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Тишина продержалась в 
кабинете не более пяти минут – 
задребезжал звонок. Истошный, 
надрывный, готовый заставить 
заговорить даже немногослов-
ных рыб. Телефон давно пора 
менять. Но нет денег. А звонок – 
есть.

– «Скорая», – трубку взя-
ла женщина лет сорока, тучная, 
но ухоженная. Через пятнадцать 
минут закончится ее смена, и она 
пойдет в магазин с повседнев-
ным списком продуктов: колбаса 
докторская, хлеб какой-будет-
лишь-бы-свежий, три плитки 
шоколада и… Но «дзынь-дзынь» 
прервало мысленное перечис-
ление. – Пятая бригада, срочно 
на вызов! 

* * *
Тимофей Григорьевич По-

левой, услышав объявление по 
громкой связи, отложил ложку. 
Переключаться с режима «я-ем» 
и «я-еду-на-вызов» он, обык-
новенный, но грамотный врач, 
умел за секунду. Все команды 
в его голове были четкими, 
доведенными до автоматиз-
ма двумя годами работы и се-
мью – учебы. В мединституте 
профессор Лапушкин отнюдь 
не был лапушкой и мог вмиг 
его, еще безбородого и полного 
надежд Тимофея, спросить о 
чем-то совершенно неожидан-
ном. Не ответил – отработка. 
Ответил – значит, готовься к 
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следующей неожиданности, ведь раз студент прилюдно заявил, что 
хочет работать на «скорой помощи», то должен быть готовым ко 
всему на свете, не расслабляться, не есть и как можно реже ходить 
в туалет. В годы учебы он думал, что профессор преувеличивает, 
оказалось – преуменьшал. 

Полевой сегодня работал один. Фельдшер – редкая птица на 
подстанции, а умелый – так вообще занесен в Красную книгу, и как 
бы врач ни просил, ни умолял и даже ни угрожал начальству, помощ-
ника ему не дадут. Ну хоть машину сменили – с развалюхи на раз-
валюху поновее. И водитель попался хороший, профессиональный 
и всегда готовый помочь. 

Вызов, со слов женщины на том конце провода, был на этот раз 
таким: «Самоубийство по неосторожности, точнее, убийство веткой 
самого себя, почти самоубийство, но нет! Срочно приезжайте, при-
езжайте, приезжайте!» Ехать нужно на самый край прикрепленного 
района, в частный сектор – семь минут, если без пробок. А за это 
время можно доесть детское пюре, что удобно носить на работу, 
бутерброд, запить чаем из термоса и вытереть руки. А вот хватит ли 
времени на жвачку – уже вопрос. 

Сложный день, плохой день: две сердобольные бабуськи, кото-
рые круглые сутки патрулируют улицу сердитым взглядом из окна, 
вызвали «скорую», потому что «там интеллигентному мужчине плохо, 
лежит, не встает, ПО-МО-ГИ-ТЕ!». А этот «интеллигент» на поверку 
оказался обычным алкашом, обматерившим Тимофея Григорьевича. 

«Пускай эти сердобольные сами алкашам и помогают! – мыс-
ленно заключил Полевой по пути на вызов. – Время, драгоценное 
время не у нас, у врачей, отнимают – у них же». Его коллега Нина 
Астафьева не успела спасти человека: ей не хватило буквально десяти 
минут, которые забрал предыдущий «пустой» вызов. Потом были 
объяснительные, проклятия родственников и тысячи алкашей. Еще 
одна категория «пустоты» – бабульки и дедульки, которые набирают 
«03», лишь бы не скучать: «А вы мне, доктор, поставьте капельницу!». 
Словно от нее моложе станешь и все хвори уйдут. Конечно, не жалко, 
но время!..

Машина резко затормозила: на дорогу выбежал огромный вол-
коподобный пес. Опять хозяева не привязали. Тимофея за два года 
практики уже несколько раз кусал бобик, который «ой, вы что, он же 
добрый, он просто поиграть хочет!». Наверное, поэтому они с женой 
завели кота. Коты, конечно, тоже бывают агрессивными – врач как-
то был на вызове у женщины с гниющими царапинами. Но они не 
оттяпают скальпель вместе с рукой. 

Прибежала красная от слез, истошно кричавшая на собаку хо-
зяйка – она встретила врачей всхлипами, словами «Я не виновата!» 
и «Что же я наделала!».

Оказалось, они – Роза и Сергей – поссорились. И пока Роза 
собирала вещи, чтобы уехать к сестре на выходные, Сергей вышел 
из дома, обвязал ветку веревкой, накинул петлю на шею – нехитрый 
механизм самоубийства. Окликнул жену, а когда она подошла, пере-
думал прощаться с жизнью, но поскользнулся, стул выпал из-под ног, 
удавка затянулась. И пока Роза бежала к мужу, ветка сломалась, и 
Сергей упал, разбив череп… 
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Тимофей Григорьевич заполнил карту вызова, дождался поли-
цейских и с тяжелым сердцем поехал на подстанцию. 

«Мрут мужики как мухи, – думал Полевой. – Вот этому Сергею 
Никитину всего тридцать было…»

* * *
На подстанции царила суета – звонки, шутки вернувшихся 

врачей, сплетни, что присуще не только женскому, но и мужскому 
коллективу. Кто-то украл оставшуюся баночку детского пюре Тимо-
фея Григорьевича, кто-то испил из его стакана, оставив отпечаток 
ярко-розовой помады. Врач, вздохнув, привычно вымыл стакан и 
решил окончательно перейти на термос. 

Раньше, когда он еще проходил практику, правда, на другой под-
станции, он еще как-то боролся с мелким «дружеским» воровством 
и губной помадой на кружках. Подозревал фельдшеров, но вскоре к 
нему пришла простая истина: если человек, так сказать, с гнильцой, 
то образование лучше или хуже его не сделает. И смирился – а что 
еще оставалось? Ругаться из-за посуды, тратить силы на разборки, 
когда на это просто нет времени? Когда люди болеют, умирают, до 
последнего надеясь на помощь врача… 

«Ну у меня хотя бы деньги не украли, – улыбнулся Тимофей, 
проверяя карманы куртки. – Хорошо, что Галку уволили…» Галка 
пришла на работу недавно и скоро уволилась, когда ее буквально 
поймали за руку. И такое бывает… 

Полевой расписался в журнале, попрощался с курившими у 
входа. На часах – 18.45, почти час переработал. До последнего вы-
зова нельзя снимать халат. Он же врач, а не женщина-диспетчер лет 
сорока, которая уже дома. Он же врач… 

* * *
Дома Тимофея ждала молодая жена. А жену ждали бесконечные, 

страшные и бесконечно страшные рассказы о его работе.
Сама Инга училась на последнем курсе филологического 

факультета местного вуза. Филолог и врач – пара, конечно, прак-
тически бесперспективная в финансовом плане, но отец Инги, 
бизнесмен, чем мог, помогал. Девушка с детства знала, что ее ждет: 
бизнес – единственному ребенку. А единственный ребенок был 
верен своей мечте. А мечтала Инга стать учителем, но стала женой 
врача.

Они познакомились на межвузовской научно-практической 
конференции и через год поженились. Тимофей Ивану Семеновичу, 
отцу Инги, понравился: хороший врач в семье – необходимость при 
нашей-то медицине. А деньги… Почему-то о них почти не думали. 

Мать Инги Валентина Владиславовна была домохозяйкой. 
Какое-то высшее образование было, какая-то работа – все это ушло 
в тень после рождения ребенка. А там – вязание, костюмы к утрен-
никам и сказки на ночь. Но нельзя сказать, что Валентина Владисла-
вовна была несчастной женщиной: ее все устраивало, а о разбитых 
мечтах она предпочитала не рассказывать – убрала их на антресоли. 
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* * *
Если бы мать Тимофея не умерла от потери крови, когда маль-

чику было двенадцать лет, стал бы он, как и отец, трактористом. 
«Скорая» в их деревню приехала слишком поздно – и слишком рано 
лишила ребенка матери. 

Отец Георгий Тимофеевич вложил в сына все, что мог: за учеб-
никами и книжками в город ездил, обещал продать живность, чтобы 
выучить и «вывести в люди». Часто говорил: «Учися, эт». А когда 
Тимофей рассказал отцу о желании стать врачом, отец сплюнул и 
горько, тоскующе добавил: «Скорой»? Наставлял перед отъездом: 
мол, «учися», люби людей и никогда не опаздывай. 

Тимофей был пунктуален. Еще – умен и трудолюбив: он 
не только помогал отцу, когда приезжал в деревню, но и хорошо 
сдал госэкзамены в медакадемии. А там свадьба, счастье в глазах 
родителей. 

Это сейчас, когда Тимофей уже работает, он понимает, что 
«скорая» не виновата. Но как это объяснить отцу? Как это объяснить 
отцу, который уже два года лежит на деревенском кладбище? Не смог 
мужик жить в одиночестве, пил по-страшному, когда остался в доме 
без сына – отучился детинушка-то. И свалился Георгий Тимофеевич 
пьяный с трактора, да на корягу… 

* * *
Тимофей был счастлив, когда переступал порог дома. Выпечка, 

любящая жена, которая внимательно слушала его, а после переска-
зывала ему книги – он не всегда находил время почитать. Конечно, 
он рассказывал ей не обо всех рабочих ужасах, но с каждым днем 
боялся за Ингу все больше и больше. 

Сколько изнасилованных молодых девушек и даже юношей 
он повидал! А сколько еще увидит? Сколько оторванных конеч-
ностей, убийств и ранений – случайных и неслучайных… Сколько 
несчастных случаев, сколько внезапных болезней, сколько жизни, 
руководимой беспощадным фатумом…

Тимофей слышал крики душевнобольных – весенние и 
осенние обострения воскрешали чертей и чудовищ, расплавляли 
души изнутри и делали людей опасными для общества. Одна пя-
тидесятилетняя художница встречала карету «скорой помощи» 
нагая – казалось бы, женщина безопасна. Но опытный психиатр 
провел по ее пальцам – между средним и указательным было 
бритвенное лезвие.

Полевой боялся не вернуться с работы: коллеги рассказывали, 
как на них бросались наркоманы: в чемоданчиках врачей всегда есть 
«вещества», за которые люди в белых халатах отвечают головой. И 
еще много всего…

Много всего не рассказывал он ей. Но расскажет дочери, кото-
рая родится через несколько лет. И еще через несколько лет заявит, 
что хочет быть врачом. 

Он убережет ее от этой ошибки: он поведает ей обо всех ужасах, 
расскажет все страшные байки, поделится самыми кровавыми впе-



чатлениями, лишь бы она не пошла по его стопам. И про подпольные 
аборты на крайних сроках вспомнит, и криминал не забудет… 

Но сам не уйдет. Не потому, что это его мечта, а потому, что он 
Человек. Ему стыдно будет пойти в частную клинику и бегать перед 
кошельками на задних лапках – ведь тогда к людям на помощь будет 
приезжать на одного образованного, ответственного и совестливого 
врача меньше. Тимофей пока молод, но ему предстоит столкнуться 
с откровенной тупостью коллеги: это 0,5 миллиграмма или пять? Он 
еще будет писать гневные письма в министерства здравоохранения и 
образования, он еще будет пытаться что-то изменить, сидя в кресле 
главврача. Но не все получится. И он снова будет помогать обществу 
на практике – как серый кардинал, не требуя наград, почестей и 
маломальского уважения. Он привыкнет, что его станут проклинать 
за то, что он слишком долго ехал и опоздал. Он привыкнет, что горе-
родители будут винить его, Тимофея Георгиевича Полевого, в смерти 
ребенка, хотя они сами отказались от госпитализации. 

Но его будет ждать дом: жена и дочь, кот, попугай и рыбки. 
Его всегда будет ждать белый халат. Быстро привыкаешь к хо-

рошему – а к плохому привыкаешь еще быстрее. 

* * *
– Как ты провел день? – интересуется Инга, помогая мужу

снять куртку. 
– Я тебе сейчас такое расскажу… Но сначала поем.
Тимофей поцелует жену, а потом откроет холодильник: колбасу 

забыл купить! Инга разогреет пару котлет с макаронами, нальет мужу 
куриного супа… После ужина они посмотрят романтическую коме-
дию с участием известного голливудского актера, Тимофей починит 
протекающий кран и постарается крепко выспаться. 


