдыха в семье, на охоте в лесу, возни с трех-
летней дочуркой, еженедельной бани с березовым веником опять начал отец 
работать в кузнице. К нему без конца приходили деревенские мужики, все 
просили рассказать, как там на войне было, да как теперь, по его мнению, 
после революции мужики жить будут. Слушали внимательно: еще газеты 
в деревне не появлялись, а радио для деревни просто не существовало. 
Величали теперь отца Иваном Никандровичем, а он рассказывал, что знал 
о событиях, происходящих в стране. 

В мае 1919 года началась война Гражданская. Отец, не раздумывая, 
записался добровольцем. Бабушка моя, как мне говорили потом, рыдала не-
сколько дней кряду. Как же так, любимый сынок опять на войну уходит... 

В то время в деревне девчата часто пели: 
«Ой, куда ты, паренек, Ой, куда ты? 
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. 
В Красной армии штыки, 



Чай, найдутся, 
Без тебя большевики обойдутся. 
Поневоле ты идешь, 
Аль с охотой? 
Ваня, Ваня пропадешь 
Ни за что ты. 
Мать, страдая по тебе, 
Поседела, 
Эй, вон в поле и избе 
Сколько дела... 
С молодой бы жил женой 
Не ленился». 
Тут я матери родной 
Поклонился. 
Поклонился всей семье 
У порога. 
Не, скулите обо мне, ради бога, 
Будь такие все, как вы, 
Ротозеи, 
Чтоб осталось от Москвы, 
От Россеи? 

И Ванюша ушел. Плакала и моя мама. Ведь я вот-вот должна была на-
родиться. В войну Гражданскую со штыками на врага отец не ходил. В каком 
полку служил, к сожалению, неизвестно. Был он красноармейцем почти 
с самого начала боев и работал в оружейной мастерской пулеметных дел 
мастером. В конце этой войны опять болел, теперь сыпным тифом. 

В молодой республике Советов в период интервенции этот тиф свирепст-
вовал. В.И. Ленин 24 ноября 1919 года на заседании Совета обороны го-
ворил о санитарных мерах по борьбе с этой болезнью. Ему принадлежат 
слова: «Или вши победят социализм, или социализм — вшей». «Вшивый» 
тиф не обошел отца. Он, как и в предыдущую войну, долго пролежал в ин-
фекционном бараке и вернулся в отчий дом только в двадцать первом, опять 
исхудавшим и ослабленным. Вскоре приехал и Алексей. Худой, бледный, 
он надрывно кашлял и маялся болями от язвы желудка. Бабушка Дуня 
выхаживала обоих. А мне было тогда только два года. Я боялась и отца, и 
дядю Алешу. 

Алешу дожидалась любимая девушка Ольга Зорина, и она, несмотря на 
его болезни, стала его женой. Пошли дети. Первой родилась Агнюша, моя 
двоюродная сестрица, дружба и взаимопомощь с ней верно продолжаются 
и сейчас. 

Семья росла. Народ в доме множился. Дедушка мой Никандр Николаевич 



и бабушка Евдокия Павловна были еще в силе. Работы в доме, огороде, 
поле, сенокосных угодьях прибавлялось. Хорошими помощниками стали 
невестки и Густя. Алеша продолжал болеть. Мой отец опять начал работать 
в кузнице, а когда верстах в пяти от деревни открылся механизированный 
лесопильный завод, нанялся в него машинистом. 

В двадцать третьем году дед Никаша задумал в деревне выстроить второй 
дом и семьи сыновей разделить. Когда дом был готов, бросили жребий, кому 
в нем достанется жить. Досталось моему отцу. Вскоре мы туда переехали. 
Дед с бабушкой остались в старом доме. С нами в новый дом ушла Густя. 
Вскоре ее, по настоянию бабушки Дуни, отправили учиться на курсы кройки 
и шитья в Новленское, купили швейную машинку. Нам с сестрицей Шурой 
шила она белье, платья и даже пальто. У нее я многому научилась. Учили 
меня отец и Шурка грамоте, сложению, вычитанию и умножению чисел, 
считать на пальцах, на счетах. Да и до папиных книжек я добиралась. Стала 
свободно читать. Когда мне пошел отроду восьмой год, отец повел меня в 
первый класс Высоковской школы-четырехлетки. Через два месяца учебы 
перевели меня во второй, наверное потому, что в знаниях я отличалась от 
своих сверстников-первоклассников. Знала множество стихов, несколько 
раз в школе читала их на родительских собраниях, выступала на вечерах в 
сельском клубе. Пела революционные песни и деревенские частушки, а еще 
умела плясать «русского». 

Однажды отец у дедушки взял для меня толстенный том стихов Пушкина 
и велел что-нибудь из них выучить. Я выучила... стихотворение «Под вечер 
осенью ненастной». Продекламировала с выражением отцу. Он сказал, что 
этот стих неприличный и отнес книгу дедушке обратно. 

Хорошо запомнились несколько стихотворений, выученных еще в раннем 
детстве. Отец как-то принес газету, где было опубликовано посвященное 
памяти В.И. Ленина стихотворение Агнии Барто (совсем недавно узнала 
имя автора). Я его тогда вызубрила и декламировала в клубе села Борисо-
глебское. 

На далеком жарком юге, 
На краю чужой земли 
В ветхой маленькой лачуге 
Жил китайчонок Ли... 
Раз печальный и усталый 
Прибежал отец 
И под кровлей обветшалой 
Плакал, как юнец: 
«Ленин умер, слышишь, мальчик? 
Бросил нас одних». 



Ли в испуге поднял пальчик 
И притих, притих. 
«Ленин умер? Как же люди 
В той большой стране? 
Снова плохо людям будет? 
Расскажи ты мне». 
«Спи, мой мальчик, спи, не думай. 
Добрый Ленин крепко спит. 
Скоро к нам 
В Китай угрюмый 
Наша воля прилетит». 

Наверное, я читала хорошо, потому что в зале многие плакали. Отец 
сказал, что я молодец. 

Завелась у меня красивая кукла Пака. Отец для нее смастерил кроватку. 
Сшила я ей из тряпок постельку, подушку и одеяло. А белье-то сшить было 
не из чего. На чердаке сушилось белье. Я сняла головной платок, все из него 
скроила, сшила и уложила куклу в кроватку, поставив ее на видном месте. 
Выпорола меня мать из-за платка здорово, а потом я услышала их разговор. 
Отец защищал меня: 

— Бить ее не надо. У девочки умение к шитью. Это ведь хорошо. Не бить 
ее надо, а лоскутков всяких дать. 

После этих утешительных слов, хотя и выпоротая, я сразу же заснула. 
Отца с работы я всегда ждала с нетерпением. Летом он уезжал, как и воз-

вращался, на велосипеде, зимой — на попутной подводе. Из окон дома была 
видна дорога. Вилась она змейкой. Я прилипала к стеклу окна, расплющивая 
на нем нос и губы, а увидев отца, пряталась, дожидаясь, когда он войдет в 
дом и спросит у матери: «А где же сегодня Надюшка?» Я обнаруживалась с 
визгом и смехом, а он обязательно вручал мне «лискины подарки»: конфетки 
или пряник-сусленник. 

Деревенские женщины постоянно ходили в наш новый дом. Теперь у 
отца на кухне было сооружено рабочее место — стол со всякими пилками, 
стамесками, клещами, молотками, тисками двух калибров — большой и 
маленькй. Жительницы деревни в кузницу приносили чинить всякую утварь, 
а домой, для починки, сломавшиеся колечки, брошки, цепочки. Отца звали 
«мастером золотые руки». 

По вечерам, особенно зимой, приходили женщины к нам, молодые и 
старые, послушать чтение книг. Чаще читать просили меня. Я читала им 
«Воскресение» Льва Толстого, «Ледяной дом» П.И. Лажечникова, «Пещеру 
Лехт-вейса», «Жизнь прожить — не поле перейти» (авторов двух последних 
романов я забыла). А когда уставали женщины слушать, брались за прялки, 



садились со своими круглыми плотными подушками в пяльцах за плетение 
вологодских кружев. И начиналось кручение веретен и бряканье коклюшек. 
Очень приятными и уютными были эти вечера при большой керосиновой 
лампе под потолком. Мать и прясть хорошо умела, и отлично плела узенькие 
кружева для белья, накидки на подушки и воротнички. 

Женщины постарше собирались еще у старухи Барышевой, сын которой 
читал им Библию и Евангелие. Мать моя ходила туда регулярно. Я видела, 
как часто она стояла перед иконами, молилась богу. О чем она его просила 
— мне неведомо. Сказать по правде, к молению привлекала и меня. Однажды 
в связи с засухой деревенские бабы вызвали служителей церкви. Процессия 
с хоругвиями, молитвами о спасении урожая ходила в поле и на сенокосные 
угодья. Я в это время спряталась в лесу, близко от деревни расположенном. 
Просидела там в кустах. Когда явилась домой, мать «хорошо» постегала 
меня веревкой за безбожие и, как ей представлялось, за срамоту семейства 
перед народом всей деревни. 

Вести о богомолье и его организаторах дошли до сельсовета. В одну лет-
нюю ночь, вскоре после молебна, арестовали троих женщин, в том числе и 
мою мать. Они пробыли в тюрьме города Вологды около трех месяцев. 

Мы с папой остались вдвоем. Я научилась тогда печь хлеб, на примусе 
варить суп, картошку. Корову доил папа. Я молоко кипятила, а избытки 
носила в ведре на завод. Это небольшое сооружение с одним сепаратором 
располагалось в центре деревни. Сливки отправлялись в механизированный 
маслозавод в деревню Лаврентьево, а обезжиренное молоко хозяева заби-
рали обратно. Мы им поили и кормили коровушку и телушку Краснуху. 

Я тогда училась в четвертом классе. Отец очень стыдился и тяжело пе-
реживал арест матери. Ездил ее навещать. Нам помогала в хозяйстве одна 
из добрейших крестьянок деревни Миропия Цыбова. 

По возвращении матери в доме возникли ссоры. Вероятно мать, когда 
узнала о том, что в наш дом входила часто Миропия, устраивала отцу сцены 
ревности. Однажды ночью отец меня разбудил. Мать лежала на полу. А он 
сказал мне такие слова: «Я буду ее держать, а ты настегай ее этим» — и 
подал мне веревку. Этого сделать я никак не могла и убежала к крыльцу 
дедушкиного дома. Просидела там до утра. Как узнала потом, мать хотела 
покончить с собой. Потом потихоньку в доме воцарился лад. Мать много 
плела на коклюшках, часто ходила в церковь, вела хозяйство. 

Долгое время в новом доме жили мы втроем: отец, мама и я. Сестра моя 
Шура, окончив четыре класса в Высоковской начальной школе, уехала 
в Вологду. Ее папа устроил у двоюродного брата нашей бабушки Дуни — 
Крупина Николая Сергеевича. Он с женой, известной художницей, жил в 



деревянном доме, в квартире из трех комнат. К сестрице относились очень 
хорошо, занималась она прилежно и успешно окончила семилетку. Отец 
отвез ее в Ленинград, где она окончила фельдшерский техникум. Некоторое 
время жила в Пушкино у дальнего родственника папы, профессора, прожи-
вавшего там с матерью. Потом устроилась в общежитии. Распределилась 
Шура в Архангельск и всю свою жизнь прожила в этом городе. Сначала 
работала патронажной сестрой в туберкулезном диспансере. Затем посту-
пила в медицинский институт. Училась и работала. Девица она у нас была 
очень даже симпатичная, хорошо пела. Одевалась по тем временам модно, 
на собственные, заработанные ею деньги. Парням нравилась. Один студент 
как-то про нее сказал, когда его спросили, приходилось ли ему встречаться с 
Шурой Батыгиной: «Ах, это та девушка с «алефантрантическими ножками?» 
А слово это выражало высшую оценку стройности фигуры. 

Окончив институт, осталась сестрица моя в первой городской больнице 
патологоанатомом. Вышла замуж за прекрасного парня, школьного учителя 
В.С. Злобина. Родила сына, к сожалению, глухонемого. Но заботилась о нем 
изо всех сил, желая выучить его какому-то ремеслу. Владимир Степанович 
погиб в 1944 году на одном из фронтов Великой Отечественной войны. 
Сын окончил одиннадцать классов средней школы для глухонемых, получил 
специальность слесаря. Женился на глухонемой девушке. Стал работать в 
Архангельске на заводе «Красная Кузница». 

В наш Верхневологодский сельсовет после окончания Вологодского 
кооперативно-экономического техникума, для работы по организации коопе-
ративной торговли в 1927 году приехал молодой специалист, комсомольский 
выдвиженец Капитон Васильевич Балашов. Его все звали Кимом. Каким-
то образом познакомился он с моим отцом и стал в наш дом похаживать. 
Парень высокий, стройный, с чуть вьющейся рыжеватой шевелюрой, с 
добрыми голубоватыми глазами. Красиво говорил, много всего знал. Всем 
нам сразу же понравился. А ему больше всего понравилась наша Густя. Де-
вушкой она была очень пригожей, с длиннющей толстой косой. Много было 
у нее женихов, да вот дождалась суженого. Расписались в сельском Совете. 
Сняли квартиру у Софии Ивановны Кармановой в селе Борисоглебское. 
Я из школы постоянно бегала к ним с ночевкой. Густя стала для меня второй 
матерью, а Ким — вторым отцом. Первенцем у них появилась дочка Римма, 
прехорошенькое существо. 

Ким и Густя жили в Борисоглебске лишь два года. Капитона Василье-
вича перевели работать в торговый отдел крайисполкома Вологды. Мне, 
бедняжке, уже не к кому было бежать после конца уроков в школе — только 
домой. Но летом, с попутчиками на лошадях от кооператива, уезжала я из 



деревни к ним на все лето. 
Они жили в коммунальной квартире большого красивого особняка на улице 

Возрождения. Самую большую комнату в квартире занимала семья Волковых. 
Глава семьи работал в исполкоме, его жена Клавдия Германовна — актриса, 
в прошлом графская дочь, и дети — Володя и Галя. Держали прислугу Машу. 
Комната бархатными занавесями разделялась на три — столовую, спальню и 
детскую. Хозяйка часто играла на пианино, пела старинные романсы. Хозяйст-
во вела не только Маша, но и сама Клавдия Германовна, красивая изящная 
женщина. Я ей пришлась по душе, и многие платья Гали из шелка и маркизета 
она перешила на мой рост. Любила со мной сидеть у окошка и щелкать орешки. 
Всех детей своего дома и соседних она организовала и в большом сарае во дво-
ре дома, расчищенного детворой, устраивала утренники или вечера. Дети, и я 
тоже, декламировали стихи, пели песни, ставили коротенькие пьесы. Зрителей 
в маленькое помещение набивалось полно. Сидели на принесенных из дома 
табуретках или стульях. Детей и взрослых от таких праздников переполняла 
радость. Дружила я с Галей, ходила с ней в кино и театр. Иван Федорович, так 
звали Галиного отца, чувствовал беспокойство тех лет, особенно еще потому, 
что его жена — графская дочь. И, не дожидаясь разгара репрессий, с семьей 
уехал в Самарканд. О судьбе всех их мне неизвестно, хотя некоторое время 
Капитон Васильевич с нами переписывался. 

Вслед за Волковыми уехали из Вологды и Балашовы. Капитона Васи-
льевича перевели работать в поселок Сокол. Многое переменилось в моем 
житье-бытье. 

Шел 1930-й год, а мне одиннадцатый. После окончания четырех классов 
в деревне отец повез меня учиться в Вологду. До железнодорожной станции 
Дикой мы ехали на лошади. Дождались ленинградского пассажирского 
поезда и сели в вагон. Он оказался полупустым. 

Я тогда в первый раз увидела поезд и первый раз ехала в нем. Отец в 
кожаной куртке, с небольшим чемоданчиком на коленях, набитым моим 
«добром», велел сидеть около него и не вздумать бегать по вагону. Я сидела 
смирно, прижавшись к папиному плечу и крепко держась за него. В купе с 
нами ехал только один мужчина. Он спросил отца: 

— Куда это вы с девочкой едете? 
— Да вот, — ответил папа,— учить дочку дальше собираемся. В деревне-то 

хуже учат, да у нас и школа только четырехлетняя. У чужих людей придется 
ей жить, а ведь она у нас совсем еще маленькая... — И крепко прижал меня 
к себе. — Нанял я для нее комнатку у одинокой старушки. 

Попутчик наш сказал, что правильно папа поступает. Учить теперешнее под-
растающее поколение надо обязательно, нельзя оставлять их неграмотными. 



Значит, как я поняла, папа уже был в городе и нашел мне жилье. Я дейст-
вительно поселилась у старушки тети Лизы (так она велела себя называть) и 
жила ровно год, пока училась в пятом классе 6-й школы. Очень к тете Лизе 
привязалась. Кормила она меня, главным образом, кашами и молоком, но 
обедала я в столовой школы. Содержала меня в чистоте, вместе каждую 
неделю мы ходили в баню. В зимние дни грелись у печки, и она читала мне 
сказки Андерсена. У меня была обязанность — ходить в магазин и мыть полы. 
В школе я быстро свыклась с ребятами, и там у меня появилась подружка — 
Тоня Богословская. Иногда я ходила к ним домой. Ее мама меня подкар-
мливала. Вместе с Тоней делали уроки. Училась я хорошо, только иногда 
говорила слова с деревенским «акцентом». С осени почти каждую субботу 
после занятий я ездила в поселок Сокол. Тетя Лиза моими поездками была 
недовольна, боялась, как бы со мной что не случилось. Запомнилось одно 
событие, связанное с моим путешествием к Густе. Был уже вечер, на вокзале 
купила билет, в буфете выпила стакан ситро, благополучно села в нужный 
поезд. Прозевала нужную остановку и вышла вместо Сокола на станции Пе-
чаткино. Взревнула маленько, но тут увидела, что по направлению к Вологде 
идет товарный поезд и, когда он остановился, побежала к паровозу. 

— Дяденька, — обратилась я к машинисту — отвезите меня в Сокол, я 
лишнюю остановку проехала. Мне в Сокол нужно... 

Машинист, не раздумывая, спустился на одну ступеньку лесенки, подал 
мне руку и втащил в свое машинное отделение. Нажал какой-то рычаг, 
после чего паровоз зашипел и мы тронулись. Расспросил меня, зачем и 
к кому еду я. Все рассказала. Усадил на табуретку и довез благополучно. 
В Соколе остановились. Машинист спустился на платформу и на руках снял 
меня с верхней ступеньки. Спасибо я, конечно, сказала, и он напутствовал 
меня предупреждением, что в позднее время ездить девочке одной все-таки 
не надо. Тете Лизе по возвращении я рассказала о своем путешествии, а 
она — отцу. 

А те воскресенья с Густей были так хороши! К тому же их дочка Риммочка 
мне очень нравилась. Я с ней гулять ходила, возила ее на санках по улицам 
Сокола. 

Когда я перешла в шестой класс, мне шел тринадцатый год. К тете Лизе 
приехали родственники, и мы с ней расстались. Кима направили работать 
в Архангельск, как и в Соколе, по торговле в Севкрайпотребсоюз. К тому 
времени у них родились еще дочка Нелли и сын Володя, тоже очень симпа-
тичные, оба в отца. 

Каникулы я провела в Высоково с подругами Зиной Цжибовой и Лидой 
Ладиловой, двоюродными сестрами Агнюшей и Ниной. Ходили гурьбой 



в лес за грибами и ягодами. Навестила маминого брата Ивана, его жену, 
двоюродных братьев Николая, Шурку, Вальку и сестер Лиду и Галю. У них 
впервые ела сгущенное молоко. Дядя Ваня работал на молочном заводе в 
поселке Молочное мастером. Там им такое молоко выдавали! Я впервые пила 
кофе из маленьких кофейных чашечек, очень красивых. То лето как-то по 
особому запомнилось. Наверное, еще и потому, что в последний раз видела 
тогда дедушку Никашу и бабу Дуню, уже парализованную. 

Я отдыхала, а папа ездил в Вологду искать мне новое жилье. Нашел. Осе-
нью я поселилась в маленьком частном доме на окраине города у женщины 
средних лет, украинки по национальности. Звали ее Евдокия, но, скорее 
всего, Евдоха. Я долго не могла привыкнуть к ней, как было с тетей Лизой. 
Мне хозяйка отвела большую комнату с письменным столом и кушеткой. 
На большущем огороде вблизи дома что только у нее ни росло! Кормила 
она меня очень даже обильно и вкусно. Сколько платил ей отец за комнату 
и мое питание — не знаю. Он мне никогда не говорил об этом. 

Однажды в гости к Евдокии пришел племянник, он учился в Вологде в 
Совпартшколе. Ему было лет двадцать. Звали его Афанасием. Плечистый, 
кареглазый. Он как-то по особому произносил букву «г», как многие люди 
с Украины, начавшие пользоваться русским языком. Несколько раз брал 
меня в кино и помогал делать уроки. Как он, Афанасий Майстренко, и его 
тетка оказались в Вологде? Может, ссыльные. Я встретилась с ним еще раз 
спустя четыре года в Архангельске. Он пришел в школу. Как он меня нашел — 
неведомо. Все расспросил про меня и ушел. А я-то, дурочка, ничего о нем 
не узнала, так была поражена встречей с ним. 

В Вологду, навещать меня, папа приезжал частенько. Не раз разгова-
ривал с учительницей о моих успехах. Привозил деревенские гостинцы. 
И однажды, уже в конце учебного года, сказал мне, что после окончания 
шестого класса я буду учиться в Архангельске, о чем он договорился с Ка-
питоном Васильевичем и Густей. 

В Архангельске, двух комнатах деревянного дома номер сорок три 
по проспекту Новгородскому жило нас семь человек, из них трое детей: 
Римма, ее сестричка Нелли, еще совсем маленький братик Володя, а так 
же моя сестрица Шура и я. Густя вставала раньше всех, что-то варила, 
пекла, нужно же было такую ораву накормить. Обед брали в столовой, 
приносить ежедневно его в судках было поручено мне после конца уроков. 
Учиться меня определили в ближайшую школу под номером семь на улице 
Розы Люксембург. В ней я училась в седьмом, восьмом и девятом классах. 
В школе учеников в большую перемену кормили. Давали кусок черного 
хлеба, посыпанного сахарным песком, жиденький чай или компот. В подруги 



я выбрала себе Тину Самодову, белобрысенькую северяночку, спортсменку. 
Моим увлечением тогда была стрельба, с ребятами мы часто ходили в тир. 
За меткость в стрельбе меня удостоили значком «Юный ворошиловский 
стрелок». По вечерам прогуливались все вместе по проспекту Петроград-
скому. Тогда улица была выстлана деревянной мостовой. 

В городе был ТЮЗ, и всем ребятам нравились спектакли в нем, девчонкам 
— молодые актеры. В школе работали кружки: спортивный и шахматный. 
Девочки занимались рукоделием. Учила нас этому одноклассницы Ани Фохт 
мама. Собирались мы у них дома. Кроме вышивания и вязания пили чай из 
самовара. Домашние Ани встречали нас очень гостеприимно. Существовал 
у нас и кружок самодеятельности: пели, танцевали, плясали. 

Вид агитационного выступления с лозунгами назывался у нас «живой 
газетой», с ней мы ездили в пригородные колхозы по вечерам в праздники. 
Однажды выступали в городском театре после какого-то совещания, про-
ходившего там. Пальто школьники укладывали в раздевалке в кучу. Когда 
стали одеваться, моего не оказалось — украли. Администратор по фамилии 
Бродавко одел меня в ватник. Густя за ночь сшила мне другое из чего-то 
старого. 

Скоро пролетело время. Окончен девятый класс. 
Папа приезжал в Архангельск за время моей учебы в школе этого города 

только один раз. Но на каникулы, зимние и летние, я ездила домой. 
В начале тридцатых годов на Вологодчине стали строиться механизи-

рованные маслозаводы. Сначала отца направили работать на такой завод 
в Лаврентьево — это совсем близко от деревни Высоково, где родители 
мои продолжали жить. Вскоре перевели отца на более габаритный завод в 
Порозово, расположенный на реке Вологде вблизи крупных деревень-кол-
хозов Заломаихи, Антоново и поселка Порозово (бывшей усадьбы помещика 
Порозова) со школой-семилеткой и клубом. Завод выстроили на противо-
ложном от Порозова берегу и назвали именем Бергавинова, тогда первого 
секретаря комитета партии Северного края, в последствие признанного 
«врагом народа». Потому вскоре вывеску с этим именем с ворот сняли и 
завод стал просто Порозовским. 

Отец и мать поселились в двухкомнатной квартире единственного заводс-
кого дома, на кромке леса. Тут же в ряд выстроенные контора и ледник. Отец 
как и в Лаврентьеве — машинист, только машины со значительно большей 
силовой возможностью двигателя, обеспечивающего работу сепараторов 
и вращение маслобоек. 

С утра из разных деревень на лошадях в больших флягах мужики при-
возили молоко. Без промедления оно обрабатывалось. Из сепараторов 



сливки поступали в маслобойки. Через некоторое время из них сливали 
обрат и вынимали масло. Его укладывали в большие ящики, выстланные 
пергаментом. На два-три дня ящики эти помещали в холодильник, а затем 
отправляли на машинах в город. Долгое время масло выпускалось под мар-
кой «Вологодское». 

В моем альбоме хранится фотография отца. Еще очень молодой, он 
стоит у машины в спецкостюме, в нахлобученной на лоб кепке, худощавый, 
с сосредоточенным лицом. В руках держит рычаг двигателя. 

Приглашали его на такой же завод в Вологду. Некоторое время трудился 
в селе Кубенском, пока не закончил полное обеспечение работы механизмов 
на вновь выстроенном там заводе и не подготовил себе замену. Ездил в Лав-
рентьево, в Вотчу, если там случались какие-то неполадки. У него была обя-
занность инспектора-контролера маслозаводов Кубено-Озерского района 
Северного края. В феврале 1936 года участвовал в работе Первого краевого 
слета стахановцев и работников маслодельной промышленности Северного 
края, проходившего в Архангельске. А осенью того же года отца направили 
в Москву на I съезд работников молочной и мясной промышленности. В те 
дни на первой полосе газеты «Правда» был помещен портрет отца как пе-
редовика производства. Выполнен портрет каким-то художником во время 
съезда (к сожалению, газета не сохранилась). Радостным отец вернулся 
из Москвы. К тому же на съезде ему преподнесли множество московских 
подарков, каких мама и он раньше не видали и не едали. 

В 1939 году отец был удостоен серебряного знака «Отличник мясной и 
молочной промышленности». 

Я продолжала жить в Архангельске. Шел 1935 год. Окончив девять 
классов все той же седьмой школы, на летние каникулы, как и раньше, по-
ехала в Порозово к родителям. Ужасно соскучившись по деревне Высоково, 
решилась взять папин велосипед и поехать туда. Далековато, километров 
пятнадцать будет, наверняка. Когда через деревни ехала, несколько раз 
остановки делала, а вот через лес страшновато было. В деревне люди гос-
теприимные. Попросила в одном из домов водички напиться, квас в ковше 
молодая хозяюшка подала. Доехала без приключений и даже не устала. Под 
вечер оказалась в деревенском доме моего детства. Господи, до чего же в нем 
хорошо! Полежала на кровати, потрогала мои любимые вещи и побежала 
все вокруг дома осматривать. Тополя-то как подросли! Колодезь... Открыла 
крышку — водицы много. Баня на замке. А вот и сеновал. Подняла голову 
к дуплу, куда в самом детстве лазила, чтобы рукой ощупать, не вылупились 
ли из птичьих яичек птенчики? 

Потом побежала к родным. Прежде всего, в дедушкин дом. Оказывает-



ся, мои двоюродные сестры Агнюша и Нина, братья Коля и Саша — дети 
дяди Алеши — осиротели. Умер дядя Алеша. Лечился у фельдшера в селе 
Борисоглебское, возили его в Вологду, но он от своих болячек, с войны 
привезенных, так и не выздоровел. Вслед за ним ушла из жизни и бабушка 
Дуня. Она долго ходила парализованная с палочкой, кое-что делала по дому, 
но пришло время — тихо скончалась. А дедушка Никаша, когда мои родители 
уехали, ходил в наш дом ночевать. Я тогда не знала, что вижу его последний 
раз. Похудел, бородка поредела... Через год после моего приезда его нашли 
в сыновнем доме мертвым. 

Побывала в доме брата мамы, Ивана. В нем жила моя двоюродная сестра 
Галина. Дядя Иван и его жена умерли. Три брата Галины Ивановны — Нико-
лай, Александр и Валентин — уехали из деревни (во время Великой Отечест-
венной войны все трое погибли). Она учительствовала в Высоковской школе. 
Сестра Лидия Ивановна вышла замуж и уехала из деревни куда-то на Север. 
Многие из стариков в деревне уже поумирали. Молодежь разъехалась по 
городам. Мамины подруги по Библии все были здоровы, трудились, главным 
образом, в своих дворах со скотом и на огородах с овощами. 

Впечатление от поездки осталось какое-то тоскливое, хотя с родней по-
общалась хорошо. Ночевала в доме одна. Утром, попрощавшись с родными 
и близкими — Агнюшей, Ольгой Николаевной, Ниной, Галей и дедом Ни-
кашей, укатила в Порозово. Всю дорогу думала о пустовавшем доме нашем 
со знакомыми мне предметами: мебелью, подушками, постелями, одеялами, 
половичками. Все в нем так же, как десять лет назад. Вероятно, родители 
думали вернуться в него когда-нибудь. 

Вечером отец и мать мне объявили, что в десятом классе буду учиться 
снова в Вологде и, главное, будто потому, что ближе к дому. Написала я 
своей Густе плакательное письмо, но воле родителей подчинилась. Не уда-
лось узнать истинную причину моего возвращения в Вологду. Ведь учиться 
в школе мне осталось всего год. 

Поселил меня отец на улице Засодимского, в доме № 19, кв. 3, у двух ста-
риков. Довольно большая комната, кухня с русской печкой и между ними — 
коридорчик, в нем шкаф и сундук. Вот этот сундук и стал моей кроватью. 
Для уроков — кухня. Лучшим местом для меня в этом доме зимой служила 
печка. Согреться удавалось, если на нее хозяин не забирался и место ус-
тупал мне. 

Я пришла в ту же шестую школу, в тот же класс, почти с неизменившимся 
составом в ней ребят. За три года они меня не забыли и встретили хорошо. 
Моя подруга Тоня Богословская бросилась меня обнимать. Она впоследст-
вии окончила, как хотела и я, Ленинградский химико-технологический ин-



ститут, потом жила в Москве. Мы долго с ней вели переписку. 
Старики, в отличие от моих прежних хозяев, оказались очень скупыми. 

Жилось мне у них трудно. Помню, всегда очень хотелось есть. Часто после 
школы вместе с Тоней уходила я к ней домой, вместе делали уроки. Ее мама 
работала в какой-то столовой и опять кормила меня наравне с Тоней щами, 
картошкой с кусочками мяса или рыбы, компотом из сухих фруктов. 

В школе по праздникам устраивали вечера. Сначала, как всегда, тор-
жественное заседание с докладом кого-либо из учителей, а потом самоде-
ятельность и танцы. Девочки на праздник Октябрьской революции пришли 
нарядные, в шелковых платьях. А я в ситцевом, шелкового у меня не было. 
Захотелось мне от возникшей обиды поплакать. Пошла я в кабинет физики (в 
нем окна завешивались черными шторами). Села на подоконник за штору и 
дала волю слезам. Вдруг услышала, как кто-то в кабинет вошел. Я притихла. 
Но вошедший догадался, что на окне кто-то прячется. Открыл штору, нашел 
меня зареванную, удивился, взял за руку и повел к себе в кабинет. Оказалось, 
это был директор школы. Расспросил меня о причине моего уединения с 
пристрастием. Дал денег, велел сбегать в магазин на Каменный мост и купить 
булку, двести граммов колбасы и столько же конфет. Я сбегала быстро. И 
мы устроили чаепитие с вкуснотой. Успокоилась я, но на танцы, которые 
продолжались, не пошла. Поблагодарив доброго человека как умела, ушла 
домой, к себе на квартиру. На прощанье он мне сказал такие слова: 

— Ревушка, не надо плакать,— вынул свой носовой платок и вытер мои, 
еще мокрые, глаза. — А ситцевое платье даже лучше шелкового, и оно 
очень тебе идет. 

Имя директора я не помню, но его самого забыть никогда не смогу. 
Литературу нам преподавал высокий, красивый и молодой мужчина. 

Звали его Борис Николаевич. Ходил он в рубашке-косоворотке навыпуск, 
подпоясанной тонким кожаным пояском. Когда мы начали изучать творчество 
В. Маяковского, он на первом же уроке прочел нам всю его поэму «Облако 
в штанах», при этом без книги, наизусть. 

Все мы, десятиклассники, были потрясены и после уроков побежали 
в библиотеку «за Маяковским». (Поздней я еще встретила журналиста 
Ю. Людина, который всю эту поэму прочел нам, отдыхающим в санатории, 
без книги). Я тоже отдельные части этого произведения выучила: 

Вошла ты резкая, как «нате», 
Муча перчатки замш, 
Сказала: «Знаете, я выхожу замуж». 
Что ж выходите, ничего, 
покреплюсь, 



Видите — спокоен как? 
Как пульс покойника. 
Помните, Вы говорили: Джек Лондон, 
Деньги, любовь, страсть. 
И я одно видел: Вы — 
Джоконда, 
Которую надо украсть! 

С тех пор люблю читать и перечитывать стихи этого поэта. 
В Вологодской школе я встретила учителя, преподававшего нам мате-

матику еще в Высоковской школе, — Анатолия Маркеловича Соколова. 
Удивительно, что он меня узнал, даже по-отечески обнял, с теплотой вспо-
миная о работе в деревне. 

Как-то к старикам на воскресенье приехал сын. Окончил он пять лет назад 
I Ленинградский медицинский институт. Состоялось мое с ним знакомство. 
Работает он в селе Кубенском, в районной больнице. Оперирует кое-что 
по мелочи. Больных, требующих серьезного вмешательства, отправляет в 
Вологду. 

О хирургии рассказывал много и в другие дни своего приезда. Раскрыл 
мне тайны деятельности врача в выполнении своего долга. Для меня все 
было интересно, но не все понятно. Спрашивал, кем я хочу стать после 
окончания десяти классов. Этого я тогда еще не знала. Но разговоры наши 
о медицине заставили меня задуматься о выборе профессии. Приезжал 
он часто, старики радовались каждому его приезду. Однажды он приехал 
с женой. Она фельдшер. Работает в той же больнице, что и он. Женщина 
миловидная, но очень полная. Я заметила, что Сергей Григорьевич не очень 
любит свою жену. Резкий с ней. 

Перед тем как началась Финская война, он уехал на Карельский пере-
шеек. Я ходила его проводить. На прощанье он, после того как попрощался 
с отцом и матерью, подошел ко мне и сказал: 

— Прощай, девочка! Желаю тебе стать хорошим врачом. 
Его убили почти в первые дни начала боев. Узнала об этом, когда через 

год зашла навещать своих бывших хозяев уже студенткой медицинского 
института. 

Приезжала меня проведать мать. Побыла два дня, поговорила о чем-то 
с моими хозяевами, покормила меня обильно разной снедью из Порозова и 
уехала. Приближались зимние каникулы, и вдруг приехал отец. Я его встре-
тила утром в вестибюле школы. Порасспрашивал меня о том, как я учусь и 
живу, затем пошел к директору. После объявил мне, что второе полугодие 
буду учиться снова в Архангельске. Господи, помилуй! Что же такое делается 
на этом свете: меня, как челнок в бабушкиных кроснах, перекидывают с 



одного места на другое?! 
Я не спросила у отца о причине такого явления, но сама, поразмыслив, 

решила, что отцу и матери не по душе мое житье у этих стариков. Но ведь 
я не знала еще причины, почему в десятый класс с осени родители опреде-
лили учиться мне в Вологде. «Ближе к дому»... Нет, что-то не то. Может, 
старики увидели неладное в моих долгих беседах с их сыном-хирургом? 
Не знаю. Одно поняла — беспокойств «у предков» со мной, на пути моего 
образования, было немало. 

Последние в жизни школьные зимние каникулы я провела в Порозове. 
Сидела дома, читала, что попадалось под руку. Один раз сходила к Зине Пе-
левиной. Мы с ней учились вместе в Высоковской школе. Работала теперь 
она в колхозе «Заломаиха» в конторе. 

В декабре я приехала в Архангельск и тогда разобралась в истинной 
причине того, почему полгода не могла жить у Кима с Густей. Да там две 
комнаты битком набиты народом! У них еще Геля родился. Кроме прибавки 
детей (их стало четверо), моей сестры Шуры, жил еще брат Кима — Василий 
Васильевич, полярный летчик, с женой Галей. 

Ким мне сказал: 
— Ничего, Надюша, не беспокойся, тебе место найдется, а в тесноте, 

знаешь, не в обиде! 
Я думала наняться куда-нибудь на вечернюю работу и поселиться в об-

щежитии, но Ким не отпустил. 
У меня по дому обязанностей хватало. Я мыла полы, стирала белье, по 

воскресеньям ходила с корзиной на базар за картошкой, ежедневно — за 
продуктами в магазин, благо он близко находился. Занималась я и с ребя-
тами. Риммочка уже в школе училась. Играла, гулять ходила с толстушкой 
Нелличкой и с рыжеватым, в кудрях, симпатягой Вовочкой. 

Впоследствии Римма Капитоновна закончила II Московский медицинский 
институт и стала врачом-педиатром. Она — заслуженный врач РСФСР. Нел-
ли — воспитательница детского сада, кроме общего образования получила 
музыкальное. Володя — специалист по международным отношениям. Живет 
в Москве. Окончил Ленинградское высшее мореходное училище. Знает 
несколько языков. Геля умер в шестилетнем возрасте после хирургической 
операции на брюшной полости. 

Не все счастливо складывалось в этой семье. Капитон Васильевич воз-
главлял отдел кооперации при крайисполкоме. В 1938 году ему, как и мно-
гим ответственным работникам, грозили репрессии. Тогда он под каким-то 
предлогом уехал к своей сестре Анне в Ростов-на-Дону, пока все же его не 
реабилитировали и не восстановили на ранее занимаемой должности. 



Седьмая школа, где полгода назад я училась, уже не существовала. Со-
старившееся здание ее отдали для какой-то мастерской. 

Учащихся ее перевели в новую, только что построенную школу под 
номером девятнадцать. Полгода не виделась с ребятами. Встретили меня 
по-хорошему, даже как-то радостно, и с новенькими подружилась быстро. 
Будто не было полугодовалого перерыва в нашем общении. Снова вместе 
ходили в библиотеку им. Добролюбова, стрелковый тир, на каток, бегали 
на лыжах чуть ли не всей группой. Я опять вошла в состав кружка самоде-
ятельности — «Живгазету». 

Учителя наши, особенно Виктор Ифайлович Суровцев, Владимир Сте-
панович Злобин, Эдуард Владимирович Бадер, Сергей Степанович Пенькин 
и очень молодой химик Олег Владимирович Брант, всем нам нравились и 
стыдно было бы у них учиться плохо. Всех учителей добрым словом вспоми-
нали, когда в 1985 году отмечали 50-летие девятнадцатой школы. 

Взросление нашего поколения совпало с началом Финской, а затем Ве-
ликой Отечественной войн. Погибли в боях наши мальчики: Сережа Губин, 
Костя Кокарев, Гося Кочнев, Коля Леонтьев, Коля Агеев, Сеня Павлов. 

Не вернулись с войны и учителя: В.С. Злобин, С.С. Пенькин и О.В. Брант. 
А кто из ребят и учителей вернулся, то у них, в оставшуюся недолгую жизнь, 
болели раны — и телесные, и душевные. 

По окончании школы с дипломом выпускника стал вопрос: куда идти 
учиться? Отец мой настаивал, чтобы поступала в медицинский, хотя мы еще 
с Тиной Богословской вместе мечтали о Ленинградском химико-технологи-
ческом. Отец считал, что специальность врача — лучшая на свете. Помнила 
и слова Сергея Григорьевича, хирурга из села Кубенского, с пожеланиями 
стать мне хорошим врачом. Отнесла в мединститут документы с заявлени-
ем, сдала экзамены и первого сентября в большом зале института слушала 
лекцию по нормальной анатомии профессора Б.Н. Бажанова. 1936 год. 
Я — студентка первого курса АГМИ. Как-то не верилось. Сестрица Шура 
училась уже на четвертом. 

Все шло нормально. В «анатомке» с подружками просиживала до позднего 
вечера. Сколько латинских терминов для обозначений костей, всяких бугорков, 
названий мышц, внутренних органов надо было вызубрить! Химия, простая 
и органическая, мне что-то не по душе пришлась. Хорошо, что не поехала в 
Ленинград. Доучилась до второго курса. И вот однажды в конце лета пошла 
в кино. Уже не помню, какую картину смотрела, но в холле с большим коли-
чеством людей я нечаянно встретила впивающийся в меня взгляд молодого 
человека. Долго рассказывать, как дальше все развертывалось. Да и вспоми-
нать не хочу. Одним словом, мы познакомились, я влюбилась и, толком в нем 



не разобравшись, вышла за него замуж, не предполагая, что мой избранник, 
жестокий до деспотизма, принесет мне много огорчений и страданий. Сначала 
терпела. Через год родила сына. Бросила учебу на третьем курсе, но пришел 
к нам домой декан института профессор Ф.Н. Басин и убедил, что в институт 
нужно вернуться. Но как же ребенок? Подыскали старушку-няню. Она отцу 
моего ребенка не понравилась. К счастью, приехала к нам в Архангельск Аг-
нюша учиться в финансово-экономическом техникуме. Жила в общежитии, 
училась вечерами. Приходила нянчиться с Вовой днем, пока я в институте. По 
воскресеньям, а иногда вечером, поиграть, потискать моего сына, погулять 
с ним во дворе приходили мои подружки-студентки Катя Фалевская, 3ина 
Рослякова, Вера Смалике. Колясок детских в то время не продавали. Носили 
ребенка на руках. Я в это время хозяйством занималась. 

Опять забеспокоился мой папа, боялся, что я могу бросить учебу. При-
ехала меня «спасать» мама и увезла внука в Порозово. Тогда ему исполнился 
один год и восемь месяцев. 

До начала Великой Отечественной войны раза два мы с мужем ездили в 
Порозово навестить сына и моих родителей. Отпуск прошел очень быстро. 
Ловили рыбу, собирали грибы. Купались в реке Вологде, загорали, делали 
пробежки на велосипеде. Одновременно с нами там отдыхали моя сестрица 
со своим мужем. Уже тогда чувствовала я отчужденность моего ребенка от 
меня и его отца. Что поделаешь? Разлука дает себя знать. Отец мой очень 
радовался нашему приезду. У него создавалось впечатление, что мы с моим 
избранником живем дружно, и что моя учеба в институте не прервалась, 
расспрашивал о преподавателях, что мне удалось увидеть в больнице, узнать 
по медицине нового, как я учусь. 

Общение с отцом всегда доставляло мне удовольствие и радость. 
В какой-то день нашего отпуска папа решил сходить в лес поохотиться и 

долго не возвращался. Уже обед поспел, а его все нет. Ушел с ружьем. Все 
забеспокоились, и меня послали его искать. Иду по лесной дороге, из всех 
сил кричу: «Папа, где ты? Отзовись!» Отойдя от дома километра полтора, 
на полянке около пенька увидела — лежит мой папа. Сначала я испугалась, 
а потом вижу, рядом по одну его сторону лежит ружье, по другую — убитый 
зайчишка. Папа спал. Я примостилась около него и стала ждать, когда он 
проснется. Открыл глаза от какого-то шороха в лесу, оглядел все кругом и 
страшно удивился не столько тому, что я сижу возле него, сколько зайцу, 
которого не убивал. Оказывается, кто-то из охотников, ему, сонному, зайца 
подложил. Как потом выяснилось, это один из его друзей так пошутил. Шел 
мимо, будить папу не стал, а зайца подарил. Жаркое было отменное. А об 
авторе шутки папа сразу догадался. Любили отца на заводе за его доброе 



отношение к людям и трудолюбие безотказное. Как он людям, так и они ему 
хотели сделать что-нибудь приятное. 

Отец мечтал о радиоприемнике. Съездил в Вологду на «барахолку», 
купил аппарат старый-престарый с наушниками. Смонтировал и по вечерам 
ловил рождаемые в нем звуки. Я дала себе слово: окончу институт, куплю 
ему с первой же получки хороший радиоприемник. Но выполнить свое же-
лание и подарить папе радость не сумела. В войну у населения приемники 
отбирали, чтобы вернуть обратно после конца ее. И еще по другой, крайне 
печальной, причине. 

Вот и институт закончен. Шел июнь 1941 года. Государственные экзамены 
проходили своим чередом. Оставалось еще сдать хирургию и гигиену. И тут 
неожиданно началась война. Сокращены сроки подготовки к экзаменам. 
Никакого выпускного торжества, никакого отпуска. Наскоро нам всем 
вручили дипломы. Многих выпускников сразу мобилизовали на фронт. 
Меня определили работать в детское отделение городской поликлиники; 
первую половину рабочего дня на приеме детей, вторую — бегать по вызо-
вам. Через полтора месяца вызвали в Горздравотдел и назначили работать 
в хирургическое отделение 1-й горбольницы. Так нежданно-негаданно я 
начала становиться хирургом. 

А дома мои отношения с мужем обострялись с каждым днем: выговоры, 
дикие приступы ревности, рукоприкладство. Терпеть все это я не смогла и 
ушла от него. Где жить? Капитон Васильевич с семьей еще до начала войны 
переехал снова в Вологду, сестра вышла замуж и жила в семье мужа. Нет 
пристанища. Почти год я маялась. Много дежурила и просто приходила в 
больницу ночевать. Иногда пускали меня подружки Аля Третьякова, Эльза 
Лусь, Тоня Слободенюк. Приходил ко мне муж в больницу. Уговаривал 
вернуться. Но в этот ад, созданный мне..? Я была непреклонна. Он ходил к 
главному врачу Н.И. Лилееву с просьбой помочь ему помириться со мной. 
Нет, нет и нет... В аду жить не хочу... Николай Иванович искал мне жилье, 
однако безуспешно. В те годы задача такая была крайне трудна. 

Ранней весной 1943 года получила телеграмму из Порозова. Папа сооб-
щал, что тяжело заболел сын. Я отпросилась у главного врача и профессора 
(я тогда уже преподавала студентам хирургию на четвертом и пятом курсах 
АГМИ) на десять дней. Мне дали отпуск на семь дней без сохранения содер-
жания. Поехала в поезде. Путь от Архангельска до Вологды продолжался три 
дня. Грузовые поезда, эшелоны с военными людьми пропускались без всякой 
очереди. В Вологде задержалась на два часа и пешком отправилась в Поро-
зово. Путь не близкий — около двадцати пяти километров. Уже к вечеру, при-
мерно на половине пути, догнала меня подвода. Обрадовалась, может, думаю, 



подвезет, уж очень я устала. Худенькая лошадка, запряженная в розвальни, 
остановилась. Возница, бородатый, невысокого роста мужчина, спросил меня: 

— Куда, милая, идешь? 
Я объяснила, и он тут же сказал, чтобы я садилась рядом с ним. Доехали 

до его деревни быстро. Совсем уже стемнело, и он уговорил меня в его доме 
переночевать. Я согласилась. Пили чай из сушеной малины со ржаными 
лепешками. 

— Я ведь давно знаком с Иваном Никандровичем — мужик хороший. А Вы 
не беспокойтесь, завтра утречком раненько на завод поеду, молоко повезу 
и Вас доставлю на своей Пегой. 

Утешал меня хозяин, жена его тем временем на лавке постелила какой-то 
тулупчик и велела отдыхать. Уснуть я не могла, думы всякие лезли в голову, 
да шуршали черные тараканы. Противные, они лезли на руки и лицо. Еле 
дождалась утра. Выехали рано. В розвальнях стояло несколько больших 
фляг с молоком, но место около них мне нашлось. Оказывается, Матвей 
Николаевич каждое утро возит молоко от колхозных коров в Порозово на 
завод. Едем... Поле широкое безмолствовало, слышен был только цокот 
копыт Пегой и скрип полозьев розвальней. Охватило чувство грусти о давно 
и безвозвратно ушедшем деревенском детстве. Доехали без приключений. 
Ни одна подвода на пути не встретилась. 

Труба завода вовсю дымила. Сдал Матвей Николаевич молоко, и мы 
вместе с ним пошли в машинное отделение. Поблагодарил отец человека, 
доставившего меня в Порозово. 

Сын мой от меня совсем отвык. Но в глазенках при моем приезде за-
блестело что-то, выдающее его надежду на обязательное быстрое выздо-
ровление. У него оказался инфекционный гепатит. Болезнь проявлялась в 
ярко выраженной желтухе склер глаз и кожи, субфебрильной температуре, 
нежеланием что-нибудь поесть, даже от молока, любимого кушанья, отка-
зывался. Лекарств никаких нет. Наладили клюквенную воду, кисель, творог, 
суп крупяной. Кормили часто, понемножку. Дедушка и бабушка изрядно 
переволновались, мне же нельзя было показывать свое волнение ни им, 
ни ребенку. Желтуха постепенно тускла. Сын начал ходить, повеселел. Дед 
выносил его на улицу. Я провела возле него десять дней, уехала, когда явно 
начал выздоравливать. Хотя в больнице отсутствовала две недели, замечания 
начальство мне не сделало. Напротив, я встретила сочувствие. 

Осенью 1943 года на мое дежурство в больницу явился мой Петя, сказал, 
что уезжает в одну из прифронтовых областей восстанавливать разрушенные 
водные пути (он инженер водного транспорта) и отдал мне ключ от своей 
маленькой комнаты в коммунальной квартире. Жила в ней только год. Дом 



принадлежал морскому порту и начальник его, товарищ Миронов, выселил 
меня. Я поселилась у сестры. Она жила тогда со свекровью Лидией Алек-
сандровной и золовкой Ниной Степановной. Вскоре они уехали в Иваново, 
и я заняла в той квартире небольшую комнату. Промаявшись почти все 
военные годы, я, наконец, приобрела покой. Успевала освоить многое в 
своей профессии, пришедшей ко мне навсегда. Бывшего своего мужа больше 
никогда не видела. 

Война такая долгая. Жилось тяжело. Голод. Триста граммов хлеба 
съедались за один присест. В больнице в дни дежурств кормили, но часто 
почти несъедобной пищей. С приторным запахом тюленины, обжаренной в 
собственном жире, суп с квашеной капустой и английской тушенкой. Бес-
сонные ночи. Бомбежки. Перенаполненные больными отделения. Койки в 
коридорах. Изношенные зимнее и демисезонное пальто. Справедливости 
ради надо сказать, что главный врач Н.И. Лилеев заботился о нас, молодых. 
Бывало, после трудного дежурства приносили врачам довольно вкусную 
кашу. Как-то Николай Иванович выдал мне талоны на покупку ткани на 
пальто и платья. Сшила, приоделась. 

Во время войны маслозавод в Порозове расширил ассортимент выпускае-
мой продукции. Кроме масла готовили сыр и казеин. Понадобились различные 
приспособления, формы, особые сетки. Все это сделали сами рабочие завода 
по планам отца и с его участием. Они же соорудили очистное устройство для 
сточных вод, поступающих с заводов в реку Вологду, провели электричество 
к жилым домам и конторе. Около завода обработали большую территорию 
земли, выращивали коллективно овощи — картофель, капусту, свеклу. 
На индивидуальных грядках вблизи дома высаживали огурцы, помидоры, мор-
ковь. Уход за грядами, окучивание картофеля, прополка были обязанностью 
женщин. Мама в этих делах принимала самое активное участие. 

Все рабочие держали живность, чаще поросят. На заводе семьям понем-
ногу выдавали молоко, плавленый сыр, для вскармливания поросят — об-
ратное молоко. Разумеется за продукты, полученные каждым из работников, 
высчитывали их стоимость из заработной платы. Вместо хлеба получали в 
сельмаге по карточкам муку. Хлеб в каждой семье пекли сами. 

Работали на заводе в две смены. Думаю, что отец мой изрядно уставал. 
После своего приезда в Порозово в связи с болезнью сына больше живым 
папу не видела. Он скоропостижно умер зимой 1945 года, когда ему испол-
нился пятьдесят один год. Может быть, он до этого плохо себя чувствовал. 
Перемогался, но никому о своем нездоровье не говорил. Днем пришел с 
завода на обед, немного поел и лег отдохнуть. Вероятно, чувствовал боль 
в сердце, позвал маму. Она чуть замешкалась, а когда прибежала с кухни, 



он уже был мертв. 
Телеграмма из Порозова о случившемся ошеломила, и слезы не высыхали 

на моих глазах всю ночь. На работе меня не задержали, и утром на самом 
раннем поезде мы с сестрой выехали в Вологду. Вологжане — Ким и Густя — 
тоже приготовились. Все вместе доехали по железной дороге до станции 
Дикой. А дальше идти надо двенадцать километров. Помню, как тяжело было 
прошагать эти километры. От горя я так ослабла, что хотела лечь на снег и 
полежать хотя бы десять минут. Ким не позволил. Да и он, хоть и сильный 
человек, тоже еле шагал. 

Панихиду проводили дома, народу в квартире, на крыльце собралось 
много, женщины плакали, а я рыдала. На выносе гроба у дома людей стало 
еще больше, пришли мужчины и женщины из окрестных деревень. 

Кладбище в трех километрах. Шли за гробом люди и долго вслед похорон-
ной процессии гудела заводская сирена. Не стало моего отца. Не дождался 
он моего подарка — радиоприемника, почему-то точила меня эта мысль. 

Когда я вернулась в Архангельск, наверное, в течение года не находила 
в себе сил утешиться, часто плакала. Пятьдесят один год жизни — это так 
мало. Наверное, участие молодым в двух войнах, тяжелые болезни и пос-
тоянная напряженная работа, особенно в годы Великой Отечественной, не 
могли не сказаться на здоровье и укоротили папину жизнь. 

Везде, где в нем нуждались, где он работал, его отличали доброта и обя-
зательность. Он, требовательный к себе, был примером для других. Люди 
тянулись к нему. Он не курил, по праздникам мог выпить рюмочку спиртного, 
но не больше, никто никогда не видел его пьяным. 

Сколько он сделал для нас с сестрой, чтобы, как раньше говорили, 
вывести в люди, дать возможность получить самую гуманную на Земле 
профессию! 

Честное слово, я была хорошим врачом, каким хотел видеть меня мой 
отец. Сорок два года в хирургии. Нынче женщины хирургами быть не хотят, 
ищут что полегче. Ответственность большая, переживаний много. Зачем 
все это женщине? Свою работу я очень любила. Живут и здравствуют 
еще люди, которым я вернула жизнь. Об этом говорю я не хвастаясь, не 
преувеличивая. Вот нынче к Дню медика получила я поздравление в стихах 
от бывшего пациента Г. Пономарева. Оперировала его, как он сообщил, 
23 февраля 1950 года по поводу язвы желудка. Операция большая — резек-
ция органа. Свою фотографию прислал, стихотворение сочинил: 

Вот еще прошел годок, 
Стали старше Вы чуток. 
Но для грусти не причина. 



Вы, как раньше, молодчина. 
Будьте здоровы, будьте счастливы 
И по-прежнему красивы. 
Я желаю всей душой, 
Принимайте мой совет: 
Будьте так же хороши 
Через много-много лет. 

Немало приятных минут, дней пережила я в своей трудной работе за 
сорок два года. Спасибо тебе, папа! 

После смерти отца мама некоторое время жила в деревне Высоково, 
потом Капитон Васильевич уговорил ее пожить с ними в Вологде. Горе, 
постигшее ее, оказалось нестерпимым, пришлось обратиться за помощью к 
психиатрам. Потом привезла я ее к нам в Архангельск. Жили большой семь-
ей. Когда мы с сестрицей получили по квартире, маму я взяла с собой. Она 
пережила своего мужа, моего отца, на тридцать пять лет. Умерла в 1980 го-
ду в возрасте восьмидесяти шести лет. 

Сына Володю из Порозова я увезла к себе в Архангельск. В 1945 году он 
пошел в школу. В седьмом классе, после простуды, заболел. Для консульта-
ции возила я его в Ленинградскую медицинскую академию. Долго лечила, 
в том числе и в условиях одного из крымских санаториев. Год не посещал 
школу. Переживаний моих по этому поводу возникало предостаточно. За-
тем поступил в медицинский институт. Сейчас кандидат медицинских наук, 
преподает студентам-медикам нормальную физиологию человека. 

У него двое детей: Лена — уже врач, самый близкий мне человек на све-
те; Андрей еще школьник, мальчик — баловень матери. Жена сына Галина 
Серафимовна — невропатолог. 

Агнюша с сестрой Ниной живут в Вологде. Она член партии, и вся ее 
работа связана с партийной деятельностью. Уже немолодая, она вышла 
замуж за инженера по технологии изготовления витринного стекла. Павел 
Иванович налаживал работу стекольных заводов в Сибири, Вологодской и 
Брянской областях. Она всюду следовала за ним. Последнее время они жили 
в Бытоши. Там, на стекольном заводе, она работала секретарем партийной 
организации. Муж скончался от тяжелой болезни, и она переехала в Вологду. 
Отзывчивая по природе, добрая по характеру, она не раз приезжала меня 
навестить в Архангельск. Мы постоянно общаемся с ней по телефону. 

Дедушкиного двухэтажного дома в деревне Высоково уже нет. Его 
разобрали и перевезли в какой-то совхоз для строительства школы. Мать 
Агнюши и Нины Ольга Николаевна умерла в мае этого года. 

Капитон Васильевич ушел из жизни в 1977 году от тяжелой болезни. 
За год до кончины приезжал в Архангельск. Его голос я записала на магнито-



фонную ленту. Хранится на кассете, иногда слушаю. В его жизни был крайне 
тяжелый и неприятный период. По причине мало известной, трезвенник до 
того, он начал пьянствовать. Возможно, сыграла роль напряженная работа 
в войну. В 1952 году я съездила за ним, договорившись заранее о лечении 
с профессором И.И. Лукомским. Он излечил его несколькими сеансами 
гипноза. Навсегда. 

Густя умерла в 1988 году. Мои общения с ней в последние годы проходили 
только по телефону. Возвращаясь с отдыха на юге или деловых поездок, я не 
пропускала случая побыть несколько дней у них в Вологде. Там я получала 
вдохновение и успокоенность от невзгод, какие на меня часто сваливались. 
Судьба их детей сложилась более-менее благополучно. 

С Василием Васильевичем Балашовым я не виделась с тех пор, как мы в 
Архангельске жили вместе на квартире у Кима. Он летчик, участник войны. 
Закончил затем строительный институт, работал после войны в Сибири. 
У него четыре дочери. Живет в городе Балашихе под Москвой. Мы с ним 
ведем оживленную переписку. Какой он сейчас? А был высокий, стройный, 
красивый. В моем альбоме несколько его фотографий. Кажется, мы оба 
сожалели, что встретились поздно. 

Сестрица Шура более сорока лет отработала патологоанатомом, ни 
разу не сменив место работы. Над известием о гибели мужа Владимира 
Степановича долго сокрушалась и плакала. Второй раз замуж не вышла. 
Очень болела, ослепла. Умирала в больнице долго и мучительно. Как и 
около умирающей мамы, была я с ней до последнего вздоха. Скончалась 
моя родная сестра, отмучившись, в 1978 году. 

В 1988 году в возрасте семидесяти четырех лет умер мой бывший муж, 
отец моего сына Петр Александрович Пащенко, от бурно развившейся 
гангрены ноги. К врачам своевременно не обратился. Думаю, что мог быть 
ими спасен. Сын мой, уже взрослым виделся с ним. По приглашению отца 
провел в Измаиле один из летних отпусков. Понравился ли ему свой отец 
— не знаю. 

Что касается меня, то я не считаю свою личную жизнь счастливой. Еще 
в войну я встретила человека. Привыкла быть с ним. Но в одинаковой 
степени любила и ненавидела. Он умер в ночь на 13 июля 1986 года при 
невыясненных обстоятельствах. За ночь до смерти сказал мне такие слова: 
«Как долго я тебя не увижу...» Что они означали? 

Вот и все. 
Май—июнь 1989 года 



Встреча 



Счастье хирурга 

В моей памяти, будто кадры из разных кинофильмов, мелькают давно 
прошедшие дни. Дни войны. В них — доцент клиники факультетской хирургии 
АГМИ Мария Александровна Кулешова. 

...Приемный покой Первой городской больницы, куда беспрестанно 
доставляются те, кого заболевание сделало бессильным. Среди них тяже-
лобольные, требующие безотлагательного хирургического вмешательства. 
Палаты второго этажа больницы, где расположено хирургическое отделение, 
переполнены. В двух длинных коридорах, соединенных небольшим холлом, 
койки вдоль стен. С окнами на Двину, с тремя столами — операционная. 
В ней рефлекторы светятся до утра. Плановые операции — редкость. Чаще — 
по срочным, неотложным показаниям. 

Маленькая ординаторская с круглой печкой в углу. Прильнув к ней, стоит 
невысокая худощавая женщина с утомленным лицом, большими, чуть навы-
кате глазами, не умеющими скрывать таящихся в них чувств — огорчения 
или радости, без которых не обходится ее профессия. Из-под ее врачебной 
шапочки выбиваются седые волосы. Белый халат с тонким пояском. В витках 
его удерживается стетоскоп. Отогрев высоко обнаженные руки, она пойдет 
в палаты на обход. Здесь по-особому раскроются ее доброта и участливость, 
умение понимать других людей. Множеством уважительных и успокаиваю-
щих слов пользуется она в общении со своими пациентами. Это приносит 
облегчение даже тем, кто болен тяжело. 

Ее, как и всех на свете хирургов, касались тревоги и волнения. 
Больной на операционном столе. Под местной анестезией вскрыта брюш-

ная полость. Обнаруженная патология ей еще ни разу не встречалась. Трудно 
самой решить: произвести обширную резекцию кишечника или обойтись 
обходным анастомозом? Ассистирует молодой хирург, пока еще ненадежный 
советчик. Короткая пауза. Руки ей закрывают стерильным полотенцем. 
Палатная сестра обеспечивает телефонный разговор с профессором. Она, 
хирург, не оберегает свою репутацию, если от ее действий будет зависеть 
— жить или умереть человеку. Вот и исчезли сомнения. А техничности в 
выполнении вмешательства ей не занимать. Операция проходит быстро, 
без осложнений. Устала. Однако обязательно разыщет родственников 
больного и все им разъяснит. Вселит надежду на выздоровление близкого 
им человека. А дальше начнется неустанное выхаживание больного, заме-
няющее порой лекарственное лечение, с безмерно ограниченными войной 
возможностями. 

Группа студентов собрались вокруг Марии Александровны перед тем, как 



все они пойдут в палаты. Она будет обучать через несколько минут, а вначале 
расскажет, как вести себя у постели больных. Посоветует прочесть, кроме 
учебника, произведения известных хирургов двадцатых—тридцатых годов о 
врачебной этике: Вознесенского — «Болезни роста хирурга», Петрова — 
«Хирургическая деонтология», Дитерихса — «Душа хирурга», Федорова — 
«Хирургия на распутье». У нее небольшая библиотека, но не жалеет, дает 
книги на два—три дня студентам. 

Ее широким человеческим интересом к больным, выходящим за пределы 
профессионального, восхищаются молодые коллеги. Ее терпению и вынос-
ливости поражаются. Ей верят. 

Известный в нашем городе актер, народный артист СССР С.Н. Плотни-
ков, тяжело болел, и лечила его Мария Александровна. 

— Не забыть, как утешала она меня, мужика, чтобы я не боялся опера-
ции. И когда лежал на операционном столе — сколько добрых слов сказала 
мне. В минуты раздумья я обращаюсь к неумирающему во мне образу этой 
женщины. Особая заряженность в ней и упорство необъяснимы... Недавно 
я вернулся с гастролей в Кулое. В клубе подошла ко мне женщина. Это была 
Нина Веревкина, палатная сестра. Помогала меня лечить, когда в войну 
болел. Думал, будет хвалить нас, а она вдруг спрашивает, не знаю ли я что-
нибудь о Марии Александровне Кулешовой. Вот как живут воспоминания 
о хороших людях! 

В сорок первом семнадцатилетний юноша повредил себе палец. Разви-
лась тяжелая флегмона кисти и предплечья. Его оперировала и долгие два 
месяца лечила Мария Александровна. Теперь он, А.И. Гусев, — травматолог 
областной больницы. 

— Весь ее вид и приветливость рождали доверие. Я знал — лучше ее 
никто не сможет вылечить меня. И хирургом я стал благодаря встрече с 
ней. Удивительная женщина. Мне казалось тогда, будто только я один ее 
больной и нет у нее других — так много внимания она мне уделяла. Такое 
чувство возникало у многих больных, кого она лечила. 

Рядом с М.А. Кулешовой трое выпускниц АГМИ 1941 года — В.А. Жу-
равлева, А.В. Старкова и я — формировались как хирурги. Ее влияние было 
огромным. А память сохранила беспокойные многочисленные дежурства в 
больнице, бессонные ночи, проведенные в «приемном покое», палатах, у опе-
рационного стола. Непомерные нагрузки выдержали мы смолоду потому, 
что были вместе с ней. Она, великая труженица, преподала нам уроки 
хирургического совершенства, уважения и любви к больным людям — двух 
обязательных условий счастья хирурга. 

В 1946 году Мария Александровна уехала в Москву. Я не раз бывала 



у нее в маленькой комнате в доме на Неглинной. Бывала и на ее вечерних 
обходах в клинике, где она работала. Последний раз виделась с ней в шесть-
десят первом. Писала ей, не раз высылала нашу газету «Медик Севера», в 
том числе и номер к юбилею института с ее фотографией. 

На одном из форумов хирургов в Москве в 1970 году ее встретил доктор 
медицинских наук Г.В. Попов. 

— Я сразу узнал ее. Сказал, что учился у нее в Архангельске, когда был 
студентом. Интересовалась жизнью института. Расспрашивала о хирурге 
Б.А. Баркове, с которым вместе работала до войны в Первой городской 
больнице. Повторила несколько раз, что именно у нас проходило ее про-
фессиональное становление. 

С болью в сердце я узнала, что Марии Александровны не стало. Она 
скончалась летом прошлого года. Сколько же из своих восьмидесяти двух 
лет она отдала делу, которое избрала для себя? 

После окончания в 1932 году мединститута побывала на Колыме в 
составе экспедиции ученых, осваивающих Сибирь. Затем закончила 
аспирантуру. После защиты кандидатской диссертации одиннадцать лет 
работала в нашем институте. Здесь присвоено ей звание доцента. Потом 
тридцать один год трудилась в госпитальной хирургической клинике 
II Московского мединститута имени Пирогова, руководимой профессором 
В.С. Левитом, из них пять лет заведовала операционным блоком. Когда, 
вероятно, стало трудно оперировать, в 1975 году ушла в Московский 
институт проктологии, где еще пять лет заведовала архивом. Это значит 
— полвека! 

В сердцах многих людей Мария Александровна Кулешова оставила не-
изгладимый след, потому что обладала качествами, должными быть у врача: 
мужеством, чувством долга и самоотверженностью! 

Необходимый человек 

Дел у нее много. На работу она приходит к восьми. Не успеет на себя 
халат надеть, как ее уже в палаты больные зовут. Умыть надо тех, кому еще не 
разрешается вставать, на койке все перестелить, белье переменить. А потом 
приступает она к уборке палат: мусор вынести нужно (немало накопится его 
за время ее отсутствия), пыль обтереть, полы вымыть. А сколько еще всяких 
подсобных помещений — и в них тоже порядок нужно навести. 

Моет Клавдия Федоровна целый день. Обеденный час настанет — посуду 
отовсюду соберет, поможет перемыть. 
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В отделении постоянно можно слышать: 
— Клавушка, — зовет ее палатная сестра, — помоги больного отвезти в 

перевязочную. 
Минут через десять уже другая просьба: 
— Клавдия Федоровна, купать больного будем. 
Не молодая уже она, но подвижная, быстрая. Одно дело закончит и тут 

же за другое берется. 
Вот как о ней, санитарке 2-го хирургического отделения больницы им. Се-

машко Клавдии Федоровне Мишиной, отзывается заведующий Сергей 
Германович Крыжановский: 

— Человек она добросовестный. Всю смену в делах. Работу видит, не надо 
заставлять. И если у нас чисто, в палатах уютно, так это дело ее рук. С боль-
ными она приветлива, но при необходимости и требовательна. Не будем 
греха таить, ведь бывают у нас такие пациенты, что могли бы убрать за собой 
немного, но не хотят. А Клавдия Федоровна порядок любит и больных к тому 
призывает. Без этого в больнице нельзя. Большую помощь все мы, и врачи, 
и сестры, от нее видим. Каждое лето работает сестрой-хозяйкой. Честный 
человек и ни в чем отказа нет. 

И будто в подтверждение этих слов вижу, как Клавдия Федоровна опять 
(в который раз) везет на коляске, с помощью молоденькой практикантки, 
больного, теперь уже в физиотерапевтический кабинет. 

Она в больнице работает двадцать шесть лет. За все эти годы не искала 
себе другого места, хотя всем известно, что в хирургическом отделении ра-
бота санитарки тяжелая, да и ответственность за нее больше, чем в терапев-
тическом или каком-либо другом. Сколько за эти годы приходило и уходило 
молодых женщин! Поработают санитарками месяц-другой и с заявлениями 
об уходе к старшей сестре идут. Ищут, где полегче... 

— А я свою работу люблю, — говорит Клавдия Федоровна, — когда убор-
ку на отделении сделаю да больных в порядок приведу — сердце радуется. 
Вижу, что от моей работы и больным людям легче становится. Если уютно 
да везде чистота, так кажется, что и они скорее поправляются. Чувствую, 
что все на работе с уважением ко мне относятся. Никто никогда не обидит. 
Честно скажу, приятно сознавать, что человек я нужный. 

Да, действительно, Клавдия Федоровна — человек необходимый, и труд 
ее в больнице высоко ценят! Не сосчитать, сколько за годы своей работы 
получила она Почетных грамот, сколько ей объявлено главным врачом бла-
годарностей за хорошие показатели в работе. Не раз получала она премии 
и подарки к праздникам. 

Жизнь Клавдии Федоровны Мишиной сложилась так, что с пятнадцати 



лет пришлось ей труд познать. Рано родителей лишилась. Вышла замуж, но 
муж умер совсем молодым. Осталась она с ребенком, которому шел тогда 
второй годик. Вырастила сына. С детства обучала его чести, гражданскому 
долгу и труду. Сейчас Андрею двадцать один. Учится он на последнем курсе 
Высшего инженерного мореходного училища им. Макарова в Ленинграде. 
Будет судостроителем. Письма домой шлет добрые, обстоятельные. От них 
и жизнь матери спокойней. Гордится сыном Клавдия Федоровна. Она же для 
него — пример трудолюбия и добросердечности. 

Главный врач 

Совсем недавно 1-я городская больница размещалась в двух каменных 
и трех деревянных, дореволюционной постройки, зданиях. А теперь там 
возвышаются новые удобные, красивые ее корпуса. 

С середины шестидесятых годов, согласно постановлению Верховного 
Совета СССР «О состоянии медицинской помощи населению и мерах по 
улучшению здравоохранения», определена необходимость строительства 
крупных городских больниц. И вот тогда у молодого главного врача боль-
ницы, коммуниста Еликаниды Егоровны Волосевич, появилось множество 
разных дел и обязанностей. С отличием окончившая медицинский институт 
в 1954 году, энергичная и упорная в проведении всех начинаний, она вдруг 
должна была окунуться не только в лечебную практику, но и в организа-
ционную деятельность, бюджет и финансовые сметы, изучение структур и 
площадей строящихся корпусов, в их медико-техническое оборудование. 
Она в короткое время при помощи специальных руководств с присущей ей 
быстротой действий постигла все премудрости строительства. Сейчас, когда 
сдан в эксплуатацию третий шестиэтажный корпус, персонал больницы 
любит вспоминать дни стройки: «Все мы, без исключения, с главным врачом 
без устали работали на строительстве нашей больницы...» 

На торжественном открытии последнего корпуса управляющий строи-
тельно-монтажным трестом заявил, что многих из больничных работников 
взял бы к себе в управление. Что касается главного врача Волосевич, то, по 
его убеждению, ей за советы и активную помощь следовало бы присвоить 
звание заслуженного строителя. 

Ныне во всех больничных корпусах уютные небольшие палаты, переход 
между зданиями и холлы для отдыха выздоравливающих красиво оформлены. 
Операционные залы со стеклянными куполами, стерилизационные блоки, 
аптека, кабинеты функциональной диагностики, рентгеновские, лечебной 



физкультуры, клинические и биохимические лаборатории, приемные по-
кои, пищеблок, прачечная, хозяйственная часть... Громадное больничное 
хозяйство. 

— Работы у нас много. Строились. Объединялись со станцией скорой 
помощи и поликлиникой. Сейчас у нас обеспечена четкая и своевременная 
госпитализация больных — и тех, кто нуждается в экстренной помощи, и тех, 
у кого хронические заболевания. Сполна осуществлена преемственность в их 
лечении, улучшилось качество обследования и диагностики в догоспитальном 
периоде. Деятельность врачей, особенно участковых, существенно измени-
лась. Мы решаем не только медицинские вопросы, но также и социальные, 
направленные на формирование здорового образа жизни наших людей, на 
поддержание и укрепление здоровья молодых, пока еще здоровых. 

В этих словах Е.Е. Волосевич выражены и радость от проделанного, и 
заботы сегодняшние. Совсем недавно на заседании администрации глав-
ный врач совместно с заместителем по лечебной части О.Г. Малаховой и 
заведующими отделений поликлиники обсуждала вопрос: как лучше орга-
низовать связь врачей с рабочими и служащими промышленных объектов 
и учреждений города, наладить их профилактические осмотры на местах, 
найти лучшие формы санитарно-просветительской работы. 

Один из дней главного врача начинался именно с этого заседания. А потом 
с заместителем по кадрам и экономистом шел разговор об укомплектовании 
кадров, о финансовой обеспеченности больницы. С заместителем по хозяйст-
венной части — о текущем ремонте одного из отделений. 

За советом к Еликаниде Егоровне ежедневно приходят десятки врачей и 
многие заведующие отделений. В больнице пятнадцать отделений. Врачей раз-
личных специальностей двести шестьдесят, и, естественно, немало возникает 
разных вопросов, каждый из которых требует безотлагательного решения. 

Еликанида Егоровна считает обязательным для себя сходить и на отделе-
ния, узнать о сложных и тяжелобольных, о трудностях в работе персонала. 
Найдет она время и для встречи с молодыми сестрами. Зайдет с ними в палаты 
и поведет разговоры там в присутствии их, чтобы поняли девушки, как важно 
общение медицинских работников с больным человеком. Откроет сестрам 
некоторые профессиональные тайны, расскажет о тех, с кем работала, ког-
да была хирургом. Пожелает им, молодым, удачи в избранной профессии. 
Ее взгляд на «должное» врача мне удалось узнать, когда она наставляла 
своего заместителя по лечебной работе А.И. Петриченко перед началом 
клинико-анатомической конференции: 

— Важно как можно чаще напоминать лечащим врачам об ответственнос-
ти, какую несут они за свои действия в лечении больного человека, и перед 



своими коллегами, и совестью своей. Если в ведении больного вскрываются 
упущения, ошибки, надо разбираться в них тщательным образом. Найти их 
причины. Необходимо добиться того, чтобы все тяжелобольные осматри-
вались в больнице ежедневно не только лечащим врачом, но и обязательно 
старшими товарищами или заведующим отделением. Нужно добиться, чтобы 
врачи чаще прибегали к консилиумам при сомнениях в диагнозе. 

Такие слова она неустанно повторяет врачам. Прощает им некоторые 
слабости человеческие, но равнодушия к делу, душевной скудности прощать 
не может. Во всех суждениях касательно лечения больных она категорична 
и строга. Требовательна к товарищам по работе, но окажись кто в беде, нет 
ее отзывчивее. Подметит у врача повышенный интерес к какому-то делу 
и тут же создаст условия для его совершенствования, добьется для такого 
работника специализации в институтах Ленинграда или Москвы. 

Главное у Еликаниды Егоровны Волосевич — это чувство нового, ка-
чество, стимулирующее деятельность всех сотрудников больницы. Сделать 
лечебное учреждение образцовым, оснастить его самым современным обо-
рудованием, обеспечить квалифицированное лечение пациентов и создать 
благоприятные условия для работы многочисленного персонала — в этом 
ее устремления. 

В больнице имеется все необходимое для обучения будущих врачей. На ее 
базе размещены три клинических кафедры: терапевтическая, хирургическая, 
гинекологии, а также факультативные курсы по урологии и реаниматологии. 
Персонал больницы пополняют преподаватели медицинского института. 
Студентам-медикам есть чему и у кого учиться. 

Примером преданного служения порученному делу и того, как человек 
обретает счастье в своем высоком, полезном, необходимом людям труде, 
может служить главный врач 1-й городской клинической больницы скорой 
помощи Еликанида Егоровна Волосевич, выпускница Архангельского ме-
дицинского института, депутат городского Совета народных депутатов, член 
обкома КПСС, делегат XXV съезда партии, кавалер орденов « Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени, заслуженный врач РСФСР, имеющиий выс-
шую категорию организатора здравоохранения 

Служение призванию 

На скамейку возле дома, где я удобно устроилась, чтобы отдохнуть, поды-
шать свежим воздухом да послушать щебетание птиц, ко мне подсел высокий 
голубоглазый мужчина. Мы заговорили сначала о красотах лета, а потом 
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о всяких житейских делах. Признался, что, несмотря на свою внешность, 
человек болезненный, и хотя еще не старый, но успел за свою жизнь немало 
поболеть и даже перенести хирургическое вмешательство — удаление желч-
ного пузыря. Естественно, по причине врачебного любопытства, я спросила 
когда, где и кто его оперировал. 

— Уже лет семь прошло с тех пор. А операцию мне делала в больнице 
водников Калерия Яковлевна Журавлева. Выздоровел я тогда быстро, все 
прошло без осложнений. Очень я ей благодарен за все, — ответил мой 
собеседник. 

Наверное, нередко бывшие пациенты добрым словом вспоминают хирурга 
Журавлеву, отработавшую в бассейновой клинической больнице им. Н.А.Се-
машко более трех десятков лет. 

Она окончила наш Архангельский медицинский институт в 1940 году. 
Студенческие дни у нее были наполнены не только учебой, занятиями 
спортом, но и работой. Начиная с третьего курса по вечерам и ночам несла 
она дежурства в приемном отделении областной больницы, на пятом стала 
медсестрой в клинике госпитальной хирургии. Профессор М.В. Алферов 
пристально наблюдал за трудолюбивой студенткой, а когда она уже с дип-
ломом врача по распределению уезжала в районную больницу Пинеги, 
напутствовал: 

— Ну, Каля, счастливо тебе. Только всегда помни — врачебный труд 
требует долготерпения и выдержки... 

На всю жизнь запомнила она эти слова и старалась следовать им. 
Год работы в Пинеге многому научил, дополнил то, что не было дано в 

институте, привил самостоятельность. Правда, когда по срочным показаниям 
приходилось оперировать больных с аппендицитом, ущемленной грыжей, 
гнойными заболеваниями, с медсестрами встать к операционному столу 
не решалась, звала в помощники свою бывшую сокурсницу с пинежской 
эпидемиологической станции Тамару Кузнецову. 

Весной 1941 года отправилась Калерия Яковлевна Журавлева в Москву 
на курсы специализации сельских врачей, в том числе и по военно-полевой 
хирургии. Там и застало ее грозное известие — война. 

В августе сорок первого она стала военным хирургом. Вначале направили 
ее в госпиталь № 2530, расположенный в одном из зданий на Сульфате. 
Затем три года работала в эвакогоспиталях г. Няндомы. К ним обычно до-
ставляли раненых с Карельского фронта с поражением рук и ног, иногда уже 
прооперированных в прифронтовых медсанбатах, но требующих сложных 
приемов лечения в связи тяжестью самого ранения и возникших осложне-
ний. Особенно трудными были те дни и ночи, когда на станции разгружались 



эшелоны с ранеными бойцами. В операционных и перевязочных работать 
приходилось сутками. 

И теперь часто вспоминает Калерия Яковлевна ведущего хирурга госпи-
талей в Няндоме военврача II ранга П.К. Поварнину и консультанта-инспек-
тора фронтового эвакопункта Ф.В. Кожевникова. Научили они ее многому, 
доверяли проводить и довольно сложные вмешательства. Запомнилась ей 
первая самостоятельная операция у раненого с аневризмой локтевой артерии 
Володи Бодука. Вмешательство не из легких, требовало особой осторож-
ности и точного расчета. Федор Васильевич отметил ее успех, похвалил. 
А кого из хирургов не радовал успех, не рождал желаний к освоению новых 
вмешательств? 

Тогда, в госпиталях, Калерия Яковлевна научилась гипсовой технике. 
Ведь почти каждый второй раненый нуждался в наложении различных по 
сложности и локализации иммобилизирующих гипсовых повязок. Добилась, 
чтобы их назначение сочеталось с удобством для больного и даже внешней 
красотой. 

Раненые, покидая госпиталь при эвакуации в глубокий тыл, или выздоро-
вев уезжая на фронт, дарили ей улыбки, а потом слали трогательные письма 
с обещанием встречи после войны. 

К.Я. Журавлева удостоена за работу в эвакогоспиталях наград, в том 
числе медали «За доблестный труд». А все, что наработалось в войну — 
ответственность за каждое решение, каждое действие, заряженность на 
трудную работу — сохранились у нее навсегда. 

После демобилизации в 1946 году, когда Карелия Яковлевна пришла 
работать в хирургическое отделение больницы им. Н.А. Семашко, пришлось 
ей перестраиваться на лад мирной жизни. Здесь заболевания у людей были 
совсем другие, не те, что приходилось лечить в госпиталях. Но, конечно, в 
значительной степени пригодилось все, что делала там. 

Строгий учитель — профессор Георгий Андреевич Орлов — требовал 
от сотрудников неустанной работы над собой, совершенствования опера-
тивной техники. Придирчивые профессорские обходы больных, вечерние 
семинары на темы современной клинической хирургии и даже отчеты о 
дежурствах заставляли обращаться к новейшей специальной литературе. 
Калерия Яковлевна, как и все врачи, взялась за ее изучение. Она, кроме 
того, в самом начале работы в больнице специализировалась в Москве у 
профессора А.Я. Фрумкина по урологии. Лечила урологических больных 
в клинике, в течение многих лет вела прием таких пациентов и в поли-
клинике. С каждым годом росло ее профессиональное мастерство, круг 
выполняемых ею операцией становился шире. В 1955 году она назначена 



заведующей хирургическим отделением. В этой должности коллеги всегда 
ощущали не только ее строгость и требовательность, но и большую по-
мощь и советом, и делом. Стремилась она к повышению квалификации 
операционных и палатных сестер. Для этой цели в отделении постоянно 
проводились сестринские конференции и конкурсы. 

В 1965 году К.Я. Журавлева была удостоена звания «Заслуженный врач 
РСФСР». Она член партии с 1953 года. Долгое время входила в состав 
партийного бюро больницы. Ее отличает объективность суждений в оценке 
деятельности партийной организации и ее членов. Она все партийные по-
ручения выполняет безупречно. Работала пропагандистом, что приносило 
ей большое удовлетворение. И сейчас не может обходиться без активной 
общественной работы — она внештатный инспектор городского народного 
контроля. 

Ветеран труда К.Я. Журавлева, выйдя на заслуженный отдых, не мо-
жет оторваться от места своем бывшей работы. Ее часто можно видеть 
в дорогом ее сердцу хирургическом отделении Бассейновой больницы 
им. Н.А. Семашко. Она еще не привыкла жить без людей, с которыми ра-
ботала многие годы, с которыми ее так много связывает. 

Дети — его любовь 

Молодость прекрасна тем, что будит мечты. Легко и просто представ-
ляешь себя то летчиком, то геологом. Но однажды ранним утром, нетороп-
ливо бредя в школу, увидишь, как высокий парень вбегает по деревянному 
крыльцу в здание больницы... Так вот какой он, этот хирург Третьяков! 
Много раз дома, да и от ребят в школе слышать приходилось, что он жизнь 
детям спасает. 

С того дня вдруг все перевернулось в душе десятиклассника Валерия 
Кудрявцева. И одно желание захватило — быть как их новый шенкурский 
хирург. Мать Анастасия Антоновна не перечила: хирург так хирург. Твое дело 
выбирать себе профессию. А отцу Александру Александровичу медицина 
не по душе: «Иди, Валерий, по стопам старшего брата. Хотелось бы тебя 
инженером видеть». Скрыл от отца, что в Архангельск в медицинский подал 
заявление. Проучился полгода — сознался. Под впечатлением рассказов 
сына о медицине старший Кудрявцев уступил. 

Стремительно неслись институтские годы у студента-медика В. Кудряв-
цева. Сколько всего за эти годы пережито, перечувствовано! 

Второй курс. Не было у него тогда свободного времени. Кроме лекций и 



фактических занятий вел он научные исследования в лаборатории кафедры 
физиологии. Три года без устали корпел над экспериментом. Открыл для 
себя незнаемое. Работу доложил на студенческой конференции в Новоси-
бирске. 

Третий курс. Хирургическая клиника. Бегал на дежурства. Иногда уда-
валось принять участие в операции. С нескрываемой завистью смотрел 
он на дело рук хирургов. А летнюю практику проходил под руководством 
А.С. Третьякова, того самого, который три года назад так неожиданно из-
менил его мальчишеский настрой. 

На пятом курсе — детская клиника. Вот когда пришло терзание: как 
быть? Мечтал быть хирургом, а теперь нежданно-негаданно другое увле-
чение. Доцент Т.П. Левитина много раз задавала себе вопрос: «Отчего к 
Кудрявцеву льнут дети?» Все студенты после занятий из клиники ушли, а этот 
улыбчивый Валерий Кудрявцев все еще тут, играет с ребятами, сказки им 
разные рассказывает. И нашла простой ответ: «Добрый он». 

— Вы должны заняться педиатрией, — услышал студент от преподавателя. 
Да и сам он тогда решил — нашел свое призвание. 

После окончания института в 1964 году поехал Валерий Александрович 
Кудрявцев работать к себе на родину, в Шенкурск. 

— Там я был и главным врачом больницы, и акушером, и педиатром, и 
хирургом. Оперировать приходилось много, в том числе и детей, — вспо-
минает он. 

Именно тогда слилось у него чувство любви к детям с профессиональной 
необходимостью лечить некоторые их болезни. Увы, не порошками, миксту-
рами и инъекциями лекарств, а с помощью хирургической операции. 

Осмыслив важность и трудность дела, которому он решил посвятить 
жизнь, понял, как нужна ему дальнейшая учеба, совершенствование в детс-
кой хирургии. Его приняли в ординатуру Ленинградского педиатрического 
института. Работал в клинике известного детского хирурга, члена-коррес-
пондента Академии медицинских наук СССР профессора Г.А. Баирова. Пыт-
ливого врача из Шенкурска заметили. Ему предложили тему кандидатской 
диссертации. Заканчивал ее дома. В 1973 году стал кандидатом медицинских 
наук. Он автор пятнадцати работ по детской хирургии. 

Был в ответе Кудрявцев за строительство Архангельской областной 
детской больницы, потому что стал ее главным врачом еще за два года до 
того, как она окончательно была готова к приему детей. Эту должность он 
выполнял семь лет. Не жалея ни сил, ни времени совмещал с ней лечебную 
работу. Когда открыли в медицинском институте педиатрический факультет, 
его пригласили ассистентом курса детской хирургии. 



— Он рожден лечить детей. Блестящий хирург, великолепный диагност. 
Умеет устанавливать душевный контакт с больным ребенком. Это дано не 
многим. И педагогические способности у него незаурядные,— так отзывается 
о Валерии Александровиче профессор-педиатр М.В. Пиккель. 

...Маленькая уютная палата. Ребята листают книжки, разглядывают 
картинки. Все на своих местах. Лишь слева у окна кроватка пуста. Осмотрев 
ребят, Валерий Александрович собрался было уходить, но тут объявился 
четвертый обитатель палаты. 

— Где ты ходишь, Руслан? 
В ответ худенькое кареглазое существо с тонкой шейкой, вероятно, 

чувствуя вину (как это так — обход чуть не прозевал!), торопливо снимает 
курточку и майку и спинкой поворачивается к врачу. 

Девятый день после операции на легком у четырехлетнего малыша из 
Нарьян-Мара. 

— У меня ничего не болит и кашля нет. 
— Вот и хорошо... Так, подними руки . Дыши глубже... Повернись... 

Шире плечи... Все... Молодец! Знаешь, теперь тебя уже можно переводить 
в отделение выздоравливающих. 

Когда Валерий Александрович шел по коридору, Руслан догнал его. 
— Не переводите меня, пожалуйста, в другое отделение. Мне здесь очень 

хорошо. 
— Ну ладно, пока не будем переводить. Успокойся. 
Ребенок, довольный разговором с врачом, направился в свою палату. 

Между ними доверие и взаимопонимание с первого дня знакомства. 

...Чуть прихрамывая, с гипсовой повязкой на ноге в отделение физио-
терапии пришел семилетний пинежанин. Операция уже позади, а лечиться 
еще надо. 

— Кто тебя к нам направил? 
— Валерий Александрович... Очень хороший врач... Он меня уважает... 
— Как же ты узнал, что он уважает тебя? 
— А он меня все Ваня да Ваня, Ваня да Ваня... 
Это распознанные ребенком душевное к нему расположение и любовь. 

...На консультацию к Валерию Александровичу принесли трехлетнего 
малыша. Он на руках своей мамы. 

— Ну, здравствуй! Как тебя зовут? 
— Ко-ля! 
— Как хорошо тебя зовут, а где же мы раньше с тобой виделись? 
Ребенок смотрит на врача пристально, а потом неожиданно переходит от 



матери на колени Валерия Александровича и обнимает его. Теперь осмотреть 
Колю уже не представляет никакого труда. Сотрудники приемного отделения 
с удивлением смотрят на эту сцену. 

...Отделение реанимации. Посередине одной из палат кювез — кроватка 
с прозрачным пластмассовым колпаком. В ней человек. Одиннадцати дней 
отроду. Его оперировали, чтобы исправить просчеты природы. Как же было 
жить ему на свете, если по пищеводу не проходила ни одна капля молока? 

Валерий Александрович берет его на руки и ловко укладывает на одну 
свою ладонь его головку и спинку, на другую — ножки. Чуть покачивает. 
В ответ на такое действие ребенок начинает шевелить губами — ищет маму... 
Она еще в родильном доме. Здесь кормят его из пипетки. Вес терять он уже 
перестал. Только вот имя дать ему не успели. 

Смотрю на Валерия Александровича. На лице его удовлетворение. Еще бы! 
Такая операция, мне представляется, как тонкое изящное рукоделие. В нем мас-
терство детских хирургов. 

Студенты пятого курса приходят на занятия к ассистенту Кудрявцеву в 
середине дня. Семинары, поликлинический прием, обход больных в клинике. 
Он говорит им о том, как нелегка его профессия, как затруднительно опре-
делять детям болезни. И с каждой фразой, аргументированной и предельно 
простой, вижу, как напрягается внимание студентов и нарастает интерес к 
нему — преподавателю-хирургу. 

Он пройдет с ними по отделению. Покажет своих маленьких пациентов. 
Познакомит с коллегами. И, несомненно, кто-то из студентов захочет ов-
ладеть его профессией. 

В клинике на письменном столе Валерия Александрович фотография 
сына. Он снят летом. В панамке, легкой рубашке. Стоит на берегу реки с 
рыбкой в руке. 

Мне удалось познакомиться с Сашей. Ему было четыре года. 
— Кем же ты станешь, когда вырастешь? 
— Как — кем? — удивленно задает он мне ответный вопрос (неужели, мол, 

не понимаете!). — Детским хирургом, конечно. Буду ребят лечить. Лекарст-
вами разными. И операции делать. Папе помогать. 

Наверное, так и будет. Но этот разговор с Сашей явственно выдает на-
строй и интересы семьи Кудрявцевых. Жена Валерия Александровича — Га-
лина Борисовна, тоже врач. Знаю, они и дома много говорят о больных. 

И как не говорить, если в больнице на маленьких кроватках лежат Руслан, 
Ваня, Алеша, Лена, Катя, Маша.. ? 

И еще лежит один человек, которому не успели дать имя. 



— Да, я люблю детей, — говорит Валерий Александрович, — и не только 
здоровых, резвых, но и капризных, болезненных. 

Это же талант и свойство души — любить больных детей. Он делает их 
здоровыми. Он возвращает им безоблачную радость детства. 

Май 1979 года 

Мог ли дед предполагать? 

Солдат. 
Был ли на свете другой человек, кроме деда, более желавший, чтобы 

внук получил медицинское образование... Крестьянин, участник русско-
японской войны, дед в жесточайших рукопашных сражениях под Мукденом 
перечувствовал немало человеческой боли, приходил в восхищение от уме-
лых действий врачей и сам спас не одного раненого: знал, как кровотечение 
остановить, рану перевязать. Потому, наверное, бывший солдат, преданный 
земле да плотницкому делу, любил еще и медицину. 

И внук послушался деда. После школы на своей родине в Великом 
Устюге он поступил в фельдшерско-акушерское училище. Окончил его, 
когда отгремели бои Великой Отечественной войны. В то время Николаю 
Прокопьевичу было восемнадцать лет. 

Год спустя началась его служба в особых войсках, созданных для ликвида-
ции остатков диверсионных и бандитских группировок в районах, примыка-
ющих к западным рубежам нашей страны. Рядовой, потом сержант, за пять 
лет отшагал тысячи километров по дорогам и бездорожью, по лесам и топким 
болотам. Участвовал в опасных боевых операциях, не раз оказывал меди-
цинскую помощь раненым. Как когда-то дед, он смотрел смерти в глаза. 

За безупречную, тревожную, суровую солдатскую службу Николай Бы-
чихин награжден медалью «XXX лет Советской армии и флота». Солдата 
приняли в ряды КПСС. 

После окончания службы он не раздумывал, что станет делать. Реше-
ние принял давно: будет держать экзамены в Архангельский медицинский 
институт. 

Студент в шинели. 
В 1951 году он стал студентом-медиком. Удобное солдатское обмунди-

рование теперь кстати и студенту. Парня в серой шинели, кирзовых сапогах 



замечали и преподаватели, и сокурсники. Но не только по форме одежды. 
Он отлично учился, был парторгом курса, а затем председателем профкома 
института. Со второго курса — Ленинский стипендиат. 

Выбор врачебной профессии определила учеба на третьем курсе, когда он 
пришел в хирургическую клинику. Руководитель ее — ученый, педагог, про-
фессор Г.А. Орлов поразил студента умением пробуждать страсть к научным 
исследованиям и любовью к хирургии. Но и профессор обратил внимание на 
пытливого студента. Николаю Бычихину, как члену научного студенческого 
кружка, было поручено научное исследование. Оно касалось выявлений 
изменений в почках у больных при переливании больших доз крови. Это 
требовало вечернего посещения клиники, и он почти не выходил из ее стен. 
Хирурги охотно обучали старательного студента диагностике различных 
заболеваний, брали его помощником на операции. Вскоре небольшие и 
несложные вмешательства он начинает делать самостоятельно. Завершена 
и первая в его жизни научная работа. Она доложена им на 1-й Всесоюзной 
студенческой конференции в Москве и удостоена диплома. 

Все последующие годы учебы в институте Николай Бычихин не порывал 
связь с клиникой, где родилась мечта стать хирургом. 

Медицинский институт он окончил с отличием и получил направление 
в хирургический госпиталь в своем городе. Расставаясь с институтом, врач 
Николай Прокопьевич Бычихин, разумеется, не мог предполагать, что через 
восемь лет станет его ректором. 

Молодой ученый. 
В аспирантуру он пришел с ярко определившимся желанием посвятить 

себя науке и хирургии. Ему рекомендуют заняться изучением причин про-
фессиональных поражений рук у рыбаков и рабочих рыбных предприятий — 
это часть общей проблемы, которой занимается клиника, руководимая про-
фессором Г.А. Орловым, куда приехал учиться Николай Прокопьевич. 

Конечно, он хотел бы получить тему, дающую возможность сочетать 
научное исследование с активной работой его как хирурга. Однако сознавал, 
что предложенное исследование необходимо практическому здравоохра-
нению Севера. И он берется за него с присущей ему добросовестностью и 
трудолюбием. 

Аспирант Н.П. Бычихин принялся за изучение специальной литературы, 
начал осмотр рабочих, занятых обработкой рыбы и, наконец, отправился 
плавать на рыболовецких судах, чтобы лично наблюдать за трудовыми 
процессами. 

Было установлено, что при обработке рыбы рыбаки и рабочие чаще 



всего повреждают свои руки плавниковыми шипами и костями рыб. Совсем 
небольшие повреждения, но через несколько часов возле них начинается 
воспаление. При наколах шипами некоторых пород колючеперых рыб оно 
протекает особенно тяжело. Рыбаки надолго выходят из строя. 

В те годы в Ленинграде жил ученый с мировым именем, лауреат Ленин-
ской премии академик Е.Н. Павловский, обладающий знаниями энцик-
лопедиста-исследователя в области биологии, зоологии и энтомологии, 
ученый, умеющий чувствовать красоту не только в картинах природы, но и 
в лабораторном опыте. 

Многократные встречи с ним, прикосновение Николая Прокопьевича 
к его творчеству, мыслям, взглядам — будто живительный источник. Аспи-
рант приступает к эксперименту. Вытяжки из шипов вводятся подопытным 
животным. Та же реакция, что и у человека... Вот оно в чем дело! Значит, 
в наколы, ссадины, царапины рук, помимо микроорганизмов, попадают 
от некоторых рыб и ядовитые вещества. Академик Е.Н. Павловский был 
доволен успехами молодого ученого. 

Появились составленные аспирантом Бычихиным методические письма, 
листовки, наставления для рыбаков и рабочих, медиков траулеров и рыбо-
комбинатов с советами, предостерегающими от травм, указанием способов 
первичной обработки и лечения повреждений. 

Принятые меры по профилактике профессиональных травм у рыбаков и 
рабочих действуют и поныне. Они дали свои результаты — резко снизились 
травматизм и число больных с воспалительными заболеваниями рук на всех 
предприятиях рыбной промышленности северного бассейна. 

А для самого Николая Прокопьевича раскрылась радость научного 
творчества. В эти три года учебы в аспирантуре он совершенствовался и 
как хирург. В 1963 году стал кандидатом медицинских наук. 

Доктор медицинских наук. 
На трибуну одного из залов конгрессов Шератон — парка в Вашингтоне, 

где в 1968 году проходил VIII Международный конгресс по геронтологии, 
вышел среднего роста человек, кареглазый, с волнистой шевелюрой, в ладно 
сидящем темного цвета костюме, и прочитал доклад о причинах тромбозов 
и эмболии после операции у людей пожилого возраста. 

Это был ученый самого северного в мире Архангельского медицинского 
института — доцент Н.П. Бычихин. 

Продолжительность жизни людей в Советском Союзе увеличилась, и 
средний возраст человека достиг семидесяти двух лет. Естественно, что 
относительно чаще стали поступать в больницы люди преклонного возраста 



с заболеваниями, требующими хирургического вмешательства. 
Проведенные Николаем Прокопьевичем глубокие исследования, в том 

числе и с помощью электронного микроскопа, позволили установить ха-
рактер нарушений во многих системах организма старого человека. Открыт 
механизм склеивания особых клеток крови. Это они при тяжелых заболе-
ваниях и сложных операциях, меняя свойства крови, усиливают процесс 
свертывания ее в сосудах людей пожилого возраста. 

Данные, полученные ученым, имеют большую ценность для клинической 
практики. Найдены не только причины послеоперационных осложнений, 
стало возможным предвидеть их и предупредить. 

Как не просто было этого добиться! Ушло шесть лет упорного труда. 
В 1972 году Николай Прокопьевич Бычихин защитил диссертацию на звание 
доктора медицинских наук. 

Он автор более семидесяти научных работ, выступал на многих съездах 
и симпозиумах, представлял советскую медицинскую науку на междуна-
родных конгрессах в США, Финляндии, Польше по различным вопросам 
хирургической патологии. 

Недавно он принял участие во встрече ученых нашей страны, Финляндии 
и Дании, проходившей в Академии медицинских наук СССР, на которой 
обсуждались предложения по координации научных исследований жизни 
человека в экстремальных условиях Севера. 

Николай Прокопьевич — опытный хирург. Несмотря на свою занятость, 
он бывает в клинике не только днем, но и вечером, чтобы осмотреть проопе-
рированных и тяжелых больных, безотказно приходит на вызовы молодых 
хирургов оперировать или для консультаций и ночью. 

Теперь у профессора Николая Прокопьевича Бычихина есть свои ученики: 
аспиранты, ординаторы, студенты. И он открывает им прекрасное в научном 
поиске и в своей профессии! 

Доктору медицинских наук профессору Н.П. Бычихину, депутату город-
ского Совета, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени исполнилось 
пятьдесят лет. 

Чувство долга и ответственность остаются главным во всех его делах, будь 
то лечение больного человека или научное исследование, педагогическая работа 
или его обязанности ректора Архангельского медицинского института. 



Память сердца 

«Это было давно, только в памяти -
будто вчера, 

Но геройскую быль не забыть никогда, 
Хоть давно отгремела война». 

Из любимых стихов Ю. Фучика 

Ее молодость осталась на фотографиях. Вот она на одной из них, с ясным 
взглядом, чуть улыбающаяся, в белом халате врача и в шапочке, сдвинутой 
со лба. Годы взяли свое. Позади у Александры Петровны Тюкиной большая 
жизнь. В ней вместились события радостные и печальные, дела, необходимые 
ей самой и всем нам. 

Она окончила Архангельский мединститут в июне 1940 года. После двух-
месячной подготовки по специальности отправилась, согласно назначению, в 
Мезень, заведовать хирургическим отделением больницы. Быстро привыкла 
к новому месту, сработалась с персоналом, уверенность в себя приобрела, 
стала чаще оперировать, перестала отправлять больных в областной центр. 
Все кругом нравилось ей. Время летело неумолимо. Мечтала предстоящий 
отпуск в доме родительском провести. И вдруг грозная весть — война... 

Мезенским райвоенкоматом направлена в распоряжение мобилизаци-
онного сектора Архангельского облздравотдела. Сшила себе заплечный 
мешок, положила в него смену белья, теплую кофту, мыло, немного хлеба 
и с группой мужчин, призванных в армию, отправилась в путь. Белое море 
для пассажирских судов уже закрылось, потому путь был долгим: по реке 
Мезени, по лесному почтовому тракту к Усть-Пинеге, дальше на пароходе 
по Пинеге, а потом по Северной Двине. Устала, но за назначением отпра-
вилась в день приезда. Определили ее в эвакогоспиталь № 2525 на станции 
Исакогорка. Вскоре, однако, перевели в Няндому, назначили начальником 
хирургического отделения одного из госпиталей. Одежда, согласно времени 
и должности, — военная форма, три кубика в петлицах. 

Раненых в госпиталь поступало много, некоторых с поезда доставляли 
на носилках. И сразу начиналась четкая их сортировка: одни нуждались в 
неотложных действиях хирургов, другим на какое-то время вмешательство 
могло быть отложено. В мирное время Александре Петровне и ее коллегам 
не приходилось прежде ничего подобного ни видеть, ни делать. Некоторых 
солдат и офицеров из прифронтовых медсанбатов привозили в транспортных 
шинах, с обширными повязками, пропитанными кровью и гноем. Как важно 
было не растеряться! В короткий срок постигались премудрости военно-



полевой хирургии. 
После оформления специальной документации начинались хирургические 

операции, бесконечные перевязки, часто с последующим наложением боль-
ших и малых гипсовых повязок — лонгетных, окончатых, мостовидных. 

— Однажды среди поступивших раненых оказался боец с тяжелой трав-
мой одновременно плеча и бедра, — рассказывает Александра Петровна, — 
все приготовили для гипсования, уложили солдата на специальный стол 
и приступили к делу. Мне помогали два врача и несколько сестер. Когда 
повязки были готовы, все с нетерпением стали ждать, когда они высохнут. 
Прошел час, а гипс не застывает... 

Над этими повязками военврач третьего ранга Тюкина разрыдалась. 
Гипс пришлось снимать и накладывать другой. Намучились сами, а больше 
намучили бойца, и без того истерзанного. А он, мужественный и терпеливый, 
только утешал их и подбадривал. 

На первых порах молодые врачи нередко обращались за консультациями 
к хирургам из других госпиталей и к опытным специалистам из Архангель-
ска. К ним часто наведывались главный хирург эвакогоспиталей Г.А. Орлов 
и профессор С.И. Елизаровский, хирург из фронтового эвакоприемника 
С.Н. Моисеев. Опыт старших не только помогал, но и поддерживал дух 
молодежи. А это было так важно в то невыразимо тяжелое время. Много 
приходилось решать серьезных врачебных задач, связанных с особенностью 
военных ранений. 

— В одном из эшелонов прибыл к нам раненый в голень, — вспоминает 
Александра Петровна. — При осмотре рана поразила меня обширностью и 
глубиной. Вокруг нее отек, кожа, как мрамор. Перевязала. Гипс такой нало-
жила, что снимать его можно было, чаще рану лекарствами обрабатывать. 
Бедро обвязала шелковой нитью. Часа через два заметила — шелковина 
врезалась, значит быстро нарастает отек. Собрались все хирурги. Сомне-
ний ни у кого не возникало: у солдата развивалась газовая гангрена, одно 
из тяжелейших осложнений военных ран. Требовалась ампутация. Но как 
отважиться на такую калечащую операцию?! Ведь перед нами лежал совсем 
мальчишка, он и жизни-то еще не видел... 

С каждым днем прибавлялись знания, нарастал опыт у военного хирурга 
Тюкиной. В июле 1943 года получает она назначение в другой госпиталь 
Няндомы, № 2515, и становится в нем сначала старшим хирургом, а за-
тем начальником. Перечислить круг ее обязанностей просто невозможно. 
К этому времени она прошла двухкратную специализацию на курсах военных 
хирургов. Главной все же оставалась работа хирурга. «Забота о раненых 
бойцах, командирах и политработниках Красной Армии, их лечение, чуткое 



к ним отношение обеспечили возвращение их боевой и трудовой деятель-
ности», — эти слова из Почетной грамоты Наркомздрава СССР, врученной 
Александре Петровне Тюкиной, подписаны народным комиссаром здраво-
охранения Г. Митеревым. 

Что говорить, А.П. Тюкина трудилась в госпиталях самоотверженно. 
В 1942 году вступила в партию. Работа ее и всех сотрудников госпиталя 
вызывала у солдат войны не только упорство в сопротивлении недугу, вы-
званного ранением, но и великий порыв к победе над немецким фашизмом. 
Александра Петровна бережно хранит письма тех, кому помогла вновь встать 
в строй. Их много, солдатских писем. Все они аккуратно скреплены в особой 
папке. Бумага за сорок лет хранения изрядно пожелтела. Написаны они на 
листках, случайно попавших под руку, в том числе и на обертке концентрата 
пшенной каши. Красными, голубыми чернилами, чаще карандашом. Если 
их снять с подшивки и сложить по изгибам, то получаются треугольники — 
отправления, незнакомые нынешним почтовым служащим. Все они одному 
адресату: А.П. Тюкиной, в Няндому, в госпиталя №№ 2515, 2526, и все с 
обратным цифровым адресом, обозначающим номер полевой почты. Чита-
ешь эти письма, и сердце переполняется скорбью от боли и гордостью за 
великий подвиг наших воинов. 

«Привет с фронта! Здравствуйте, Александра Петровна..! Наилучших 
успехов в Вашей молодой жизни. Большое спасибо за отличное лечение. Вы 
дали мне возможность снова громить гитлеровских палачей, освобождать 
нашу Родину. П. Киреев». 

«Александра Петровна! Разрешите передать вам фронтовой привет. 
В старый батальон я не попал, остался в полку. Будем драться до победы. 
Желаю вам успехов в работе. И. Вандин». 

«Война отнимает возможность часто писать Вам. Сообщаю, что за вы-
полнение боевых заданий на фронте награжден орденом Красной Звезды... 
Стремлюсь только вперед, не щадя ни сил, ни даже, если понадобится, 
жизни. Пришлите мне Вашу фотографию, если можно, взглянуть бы на 
Вас! М. Булатов». 

«Александра Петровна! Привет с фронта всем врачам, сестрам, няням 
и больным седьмой палаты. Если еще буду ранен, то пусть меня привезут к 
вам в Няндому... Крепко жму ваши руки. В. Тихомиров». 

«Уважаемая Александра Петровна..! Год назад я попал в ваш госпиталь 
изуродованным немецким снарядом, уже уходящим из жизни. Вы мне вернули 
возможность быть полезным Родине! В. Бессонов». 

Она хорошо запомнила Виктора Бессонова. Ранение в бедро осложни-
лось столбняком. Болел тяжело и долго. Высокий, красивый парень. Пер-



сонал, не отходя, по очереди, дежурил возле Виктора. Проводилось упорное 
и сложное лечение, после чего наступило долгожданное выздоровление. 
Выписался из госпиталя, правда, на фронт вернуться не смог. Окончив 
курсы лейтенантов, он, как сообщал в своих письмах, стал обучать бойцов 
искусству воевать. 

«Здравствуйте, Александра Петровна! Сижу в темной фронтовой зем-
лянке в последние часы уходящего 43-го года. Скоро опять бой. Перебираю 
в памяти все пережитое и наталкиваюсь на Няндому. Не знаю, помните ли 
Вы того парня, что пишет Вам письмо, ведь через Ваши руки немало про-
шло таких, как я. С момента выписки из госпиталя нога моя ни разу не дала 
почувствовать, что побывала в Ваших руках. Благодарю Вас и весь личный 
состав госпиталя. О. Суханов». 

Он долго писал ей о своей жизни и в мирные годы, а когда письма пере-
стали приходить, Александра Петровна начала искать его через военкомат 
и Центральный военный архив. Она запомнила Олега Суханова больше 
других потому, что в госпитале он лежал целый год. Раненый, он сначала 
оказался в Ленинграде, из которого потом был вывезен по Дороге Жизни. В 
Няндому был доставлен истощенным до предела. Выходили его теплые руки 
медичек, и он снова вернулся на фронт. Нашла адрес его сестры и от нее 
узнала, что болезнь легких прервала жизнь Олега, когда ему исполнилось 
всего-навсего тридцать лет. 

И еще письмо, с такими словами: «... Я сейчас с бойцами нахожусь на 
сопке. Завтра у меня, Александра Петровна, две радости. Первая — получаю 
«Красную Звездочку». Вторая — будут вручать мне членский билет великой 
Ленинской партии, которая борется за свободу народов, за наше счастливое 
будущее. Мы все еще так молоды... Может, многие погибнут в жестокой 
борьбе с фашизмом, но другие, оставшиеся в живых, будут вспоминать пав-
ших героев. Благодарю Вас за все, что сделали для меня. Виктор Нури». 

Почитаешь такие письма и хочется сказать, а сказанное повторить много 
раз: никто из тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, 
не забыт. Нельзя забыть! И те, кто долгие бессонные ночи проводил у опе-
рационных и перевязочных столов, в приемных покоях, у постели раненых 
бойцов, в тыловых и фронтовых госпиталях, тоже не забыты. 

Демобилизовалась Александра Петровна после шестилетней работы в 
госпиталях в июле сорок шестого. Не забыть ей своих коллег. С Алефтиной 
Журиной вместе были полгода, потом ее сокурсница отправилась на фронт. 
Погибла на Курской дуге. П.К. Поварнина, главный хирург няндомских 
госпиталей, постоянный и мудрый консультант, после войны жила и ра-
ботала в Феодосии, удостоена звания почетного гражданина этого города. 



К.Я. Журавлева после демобилизации долгие годы трудилась в бассейновой 
больнице имени Н.А. Семашко, она — известный в нашем городе хирург, 
заслуженный врач республики. Часто вспоминает Александра Петров-
на и других своих товарищей, отдавших много сил за здоровье раненых: 
А.А. Саватьеву, А.В. Пономареву, Е.О. Кравченко, Н. Колчину, А. Киселеву, 
начмеда В.В. Черткову. Многие из них — выпускники нашего Архангельского 
мединститута. 

Почти ежегодно Александра Петровна ездит в Няндому, чтобы 
встретиться со старшей сестрой одного из отделений госпиталя № 2515 
А.В. Федоровой, операционной сестрой В.С. Шаховой-Соколюк, палатной 
сестрой М.В. Вдовиной. На них, тогда молодых девчонок, возлагалось не-
мало обязанностей. Без них, исполнительных и трудолюбивых, никак нельзя 
было обойтись. Заходит А.П. Тюкина в клуб железнодорожников, в школу, 
где располагались госпиталя. По инициативе Александры Петровны состо-
ялась там встреча ветеранов госпиталей. Восторженные слова, разговоры о 
послевоенной жизни, воспоминания о прошлых днях... И улыбки, и слезы — 
все было на той встрече. 

В одной из школ Няндомы создан музей боевой и трудовой славы. На зда-
ниях, где размещались госпиталя, укреплены мемориальные доски. Про-
веден косметический ремонт памятников воинам — уроженцам Няндомы, 
погибшим в боях Великой Отечественной войны. Все это сделано заботами 
А.П. Тюкиной. В этом выражено ее стремление сохранить память о войне, 
о тех бедах, что пережил народ нашей страны в те годы. 

После войны Александра Петровна Тюкина пришла в АГМИ, в клинику, 
руководимую профессором Г.А. Орловым. Приступила к лечению моряков 
и членов их семей, к занятиям со студентами, научным исследованиям. Еще 
студенткой четвертого курса она работала страховым врачом в Обкоме 
союза леса и сплава. И тогда возникла у нее мысль о возможном сокраще-
нии травматизма у лесозаготовителей. Чтобы в этом разобраться, решила 
изучить положение непосредственно в делянках. Георгий Андреевич под-
держал своего молодого сотрудника. Объездила Александра Петровна все 
леспромхозы нашей области, многие лесопункты, побывала в участковых 
больницах и в фельдшерских пунктах. В 1953 году, обобщив результаты 
исследований, она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Вскоре 
вышла в свет ее книга, посвященная приемам организации и оказания 
поэтапной травматологической помощи рабочим при заготовке и сплаве 
леса. 

Мы, ее коллеги, всегда замечали в ней организаторские способности, 
касалось ли это работы со студентами или общественных дел. Клинике 



А.П. Тюкина отдала более двадцати лет. Потом ее назначили проректором 
АГМИ по учебной работе. Получила звание доцента. Перешла на кафедру 
социальной гигиены и организации здравоохранения. 

А.П. Тюкина — автор более ста научных публикаций по хирургии, органи-
зации здравоохранения и истории медицины, а также нескольких методичес-
ких писем и буклетов, один из которых посвящен Архангельскому обществу 
врачей и издан к 400-летию нашего города. Уже несколько лет Александра 
Петровна на пенсии. Но и сейчас у нее множество общественных поручений. 
Она избрана в совет областного общества по охране памятников истории 
и культуры, член секции пропагандистов-ветеранов партии при горкоме 
КПСС, председатель совета ветеранов-медиков, участников войны. 

Часто встречается она с молодежью в школах, медучилищах, мединститу-
те и рассказывает о развитии здравоохранения на Севере, об особенностях 
профессии врача, о работе медиков во время войны. 

Позвоню иной раз Александре Петровне, а ее все дома нет. Занята до 
предела. При встрече спрашиваю: 

— Зачем ты берешь на себя столько всего? Не трудно тебе? Устаешь 
ведь, наверное? 

— Может, и устаю, но иначе жить не могу. Долгом своим считаю расска-
зывать, что такое война. Мы, ветераны — хранители истории нашей страны. 
И очень важно делать все, от нас зависящее, чтобы никогда не повторилось 
то, что пришлось пережить и вынести на своих плечах нам... 

Слушаю эти слова, осторожно перелистывая письма от ее давних паци-
ентов. Среди них мне попадается банковская квитанция о внесении бывшим 
военным хирургом А.П. Тюкиной вклада — месячной пенсии в фонд Мира. 

5 марта 1985 года 



Эта светлая часть пути 

«Любовь к ребенку, как и всякая великая любовь, 
становится творческой и может дать ребенку 

прочное истинное счастье, когда она 
усиливает размах жизни любящего, 

делает из него полноценного человека, 
а не превращает любимое существо в идола... 

Ф. Дзержинский 
(строки из письма к жене Софье Мушкат 

из очередного долгого заключения в декабре 1916 года) 

Почему она стала педиатром? Ведь лечить детей труднее, чем взрослых, 
и сложность основная в том заключена, что дети ничего не могут рассказать 
о своей болезни, и на разные по силе неприятные ощущения отвечают лишь 
печальными глазами и плачем. 

Зная многие подробности ее жизни, думаю, почти уверена, что желание 
посвятить себя этой специальности пришло к ней еще из детства. Она 
лишилась матери, когда была ребенком. Возле оказались люди добрые и 
отзывчивые. Став взрослой, она захотела всю теплоту, подаренную когда-то 
ей, передать детям — и своим, и чужим. 

Окончила Мария Владимировна Пиккель Архангельский медицинский 
институт в 1942 году. Ей был вручен диплом с отличием. Любознательная, 
пытливая, она была оставлена для работы в клинике детских болезней. 

Почти сразу начала заниматься со студентами и, одновременно, науч-
ными исследованиями. В те тяжелые военные годы немало детей страдало 
рахитом. Необходимо было решить, связано ли это заболевание с прису-
щей раннему детскому возрасту дистрофией. Много предпринималось мер 
для предупреждения рахита и его лечения. Труд молодого врача и ученого 
увенчался успехом. Многие дети были избавлены от тяжелого недуга. Об 
этом Мария Владимировна Пиккель написала кандидатскую диссертацию 
и вскоре защитила ее. 

Клинические наблюдения потребовали изучения особенностей другого 
тяжелого заболевания у детей — воспаления мозговых оболочек. Нача-
лись изыскания действенных приемов борьбы с болезнью. Исследования 
продолжались несколько лет. В результате — докторская диссертация, ее 
успешная защита, а чуть позже — присвоение звания профессора. Мария 
Владимировна — автор пятидесяти научных работ. Все они продиктованы 
требованием отечественной науки и временем. 



Профессор М.В. Пиккель умеет доказать своим коллегам важность со-
четания врачебной практики с научными изысканиями, без чего немыслимо 
профессиональное совершенствование. У нее есть ученики: В.Н. Короле-
ва, В.А. Терновская, В.Д. Новожилова, Т.И. Мугандина, Л.А. Носкова, 
В.Н. Пономарева, Л.К. Анисимова, В.И. Макарова. Четверо из них под ее 
руководством выполнили кандидатские диссертации. 

Как-то я спросила сотрудников Марии Владимировны, какие из ее вра-
чебных качеств особенно привлекают. 

— Ее знания, ее любовь к детям, ее наблюдательность, неторопливость 
в осмотре ребенка, умение выделить, заметить еле уловимые приметы 
болезни, четко сопоставить их и разложить по значимости, — таков был 
их ответ. 

Совсем недавно ее попросили проконсультировать худенького пятилет-
него малыша, диагноз у которого казался всем затруднительным. Мария 
Владимировна осмотрела мальчугана, познакомилась с проведенными 
исследованиями и, как ей свойственно, начала в кругу врачей размышлять 
об особенностях проявления болезни. Мнение о заболевании маленького 
пациента было безукоризненно точным. Начатое лечение дало быстрый 
положительный результат. 

— Рядом с ней обогащаешься опытом и знаниями. Она помогает нам вне-
сти в работу творческое настроение, — так говорят о Марии Владимировне 
ее коллеги. Недаром на ее консультации приходит много детских врачей. 

Никто ни разу не слышал от нее слов «мне некогда», «я не могу сегодня». 
Она постоянно осматривает детей с заболеваниями сложными, протекаю-
щими необычно, своеобразно, во всех отделениях Архангельской областной 
детской больницы, в том числе реанимационном и хирургическом. Придет, 
если потребуется, и в другие лечебные учреждения города. 

О ее отзывчивости и безотказности известно многим. Молодая мать, 
прослышав как-то, что в Архангельске есть очень хороший детский профес-
сор, без какого-либо направления и выписки из истории болезни приехала с 
больным сыном из дальнего района области. Да разве Мария Владимировна 
могла отказать в помощи?! После осмотра ребенок был оставлен в стаци-
онаре. Он выздоровел. Счастливая мать через месяц увозила сына домой, 
словами благодарности награждая персонал больницы. 

Нелегко лечить детей. Мария Владимировна не боится сомневаться, не 
боится показаться коллегам сомневающейся. Это врачебное качество во 
все времена высоко ценится. Ведь лучше лишнюю минуту подумать, во всем 
неторопливо разобраться и избежать ошибок. Умеет она прислушаться и к 
голосу товарищей, к их доводам и при постановке диагноза, и при назначении 



приемов лечения. 
А как умеет Мария Владимировна радоваться, когда тяжело больной ре-

бенок, иногда кажущийся безнадежным, начинает поправляться! Помнится, 
в одном из отделений инфекционной больницы, где она одно время рабо-
тала, лежал шестимесячный мальчик. Мы, связанные не только дружбой, 
но и профессиональным взаимопониманием, лечили этого ребенка вместе. 
И однажды, после многонедельного упорного труда, она позвонила вечером 
мне по телефону, и воскликнула: 

— Он поправляется! Ты слышишь, поправляется! 
Я и сегодня будто слышу эти слова, восторженные и радостные. 
Годы идут. И каждый год профессора М.В. Пиккель до отказа напряжен. 

Недавно на ученом совете медицинского института чествовали ее в связи с 
семидесятилетием и многолетней врачебной практикой. Сколько было ска-
зано ей добрых слов! В ответ она благодарила всех за оценку своего труда и 
прочла печальные строки из стихотворения известного поэта: 

Вот и лето прошло, 
Словно и не бывало. 
На пригреве тепло, 
Только этого мало... 

Даже когда кругом тепло от внимания друзей, признательности учеников, 
благодарности людей, ей, кажется, все равно не будет доставать главного — 
любимого дела. Прочла стихи с нескрываемой грустью. Словно сказала, как 
трудно оставлять любимое дело. Мария Владимировна перестала заведовать 
кафедрой, но расстаться с детьми, студентами, коллегами не смогла. 

В течение многих лет она была и осталась теперь председателем област-
ного общества детских врачей. В педиатрической клинике она консультант. 
Читает лекции студентам четвертого и пятого курсов медицинского институ-
та, избрав при этом самые трудные темы: по заболеванию органов дыхания 
и патологии новорожденных. Каждая лекция богата информацией, в каждой 
большой профессиональный опыт, новейшие сведения из отечественной 
и зарубежной медицинской литературы. Немало в том помогает знание 
французского, английского и немецкого языков. 

В свободное время Мария Владимировна переводит поэмы французс-
ких классиков и пишет стихи, красивые и емкие. Они выражают душевный 
настрой, всю ее большую любовь к детям. Одно из них — о нелегком труде 
врача: 

Короткие отдых, тяжкий труд, 
Ночей бессонных гнет 
Больные дети нам несут, 



И мы теряем счет 
Всех неудач, ошибок боль, 
Бессилие помочь, 
И кажется ничтожной роль, 
И беспросветной ночь. 
Но от святого ремесла 
Не можем мы уйти, 
«Спасен» — и как тогда светла 
Хотя бы часть пути... 

Эта светлая часть пути — смысл всей жизни Марии Владимировны 
Пиккель, прекрасного детского врача, профессора, кавалера ордена «Знак 
Почета». 

Повторить себя в учениках 

На третьем курсе лечебного факультета Архангельского медицинского 
института лекция профессора Елизаровского. Этой встречи с профессором 
студенты ждут, ведь каждая встреча с ним открывает новое в науке, более 
того — открывает ранее неведомое в них самих. Заведующий кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хирургии Сергей Иванович 
Елизаровский по праву считается одним из лучших лекторов института. 
Его убежденное слово, его разносторонние знания, умение наглядно рас-
крыть суть изучаемого предмета — все это высоко ценят в нем и студенты, 
и коллеги. 

Курс топографической анатомии и оперативной хирургии сближает 
теорию медицины с практикой. Недаром выдающийся русский хирург 
А.А. Бобров сказал: «Путь в хирургическую клинику лежит через топографо-
анатомическую школу». И кажется, что на лекциях профессора Елизаровс-
кого у многих студентов зарождается желание стать хирургом. 

Он — наш земляк, исконный архангелогородец. Родился Сергей Ивано-
вич в 1910 году. Его отец Иван Автономович преподавал русскую словес-
ность, был прекрасным знатоком северного фольклора. 

Уже давно нет того маленького дома на Кузнечихе, где прошло детство 
Сергея Ивановича, но так ярко живут в нем воспоминания о тех далеких 
днях! Младшему из трех сыновей в семье решили дать медицинское обра-
зование. Может быть, трудно было оторвать юношу от дома, но решение 
было твердым. 

В 1929 году Сергей Иванович стал студентом 2-го Ленинградского ме-



дицинского института. В те времена был принят бригадный метод обучения, 
и существовал термин «выдвиженец». Это звание присваивалось только 
отличникам учебы. Таких студентов с третьего курса распределяли по кафед-
рам и привлекали к научным исследованиям. Среди них был и Елизаровский. 
На кафедре у профессора С.Н. Лисовской он выполнил несколько научных 
работ, впоследствии опубликованных. В хирургических клиниках Ленинграда 
не хватало рабочих рук, и студент был там одним из самых частых дежурных. 
Так приобщился он к практической хирургии. 

После окончания института молодой врач поехал работать на Сахалин. 
В далекий край он отправился уже не один — с женой Зоей Александров-
ной, она закончила один с ним институт. Поездом до Хабаровска, потом 
на пароходе по Амуру и Сахалинскому заливу в новые, еще мало обжитые 
места, город Оха. Как и Комсомольск-на-Амуре, этот город только начал 
строиться, и жили в нем, главным образом, нефтедобытчики, такие же 
молодые, как и два приехавших врача. Обосновались врачи в комнате, 
отведенной им в бараке, рядом с больницей. Сергей Иванович стал заве-
довать городской поликлиникой, но постоянно дежурил вместе с женой в 
стационаре. 

Однажды взволнованная мать принесла в больницу малыша. У него воз-
ник гнойник в зеве. Но посмотрела на молоденького хирурга и... ушла. А ве-
чером вдруг раздался робкий стук в дверь комнаты врачей. «Делайте, что 
хотите », — сказала женщина. Когда ребенок выздоровел, плакала от радости, 
благодарила хирурга, извинялась за то, что не поверила ему сразу. 

Все, что было на Сахалине, хранит память. Там родились уверенность в 
своем деле и самостоятельность. 

Когда Сергей Иванович с женой вернулись в Архангельск, здесь был уже 
открыт медицинский институт. Елизаровский стал ассистентом кафедры, с 
которой навсегда связал свою жизнь. Однако и клиническая хирургия влек-
ла его. Все довоенные годы и годы войны он работал в больницах города, 
дежурил, оперировал, консультировал раненых в эвакогоспиталях области. 
Научная работа, занятия со студентами, практика — как нелегко было все 
совмещать! Сергей Иванович не только умел это, но отдавался делу всей 
душой. 

Через три года после приезда с Сахалина Елизаровский защитил кандидатс-
кую диссертацию и сразу же принялся за фундаментальные исследования той 
части брюшной полости, где расположена поджелудочная железа, к операци-
ям на которой все чаще и чаще начали прибегать хирурги. Это исследование 
закончилось докторской диссертацией. В 1945 году он успешно защитил ее в 
Москве, в Центральном институте усовершенствования врачей. Затем матери-



алы диссертации послужили основой монографии — первой книги ученого. 
В 1948 году доктор медицинских наук С.И. Елизаровский становится 

профессором и избирается заведующим кафедрой. Теперь начался период 
еще более интенсивной его научной деятельности. И по-прежнему изыскания 
его были подчинены требованиям практической медицины. У профессора 
появляются последователи и ученики. 

На кафедре до поздней ночи работают люди, здесь студенты и препода-
ватели института, здесь его аспиранты и ассистенты. 

В этой их самоотдаче виден сам Сергей Иванович. Сегодня просто 
трудно перечислить всех, кто «нашел себя» под его влиянием. На его 
кафедре готовили и успешно потом защитили кандидатские диссертации 
С.Я. Ступников, Э.А. Лусь , В.Ф. Байдалов , И . И . Поторжинский, 
Ю.А. Вещагин, А.А. Ошурков, В.В. Мамонтов, Г.И. Кондратьев, и докторские — 
Р.Н. Калашников, Т.Н. Иванова. 

Самым верным учеником стал Роберт Николаевич Калашников. За ко-
роткий срок из аспиранта он вырос до профессора. 

— Это моя смена, — говорит Сергей Иванович. В такие минуты у него 
особенно светлая, добрая улыбка. И вспоминаются дружеские слова про-
фессора, как-то взволнованно произнесенные им: «Как важно повторить 
себя в учениках... Мне всегда хотелось этого». 

С годами не уменьшается в нем увлеченность работой. Всего за творчес-
кую свою жизнь Сергей Иванович опубликовал около ста научных работ. 
Издательство «Медицина» выпустило атлас по анатомии средостения и 
первый в стране учебник для студентов-стоматологов, созданные С.И. Ели-
заровским в соавторстве с Г.Л. Кондратьевым и Р.Н. Калашниковым. 

За активную научную, педагогическую и общественную деятельность 
профессор С.И. Елизаровский награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», Октябрьской Революции, многими медалями. Он 
отличник здравоохранения, заслуженный деятель науки РСФСР 

Но рассказ о Сергее Ивановиче будет далеко не полным, если не сказать 
о его чисто человеческих чертах. Он скромен и прост, добр и отзывчив. В до-
ме его всегда много людей — коллег, друзей, родственников. Он любит 
музыку и тонко ее чувствует. Его любимые композиторы — Чайковский, 
Бетховен, Шопен. В часы отдыха он с удовольствием садится за инструмент, 
вдохновенно исполняет произведения этих великих музыкантов. Он любит 
живопись, но более других — полотна Репина, Сурикова. Сам превосход-
но рисует. Увлекается чтением классиков: Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
Фейхтвангера. Нередко по вечерам в общежитии или в одной из аудиторий 
института он проникновенно рассказывает студентам о творчестве компо-



зиторов, художников, писателей. 
Хочется сказать и еще об одном. С давних студенческих лет всегда рядом 

с ним его жена Зоя Александровна — хирург, бывший заместитель главного 
врача больницы имени Н.А. Семашко. Почти полвека прошли они вместе 
по жизни, пронеся взаимное уважение и верность. Разлучались только на 
время войны, когда Зоя Александровна служила в медсанбате на Карельс-
ком фронте. 

На днях Сергею Ивановичу исполнилось семьдесят лет. Многочисленные 
ученики, коллеги, друзья сердечно поздравили его с юбилеем. Из разных 
уголков страны и сегодня идут ему телеграммы, письма — слова благо-
дарности за все, что сделал он для людей. И он счастлив — своей работой, 
своими учениками. 

6 октября 1980 года 

Профессор Алферов 

Запомнился один из далеких весенних дней 1941 года. Михаил Василь-
евич вошел в операционную с вымытыми руками, держа их приподнятыми 
впереди себя и, осмотрев все вокруг, сделал замечание — сначала сестре, 
что не приготовила какой-то очень важный для предстоящего вмешательства 
инструмент, потом ассистентам, что не начали обработку операционного 
поля. Нам, студентам, велел переместиться к изголовью больного. 

В лице профессора, еще не закрытого маской, улавливалось напряжение. 
Лишь позднее мне стало понятно — оно приходит к хирургам от ощущения 
подстерегающих неожиданностей, необходимости быстрого изменения 
задуманного плана. 

Вспоминаются его лекции. Аудитория располагалась в больнице, и всякий 
раз он приводил своих пациентов с различными заболеваниями. К беседе 
с ними привлекал и студентов, желая, вероятно, приучить их к диалогу с 
больным человеком, преодолению при этом скованности, еще в значительной 
степени присущей нам, пятикурсникам. В клинике госпитальной хирургии, 
которой он заведовал, профессора можно было видеть и по вечерам. Мы 
поражались его способности диагносцировать болезни с особой точностью, 
по признакам, еле уловимым и зачастую неизвестным даже опытным врачам. 
На практических занятиях и дежурствах, осматривая больных, разъяснял он 
причины возникновения и взаимообусловленности симптомов заболевания, 
давая советы по диагностике и лечению пациентов, подтверждая аналогич-
ными примерами из практики. 

Михаил Васильевич придерживался взглядов великого Пирогова не 



скрывать суровую правду профессии хирурга и учил нас этому. В показаниях 
к операциям был строг, считая обязательным прежде испробовать другие 
способы лечения, не таящие в себе опасности. 

Внешне худощавый, очень подвижный, аккуратный в одежде, с неброски-
ми, но очень мягкими чертами лица, в пенсне, он был внимателен к людям, 
требователен к себе и коллегам. Нам казался олицетворением русской интел-
лигенции, к которой с полным правом можно отнести многих преподавателей 
нашего института тех лет. 

В июне сорок первого у нас, выпускников, профессор Алферов принимал 
экзамены по хирургии. Именно перед ним и пришлось мне отчитаться в 
знаниях предмета, который в том же году избрала для себя на всю жизнь. 

Сегодня, 2 ноября, исполняется сто лет со дня рождения Михаила Ва-
сильевича Алферова. Детство и юность его прошли в г. Боброво Воронежс-
кой губернии и, как говорил он сам, в постоянном учении. Отец умер рано, 
поэтому пришлось юноше самому зарабатывать на жизнь. Когда учился на 
медицинском факультете Харьковского университета, то в каникулы работал 
в разных лечебных учреждениях фельдшером-эпидемиологом. По окончании 
факультета в 1912 году получил место ординатора в больнице на одной из 
станций Ташкентской железной дороги. 

Время войн и социальных преобразований в нашей стране совпали с его 
молодостью. Судьба распорядилась быть ему ратным ополченцем, врачом 
Оренбургской железнодорожной больницы и полевого передвижного госпи-
таля РККА, заведующим хирургическим отделением больницы небольшого 
города Башкирской республики. В январе 1921 года Михаил Васильевич был 
избран на должность ассистента хирургической клиники Пермского универ-
ситета. Преподавал хирургию студентам-медикам и одновременно заведовал 
отделением в военном госпитале. В 1922 году госпиталь преобразовали в 
больницу. Михаил Васильевич продолжал трудится в ней еще два года. 

В «Советском врачебном журнале» тогда была дана характеристика его 
работы: «...доктор Алферов М.В. довольно интенсивно развил хирургическую 
деятельность в 1922—1924 годах. Он проделал за год более трехсот крупных 
операций и имел очень небольшую летальность». Весной двадцать пятого 
года Михаил Васильевич избирается заведующим хирургическим отделени-
ем Архангельской губернской Советской больницы. В то время его жизнь 
отличается невероятной отдачей работе. Он много оперирует, дежурит по 
ночам, консультирует в поликлиниках, ездит на вызовы в другие лечебницы 
и к больным людям на дом. Становится членом бюро Научной ассоциации 
врачей Севера, в 1926 году, с образованием врачебных ассоциаций, воз-
главляет хирургическую. Несколькими годами позже ему доверяют быть 



председателем Архангельского хирургического общества. В 1932 году он 
организует Северный филиал Центрального института переливания крови 
и руководит его работой. 

С открытием в нашем городе медицинского института начался сложный 
процесс подбора кадров преподавателей. Дирекция института кандидатуру 
М.В. Алферова на заведование одной из хирургических клиник приняла 
без колебаний. Его пробная лекция посвящается диагностике и лечению 
аппендицита. Четвертого июня 1935 года Михаил Васильевич зачисляется 
на должность заведующего клиникой общей хирургии, на следующий год 
переводится на заведование клиникой факультетской хирургии, а еще че-
рез несколько месяцев — госпитальной хирургии. За такое короткое время 
он подготовил больницы города для преподавания хирургии трем курсам 
студентов. При организации учебного процесса в обязанность Михаила 
Васильевича входило и разрешение вопроса об ассистентах, укомплекто-
вании штата клиник. Директор института М.Ю. Кривицкий неоднократно 
благодарил его за помощь. 

Следует сказать, что М.В. Алферов пришел в институт, имея двадцать 
три года врачебного стажа, двенадцать — хирургического, пять — препо-
давательского. К этому времени он был автором 24 научных публикаций. 
Основные из них касались патогенеза и оперативных методов лечения вы-
падения прямой кишки. Работы отвечали требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Потому Михаилу Васильевичу была оказана 
особая честь присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по 
совокупности научных исследований. Его авторитет как хирурга и ученого 
был исключительно велик. Его хирургическое мастерство высоко оценива-
лось коллегами всех больниц города и области, он заслуженно считался и 
замечательным диагностом. В дальнейшем Михаил Васильевич, продолжая 
совершенствовать хирургические операции, предлагает оригинальное их ре-
шение на органах брюшной полости, суставах, сосудах. Интенсивно работает 
сам и увлекает научными изысканиями своих сотрудников. Предложенный 
им метод лечения привычных вывихов плеча находит одобрение крупных 
хирургов нашей страны. 

Экспериментальные и клинические наблюдения оформляются в диссер-
тацию. После успешной защиты в Ленинградском институте усовершенст-
вования врачей им. С.М. Кирова Михаил Васильевич получает ученую сте-
пень доктора медицинских наук. В ноябре 1940 года утверждается в звании 
профессора. 

Тогда уже чувствовал он свою болезнь, знали о ней близкие и сотрудники 
клиники, хотя усилием воли ему удавалось скрывать ее, порой жестокие, 



проявления. Несмотря на это, 1 января 1941 года он едет в Москву, чтобы 
прослушать цикл лекций из уст знаменитого Вишневского — основополож-
ника местного обезболивания. Все, что узнал о новых приемах анестезии, 
изложил на областном обществе хирургов и успел несколько раз испробовать 
в своих операциях. 

Началась Великая Отечественная война. В нашем городе на военный 
лад перестраивались лечебные учреждения. Профессор Алферов принимал 
в этом активное участие. Но в августе слег с тяжелым сердечно-сосудистым 
недугом. В период болезни он однажды пришел в больницу, ставшую госпи-
талем, навестить оперированных им солдат. Не мог отказать себе в радости 
увидеть их выздоравливающими... 

14 октября 1941 года Михаила Васильевича не стало. Ему было тогда 
пятьдесят восемь... В Архангельском государственном медицинском инс-
титуте на трех хирургических кафедрах помещены портреты профессора 
М.В. Алферова — учителя многих хирургов, организатора здравоохране-
ния, ученого. В них живая память о нем, признательность за многогранную 
деятельность. 

Руки и сердце хирурга 

Человек, о котором сегодня мы хотим рассказать, — коренной архан-
гелогородец. Ему теперь за шестьдесят. Еще сохранился каменный дом на 
углу Набережной и улицы Попова, где в первые годы Советской власти 
в нашем городе располагалась телефонная станция. В нем, в этом доме, 
прошли детские и юношеские годы сына начальника станции — Георгия 
Степановича Грицука. 

Он с отличием окончил в 1940 году девятнадцатую среднюю школу. Но 
лишь в сорок пятом поступил в Архангельский медицинский институт. Пять 
лет его жизни между школой и вузом заняла Отечественная война. Призван-
ный в армию почти сразу после школы, восемнадцатилетний паренек про-
шел годичную подготовку в военно-инженерном училище и получил звание 
младшего лейтенанта саперных войск. В ноябре сорок второго оказался в 
Сталинграде. Участвовал в ожесточенных боях по освобождению города на 
Волге от немецко-фашистских захватчиков. Он был там и в феврале сорок 
третьего, когда капитулировали вражеские войска. 

Затем в составе 84-й стрелковой дивизии саперный батальон, команди-
ром взвода которого был младший лейтенант Грицук, принял участие в боях 
при прорыве немецкой обороны на Курской дуге, в освобождении городов 
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Воронежа, Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, 
Первомайска, Кишинева и Яссы. Прошли саперы Украину и Молдавию до 
границ Румынии. На своем пути форсировали приток Днепра — Ворсклу, 
Днестр, Прут... И везде восстанавливали они разрушенные дороги и мосты, 
организовывали водные переправы, снимали проволочные заграждения, 
обезвреживали минные поля противника. Не раз у младшего лейтенанта 
бывали вражеские мины в руках. Там, где приходилось держать оборону, 
саперы сооружали заграждения и минировали передовые позиции. 

Отдыха взвод не знал. Если наступали минуты затишья, то не теплый 
дом служил саперам кровом, а землянки или воронки от взрыва снарядов, 
пепелища сгоревших строений или сырые окопы. Нередко на марше без 
остановки преодолевали они путь в шестьдесят—семьдесят километров. 

Сапер Георгий Степанович Грицук в этот период войны награжден меда-
лями «За оборону Сталинграда», после боев под Харьковом — «За отвагу». 
Здесь присвоено ему и звание лейтенанта. 

За проявленное мужество в боях на Молдавской земле он удостоен 
ордена Красной Звезды. 

Далее саперный взвод пересек Румынию, прошел по Югославии и, 
форсировав Дунай, оказался в Венгрии, в городе Секешфекервар, рас-
положенном вблизи озера Балатон. В этой стране группировки немецких 
войск сопротивлялись с особым упорством. В холодный январь сорок пятого 
лейтенант Грицук со своими солдатами выполнял одну за другой сложные 
операции по минированию дорог и мостов. Однажды, создавая надежную 
минную преграду, они увидели, как надвигается на них колонна немецких 
танков. Отход к своим был затруднен. 

Русский лейтенант не может забыть, как потом в госпитале международ-
ного Красного Креста французский врач лечил ему отмороженные ноги. 

— Война не раз подвергала меня опасности быть раненым или убитым,— 
говорит Георгий Степанович. — Я отморозил ноги и был тяжело контужен. 
Война принесла людям немало жестоких испытаний. Все, что пришлось мне 
пережить, больнее самых глубоких и обширных ран... 

Когда Георгий Степанович вспоминает свои военные пути-дороги, при-
ходит к нему песня: 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 
Нам просто было не до отдыха с тобой. 
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
А завтра, наконец, последний бой. 
Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой, он трудный самый, 
А я в Россию, домой хочу, 



Я так давно не видел маму... 

Его мама, Ольга Николаевна, тогда в войну оплакивала двух, где-то на 
чужбине без вести пропавших, сыновей. Коля, ее старший, погиб смертью 
храбрых в Прибалтике. Долгое время не приходили письма-треугольники 
и от Жоли — так ласково называла она своего младшего. 

Георгий Степанович вернулся домой в декабре сорок пятого. Когда 
родился у него первенец, назвал его Николаем, в честь непришедшего с 
войны брата. 

В мирное время не нужна профессия сапера... По настоянию мамы пос-
тупил бывший сапер в медицинский институт. Его приняли без экзаменов, 
потому что он имел школьный аттестат с отличием. Его приняли тогда же, 
в декабре, потому что были учтены его боевые заслуги. 

Вскоре студенту-медику была вручена медаль «За победу над Германией». 
Четвертая боевая награда. 

Учился Грицук увлеченно. На втором курсе в клинике профессора Георгия 
Андреевича Орлова выполнил свое первое научное исследование. 

Работал в студенческом научном кружке по хирургии. Вечерами участво-
вал в операциях. Окончил институт с дипломом отличия и остался работать 
в бассейновой больнице имени Н.А. Семашко. 

Тридцать четыре года трудовой стаж у Георгия Степановича. Стаж врача-
хирурга. Долгое время он заведовал хирургическим отделением. В течение 
пяти лет занимался со студентами мединститута. Но больше влекла его 
практическая работа. Именно в ней высвечиваются его качества, без которых 
немыслим хирург — обязательность, высокие знания, доброта. 

Авторитет Георгия Степановича в больнице непоколебим. Ему беспре-
дельно верят пациенты. К нему с уважением относятся сотрудники. У него 
есть чему поучиться, поэтому всегда возле него молодые врачи и студенты 
старших курсов мединститута. Наставник он строгий и взыскательный. 

Оперирует хирург Грицук мягко и аккуратно. Не только начинающие, но 
и с большим опытом коллеги просят его помочь при сложных операциях. 
Сам он успешно выполняет множество разнообразных вмешательств: на 
органах брюшной полости, костной системе, почках, сухожилиях, кожных 
покровах. 

В ожидании встречи с Георгием Степановичем через стеклянное окно 
операционной наблюдаю, как он и Валерий Васильевич Бубнов оперируют 
больного с многооскольчатым переломом бедра. Быстро, без каких-либо 
осложнений. Потом они оставляют запись о проделанной операции в спе-
циальном журнале, навещают больного в палате. Знаком мне этот ритуал. 
Он воспринят Георгием Степановичем от своих учителей еще в первые дни 



работы в клинике. Терпеливо жду, и как только стало возможным оторвать 
его от дел, спрашиваю, — приносит ли ему радость навсегда избранная 
профессия? 

— Да, конечно, хотя бывают и огорчения, — отвечает он и рассказывает, 
как на днях в трамвае встретил своего бывшего пациента. — Вижу, идет ко 
мне с другой площадки молодой человек. Не сразу его узнал. Изменился, 
поздоровел мой Саша У. Трижды пришлось оперировать моряка в связи с 
тяжелым желудочным кровотечением. Понадобились два месяца послео-
перационного лечения, чтобы исчезли тягостные симптомы его болезни. 
Удалось. Шесть лет с тех пор прошло. Снова плавает Саша, позади все 
страхи и болезни. 

Да, у хирургов часто перемешиваются радость и огорчения. Но как не 
радоваться, если твои руки и сердце спасли жизнь почти безнадежно боль-
ному человеку! 

Не одну победу в битве за жизнь одержал Георгий Степанович. Сколько 
раз — не счесть — он уходил с работы с чувством удовлетворения и радос-
тного волнения! 

В 1978 году хирург Грицук удостоен звания заслуженного врача РСФСР 
Его долгое и безупречное служение медицине отмечено медалью «Ветеран 
труда». Старший сын — Николай, окончив архангельский мединститут, из-
брал специальность отца, чем, несомненно, выразил уважение к его делу. 
Оба они теперь, и Георгий Степанович, и Николай Георгиевич, в большом 
коллективе врачей больницы водников работают ответственно и напря-
женно. 

Идет сороковой год мирной жизни нашей страны. Не забыл бывший 
лейтенант саперного взвода 84-й стрелковой дивизии, а теперь хорошо из-
вестный в нашем городе хирург Георгий Степанович Грицук все, что пришлось 
испытать в войну. Живет в нем ненависть к ней. Потому и говорит он: «Нет 
войне». А подтверждает это неустанным трудом своим. 

С того первого дня 

В свой отпуск Зинаида Ивановна Киверина непременно на два—три 
дня заедет в места, где родилась, где прошли ее юные годы. На земле той 
построен ныне прекрасный, современный город Мирный. 

— Всякий раз, когда бываю там, неустанно любуюсь ансамблями его 
строений, прямыми широкими улицами. Как важно, чтобы везде на нашем 
Земном шаре были только мирные города, чтобы людей не касались голод 



и разрушения, горе и боль ран. 
Произнесла она эти слова, и как-то сразу мы начали разговор о пере-

житом в годы Великой Отечественной воины. Наверное потому, что вошли 
они в память людей моего поколения неизгладимо. 

Хорошо запомнился ей день 17 июля 1943 года, когда получила назна-
чение на Карельский фронт. Ночь потратила, чтобы подогнать по своей 
девичьей фигуре шинель и гимнастерку да пришить к ним погоны. А утром 
вместе с другими выпускниками Архангельского медицинского института в 
вагонах-теплушках отправилась, согласно назначению, в город Мурманск. 
Там молодого врача Зинаиду Ивановну Киверину определили в один из 
полковых госпиталей. 

— Однако вскоре перебросили нас на 2-й Украинский фронт и оказались 
мы в городе Змиеве, чуть южнее Харькова. Город был разрушен, сожжен 
дотла. Разместились в хатах ближайшего села, покинутого жителями. Для 
операционной и перевязочной поставили специальные палатки. Работали 
и день, и ночь. Сутками стояли у операционного стола и отходили от него 
на короткое время, чтобы немного поесть. От усталости и бессонных ночей 
валились с ног. Потом, в зависимости от тяжести ранения и операции, солдат 
отправляли в тыл или оставляли у себя, пока не наступала необходимость 
нашего перемещения. Перед эвакуацией раненым накладывали гипсовые 
повязки, — вспоминает Зинаида Ивановна и показывает мне фотографию, 
где она в белом халате стоит рядом с молодым, слегка улыбающимся солда-
том. Рука и грудь его запакованы в гипс. Бережно хранит Зинаида Ивановна 
снимки военных лет, а этот особенно, потому что этому раненому выполнила 
она первую в своей жизни сложную операцию на плечевом суставе. Все 
хирурги, участники Отечественной войны, знают, как быстро приходилось 
овладевать различными видами оперативных вмешательств. 

Двигаясь на Запад вслед за войсками, их полевой передвижной госпиталь 
№ 1441 прошел длинный путь по Украине и Румынии то свертываясь, то 
вновь готовясь принимать раненых. Не сосчитать, скольким бойцам была 
оказана помощь... 

В 1944 году они остановились в Венгрии. Город Дебренец стал местом 
их последнего расположения. Госпиталь разместился в одной из школ. Тру-
диться по-прежнему приходилось напряженно. Время шло. На Родине уже 
прогремел салют Победы, а Зинаида Ивановна и ее коллеги продолжали 
свою работу. Расформировать госпиталь и возвратится домой стало возмож-
ным лишь в марте 1946 года. Вернулась с войны З.И. Киверина старшим 
лейтенантом медицинской службы с тремя боевыми наградами. 

— В Архангельске, — рассказывает она,— сразу пришла в областную 



больницу. Тогда уже многие хирургические вмешательства были мне 
доступны. Но, главное, там оказался прекрасный учитель — профессор 
В.Ф. Цель, хирург отличного мастерства. Память о нем в нашем городе и 
сейчас жива. В те годы под его руководством мне удалось освоить многие 
операции, свойственные мирному времени. Позднее перешла в Первую 
городскую больницу. В ней хирургическую клинику возглавлял профессор 
Б.А. Барков. В профессиональном становлении мне очень повезло. Вспо-
минаю своих учителей с большой благодарностью... 

Много переняла хирург Киверина и у Бориса Александровича Баркова. 
И не только высокий профессионализм, но и преданность делу, уважение к 
«черновой работе», которой у хирургов бывает предостаточно. 

Через пять лет З.И. Киверину избрали ассистентом этой клиники. К обя-
занностям лечить больных прибавились еще и ежедневные занятия со сту-
дентами, обучение будущих врачей своей профессии. 

Профессор Б.А. Барков предложил новому ассистенту тему научного 
исследования. Нередко у людей по разным причинам на брюшной стенке 
образуются дефекты, вынуждающие носить сложные обременительные 
повязки. Зинаида Ивановна нашла способ восстановления целостности 
брюшного пресса. Надежность вмешательства предварительно проверила 
в лаборатории на животных. А потом — операции в клинике по ее методике 
и возвращение пациентам здоровья и трудоспособности. Результаты изыска-
ний стали ее кандидатской диссертацией, которую она успешно защитила в 
Ярославском мединституте. Через два года хирургу Кивериной было присво-
ено звание доцента. Разработанный ею вид хирургического вмешательства 
вошел в практику лечебных учреждений. Тридцать ее научных публикаций 
касаются различных видов восстановительных операций, а также вопросов 
гнойных воспалительных процессов. 

— Как-то спокойнее оперировать, когда рядом Зинаида Ивановна. Мно-
гому мы все у нее научились. С ее помощью освоили различные приемы 
диагностики. Ценим в ней убедительность суждений, неторопливость и 
осторожность в действиях. Хорошо осведомленная о достижениях науки и 
хирургической практики, она постоянно приносит нам подборку новейшей 
специальной литературы. Вобщем, помогает расширять профессиональный 
кругозор, — так отзывается о доценте Кивериной хирург Н. Миролюбов и, 
думается, выражает мнение многих. 

У Зинаиды Ивановны нет привычки жить для себя. Работы у нее много. 
Каждое утро, еще до утренней конференции, осматривает она на отделении 
всех тяжелобольных. Раз в неделю делает обходы палат, выслушивая от-
четы лечащих врачей о проделанных пациентам операциях и назначенной 



лекарственной терапии. 
Кроме того, Зинаида Ивановна проводит и общебольничные конферен-

ции. На них не устает повторять: 
— Не будем никого ругать, осуждать. У нас одна цель — возвращать 

людям здоровье. Нам необходимо для будущего выявлять сегодня, где мы в 
работе с больными что-то не доделали. 

В них, в этих словах, слышится ее отношение к своей профессии, в ле-
чебных приемах которой еще существует доля риска. 

Доцент Киверина постоянно призывает к профессиональному совер-
шенствованию. 

— Нам было бы трудно без Зинаиды Ивановны, ее знаний и организа-
торских способностей, — отмечает заведующий клиникой факультетской 
хирургии доцент В.П. Рехачев. — Очень помогают ее объективность в оценке 
работы врачей, ее взыскательность и строгость. И руки ее, руки хирурга, 
также необходимы. У нее есть чему поучиться. Она удивительно чуткий и 
внимательный человек. 

З.И. Киверина занимается со студентами старших курсов института. 
Читает лекции, проводит семинары, вместе с ними осматривает больных в 
палатах и перевязочных, привлекает своих учеников к небольшим операци-
ям и к ассистированию при сложных и длительных. К студентам она столь 
же требовательна, как и к коллегам, всегда готова им помочь и советом, и 
делом. 

— Какие черты врача Вы назвали бы главными? — спрашиваю Зинаиду 
Ивановну, хотя, зная ее давно, предугадываю ответ: 

— Конечно прежде всего — высокие знания. Но этого еще недостаточ-
но. Того, кто лишен чувства сострадания, доброты, отзывчивости, и кто 
поступает в институт лишь для получения диплома о высшем образовании, 
к медицине допускать нельзя. Замечено: среди хирургов с каждым годом 
все меньше и меньше женщин. Стали считать нашу профессию мужской. 
Действительно, трудно... Хирургия требует большой самоотдачи и даже 
определенных жертв. Сколько бывает беспокойных дней, бессонных ночей, 
волнений, порой непосильных нагрузок. Может быть, в самом деле не стоит 
женщинам становится к операционному столу... Хотя теперь многие муж-
чины не хотят связывать свою жизнь с такой ответственной, не лишенной 
огорчений работой. Но я не жалею, что отдала ей всю свою жизнь, она мне 
пришлась по душе. 

— Ваш хирургический стаж измеряется уже десятилетиями. 
— Понимаю, о чем Вы хотите меня спросить. Нет, не устаю. Работа моя — 

моя радость... Больница — мой второй дом, и расстаться с ним мне трудно, 



но, может быть, и пора... Люблю тех, кого лечу. Люблю студентов и своих 
коллег, с ними рядом я не чувствую своих лет. 

Зинаида Ивановна — хирург, учитель многих врачей, ежедневно уходит 
из клиники с ощущением великого удовлетворения, какое может наступать 
у человека только после множества выполненных больших и необходимых 
дел. 

Она и в мирные дни на переднем крае — в непристанной борьбе за здо-
ровье и счастье людей. 

Старшая сестра 

Тихо-то как... Кажется все спят... Нет, кто-то не спит. Из самой даль-
ней от сестринского поста палаты доносится еле слышное побрякивание 
колокольчика. 

— Сестричка, ты не спишь? 
— Нет. Что-нибудь болит у Вас? 
— Не болит. Только думаю, на месте ли ты? Спокойнее как-то, когда ты 

близко. Только это и хотел узнать, оттого и позвонил. 
— Спите, не волнуйтесь. Я посижу возле Вас. 
— Как звать-то тебя? 
— Галей... 
Раненый сразу уснул, а она так и просидела всю ночь, не сомкнув глаз. 
Это было осенью 1941 года в военном госпитале, на одном из дежурств 

Гали. Она в то время была младшим лейтенантом медицинской службы и 
лишь несколько месяцев назад окончила двухгодичную школу медицинских 
сестер. Нелегко приходилось. Санитарок и сестер не хватало. Работала 
за двоих. Не жалела себя, не берегла. Дежурить приходилось через день, 
круглосуточно. 

Вскоре Галя тяжело заболела и на больничной койке много всего пере-
думала. Часто вспоминала она свою родную станцию Емца. Когда училась 
в школе, любила, возвращаясь домой, заходить в небольшое деревянное 
здание — амбулаторию. Там принимал заболевших людей старый с бородкой 
фельдшер. С замиранием сердца смотрела, как по вызову девушки в белом 
халате в кабинет к нему входил кто-нибудь из ожидавших и спустя некоторое 
время выносил оттуда маленький листок бумажки — рецепт на лекарство, и 
легкую улыбку надежды... А как внимательно относились к ней в больнице 
врачи и сестры — не отходили от нее, когда плохо было! 

Галю демобилизовали. Еще давала знать о себе болезнь, но усидеть дома 



не могла. Летом 1942 года пошла она работать в больницу им. Н.А. Се-
машко. Определили ее в палаты. В общежитии вместе с ней жила тогда 
Шура Седякина — операционная сестра, хорошо знающая свое дело. Редкие 
сутки не проходили, чтобы Шуру не вызывали в больницу на операцию. 
И каждый раз с ней шла Галя. Помогала к операции приготовиться, а после 
все по местам разложить, уборку в операционной сделать. Шура умела учить 
и однажды поставила Галю вместо себя помогать хирургу при операции. 

Не может Галина Михайловна Тарбаева, старшая операционная сестра 
одного из хирургических отделений Центральной бассейновой больницы 
им.Н.А. Семашко, точно определить, в далекие ли дни детства, наблюдая за 
приемом больных в амбулатории, или в ту ночь войны, просидев у постели 
раненого, в долгие ли месяцы своей болезни, или в те минуты у столика 
с хирургическими инструментами — когда именно открыла она для себя 
великое значение профессии медицинской сестры: помогать людям стать 
здоровыми. 

. ..Первой утром в этот большой светлый зал войдет она — операционная 
сестра, во всем сориентируется, потом со своими помощницами быстро и 
немало всего переделает, и тогда прозвучат слова: 

— Все готово! Хирурги могут мыться. 
Мерно посапывает дыхательный аппарата. Анестезиологи склонились у 

изголовья больного, хирурги встали справа и слева от него, а она расположи-
лась у его ног со своим передвижным столиком. На нем все, что понадобится 
для операции этому человеку на операционном столе. Не надо никуда ходить 
и ничего искать. Все продумано. Все уложено в тщательном порядке. 

Включаются бестеневые рефлекторы. Операция началась... 
Стоит Галина Михайловна на небольшой подставочке, чтобы лучше 

были видны действия хирургов. Всю операцию стоит она в сосредоточенном 
внимании, не сводя глаз с их рук. 

— Скальпель! Зажим! — Когда помогает Галина Михайловна, можно 
обойтись без этих восклицаний. По взгляду, по жесту видит, что нужно вра-
чам. Зная ход операции, она в самый ответственный момент подаст в протя-
нутую руку хирурга именно тот инструмент, который так ему необходим... 

— Оперируют хирурги по разному: неспешно или быстро, четко или 
суетливо. К каждому приходится приспосабливаться. Конечно, с опытными 
работать спокойнее — только успевай подавать. Ну а с молодыми иногда и 
сомнения возникают, и тревожно бывает, — признается Галина Михайловна. 

Любит она помогать профессору Г.А.Орлову. За много лет работы с 
ним все движения его изучила, все приемы узнала. Нравятся твердые руки 
доцента Л.А. Смольникова. Радуется успеху молодых хирургов — В.И. Га-



лашева, Л.И. Васильчук. 
Немало сменилось хирургов за время ее работы в больнице. И все, кому 

приходилось оперировать с Галиной Михайловной, отмечают ее отзывчи-
вость, аккуратность, сноровку и, что не менее важно, умение смолчать, когда, 
мало ли, во время операции слово раздражения вырвется. 

Она хозяйка операционного блока. И высока ее ответственность за 
множество хирургических инструментов, сложных аппаратов, лекарств. 
Это она отвечает за безупречную чистоту и порядок операционных. Это она 
обеспечивает сиюминутную возможность начала операции и днем, и ночью. 
Постоянно читает она специальную литературу, чтобы не отстать от новых 
приемов в организации своей работы. 

Требует Галина Михайловна от себя больше, чем от других. Вероятно 
именно поэтому так хорошо и слаженно работают вместе с ней медицинские 
сестры Г. Молчанова, Г. Трофимова, Н. Смолева, Г. Никонова, О. Чистико-
ва. Ее ученица Н. Ушакова стала отличной операционной сестрой в другом 
хирургическом отделении больницы. 

К Галине Михайловне приезжают учиться медицинские сестры из ли-
нейных бассейновых больниц городов Великий Устюг, Котлас, Вологда, 
Щельяюр. Она передала свое мастерство многим. Но не каждая выдержи-
вает трудности такой работы. Найдется что-нибудь полегче, где зарплата 
побольше, на пенсию пораньше можно выйти — и уходят. 

Недавно состоялось в больнице торжественное посвящение девушек, 
окончивших училище, в медицинские сестры. Выступала и Галина Михайлов-
на. Она говорила о том, как тревожна и беспокойна профессия, которую они 
избрали, но как много радости и удовлетворения она приносит. Сказанные 
слова шли из глубины ее души, были так искренни! 

Приятно смотреть на эту не очень молодую симпатичную женщину. Она 
отличник здравоохранения. Труд ее высоко оценен нашим государством: 
награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в ВОВ», 
«ХХХ лет победы в ВОВ» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». Она член больничного совета медсестер. 
Чтобы ей ни поручили, выполняет точно и действенно — будь это контроль 
за расходом лекарств в больнице или проверка службы питания больных. 

Молодые сестры слушали Галину Михайловну с большим вниманием. 
Ведь все знают, что больница — ее второй дом. Она пример трудолюбия. 
Пример верности раз и на всю жизнь выбранной профессии. 

Уходят из больницы наши пациенты, освобожденные от болезни, бла-
годарят хирургов за лечение, за успешно проделанную операцию. И порой 
даже не подозревают о существовании скромных, добрых, красивых душой 



женщин — операционных сестер, без которых немыслимо совершенство ни 
одной хирургической операции, каким бы одаренным не был хирург. Среди 
них и Галина Михайловна Тарбаева, отдавшая людям тридцать шесть лет, — 
большую часть своей жизни. 

Хирург и педагог 

Запомнился мне тот осенний день 1958 года, когда в хирургическое от-
деление больницы водников имени Н.А. Семашко пришел молодой хирург 
Лев Александрович Смольников. 

Окончив Архангельский медицинский институт в пятьдесят третьем, он 
сначала вместе с женой Еленой Васильевной, тоже вчерашней студент-
кой, отправился работать в Ижемскую районную больницу в Коми АССР 
В его рассказах о первых днях самостоятельной врачебной практики выри-
совываются события, будто взятые из «Записок юного врача» известного 
писателя Михаила Булгакова. Народу на прием к белокурому, спортивного 
сложения медику собиралось множество. В стационаре с какими только 
заболеваниями не пришлось пациентов лечить: операции делать по поводу 
аппендицита и непроходимости кишечника, роды принимать и даже произ-
вести женщине с затянувшимися родами кесарево сечение. 

Приезжали за доктором на лошадях и оленях. Много раз вылетал он в 
отдаленные поселки, чтобы оказать неотложную помощь больным людям 
там, на месте, или с тем же транспортом увезти их с собой в больницу. 

Вместе с женой немало они провели часов в обсуждении — все ли 
правильно, как их учили в институте, сделали они своим подопечным, и 
что еще сделать необходимо. Без книг по хирургии и акушерству обойтись 
было никак нельзя. Читали много. Пять лет работы в заботах и волнениях 
пролетели быстро. 

У нас в больнице Лев Александрович освоился скоро, многие хирургичес-
кие вмешательства оказались ему по силам. Когда в те годы нам приходилось 
дежурить вместе, мне нравилось в минуты общения с ним рассуждать о том, 
с чего начинается хирург. И он опять вспоминал Ижму. От них, этих воспо-
минаний, что-то очень чистое и хорошее появлялось у меня на душе. 

Прошло четыре года работы Льва Александровича в хирургическом отделе-
нии нашей больницы. И тогда предложил ему заведующий клиникой профессор 
Георгий Андреевич Орлов поступить в аспирантуру, заняться научным иссле-
дованием. Тему выбрал для него такую: «Митральный клапан сердца человека 
и роль его элементов в механизме закрытия». Все это вполне устраивало 
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хирурга Смольникова. Маленькая зарплата аспиранта... «Ничего,— говорил 
он, — обойдусь». И принялся за работу. Это было в 1962 году. 

Почему такая тема исследования? Дело в том, что в те годы в клинике 
началось освоение и широкое применение оперативных вмешательств при 
пороках сердца. Хирурги нуждались в анатомическом их обосновании. В опе-
рациях на сердце аспирант Смольников был главным помощником про-
фессора Орлова. Вскоре успешно стал выполнять их с другими хирургами. 
Допоздна засиживался Лев Александрович в лаборатории клиники, проводя 
свои опыты. Всего три года понадобилось ему для выполнения работы. Схе-
мы, рисунки к ней, яркие и демонстративные — его рук дело. 

Защищался в Ленинградском институте усовершенствования врачей 
им.С.М. Кирова. Оппонент — известный в нашей стране хирург профессор 
Сергей Алимович Гаджиев — высоко оценил выполненное Смольниковым 
исследование. 

В 1965 году он, уже кандидат медицинских наук, стал ассистентом 
клиники общей хирургии АГМИ. Через пять лет удостоен звания доцента. 
Тогда же, помимо научной и лечебной работы, началась и его педагогичес-
кая деятельность. В очень короткий срок Лев Александрович стал одним из 
ведущих хирургов клиники. Конечно, он помнит, как много дали ему те, у 
кого он учился и благодаря кому достиг профессионального совершенства. 
Потому так щедро делится теперь с теми, кто нуждается в помощи и под-
держке. Это относится к его работе и как хирурга, и как преподавателя. Не 
без его участия выросло в больнице новое поколение хороших специалистов. 
У него твердая рука, он рассудителен в действиях — важное качество хирурга, 
и потому рядом с ним как-то спокойнее даже тем, кто имеет значительный 
хирургический опыт и сноровку. 

Сейчас хирурги бассейновой больницы им. Н.А. Семашко широко, но по 
строгим показаниям, оперируют на сосудах при их окклюзии (непроходимос-
ти). При операциях аллопластического замещения, обходного шунтирования 
почти всегда участвует доцент Смольников. Может быть, от того, что эти 
операции очень деликатны и требуют точного расчета. 

Неделю назад в больницу «Скорой помощи» врачи доставили тяжело 
больного с ранением сердца. Пришлось Льву Александровичу оторваться 
от занятий со студентами. Кому же выполнять эту операцию, как не хирургу 
Смольникову, держащему в своих руках немало бьющихся сердец в раскры-
том перикарде? 

На кафедре у него тоже много дел. Лучше сказать — так много, что всех и не 
перечислишь. Но, пожалуй, основное из них — это занятия со студентами вто-
рого и третьего курсов мединститута. Второкурсников учит он способам ухода 



за хирургическими больными, третьекурсников — обезболиванию при опера-
циях, переливанию крови, распознаванию болезней и оформлению на паци-
ентов особого документа — истории болезни. В неделю он читает по 2—3 лек-
ции. Многие схемы и таблицы к ним изготовил сам. Сотрудники клиники, в 
их числе и Лев Александрович, для практических занятий сняли несколько 
видеофильмов, которые демонстрируются в студенческих практикумах во 
время занятий, ведь в преподавании необходима наглядность. 

Доцент Смольников руководит в клинике научным студенческим 
кружком. В нем работают те студенты, которые мечтают стать хирургами. 
Ведут они под руководством ассистентов научный поиск, о результатах его 
докладывают на заседаниях. Кроме того, участвуют в операциях (правда, 
пока вторыми ассистентами) и вечерних обходах. В обязанность доцента 
Смольникова входят консультации больных в других отделениях больницы, 
проведение общебольничных патолого-анатомических конференций. К ним 
он готовится тщательно. Приходится пересматривать немало медицинской 
литературы. Он член экспертной комиссии в мединституте по определению 
возможной публикации в журналах и сборниках научных статей сотрудников 
различных кафедр. 

Доцент Смольников — автор двадцати восьми научных публикаций, 
отражающих проблемы сердечно-сосудистых расстройств, диагностики 
некоторых заболеваний с помощью инфракрасной термографии и каса-
ющихся геронтологии. Часть их выполнена в соавторстве с профессором 
Н.П. Бычихиным и кандидатом медицинских наук В.А. Поповым. 

И еще хочется сказать об одной стороне деятельности Льва Александ-
ровича Смольникова. В течение многих вечеров, выходных дней с большим 
художественным вкусом оформлял он интерьер помещений кафедры. 
Студенческие комнаты, коридор облицевал полированными плитами. Ори-
гинально, с выдумкой, доступно для осмотра и чтения размещены стенды, 
доски для объявлений и газетной информации, почетные грамоты, какими 
отмечена клиника общей хирургии ректоратом института. Помощники Льва 
Александровича — ассистент Сергей Павлович Глянцев и субордииаторы — 
работали с ним увлеченно. Право же, не может оскудеть личность студента 
рядом с таким преподавателем, руки которого все умеют! 

Сейчас, когда в нашей стране так много уделяется внимания перестройке 
в высшей школы, говорится о людях, достойных быть педагогами, у меня 
и возникло желание рассказать о доценте клиники хирургии АГМИ Льве 
Александровиче Смольникове, представителе той группы преподавателей, 
чьи становление и труд могут быть примером. 



6 июня 1986 года 

Чтобы сердце билось... 

Когда стала размышлять, с чего начать рассказ о лауреате областной 
комсомольской премии имени М.В. Ломоносова, ассистенте клиники гос-
питальной терапии нашего института Сергее Ивановиче Мартюшове, мне 
пришли на память слова из знаменитой песни: «Сердце, тебе не хочется 
покоя!» 

Сердцу люди приписывают свойства вмещать в себя множество чувств 
— любовь, радость, печаль, тревогу. А оно, сердце, есть сложный мощный 
насос, в самом деле не знающий покоя, способный в одну минуту перекачать 
по сосудам три с половиной — четыре литра крови и тем самым обеспечить 
жизнедеятельность всех органов и систем нашего тела. Сердцу присущи 
ритмичные автоматические, безостановочные сокращения, благодаря рас-
положенным в его стенках особым нервным узлам и проводящим путям. 
Но если в этих образованиях произойдут в связи с различными заболевани-
ями повреждения, сразу же нарушится строгая последовательность сокра-
щения желудочков вслед за предсердиями, или, если сердце начнет биться 
очень редко, может наступить его полная остановка. При этом сердечная 
мышца еще сохраняет способность к сокращению, если бы только нервные 
импульсы вновь начали возбуждать ее. 

Можно ли предвидеть такую катастрофу? «Можно, — ответил молодой 
ученый, врач Мартюшов, — при условии, если люди с начальными признаками 
заболевания будут находиться под тщательным наблюдением врача-кардио-
лога поликлинники и не менее двух раз в году специально обследоваться, в 
некоторых случаях в стационаре. Исследования, проведенные Мартюшовым, 
дают возможность рано выявлять признаки начала повреждения нервных 
путей сердца в различных их клинических вариантах, определять больных 
с повышенным риском развития у них тяжелых расстройств сердечной 
деятельности и устанавливать необходимость проведения оперативного 
лечения — имплантации искусственного водителя ритма сердца (электрокар-
диостимулятора с электродами, введенными вовнутрь сердца или снаружи в 
его стенку, и стимулятора с источником питания, вшитого рядом на груди). 

Врач Мартюшов освоил эту небольшую бескровную, но очень тонкую 
операцию в Московском институте сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева. Сейчас вмешательство успешно проводится у нас в 
Архангельской областной больнице доцентом Б.Н. Федоровым, врачами 
В.И. Колотым и В.Ю. Жуковым, в 1-й городской больнице скорой помощи 
врачом В.Ф.Феликсовым. Показания к имплантации кардиостимулятора 



больным в каждом случаев определяет С.И. Мартюшов. 
И живут в нашем городе люди, до недавних пор беспомощные, обречен-

ные, живут, выполняя посильную работу. Мы можем встретить их в кино, 
в магазине, не заподозрив, что сила их сердца черпается из искусственного 
источника. 

Двадцатого ноября Сергей Иванович Мартюшов в Москве успешно за-
щитил свою работу на степень кандидата медицинских наук. В диссертацию 
вложены труд и упорство, движения пытливого ума и доброго отзывчивого 
сердца автора. Он не скрывает — все, что делал, было не так просто. Еще 
в самом начале сформулировал для себя четкий план, изыскал все новое, 
что есть в современной медицинской литературе по вопросу расстройств 
сердечного ритма. Хотеть — значит мочь! Врач Мартюшов хотел глубоко 
вникнуть в проблему, которую взялся решить. И смог. 

Конечно же, он получал наставления от научных руководителей — про-
фессоров С.С. Григорова, Н.И. Авериной, и своих коллег. Врачебный стаж 
С.И. Мартюшова — девять лет. После окончания нашего института он 
обучался в клинической ординатуре, был аспирантом, работал в научных 
студенческих кружках. У него десять опубликованных научных работ. 

В клинике ценят в нем увлеченность делом, которое взялся выполнить, 
образованность, культуру. Студентов пятого курса, с которыми занимается, 
он умеет покорить своей специальностью, вызывает у них потребность обра-
щаться к трудам крупных ученых-медиков. От общения с Сергеем Иванови-
чем у каждого из его пациентов рождается ощущение, что только он, именно 
он, единственный, находится в ореоле чувств и мыслей врача. Благодарят они 
врача за умение понять тревогу и страх их перед недугом, ценят способность 
рассеять сомнения, вернуть надежду на выздоровление. 

Утром, очень рано, Сергея Ивановича можно встретить на улице Логи-
нова. Прежде чем он пойдет в больницу, трехлетнего сына Митю отведет в 
детские ясли, восьмилетнюю Катю проводит в школу. За время их пути Катя 
задаст сто «почему?» А когда вечером вся семья Мартюшовых соберется 
вместе, дочь спросит отца: «Папочка, скажи, а у твоего больного после 
операции сердце бьется?» 

— Да, да, Катя, бьется! 

21 сентября 1984 года 



Ответственность за свой труд 
«Рассказы о выпускниках АГМИ» 

На звонок открываю дверь. Вот так раз — Саша Градобоев приехал. Нет, 
теперь он уже не Саша, а Александр Владимирович, главный врач участковой 
больницы железнодорожной станции Емца. 

Познакомилась я с этим молодым человеком, когда был он еще студентом 
третьего курса нашего института. Привлекла его медицина после того, когда, 
окончив среднюю школу, в течение года работал он санитаром в одной из 
городских больниц нашей области. Присматривался к труду врачей. Видел, 
как они обследуют пациентов, как хирургические операции делают. Дежурил 
по ночам, мыл полы, ухаживал за больными. Все ему нравилось. А врачи 
той больницы любили свою профессию беспредельно. 

Студенческие годы пролетели быстро. При распределении на рабочие 
места Александру Градобоеву предоставлялась возможность определиться 
в одну из районных больниц Вологодской области, но он выбрал участко-
вую в Архангельской. Вместе с женой Светланой он отправился туда без 
промедления. И вот уже два года он в ней и главный, и лечащий врач. В его 
обязанность входит лечение пациентов в стационаре, прием их в амбулато-
рии, в том числе — обеспечение стоматологической помощи. 

— Конечно, не сразу все у меня получалось, как бы хотелось, но посте-
пенно все наладилось, пришло в норму, — как бы оправдываясь, говорит 
Александр Владимирович. 

Его борьба за «норму» началась с ремонта деревянного двухэтажного 
здания больницы. Ремонт касался и внутренних помещений, и снаружи 
здание приводилось в порядок. 

Когда про свою больницу Александр Владимирович рассказывает, улыбка 
не сходит с его лица, а глаза горят ясным, добрым огоньком. Радость живет в 
нем потому, что все хорошо получается. И местом своей работы, ее объемом 
доволен. В стационаре двадцать пять больных, на прием временами приходит 
такое же количество людей. Кроме того, нередко вызывают к больным людям 
и по ночам. Конечно, время нужно и для того, чтобы почитать специальную 
медицинскую литературу. Внимания требует и сын. С ним хочется поиграть, 
на улицу сходить. 

Наш разговор часто возвращается к больным, которых приходится 
лечить Александру Владимировичу. Спрашиваю его, как поступает он с 
теми пациентами, которые требуют неотложной помощи или оперативного 
вмешательства. 



— Бывает, и с тяжелыми травмами привозят больных. Но сейчас, в связи 
с постановлением, направленным против алкоголизма, стало их меньше. 
Если травмы тяжелые, то после оказания неотложной помощи перевозим 
их в Савинскую районную больницу. До нее двенадцать километров. Туда 
и рожениц отправляем. Справляемся. У меня помощники неплохие. Во-
первых, жена, а также — опытные фельдшера и медсестры. Хотя коллектив 
больницы небольшой, но дружный и трудолюбивый. Работаем слаженно, 
— так ответил Александр Владимирович на мой вопрос. 

Уже работая в Емце, он закончил курсы шоферов и получил водитель-
ские права. В больнице санитарная машина стояла без движения, а теперь 
«ожила». На дальние вызовы в леспромхоз или для перевозки больных за 
баранку садится сам главный врач. 

В Архангельск Александр Владимирович приехал, чтобы в областном 
управлении «Медтехника» приобрести для больницы некоторые приборы и 
инструменты. Хочется ему и в облздравотдел заглянуть — есть вопросы, не-
разрешимые в местном райздраве. Многое для больницы самому приходится 
«выбивать». Вот сейчас у него проблема — шифер нужно достать. Крыша 
на больничном корпусе прохудилась. Совет старших в работе бывает так 
необходим. Приехал только на один день. Уговариваю его побыть в городе 
подольше, в музей сходить, в кино. 

— Нет-нет, — говорит он, — завтра утром я должен быть дома. Без врача 
оставлять больных нельзя. Жена сейчас с сыном, по причине очень важной, 
уехала к своей маме, и я один работаю. Согласитесь, — убеждает он меня, 
— как-то спокойнее, когда с рабочего места надолго не отлучаешься. 

Я соглашаюсь. И радуюсь за него от всего, что рассказал он мне о своей 
работе и жизни. Радуюсь, что в его словах и улыбке, которой сопровождает 
он свой рассказ, ощущаю чистоту духовного мира, обязательную для людей 
избранной им профессии. Понимаю, что сполна раскрылся в нашем выпуск-
нике Александре Владимировиче Градобоеве самостоятельно мыслящий и 
действующий врач, несущий ответственность за свой труд и его результаты. 

29 апреля 1987 года 
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