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«Чайковскому фактически никто не был нужен, кроме его рояля». — Сейчас я могу сказать 

это о себе и фактически не соврать. Мне сейчас нужна тишина и вот этот старенький ноутбук. На 

нём я вымучиваю прозу, писать которую вовсе не так легко, как может показаться. Я писал 

маслом, акварелью, ямбом и хореем, стараясь добиться при этом каких-то результатов. Среди 

того, чего я добился, главным было не признание моих талантов, совсем нет. Уж если начинать 

разбираться по существу, то начать нужно с того, что у меня паршивая работа. С одной стороны, 

она и умная, и нужная, и как-то оплачиваемая, но с другой — это такой Бухенвальд, что вам и 

представить себе нельзя.  

Я работаю серым кардиналом онкологии. Это означает, что ежедневно ко мне на стол 

ложатся большие или маленькие стопочки направлений, большее или меньшее количество 

стёклышек с микропрепаратами. Эти препараты я просматриваю, различая в них всякие варианты 

онкологических болячек, о чём записываю в направлениях, в которых — пол, возраст, диагноз. 

Диагнозы разные, влекущие за собой разные, как вы сами понимаете, последствия. От меня 

требуется компьютерная беспристрастность и, если уж всё переводить на язык техники, требуется 

иметь в своей голове приличные жёсткий диск, оперативную память и видеокарту. Всё это должно 

превращать бесконечное множество микроскопных картинок в обоснованные суждения диагнозов.  

Я занимаюсь этим больше двадцати лет, и за это время я стал неплохой диагностической 

машиной. Но я не машина: у меня есть сострадание, мне попросту жалко людей. Среди этих 

людей я всё чаще вижу самого себя. Я прожил довольно счастливую жизнь, ничем пока за это не 

заплатив, но бесплатного сыра — не бывает. Я прикидываю, какая плата за всё это потребуется от 

меня. И её суммы кто-то запишет и моём направлении…  

 Мыслишки, как вы видите, такие, что с ними и съехать можно. Но если в жизни есть яды, 

то должны быть и противоядия. Доверяясь своим инстинктам, я искал эти противоядия в занятиях, 

возможно более далёких от своей печальной работы. Сейчас я ищу их в сочинении прозы — того 

рукотворного подобия жизни, где нет её печальных и неотвратимых обстоятельств, где вечно 

живут, вечно любят и даже в печалях находят новые поводы для этой любви. Здесь любые 

события можно переписать заново, уподобляясь Господу Богу. Вот я и тужусь в родовых схватках 

— авось что-то получится.  

 Телефон — как рухнувший поднос с посудой. Я возвращаюсь в реальность: шестнадцать 

часов, рабочий день закончился два часа назад, я остался в кабинете для себя и тишины, но кто-то 

об этом знает. 

— Да, слушаю вас. 

— Как хорошо, что вы не ушли… 

— Скорее плохо. 

— К вам сейчас подойдёт больная, она доктор из района, просим срочно посмотреть её 

стекла. 

— Хорошо, жду. 

Жду и спускаюсь с небес, где готовы были зародиться галактики необыкновенных 

сюжетов, спускаюсь в свой тихий кабинетик, к своему микроскопу. Я больше не Бог, я всего лишь 

серый кардинал онкологии.  

Стук в дверь. 

— Заходите, заходите. Пальто — сюда, сами садитесь в кресло. Давайте ваши стекляшки, я 

буду смотреть, а вы рассказывайте. Только не про болезни, а как там жизнь на ваших северах.  

Она начинает говорить, но почти сразу — о том, что двадцать лет заведует родильным 

отделением, и это — спрятанная просьба если не о смягчении приговора, то хотя бы о 

внимательном рассмотрении обстоятельств дела. Зря — уже почти всё ясно. Смотрю в микроскоп 

подольше и обдумываю предстоящий диалог. Собеседница — комок воли, двадцать лет в 



акушерстве — как в спецназе. Хуже, чем в спецназе. Повидала многое и многих, на мякине не 

проведёшь. Эсминцем бы ей командовать. И она делает залп прямой наводкой: 

— У меня рак? 

— Скорее нет, чем да. (Это мой вираж в поисках более выгодной позиции). 

— Говори правду. 

— Это правда. 

Далее пойдёт моя аргументация, похожая на дымовую завесу, из которой в нужной мне 

последовательности будут извлекаться поочередно одно, другое, третье обстоятельства её 

ближайшей судьбы, только не все сразу. 

— Видите ли, коллега, атипическая железистая гиперплазия мало отличима от 

высокодифференцированной аденокарциномы, граница условна, сами понимаете… (Вот дыма 

напустил!). Оперировать, по-видимому, придётся, но операция стандартная, проблем не будет. 

(Главное обстоятельство показано, теперь — подсластить пилюлю). Судя по стёклам, лучевая 

терапия и химия не грозят, так что через пару недель будете дома живой-здоровой. 

Врач — от слова «врать», как утверждают филологи. Она этого, скорее всего, не знает, но 

зато знает, что врач часто вынужден врать больному, и знает много чего другого, и от этого в 

шестернях современной медицинской технологии ей будет только хуже. Но я — дитя прежних 

времён и новой шестерёнкой никогда, к счастью, не стану. Я ещё помню эти старые докторские 

песни о душе больного, с которой начинается и заканчивается всякое лечение. К тому же я 

пытаюсь писать стихи и рассказы, из чего тоже должен быть какой-то прок. Хотя бы вот этот — 

плести из словес вокруг человека кокон, мягкий кокон, смягчающий удары судьбы. 

Врач — от слова «врать», но не в смысле «лгать», а в старинном значении — «говорить, 

заговаривать, волховать». 

Ты не уходишь, и я не спешу. Давай говорить.  

— Не стоит горевать — что есть, то есть. В теперешней вашей шкуре бывать приходилось 

(вру), имею право дать первый совет: забудьте, что вы — врач, и по возможности расслабленно 

плывите по течению событий. Тем, кто будет вас лечить, довериться можно спокойно. Внуки есть? 

Внучка? Вот и думайте о ней, ни о чём больше. 

И она улыбнулась, грустновато, но это была улыбка. Успех у публики окрыляет актёра, 

можно продолжать монолог. 

— Если честно, вам повезло, как ни странно это звучит. Вовремя обратились, вовремя 

прооперируют. Процесс такой, что в нашем магазине лучше не бывает. (Ещё улыбнулась). Судьба 

вас, видно, любит и наказывать ни за что не собирается, но предупредить о чём-то хотела. А? 

Она ошарашена моим краснобайством. Наверное, впервые за последние дни её вырывают 

из круга тревожных мыслей, из кошмара заезженной пластинки, застрявшей на одной нелепой 

фразе. Нет! Музыка, звучи дальше! 

Дальше — о том, что не молоды мы, и осталось нам быть на белом свете, может, не так 

мало, но, уж точно, не так много. И много осталось долгов перед всеми, и особенно перед самыми 

близкими нашими. Она кивает и вздыхает, потому что я попадаю в больную точку, зная про 

бесконечные её дежурства и экстренные вызовы, про маточные кровотечения, сепсисы и смерти, 

за которые она была всегда главной ответчицей перед всеми и перед собой. Вечная усталость, 

вечный цейтнот и редкость спокойных домашних вечеров, редкость долгих разговоров по душам с 

выросшей без неё дочерью и седеющим мужем. Она снова улыбается и, наверное, думает, что 

действительно пора начинать новую жизнь и новую, более спокойную работу, читать книги и 

ездить на дачу. 

— Жизнь иногда показывает свой край, потому что не любит, когда что-то откладывают на 

потом, — философски завершаю беседу.  

 — Спасибо. 

— Вам спасибо. 

 И уже в дверях, оборачиваясь: 

— Ну, ты можешь… 

Пожимаю в ответ плечами: 

— Тужимся.. 

 


