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«Мы ответственны за тех, кого приручили».
Хорошее, благородное правило… 

Но что делать, если ты разочаровался? 
Как быть, если ты понял, что не должен был 

приручать того, кто приручился?

АНХЕЛЬ ДЕ КУАТЬЕ.
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
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А д е л и н а

М
еня зовут Аделина, и я вижу сны. Понимаю, 
что звучит странно, сны видят все, но мои 
сны иногда, к моему ужасу, сбываются наяву. 

И  — никогда ничего хорошего. Честное слово, ни 
разу не сбылось что-то приятное, позитивное и до-
брое, только всякая дрянь. Чаще всего мне снится 
брат. Николай, или Николенька, как звала его мама, 
единственный родной человек, оставшийся у меня 
в жизни. Мама умерла, отец давно живет в другой 
стране и даже не вспоминает о том, что в его жизни 
когда-то были жена и дети. Мы уже взрослые, ему 
нет нужды заботиться о нас  — да и в нашем дет-
стве он не слишком обременял себя этим. Когда 
он решил перебраться за границу, мама отказалась 
ехать с ним, они оформили развод, и больше отец 
в нашей жизни не появлялся. Я даже не знаю, жив 
ли он. Когда шесть лет назад умерла мама, я толь-
ко-только открыла свою клинику, а Николенька 
делал вид, что учится на втором курсе факультета 
журналистики. Мама так и не узнала, что мне при-
ходилось оплачивать его зачеты и экзамены, иначе 
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за систематические прогулы и неуспеваемость его 
давно бы отчислили и отправили в армию. Это, на-
верное, даже к лучшему — она ушла спокойно, не 
переживая и не волнуясь за нас, считая, что я, как 
старшая и успешная, не дам пропасть младшему 
брату и помогу ему чем смогу (в основном, конечно, 
деньгами) на пути в большую журналистику. Если, 
конечно, она в тот момент об этом еще помнила. Не 
узнала мама и того, что ее обожаемый Николенька 
вместо написания статей и чтения умных книжек 
просиживал сутками за компьютером, играя в пре-
феранс. Он был одержим идеей быстрого заработ-
ка, и, разумеется, журналистика не относилась к 
тем видам деятельности, где можно за пять минут 
заработать кучу денег. Правда, как выяснилось, игра 
в преферанс тоже требовала таланта и напряжения 
умственных ресурсов, а также денежных вложений. 
Но, когда я об этом узнала, было уже поздно…

Мне приснился сон, в котором я увидела брата 
стоящим в яме, а сверху на него сыпалась земля. 
Я кричала, спрыгнула к нему и руками старалась от-
грести землю, засыпавшую Николеньку с большой 
скоростью. Мне никак не удавалось ни вытащить 
его, ни хотя бы остановить поток сыплющейся от-
куда-то сверху земли. Проснулась я от боли в паль-
цах и такого бешеного сердцебиения, что всерьез 
подумала о вызове кардиобригады. Первое, что я 
сделала, немного успокоившись,  — это позвонила 
брату. Николенька взял трубку не сразу, недовольно 
пробурчал:
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— Какого фига, Деля? Семь утра!
— Вот и прекрасно, тебе давно пора быть на 

ногах и в университет собираться.  — После оче-
редного отчисления мне удалось-таки уговорить 
ректора восстановить моего непутевого братца, но, 
похоже, скоро его опять отчислят за непосещение.

— У нас сегодня нет занятий.
— Коля! Может, хватит? — не выдержала я, нерв-

но выдергивая из пачки сигарету. — Занятия у вас 
есть, только ты туда не собираешься.

— Вот скажи, ты зачем задаешь вопросы, ответы 
на которые тебе всегда не нравятся? — поинтересо-
вался брат.

— Не заставляй меня ехать к тебе и вести на за-
нятия за ручку.

— Еще не хватало.
— Тогда собирайся и вали сам, я проверю.
— Достала ты меня со своим контролем! — взор-

вался братец. — Мне двадцать пять лет, я что — сам 
не разберусь?

— Нет, сам ты, к сожалению, не разберешься, — 
стараясь не заводиться, произнесла я.  — К началу 
сессии разбираться с твоими пропусками и акаде-
мической неуспеваемостью опять придется мне. 
Плавали, знаем.

— Денег зажала — так и скажи.
— Они мне не с неба падают, если знаешь. Ко-

роче, быстро собрался — и в университет. Все. В три 
часа я приеду и заберу тебя, поедем на кладбище.

— У меня лекции в час заканчиваются  — мне 
что, торчать в универе?
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— Да, представь себе. В библиотеке посиди, там 
всегда есть чем заняться. Если, конечно, ты вообще 
знаешь значение слова «библиотека», господин бу-
дущий великий журналист, — съязвила я и положи-
ла трубку.

Когда в три часа я подъехала к зданию универ-
ситета, Николеньки на крыльце ожидаемо не оказа-
лось. Как не оказалось ни в библиотеке, ни в столо-
вой. Собственно, и на занятиях он тоже не появил-
ся, это я выяснила в деканате, где декан уже узнавал 
меня и называл по имени-отчеству.

На кладбище я поехала одна, долго сидела на 
скамейке у могилы мамы и обещала ей, что не 
брошу непутевого братца, заставлю его доучиться. 
Я не стала делить с ним мамину квартиру — у меня 
уже была своя, и я посчитала, что Николеньке важно 
остаться там, где он вырос, в привычной обстанов-
ке. Я всегда помогала ему деньгами, потому что где 
еще студент мог их взять? О том, что все деньги он 
просаживает в покер или на бирже, я узнала значи-
тельно позже, когда, как я уже говорила, было позд-
но на что-то влиять.

М а т в е й

Едва переступив порог кабинета главного врача, 
он сразу понял  — нет, не сработаются. За столом 
сидела худощавая блондинка с чуть длинноватым 
острым носом и огромными прозрачными серыми 
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глазами, взгляд которых ему почему-то сразу не по-
нравился.

«Жаль, — подумал Матвей, беглым взглядом оки-
дывая помещение. — Клиника хорошая, видно, что 
со знанием дела все организовано, грамотно. Да и 
клиентура явно состоятельная, если исходить из 
прейскуранта». Но женщина, сидевшая в кресле 
главного врача, ему не понравилась, а за годы прак-
тики Матвей приучил себя работать только с теми, 
кто не вызывает у него негативных эмоций, и окру-
жать себя в операционной только теми, кому он мог 
доверять и кого понимал не с первого слова — со 
взгляда. «Действительно, очень жаль, — снова мыс-
ленно вздохнул Мажаров.  — Только время зря по-
тратил».

Эту клинику ему посоветовал бывший однокурс-
ник Валька Мамонтов. Матвей как раз находился в 
поиске работы  — с прежней ушел, почувствовав, 
что достиг «потолка», забраться выше которого не 
может, а прозябать там, где неинтересно, не желал. 
Мажарова называли хирургом от бога, хотя он 
страшно не любил этого пошловатого сравнения, 
считая, что человек с дипломом врача просто не 
имеет права делать свою работу плохо. Но он и в 
самом деле был талантливым хирургом, способным 
увидеть проблему там, где остальные ее еще и не 
заподозрили. Он обладал блестящей техникой, не 
допускал даже мелких ошибок, а процент излечив-
шихся у Мажарова всегда был выше, чем у других 
его коллег. Матвей не был честолюбивым, карьер-
ный рост его совершенно не интересовал, и потому 
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он отверг несколько предложений о назначении 
заведующим отделением, считая, что администра-
тивная рутина убьет в нем хирурга. Увольнение из 
больницы, где он проработал с самого окончания 
института, было связано с тем, что Матвей осоз-
нал: он может куда больше, чем резекция желудка, 
а потому посчитал необходимым заняться пласти-
ческой хирургией. Не то чтобы его интересовали 
грудные импланты и обрезанные до пекинесьего 
вида носы капризных барышень  — нет, он хотел 
помогать тем, кому на самом деле была необходи-
ма помощь хорошего хирурга-пластика,  — людям, 
действительно нуждавшимся в коррекции изъянов, 
а не тем, кому просто не нравилась морщина между 
бровей. Однако вскоре оказалось, что пластических 
хирургов развелось столько, что найти работу стало 
весьма и весьма проблематично. Матвей кочевал из 
одной клиники в другую, чувствуя, что его потенци-
ал пропадает, растрачивается на устранение незна-
чительных косметических дефектов, тогда как ему 
хотелось совершенно иного.

Вот тут-то и подвернулся Валька Мамонтов, рас-
сказавший о небольшой частной клинике за горо-
дом, которую возглавляла его приятельница Адели-
на Драгун.

— Баба она еще молодая, но с амбициями,  — 
рассказывал Валька, сидя напротив Матвея в ир-
ландском пабе, куда они приехали как-то вечером 
посмотреть футбольный матч и попить пивка.  — 
Врачей у нее трое, сама тоже оперирует, но ищет, 
как я слышал, еще одного хирурга. Клиенты в 
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основном состоятельные, клиника-то вроде пан-
сиона  — одноместные палаты, какой-то модный 
повар, лес кругом, тишина, все условия для реаби-
литации.

— И что  — перекраивает лица за большие 
 де ньги?

— Удивишься  — нет. Делька, конечно, берется 
за разные мелочи типа скул и подбородков, но в 
основном к ней едут те, от кого отказались в дру-
гих местах — она практически заново людям лица 
собирает. А для такой работы, как ты понимаешь, 
необходимо иметь и клиентов платежеспособных, 
за чей счет клиника и развивается. Ну, и спонсор 
там тоже имеется, и, как мне кажется, довольно вли-
ятельный и состоятельный, но Делька об этом, по-
нятное дело, не распространяется.

Это Матвея заинтересовало, потому что было как 
раз тем, чем и сам он хотел бы заниматься. Пода-
рить отчаявшемуся человеку шанс на новую жизнь 
с новой внешностью — вот о чем он всегда мечтал, 
как бы ни высокопарно это звучало.

— А телефончик не подгонишь?  — небрежно 
поинтересовался он, расправляясь с огромной кре-
веткой в чесночном кляре.

— Запросто. Только… Аделина Эдуардовна де-
вушка с характером, может со входа огорчить, так 
что ты имей это в виду.

— А чего так?
— Старая дева, живет одна, все интересы крутят-

ся вокруг работы, так что и к людям она подходит 
с такой позиции  — полезен ли он клинике, будет 



14

ли отдаваться на сто процентов. Ее ничего в жизни 
больше, кажется, и не интересует,  — рассмеялся 
Валька.

— Ну, я не жениться на ней собираюсь, а с отно-
шением к работе у меня никогда проблем не возни-
кало, если знаешь. Давай телефон.

Собственно, вот так Матвей Мажаров и оказал-
ся в этом бело-голубом холодном кабинете, откуда 
теперь собирался выйти после кратких извинений. 
Едва он открыл рот, чтобы сказать о том, как сожа-
леет, что потратил чужое время, сидящая в кресле 
женщина в зеленой хирургической робе под белым 
халатом вдруг произнесла:

— Если не ошибаюсь, вы — тот самый Мажаров, 
о котором недавно была статья в «Медицинской 
 газете»?

Матвей слегка удивился:
— Вы читали?
— Да. И если все, о чем там сказано, правда, то 

вы мне подходите.
— Газетчики приукрасили, конечно, но в целом… 

Но я не об этом хотел… — И тут его перебили:
— Я в состоянии отделить газетные красивости 

от истинного положения вещей. Кроме того, я на-
вела справки после вашего звонка. Повторяю — вы 
мне подходите. Предлагаю определиться, подхожу 
ли вам я, — сказала Драгун и тут же смутилась, поняв, 
что фраза прозвучала довольно двусмысленно.

Матвей с удивлением отметил, что смущается 
она совсем как ребенок — краснеет, опускает глаза 
и суетливо бегает пальцами по столу. Для доволь-
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но сухой внешности и явно тяжелого характера 
это было странно, но почему-то показалось ему 
милым.

— Видите ли, Аделина Эдуардовна, я не уверен, 
что смогу сработаться с вами.

— А я не предлагаю вам работать со мной. 
У меня есть еще два отличных хирурга, вы можете 
пока поработать с кем-то из них, они, думаю, с удо-
вольствием будут первое время вам ассистировать.

— Странно, мне сказали, что врачей в клинике 
трое помимо вас.

— Третий  — терапевт. Есть еще анестезиологи, 
врач кабинета физиотерапии, психолог и психоте-
рапевт. Штат, как видите, немаленький, это не счи-
тая медсестер, санитарок, повара с ее помощниками 
и двух официанток, а также подсобного рабочего    
и нескольких ребят из охранной фирмы. — Матвею 
показалось, что, перечисляя это, Драгун даже слегка 
улыбнулась, явно гордясь своим детищем.  — У нас 
новейшее оборудование, нет проблем с медика-
ментами, прекрасный послеоперационный уход, 
словом, вы не пожалеете, если решите остаться. Ну, 
и работы всегда хватает.

«Похоже, она меня уговаривает,  — размышлял 
Матвей, забыв о приличиях и уже в упор рассматри-
вая сидевшую напротив него Аделину.  — Странно, 
почему она не замужем. Я-то думал, тут все будет 
запущено  — очки, блеклые волосюшки в пучке и 
запах от сорока кошек, а она вполне интересная 
женщина. Разве что глаза чересчур холодные и ка-
кие-то уставшие. А так — вполне, вполне…»
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Драгун вдруг встала и направилась к окну, и 
Матвей понял, что смутил ее своим пристальным 
взглядом, и она старается скрыть смущение. «А чего, 
собственно говоря, я так упираюсь? — спросил себя 
Мажаров. — Клиника-то на самом деле хорошая. Ну, 
не приглянулась мне главный врач — так что с того? 
Она вон и сама сказала, что за один стол со мной не 
встанет, так в чем проблема? Попробую, пожалуй, 
поработаю три месяца, не понравится  — уйду, кто 
меня привяжет?»

— У меня только один вопрос, Аделина Эдуар-
довна,  — кашлянув в кулак, произнес он вслух.  — 
Когда мне приступать?

Она обернулась и, смерив его чуть насмешли-
вым взглядом, спросила:

— Что, даже размером оплаты не поинтересуе-
тесь?

— Нет,  — весело подтвердил Матвей.  — Думаю, 
платят у вас прилично. Собственно, меня куда силь-
нее интересует ваша операционная.

— Ну, это мы легко исправим. — Она вернулась 
к столу, нажала кнопку интеркома, и через секун-
ду в кабинет вплыла пышная белокурая красавица 
в строгой юбке, белой рубашке и кокетливом бе-
ло-голубом платочке на шее:

— Вызывали, Аделина Эдуардовна?
— Да, Аллочка, будьте так любезны, выдайте 

доктору Мажарову халат и проведите ему неболь-
шую экскурсию по клинике — от палат до опера-
ционной.
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— С удовольствием,  — окатила Матвея томным 
взглядом администратор.

— А когда закончите, подготовьте, пожалуйста, 
договор о приеме Матвея Ивановича на испыта-
тельный срок.

— Хорошо. Идемте, Матвей Иванович. — Девуш-
ка распахнула дверь и жестом предложила Матвею 
выйти первым.

Выходя, Мажаров затылком ощутил провожав-
ший его взгляд Аделины.

А н н а

— А это у нас, так сказать, кухонный блок,  — 
раздался за моей спиной звонкий голос админи-
стратора клиники. — Аделина Эдуардовна не любит 
название «пищеблок», потому называет это кухней. 
А это  — знакомьтесь  — Анна Александровна Тихо-
мирова, наш шеф-повар и вообще волшебница.

Я повернулась от раковины, где только что сор-
тировала почищенные помощницей тушки кальма-
ров, и увидела перед собой высокого выбритого на-
голо мужчину в одноразовом синем халате поверх 
туго обтягивавшей бицепсы и широкую грудную 
клетку белой водолазки. Он смотрел на меня, чуть 
наклонив вправо голову, и протягивал руку:

— Матвей Иванович Мажаров, новый хирург.
— Анна. — Я проигнорировала протянутую руку, 

потому что моя была в перчатке и с нее стекали 
капли воды.
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— Значит, это вы  — тот самый легендарный 
шеф-повар, о котором столько говорят?

Я смутилась еще сильнее:
— Ерунда какая-то…
— Хорошенькая ерунда!  — вклинилась Аллоч-

ка.  — Вы ее не слушайте, Матвей Иванович, Аня у 
нас девушка скромная. Но как только вы попробуете 
то, что она готовит, — все, считайте, что попали в 
плен.

— Алуся, перестань, а?  — жалобно попросила 
я, мечтая уже только о том моменте, когда новый 
хирург выйдет наконец из моего подземного цар-
ства.

— Нет, не перестану. Вы, Матвей Иванович, не-
пременно расскажите Ане, что вы любите и не лю-
бите есть, и можете быть уверены в том, что она это 
запомнит.

— Это у вас тут что же, ко всем такой подход? — 
удивился он, и Алка, зараза, засмеялась:

— Нет, только к избранным.
— Ну что ты ерунду говоришь?  — перебила я, 

чувствуя, как пылают щеки.  — Мы и у пациентов 
всегда выясняем, кто что любит и не любит, чтобы 
пребывание здесь было максимально комфортным. 
Так Аделина Эдуардовна говорит.

— Похоже, начальница ваша тут в большом ав-
торитете, — заметил новый хирург, и я мгновенно 
почувствовала укол неприязни к нему:

— Не надо ее так называть.
Его брови удивленно взметнулись вверх.
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— Я разве что-то обидное сказал? Наоборот, с 
почтением. Такая молодая женщина — и такое ува-
жение.

— Она очень хороший человек, ее все любят. 
А сейчас, если вы позволите, мне надо вернуться 
к приготовлению обеда. На стенке у двери висит 
блокнот, найдите там чистую страницу, напишите 
свое имя и перечислите, пожалуйста, то, что люби-
те и не любите. И есть ли аллергия на продукты, — 
проговорила я заученную фразу почти механиче-
ским голосом и отвернулась к раковине.

— Извините, что оторвали вас,  — произнес 
новый хирург за моей спиной. — Было приятно по-
знакомиться.

— Взаимно,  — буркнула я, не оборачиваясь, и, 
наскоро побросав подготовленные тушки кальма-
ров в большую чашку, ушла в основное помещение 
кухни, где располагались плиты и рабочие столы.

На самом деле мне это знакомство не принесло 
ничего приятного, скорее — наоборот. Много лет 
я приучала себя не замечать мужчин, не впускать 
никого в свое сердце, не привязываться к кому-то. 
И тут, когда я почти сумела справиться со всеми 
соблазнами, чтобы иметь возможность занимать-
ся только работой, вдруг появляется этот Матвей… 
Нет, я не могу себе позволить никаких симпатий, 
никаких романов, иначе все, что я выстраивала с 
таким трудом, рухнет, и я снова погружусь туда, 
откуда с болью и мучениями выбиралась так 
много лет.
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А д е л и н а

Конверт. Обычный почтовый конверт с маркой 
в верхнем правом углу. Проблема только в том, что 
мне никто не может писать писем. Но в адресной 
строке указано мое имя, значит, ошибки быть не 
может, письмо адресовано мне. И это не самое луч-
шее завершение и без того тяжелого дня, вот что. 
Я была уверена, что в конверте нет никаких добрых 
вестей — хотя бы потому, что писем я ни от кого не 
ждала.

Оставив конверт на полке под зеркалом в прихо-
жей, я первым делом направилась в ванную — кон-
трастный душ всегда помогал мне хоть чуть-чуть 
взбодриться после трудного рабочего дня. Да, я уже 
несколько лет могу позволить себе домработницу, 
которая приходит раз в два дня, наводит порядок 
в моей просторной и почти пустой квартире, гото-
вит какую-то еду — так что у меня нет нужды в до-
машних хлопотах, если я устала. Но иногда хочется 
самой приготовить себе ужин, самой вытереть пыль 
с мебели, почувствовать себя женщиной.

Я живу, словно притиснутая толпой к окну в ав-
тобусе. Мимо проходит жизнь, в которой я не уча-
ствую, — я только наблюдаю за ней, сплющив лицо 
о холодное стекло, и не могу ни выйти из ненавист-
ного автобуса, ни даже разбить это чертово окно, 
чтобы хоть на секунду стать свободной и просто 
попробовать жить. Как запрограммированный ав-
томат, я выполняю каждый день набор необходи-
мых действий, а вечером валюсь с ног от усталости, 
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не в силах не то что сделать что-то лишнее, а даже 
просто захотеть, пожелать чего-то. Любимая рабо-
та превратилась в смысл моего существования. Нет, 
не потому, что мне нужно много денег, — я отлично 
умею довольствоваться необходимым и не желать 
лишнего, а потому, что мне нечем заполнить эту пу-
стоту внутри себя.

Сколько помню, всегда училась. В школе, в ака-
демии, на курсах повышения квалификации, на се-
минарах — везде. Я не была заучкой и ботаничкой, 
в студенческие времена я всегда была душой ком-
пании, много общалась, любила суету и большое 
количество людей вокруг. Но потом что-то слома-
лось, пошло не так. Однажды я оглянулась вокруг 
и поняла, что осталась совершенно одна. Подруги 
вышли замуж, нарожали детей, друзья тоже жени-
лись, компания распалась, у всех свои заботы, дела, 
работа, карьера, бизнес. У всех гнезда, птенцы — и 
только я по-прежнему летаю одна, без пары, без 
тыла, без будущего. Клиника — все, чего я добилась 
в этой жизни. Клиника  — и пациенты, которым я 
возвращаю веру в жизнь и надежду на что-то впере-
ди. Иной раз, собирая буквально по кускам чье-то 
лицо, я думаю о том, что после всех этих страда-
ний, мучений и длительного курса реабилитации 
этот человек сможет смотреть на себя в зеркало без 
отвращения, сможет снова быть тем, кем был рань-
ше, либо же получит возможность изменить в своей 
жизни то, что ему не нравилось. А у меня нет такой 
возможности. Я так и буду бегать по этому кругу, как 
деревянная лошадка на карусели в парке — ни вы-
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рваться, ни сойти. Из всех друзей только и осталась 
подруга Оксанка и ее муж, журналист-международ-
ник Всеволод, с которым, правда, в силу его посто-
янных заграничных командировок мы виделись 
довольно редко.

Подобные мысли всегда посещали меня после 
тяжелых операций, таких как сегодня,  — я сдела-
ла первую из множества предстоящих по поводу 
собачьих укусов ребенку двенадцати лет. Сосед-
ская псина набросилась на парня, когда тот под-
нимался по лестнице, а хозяйка, собираясь гулять, 
неосторожно открыла дверь, и огромный ротвей-
лер в один прыжок повалил мальчишку в пролет. 
Отбивали, говорят, двое взрослых мужиков  — муж 
хозяйки собаки и работавший в соседней квартире 
электрик. Но лицо парню пес попортил основатель-
но, я сразу поняла — работы будет много. В таких 
ситуациях особенно больно видеть глаза родите-
лей — ждущие, полные надежды и страха. Отец был 
более собран и прагматичен, сразу спросил, в какую 
сумму им обойдется лечение в такой клинике, как 
моя. Я выдала дежурное «разберемся», потому что 
подобные разговоры предпочитаю вести не в при-
емном кабинете, а в собственном.

Дело в том, что детей я оперирую бесплатно, 
какой бы сложности процесс ни предстоял. Это 
мое правило, мое условие, и мой персонал отлично 
об этом знает. Я открывала эту клинику специаль-
но, чтобы иметь возможность помогать тем, кто не 
в состоянии оплачивать дорогостоящие операции 
по реконструкции лица. Зарабатываю я на других 
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операциях, для которых и держу в штате еще двух 
хирургов-пластиков высокой квалификации. Ну, и 
спонсорская помощь, конечно.

Собственно, даже участок земли под клинику я 
никогда не получила бы без вмешательства спон-
сора — тогда еще просто чиновника мэрии Антона 
Петровича Грушина. Это теперь он депутат и живет в 
столице, а тогда занимал довольно скромную долж-
ность в одном из подразделений мэрии и попал 
в приемное отделение больницы, где я работала 
после окончания института челюстно-лицевым 
хирургом. У Антона Петровича в автоаварии были 
сломаны челюсть, нос и скуловая кость, да так, что 
осколок вошел в глазницу, едва не повредив глазное 
яблоко. Мы собирали его лицо буквально по кускам, 
но в конце концов остались только тонкие шрамы, 
а глаз, нос и челюсть вернулись почти в свое пер-
воначальное состояние. Почти  — потому что нос 
я потом оперировала ему еще раз, чтобы сгладить 
косметический дефект. Грушин проникся ко мне 
благодарностью, так как даже не надеялся на такой 
исход — думал, что в обычной городской больнице 
подобных вещей не делают. Мы подружились. Это 
была действительно дружба — без притязаний, без 
попыток перевести ее в горизонтальную плоскость, 
без намеков и двусмысленностей. Грушин присы-
лал мне цветы к каждому празднику, приглашал в 
театр, иногда мог заехать вечером на чай  — и это 
никогда не заканчивалось чем-то иным, нежели чай 
с тортом и приятная беседа. Когда я заикнулась, что 
хотела бы когда-нибудь организовать собствен-
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ную клинику, Антон Петрович отреагировал почти 
мгновенно:

— Слушай, а ведь правда. Чего тебе в городской 
больничке прозябать, у тебя же руки золотые и та-
лант. Ты сядь-ка на досуге и продумай концепцию, 
чтобы мне было с чем зайти в разные кабинеты.

Я опешила:
— Да мне за всю жизнь не заработать денег, ко-

торые нужны даже для открытия частного кабинета! 
А это клиника! Место, помещение, оборудование, 
персонал, в конце концов… Нет, это только мечты.

— Так, Аделина,  — вдруг жестко сказал Гру-
шин.  — Если я говорю  — садись и пиши, значит, 
садись и пиши, технические вопросы оставь мне.

Совершенно уверенная в провале данного ме-
роприятия, я все-таки в выходной села и набросала 
план, но сделала это скорее для того, чтобы Грушин 
отстал. К моему удивлению, через два месяца Антон 
Петрович приехал ко мне в субботу и пригласил 
прогуляться за город.

Отвлекаясь на воспоминания, я все-таки то и 
дело возвращалась к конверту, лежавшему по-преж-
нему на полке в прихожей. Не знаю почему, но вну-
три сидела уверенность в том, что ничего хорошего 
в нем нет. Было ощущение, что от белого бумажно-
го прямоугольника исходит злая энергия. Я не осо-
бенно верю в эти теории, но сейчас была готова по-
клясться, что в этом что-то есть. Решив больше не 
оттягивать неприятный момент, а пережить все, так 
сказать, оптом, я принесла конверт в кухню, села 
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за стол и, закурив, разорвала бумагу. На голубова-
тую столешницу выпал сложенный вдвое листок, 
развернув который я прочла единственную фразу, 
набранную на компьютере мелким шрифтом: «Рас-
считайся по долгам, иначе пожалеешь».

М а т в е й

Экскурсия по клинике повергла его в легкий шок. 
Все выглядело гораздо круче, чем он даже мог себе 
представить, когда только въехал в ворота и оставил 
машину на гостевой стоянке. Владелица клиники 
оказалась к тому же весьма грамотной в деловых 
вопросах дамой либо нашла человека, который ее 
консультировал. И здание клиники, и внутреннее 
устройство, и качество оборудования  — все это 
буквально кричало о том, что сюда вложена такая 
сумма денег, представить которую Матвей не мог, 
как ни старался. Где и как такая молодая женщина 
взяла столько, он даже подумать боялся. «Может, ро-
дители какие-то крутые, — размышлял он, садясь в 
свою довольно уже потрепанную «Ауди». — Но все 
равно деньги дикие. Хотя… мне-то какая разница, 
если платить будут и дадут делать то, что я на самом 
деле хочу».

Выехав на гравийную дорогу, ведущую к трас-
се, Матвей включил музыку. Его переполняло во-
одушевление, какого он давно не чувствовал. Уже 
завтра он вновь окажется в операционной, на том 
самом месте, где и должен быть, — за операцион-
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ным столом со скальпелем в руке. И даже не важно, 
кто будет его первым пациентом — капризная да-
мочка с «посмотрите, доктор, как вы не видите, мой 
нос абсолютно кривой» или пострадавший в огне 
пожарный, которого он видел в коридоре клини-
ки. Это совершенно неважно, потому что Матвей 
сможет наконец делать то, что он умеет и делает 
отлично.

Желание стать врачом пришло к Матвею случай-
но. Его мечтой с самого детства было небо, он хотел 
пилотировать воздушные суда и всерьез готовился 
к поступлению в училище, выпускавшее летчиков 
гражданской авиации. И все бы ничего, если бы не 
дурацкая травма, полученная так глупо, что даже 
рассказывать об этом Матвею всегда было стыдно-
вато. Мальчишеский форс, желание порисоваться 
перед понравившейся девочкой — и безрассудный 
прыжок с обрыва в реку на даче. Прыжок — удар — 
резкая боль  — темнота. Если бы не рыбачивший 
неподалеку с лодки пенсионер, Матвей мог просто 
утонуть. Он потерял сознание, крепко ударившись 
о воду, и пошел на дно, но вовремя сориентиро-
вавшийся мужчина быстро сообразил, что к чему, 
подплыл ближе и нырнул следом, вытащил нахо-
дившегося без сознания Матвея в лодку и сделал 
искусственное дыхание.

Придя в себя, Матвей сперва испугался  — что 
скажет на это мама, а потом вдруг почувствовал, как 
звенит в голове.

— Ну-ка, следи за пальцем,  — услышал он как 
сквозь вату, и перед лицом возник палец, медленно 
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передвигавшийся слева направо.  — Та-ак… понят-
но, — продолжал мужской голос. — Лежи спокойно, 
вот-вот «Скорая помощь» приедет, побежали друзья 
твои в поселок, вызовут.

Матвей закрыл глаза. Левая сторона головы была 
словно бы плотно укутана чем-то звуконепроница-
емым, тогда как справа все было вроде как всегда. 
«Хоть бы никто к нам домой не забежал,  — думал 
Матвей, представляя, как расстроится мама, узнав о 
том, что с ним случилось. — Лучше бы я сам смог 
ей объяснить».

Но Ирина Кирилловна успела на берег раньше 
«Скорой». Ее лицо было бледным, губы тряслись, а 
на глазах блестели слезы.

— Матвей! Матвей, родной, что случилось?  — 
опустившись на колени возле него, заговорила она 
дрожащим голосом, боясь прикоснуться к сыну.

— Не волнуйся, — с трудом выговорил Матвей, 
пытаясь поймать руку матери, чтобы она почувство-
вала — он жив, с ним все в порядке. — Я уже… все 
хорошо…

— Похоже, у вашего сына сотрясение мозга, — 
сказал сидевший рядом с Матвеем мужчина. — Мне 
кажется, еще и с левым ухом непорядок, но это уже 
при обследовании более точно скажут. Но кости 
целы, других травм нет, так что все обойдется.

Ирина Кирилловна подняла на мужчину полные 
слез глаза:

— Спасибо вам… даже не знаю, что было бы…
— Пустяки. Я врач, это мой долг. А ты, парень, 

сделай вывод для себя  — не всякая Джульетта до-
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стойна отчаянных поступков. Твоя вот, к примеру, 
где сейчас? Правильно, убежала.

Матвей почувствовал, как краснеет. Действитель-
но, Настя могла бы остаться, когда остальные побе-
жали в поселок. Ведь именно из-за нее он решился 
на этот глупый, в общем-то, спор  — прыгнет или 
не прыгнет. Ну, вот прыгнул, выиграл — только что 
именно? Левое ухо совершенно ничего не слышит, 
левый глаз как будто затянуло пленкой, которая де-
лает изображения нечеткими и расплывающимися. 
А Настя спокойно ушла.

— Как вас зовут?  — спросил Матвей, пытаясь 
повернуться к мужчине, но тот положил ему на лоб 
прохладную руку:

— Лежи спокойно. Зовут меня Игорь Андреевич, 
я в прошлом врач-хирург, работал в госпитале.

— Ого… военный врач?
— Да.
— Круто…
— А вот и «Скорая», — словно не расслышав вос-

хищенного возгласа, произнес Игорь Андреевич. 
На краю обрыва действительно появились две жен-
щины в белых халатах и с чемоданчиком.

Матвея отвезли в районный центр, а через неде-
лю отправили долечиваться в городскую больницу. 
Игорь Андреевич трижды приезжал навестить его, 
беседовал с лечащим врачом и объяснял Ирине 
Кирилловне то, чего она не понимала. А с Матвеем 
подолгу разговаривал о медицине. Мальчик интере-
совался всем — и тем, как устроен мозг, и как орга-
низм различает тепло и холод, и почему при подъе-
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ме температуры краснеет лицо, и еще много других 
вопросов он задавал Игорю Андреевичу, неизменно 
получая на них доходчивые и интересные ответы. 

И именно тогда, проводя остаток каникул на 
больничной койке, Матвей Мажаров понял  — он 
совершенно не хочет быть летчиком. Он станет хи-
рургом.

А д е л и н а

— Аделина Эдуардовна, дорогуша, ты можешь 
уделить внимание единственной подруге? — Голос 
Оксаны в телефонной трубке звучал как-то глухова-
то, словно она перед этим плакала, хоть старалась 
говорить с иронией и небрежностью.

«Нет, ну только не это и только не сегодня!»  — 
взмолилась я мысленно.

Обычно подруга звонила мне на работу, если 
в ее жизни назревала очередная любовная драма. 
Оксанка была дамой широких взглядов и своему 
Всеволоду, или Севе, как мы его называли, изменяла 
легко и с удовольствием, благо его частые отлучки 
позволяли делать это. Но Оксана никогда ничего от 
него не скрывала и даже знакомила иногда с достой-
ными, по ее мнению, ухажерами. Те свободно при-
ходили в их дом, пили вместе с Севкой вино за ужи-
ном, играли в карты и даже ходили на его лекции, 
которые он частенько читал в публичной библиоте-
ке. Когда я слышала рассказы об этом, мне казалось, 
что я попала в какой-то плохой сериал, сценарии к 
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которым, кстати, писала Оксанка. Правда, денег это 
не приносило  — это была скорее благотворитель-
ная деятельность в память об отношениях с одним 
неудачливым режиссером, который все мечтал, но 
никак не мог стать великим. Жил он теперь в сто-
лице, а к Оксанке наведывался по старой памяти, 
чтобы порыдать в жилетку, получить моральную 
поддержку, женскую ласку и тепло и, окрепнув не-
много психически, снова ехать в Москву и пытать-
ся снять монументальный фильм, который войдет в 
анналы кинематографа.

Я никак не могла понять  — что вообще можно 
делать рядом с мужчиной, который постоянно ноет, 
рыдает и жалуется тебе на жизнь, требуя поддерж-
ки. Зачем он вообще нужен, если ты для него всего 
лишь удобный костыль, опора? У Оксаны уже был 
такой — Сева. К чему заводить любовника, который 
ничем не отличается от супруга? Да и к чему вообще 
его заводить?

Но Оксана всегда была в поиске — у нее обяза-
тельно имелось два-три резервных кавалера, ко-
торыми она жонглировала, как опытный циркач 
мячиками, и один основной — «любимый человек». 
Режиссер, кстати, так и оставался много лет в ранге 
резервных, и лишь изредка Оксана, разозлившись 
на основного, могла переспать с ним по старой па-
мяти.

Во всех ее отношениях все и всегда развивалось 
по шаблону. Оксана долго водила кавалера за нос, 
заставляя поухаживать за собой и не ложась с ним 
в постель на втором-третьем свидании — тут у нее, 
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надо признать, была собственная позиция, которой 
она жестко придерживалась.

— Мне необходимо, чтобы мужчина в меня влю-
бился, — говорила она, встречая очередного «люби-
мого человека». — Чтобы он прямо вот втрескался, 
чтобы хотел меня, чтобы окружал заботой.

Таких, конечно, в наше время находилось не-
много. Современные ухажеры, как правило, быстро 
исчезают в туманной дымке, если на втором и  — 
тем более  — третьем свидании дама отказывается 
от поездки «в номера». Но все-таки находились и 
любители долгих платонических ухаживаний.

Правда, со временем Оксанка обрушивала на 
кавалера весь спектр своих проблем, которые он 
должен был непременно решать,  — и это были ее 
болезни, существующие и мнимые. Оксана обожа-
ла ходить к врачам, делала это регулярно, и вовсе 
не потому, что это было так уж необходимо. Как по 
мне, так единственным ее настоящим недугом была 
расшатанная психика и, как следствие, обыкновен-
ная распущенность. Во всем — в еде, в эмоциях, в 
сексе. Особенно, конечно, в эмоциях. Она так ги-
перболизировала какие-то незначительные ситуа-
ции и так много врала, что начинала сама верить 
в то, что рассказывала. Все попытки «припереть» 
ее неточностями и несостыковками оканчивались 
одинаково  — слезами, обвинениями в черствости 
и нечуткости, и я в конце концов просто махнула 
рукой и перестала принимать ее рассказы близко к 
сердцу. Равно как и перестала давать ей телефоны 
своих коллег.
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Хуже приходилось ее любовникам. Рано или 
поздно мужчина уставал от всего этого, набирал-
ся духа, высказывал Оксане все, что накопилось, и 
уходил от нее. Но не тут-то было. Всякий раз, когда 
любовник предпринимал эту попытку избавиться 
от нее и обрести наконец покой и свободу, Окса-
на ложилась в стационар или шла к частному вра-
чу-психотерапевту, практиковавшему рядом с ее 
домом. Потом делала все, чтобы избранник узнал 
об этом,  — выкладывала жалостные посты в соц-
сетях, сопровождая это фотографиями рецептов, 
горы банок на тумбе у кровати или собственных 
вен, заклеенных пластырем, словом, прикладывала 
максимум усилий, чтобы вызвать у него нервную 
дрожь и опасение. Он возвращался на некоторое 
время, боясь, как бы эмоционально нестабильная 
Оксана не наделала глупостей, которые непремен-
но лягут черной отметиной на его совесть. Одна-
ко каждое последующее возвращение было короче 
предыдущего, потому что с каждым разом Оксана 
становилась все более капризной и требователь-
ной, заявляя все больше прав на его свободное и 
даже рабочее время. Ну кому понравится, когда твоя 
женщина старается проводить с тобой абсолютно 
каждую секунду даже в тот момент, когда ты на ра-
боте? К нынешнему избраннику Сергею, препода-
вателю архитектурной академии, Оксана приходи-
ла на занятия, садилась на задний ряд и в перерыве 
старалась завладеть его вниманием безраздельно, 
не позволяя даже сигарету выкурить в одиночестве. 
Она постоянно требовала сообщений, звонков, вни-
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мания  — так и говорила: «Мне необходимо много 
внимания, у меня детская травма, и только безраз-
дельное внимание любящего мужчины может хоть 
немного облегчить мое состояние». Оксана искрен-
не считала, что все кругом ей что-то должны, она же 
при этом не обязана даже поблагодарить за что-то. 
Она — маленькая обиженная девочка, и теперь все 
человечество должно компенсировать ей то, чего 
ей недодали в жизни. Я, как ни силилась, так и не 
могла понять, чего именно, — я тоже росла без отца, 
хоть и с более позднего возраста.

Глядя на эти шаманские пляски, я всякий раз 
удивлялась: неужели ей самой не противно уни-
жаться перед человеком, которому она абсолютно 
уже не нужна и, более того, стала просто обузой? 
Сергей рядом с Оксаной всегда выглядел недо-
вольным, раздраженным и каким-то злобным, мне 
казалось, что я физически ощущаю эту злобу. Но 
все мои попытки образумить подругу, разумеется, 
не имели никакого успеха, скорее приносили мне 
кучу обвинений в зависти, нетактичности, грубости 
и бессердечии.

— Ты никого вообще любить не можешь! — кри-
чала Оксана, сжав кулаки и зажмурив глаза, чтобы, 
видимо, даже не смотреть на меня. — А я его люблю! 
Мне без него плохо! Я умру, если он меня бросит!

И все бы это могло показаться нормальным, если 
бы подобный диалог не повторялся у нас с перио-
дичностью раз в год-полтора. Ровно столько мог 
продержаться рядом с моей подругой очередной 
«любимый на всю жизнь» мужчина. Я порой думала, 
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что она к каждому из этих мужчин испытывает при-
мерно одно и то же, просто потому, что так надо. 
Надо, чтобы рядом был мужчина,  — и хоть умри, 
но держи его всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами, ибо быть одной — это неправильно. Все 
должны быть в парах.

Мне никогда это не было понятно. Все мое сво-
бодное время занимала работа, и всяческие попыт-
ки мужчин пригласить меня на свидание разбива-
лись как раз об это — мою клинику. Вот уже два года 
за мной безуспешно пытался ухаживать главный 
хирург города, и ему даже удалось несколько раз за-
манить меня под разными предлогами в ресторан и 
даже на балет. Но я совершенно ничего не чувство-
вала рядом с ним — мне не становилось ни спокой-
нее, ни безопаснее, ни веселее  — никак. Я ловила 
себя на мысли о том, что теряю драгоценное время, 
которое могла бы посвятить, например, переводу 
найденной в интернете статьи знаменитого амери-
канского хирурга о пластике лица после обширных 
ожогов. Когда я рассказывала об этом Оксане, она 
только таращила глаза — на большее ее обколотое 
разными препаратами лицо было не способно — и 
возмущалась:

— Драгун, у тебя мозги есть? Вот-вот стукнет 
сорок, а у тебя ни котенка, ни ребенка.

— Можно подумать, у тебя все это есть!
— Я хотя бы замужем.
— Большое достижение,  — фыркала я, в душе, 

как всегда, жалея бедного Севку, голову которого 
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украшали такие ветвистые рога, что им бы любой 
лось позавидовал.

— Даже не начинай!  — предупреждающе гово-
рила Оксанка. — Севка — это святое, это моя вторая 
половина. Но я его не люблю.

— Тогда какого черта ты с ним живешь?
— А с кем мне жить? Севка обеспечивает тот 

уровень жизни, который меня в принципе устраи-
вает — ну, по сравнению с тем, например, что мог 
бы Сергей обеспечить. Куда я уйду? В съемную квар-
тиру? Или к его маме, за которой скоро вообще уход 
потребуется? Вот еще… У меня и своя мама есть. 
А Сева — он добрый, он чуткий, он меня любит.

Заканчивался разговор всегда одинаково  — я 
называла Оксанку лицемерной дрянью, которая 
топчет хорошего мужика, но при этом сама стре-
мится быть растоптанной тем, кому совершенно не 
нужна, Оксанка орала в ответ, что я фригидная дура 
и так и останусь старой девой — пора начинать за-
водить кошек, и мы расставались на неопределен-
ный срок, а именно до следующей Оксанкиной ду-
шевной драмы.

Сегодня, видимо, у нее опять что-то случилось, 
раз она позвонила и спросила, свободна ли я.

— Тебе зачем? — закуривая, поинтересовалась я.
— Посмотри мое лицо.
— А что с ним не так?
— Мне кажется, левая половина какая-то асим-

метричная.
— Давно уколы делала?
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— Деля, при чем тут уколы? Мне кажется, что 
лицо перекошено! — всхлипнула Оксанка.

— Ладно, приезжай к семи, у меня пациент после 
операции, до ночи тут задержусь. Пропуск будет на 
воротах, да они тебя и так знают.

Оксана приезжала ко мне в клинику довольно 
часто, но я никогда не давала ей возможности стать 
моей пациенткой и врачам своим запретила. Окса-
на была из тех, кому дай волю — и через три года во-
обще не узнаешь. Раньше она обижалась, но потом 
смирилась и приезжала просто так, не надеясь на 
процедуры или даже на простую консультацию. 
Сегодня же я почему-то решила сделать исключе-
ние — что-то в голосе подруги мне не понравилось.

За всей рабочей суетой я ухитрилась забыть о 
полученной накануне странной записке. Собствен-
но, я и не удивилась ее появлению в моем ящике — 
таких было множество за последние три года. 
Множество — иногда с указанием сумм, иногда — 
просто с номерами телефонов или кредитных карт. 
Но ни разу мне не пришло в голову пойти с этими 
записками в полицию. Я отлично знала, чем закон-
чится поход, и дело будет даже не в том, что поли-
цейские поднимут меня на смех, нет. Дело было в 
Николеньке.

Оксана приехала с опозданием ровно в полчаса. 
Я никогда не понимала, как она это делает. Если мы 
договаривались встретиться в определенное время, 
я всегда точно знала — у меня есть лишних полча-
са, если не хочу торчать на улице, как влюбленный 
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школьник. И ведь при этом собираться Оксана на-
чинала примерно за два часа до выхода, но всякий 
раз ей не хватало именно вот этих тридцати минут, 
на которые она и опаздывала.

Остановившись на пороге кабинета, Оксана 
нагнулась и поправила сползшие бахилы:

— Господи, какая грязища на улице… Где это ви-
дано — дождь в апреле?

— Что, так и не кончился? — Я подошла к окну и 
раздвинула плашки жалюзи.

Действительно, весь успевший выпасть снег 
смыло сегодняшним внезапным ливнем, а темпера-
тура из минусовой превратилась в плюсовую. Ни-
когда не знаешь, как одеться, потому что к вечеру 
все гарантированно изменится.

— Да, хлещет как из ведра, — вешая в шкаф паль-
то, отозвалась подруга. — Дель… посмотри мое лицо, 
а?  — жалобно попросила она, подходя ко мне.  — 
Я знаю, ты принципиально этого не делаешь, но я 
так испугалась…

Я со вздохом убрала пальцы с жалюзи, и плашки 
с шумом вернулись на место.

— Что случилось?
— Я проснулась утром, и мне показалось, что 

левая половина лица ничего не чувствует.
— Может, просто отлежала? Так бывает после 

сна.
Я повернула подругу лицом к свету и вниматель-

но вгляделась в ее лицо. Действительно, мне вдруг 
показалось, что с левой стороны носогубная склад-
ка стала резче, а уголок рта — выше.
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— Так, ну-ка, идем в процедурный кабинет, я 
лампу возьму.

Оксана шла за мной, и я слышала, как шумно она 
дышит.

— Реветь только не вздумай, пока еще ничего не 
понятно, — предупредила я, открывая дверь в про-
цедурку. — Садись к столу.

Оксана угнездилась на табурет у столика с ин-
струментами, а я, придвинув стул, надела на лоб 
лампу-рефлектор. В принципе, она уже была мне не 
нужна — асимметрия лица была видна невооружен-
ным глазом, я просто хотела убедиться.

— Ты давно колола что-то в лицо? — ощупывая 
кожу, спросила я.

— Неделю назад.
— Где?
— Где всегда. А что? — насторожилась Оксана.
— Ничего. Название препарата знаешь?
— Да что я, спрашиваю, что ли?
— А ты нормальная вообще? Ты не знаешь, 

какое количество некачественных препаратов кру-
тится на рынке косметологии? И потом  — ты зна-
ешь, какая квалификация у врачей в этой шарашки-
ной конторе? То, что у них какие-то сертификаты 
по стенкам наклеены, вообще ничего не значит. Ты 
проверяла, есть ли там хоть у кого-то медицинское 
образование, а?

— Ну, понятно — у нас же в городе единственная 
клиника — твоя! — взвилась Оксанка. — Да вот толь-
ко мне в ней никаких услуг не оказывают!
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— Ну, сейчас-то ты здесь сидишь,  — спокойно 
отозвалась я, снимая со лба лампу. — И завтра тоже 
сюда приедешь, покажу тебя неврологу, как раз у 
него консультации назначены, здесь будет.

— Неврологу? Зачем?
— Надо исключить все варианты, в том числе и 

неврологические.
— Деля, не пугай меня, — взмолилась Оксана. — 

Это серьезно?
— Это может быть серьезно. Я потому и гово-

рю — завтра сюда приедет невролог для консульта-
ций, и я тебя ему покажу.

— Сколько эта консультация стоить будет?
— Тебе бесплатно.
— Нет, я так не хочу. Мой психотерапевт гово-

рит: «Лечиться даром — это даром лечиться».
— Твоему психотерапевту не мешало бы пере-

читать клятву Гиппократа. Я же сказала — бесплат-
но. Ты сейчас куда?

— Домой. Такси надо вызывать.
— Зачем? Я на машине. Посидишь у меня в ка-

бинете пока, я пойду мальчика проверю, и поедем.

Дорога до города занимала обычно около сорока 
минут и в будние дни часто бывала забита больше-
грузными машинами. На этом участке располагал-
ся довольно большой отель, в котором останавли-
вались дальнобойщики, потому даже ночью можно 
было увидеть припаркованные на обочине фуры, 
так как места на парковке хватало не всем. Сегод-
ня же было удивительно пусто, словно всех смыло 
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так и не прекратившимся дождем. К ночи подморо-
зило, и дорога превратилась в каток, я вцепилась в 
руль и старалась вообще не отвлекаться ни на что, 
чтобы, не дай бог, не потерять управление. Зим-
нюю резину я уже успела снять, рассчитывая, что 
гололеда больше не предвидится. Но природа, как 
известно, любит иногда вот так пошутить. Машину 
то и дело заносило, пришлось сбросить скорость до 
минимума.

— Ну и погода,  — пробормотала Оксана, вце-
пившись в ремень безопасности.

— Будем ехать долго, — сказала я, глянув на спи-
дометр. — Не могу позволить себе разбиться, у меня 
завтра сложная операция.

— И всегда о себе.
— Прости, забыла  — мои проблемы обсуждать 

нельзя, у меня же их нет, не то что у тебя, правда?
Оксана умолкла, а я вдруг подумала о том, что 

дома, возможно, меня опять ждет какая-нибудь 
неприятность. Знать бы еще, какая именно и от-
куда.

— Ты о чем? — спросила Оксана.
— В смысле?
— Что значит — какая и откуда?
— Неприятности у меня, — коротко ответила я, 

но подруга вдруг проявила интерес:
— Деля! В чем дело, а?
— Оксан, ты ничем не поможешь, а лишние 

люди в такой ситуации могут только помешать.
— В какой ситуации?  — напирала она.  — Деля, 

послушай. Может, я не самый чуткий человек, но ты 
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моя подруга, я не хочу, чтобы ты замыкалась и ре-
шала что-то в одиночку. Рассказывай.

И я сдалась. Мне действительно было тяжело но-
сить это в себе много лет, и я понимала, что одна 
точно не справлюсь. Правда, чем мне может помочь 
Оксана, у которой ни связей, ни денег? Только со-
чувствием и, может, моральной поддержкой, но и 
это уже кое-что.

Выслушав мой рассказ, подруга помолчала, при-
кидывая что-то в голове, а потом сказала:

— Деля, у нас с Севой есть немного денег, мы их 
тебе дадим.

— Спасибо, дорогая моя, мне очень приятно, 
что ты готова помочь. Но ты даже не представля-
ешь, какая это сумма, — вздохнула я.

— Ну и что. Будет уже меньше.
Я молчала, глядя на дорогу. Оксана даже пред-

ставить себе не могла масштаба бедствия. Чтобы 
покрыть долг, мне придется продать квартиру, ма-
шину, обе почки и, может, часть печени. И этого все 
равно не хватит.

Остаток дороги мы преодолели в молчании. Уже 
собираясь выходить из машины, Оксана вдруг по-
вернулась ко мне, обняла и сказала:

— Паркуй машину, идем к нам. Не надо тебе 
домой сейчас. Давай, Деля, я серьезно.

И я вдруг поняла, что она права — я не могу сей-
час поехать к себе, войти в пустую квартиру, сжимая 
в руке очередной конверт, и остаться там наедине 
со своим ужасом и безысходностью. А в небольшой 
квартирке Оксаны я смогу уснуть на диване в го-
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стиной, провалиться в сон и забыть хоть на время 
о неприятностях. И даже разговор в кухне с Севой 
поможет мне куда лучше, чем снотворное и успоко-
ительное.

— Мне на работу завтра, даже переодеться не во 
что,  — вяло сказала я, но Оксана, почуяв слабину, 
усилила натиск:

— Ничего, белье постираешь, ночную рубашку 
дам, косметики у меня вагон, сама знаешь. Все, Деля, 
едем на парковку.

И я сдалась окончательно.

А н н а

Клиника стала моим домом. Это не фигура 
речи, это в буквальном смысле. К себе, в крошеч-
ную комнатушку на окраине, я уезжала только 
ночевать, потому что делать это в клинике было 
запрещено — работники пищеблока не дежурят, 
они приходят утром и уходят в пять часов вечера. 
Но я всегда находила предлог, чтобы задержать-
ся  — то корректировала меню, то проверяла за-
казы продуктов, то устраивала инвентаризацию 
или просто переставляла посуду и кастрюли. 
Я никому не хотела признаваться в том, что мне 
страшно возвращаться в пустую комнату, где я 
вынуждена буду остаться наедине с собой и сво-
ими мыслями.

Мое на первый взгляд уютное жилище вовсе 
не было гнездышком, в которое хочется вернуться 
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вечером. При всей внешней благополучности это 
место внушало мне страх. И никакой ремонт, ника-
кая мебель и милые картинки на стенах не могли 
избавить меня от этого ощущения. Я боялась соб-
ственной комнаты, как будто каждый приход туда 
вновь ввергал меня в тот ад, из которого я с таким 
трудом вырывалась долгие пять лет. Пять лет жизни, 
положенные на то, чтобы подняться со дна наверх, 
глотнуть свежего воздуха и начать вновь плавать, а 
не тонуть.

Аделина, когда я однажды призналась ей в этом, 
только усмехнулась:

— А никто не говорил, что тебе будет легко. 
У каждого свой персональный ад, Анюта, и с этим 
нужно учиться справляться. Если сможешь  — все 
будет хорошо, нужно только время.

— Сколько? Сколько должно пройти времени, 
чтобы я сумела справиться?

— Ну, кто же знает? Это было бы слишком 
 просто.

— А ты? У тебя есть свой персональный ад?
Аделина прищурила свои прозрачные глаза и 

сухо бросила:
— Я же сказала — он есть у каждого. И давай за-

кроем эту тему.
Меня всегда удивляло в ней вот это  — умение 

сказать нужную вещь и тут же замкнуться, опустить 
бронированную штору, не оставив ни единой щели, 
чтобы никому не удалось проникнуть туда, внутрь. 
За те пять лет, что мы знакомы, я так и не смогла 
понять, что собой представляет Аделина Драгун. 
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Нет, я знаю, что она блестящий хирург, талантли-
вый руководитель и умелый организатор, но что 
она за человек… Аделина могла прийти на помощь 
и тут же замкнуться в себе от любого проявления 
благодарности. Коллеги ее уважали, но, как мне ка-
жется, побаивались и не особенно любили. Но не 
признавать ее таланта не могли, потому что ее рабо-
та — наглядная. Если я пересолю, к примеру, суп, это 
будет заметно, но не смертельно. А если у Аделины 
дрогнет рука — кто знает, как потом изменится че-
ловеческая жизнь. Моя вот изменилась в лучшую 
сторону. Я не боюсь смотреть на себя в зеркало — 
это, пожалуй, то немногое, чего я больше не боюсь 
благодаря ей.

Так что я твердо знаю — руки Аделины способ-
ны вернуть человеку веру в себя и дать ему новую 
жизнь. Как мне.

— Анна Александровна, это вы тут шебурши-
те? — Я даже подпрыгнула, уронив от неожиданно-
сти на пол миску, которую как раз переставляла на 
нижнюю полку. Металлическая посудина с грохо-
том покатилась под стеллаж.

— Черт тебя… — выругалась я, опускаясь на ко-
лени.

С другой стороны стеллажа раздалось недо-
вольное сопение, и через секунду я увидела на 
уровне нижней полки лицо начальника ночной 
смены охраны Бориса Евгеньевича  — красную 
усатую физиономию с выцветшими голубыми гла-
зами и веселой ухмылкой, словно приклеенной к 
губам.
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— Вон она, в самый угол закатилась, швабру 
надо или палку какую, — проговорил он, указывая 
пальцем на едва видневшуюся в темноте миску.

— Вы меня напугали.
— Ну, я ж не хотел. Датчик движения сработал, 

я и забыл, что вы еще не уходили, автоматически 
поставил на слежение.

— Да, я тут порядок наводила.
— Вы вставайте, я сейчас помогу достать, с моей 

стороны удобнее.
Начальник охраны поднялся и пошел к шкафу в 

коридоре, где хранился инвентарь для уборки, вер-
нувшись оттуда со шваброй.

— Вот так… — Миска выкатилась мне под ноги. — 
Вы долго еще тут будете?

— Сейчас закончу уже. Я вам мешаю?
— Нет, конечно. Я сам виноват — забыл. Делай-

те что надо, потом только скажите, что уходите, я 
снова датчик включу.  — Борис Евгеньевич повер-
нулся и пошел к выходу, но задержался на секун-
ду: — Может, вас потом до дома проводить нужно? 
Я могу кого-нибудь из ребят на машине отправить. 
Чего вы по темноте будете…

— Нет-нет, — поспешно отказалась я. — Спаси-
бо, я весь день в этом полуподвале, хочу на ночь 
воздухом… ну, словом, не нужно.

Борис Евгеньевич пожал плечами и ушел, а я по-
ставила миску в раковину, включила воду и, опустив 
в нее руки, задумалась. Почему я так боюсь мужско-
го внимания? Любого, даже такого, как проявил 
сейчас начальник охраны? Он ведь ничего особен-
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ного не предложил — наоборот, мне как женщине 
должно бы быть приятно, что человек заботится о 
том, как я буду добираться домой по темным ули-
цам, живу-то на окраине. Но мне сама мысль о том, 
что придется оказаться в одной машине с кем-то из 
охраны, казалась невыносимой. Умом я понимала, 
что никто из парней не станет приставать ко мне, 
но внутри все сжималось в комок, завязывалось в 
тугой узел и дрожало, как то самое желе, что я го-
товила сегодня днем для персонала. Наверное, с 
этим мне придется прожить остаток жизни, и ни-
какие беседы с психологом тут не помогут, потому 
что и психолог у нас — мужчина. И я не могу быть с 
ним откровенной, он внушает мне тот же страх, что 
любой другой мужчина. Кстати, я и не хожу к нему 
уже больше месяца, просто Аделина еще об этом не 
знает. Рассердится, конечно, но я ничего не могу с 
собой поделать.

Мысли мои вдруг повернули к новому хирургу. 
У него было такое лицо… Я не знаю, какие критерии 
применяются при оценке мужской внешности, но 
этот Матвей Иванович показался мне нечеловече-
ски красивым, необыкновенным. И от него поче-
му-то не исходило того ощущения угрозы, что я ин-
стинктивно чувствовала от любого мужчины, даже 
от пожилого начальника охраны.

— Интересно, что он написал в предпочтени-
ях, — пробормотала я, домывая миску. — Я даже не 
посмотрела, надо же…

Обычно я так не делала, всегда сразу же брала 
блокнот и внимательно читала все, что написал 
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новый сотрудник. Мы с Аделиной условились  — 
наши врачи, медсестры и охранники должны полу-
чать то, что любят, питаться так, как привыкли или 
как хотели бы, но не могут себе позволить вне стен 
клиники. Ну, бывает ведь такое, что человек хочет 
соблюдать какую-то диету, а в домашних условиях 
просто не может этого сделать. А здесь, в клинике, я 
без проблем могу готовить любые блюда и следить 
за тем, чтобы не происходило срывов. Так, к приме-
ру, на раздельном питании находились операцион-
ная сестра Лиза, анестезиолог и палатная медсестра 
Инна, и я следила, чтобы им на стол не попадало, 
допустим, мясо с ненадлежащим гарниром. Один 
из хирургов ел только рыбу, второй был отчаянным 
мясоедом, а старшая сестра — вегетарианкой, и все 
это мне совершенно не трудно было им обеспечить. 
И довольные лица людей, выходивших из столовой, 
были для меня лучшей наградой. Уж что-что, а го-
товить я умею и люблю, было бы кому все это есть.

Но едва я открыла блокнот, как затрезвонил мо-
бильник, и я ответила на звонок.

— Привет, Анютка, — раздался мужской голос. — 
Как твоя кулинария?

— Привет. Все в порядке.
— А ты не дома еще? Стою у подъезда, твое окно 

темное.
— Нет, я еще на работе. А ты по делу?
— А ты еще помнишь про дело?
Вот это было как раз то, чего я боялась.
— Помню. Но я же тебе сказала  — мне пока 

сложно… мало времени прошло…
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— Анька, ты не темни. Хочешь соскочить?
— Нет-нет, я же обещала… просто…
— Короче, Нюточка, ты там пошевеливайся, так 

для всех будет проще и лучше. Чем быстрее ты все 
сделаешь, тем меньшие потери понесет дорогой 
тебе человек. То есть я. Усекла, подружка?

— Да…
— Тогда я тебя дожидаться уже не буду, все, что 

хотел, сказал. А чаю в другой раз попьем, да? Ков-
рижку-то испечешь мне?

— Да… — механически ответила я и услышала в 
трубке сперва добродушный смех, а потом оглуша-
ющую тишину, от которой веяло ужасом и беспро-
светным одиночеством.

М а т в е й

Утро снова обрело для Матвея смысл. Не работая, 
он почти физически страдал и не мог найти при-
чины, чтобы вставать с постели. Но теперь, когда 
его снова ждала операционная, Матвей с легкостью 
вскакивал в шесть утра, делал зарядку, принимал 
душ, готовил себе завтрак и мчался на парковку. Его 
ждали люди, которым он был нужен, и это бодрило 
не хуже кофе. А таких людей было много. Матвей 
не пренебрегал никакими операциями, относил-
ся одинаково ответственно и к коррекции формы 
носа, и к восстановительной пластике, хотя вторая 
была ему, безусловно, ближе. Он знал, что никто не 
просыпается утром с мыслью, что именно сегодня 


