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Современная
история
Рассказ
Нина Зайчик — так зовут нашу героиню.
Худенькая, маленькая, узкие плечи, слабый
румянец на щеках («Городской»,— озабо
ченно говорит мама), быстрая походка, лицо
незапоминающееся.
«Обыкновенная»»— го
ворят о Нине ребятаоднокурсники 2. Впро
чем, не говорят, а говорили: Нина Зайчик
полгода назад окончила московский меди*
цииский институт 2.
Д иплом 3, поздравления, выпускной ве
чер 4. «Боже мой, — думала она.— Я хи
рург! Легко и печально немного,,. Голова
кружится. Никогда не пила столько шампан
с к о го — два бокала! Прощай, студенческая
жизнь!..»
Через три дня члены комиссии по распре
делению 5 быстро просматривали короткие
строчки характеристики: «Прилежна в заня*
тиях... Особых способностей не обнаружила,
но замечено стремление довести начатое дело
до конца... Скромна...» и т. д. Направили
Нину в сельскую больницу, за полторы тыся
чи километров от Москвы. «Прекрасные ме
ста — леса, озёра, чистейший воздух. Боль
ницу только что построили».

— Завидую, — сказал председатель комиссии,— так начинать — счастье! Поздрав
ляю!
— Спасибо... — ответила тихо Нина Зай
чик. — Я ... я оправдаю...
Члены комиссии дружески и подбадриваю
ще улыбались.
Нет, никто, абсолютно никто не знал, ка
кого напряжения и борьбы с собой стоили
эти слова Нине Зайчик. Потом она говорила
подругам:
— Я трусиха. У ж а сн о 6 боюсь пауков.
И ещё одна в тёмной комнате оставаться
боюсь.
В вокзальной сутолоке давались клят
венные заверения 7 писать родителям через
день, в купе еле разместили чемоданы и бау
лы. Напутствия, торопливые слова...
— Д а нет же, мама! Я не плачу. Это
дождь...
— Граж дане5! Дано отправление. Прошу...
И поплыло за вагонным окном размытое
дождём лицо Нины Зайчик.
Всё быстрее, быстрее.
Всё дальше и дальше от папы и мамы.

Современная история

...Больница и поликлиника помещались
на краю большого села
Задворье 10. Кругом
леса и озёра, и стояла над этим краем великая
тишина. Её Нина ощутила сразу, как только
вышла из автобуса на маленькой сельской
площади. Воздух был густо пропитан запахом
разогретой сосновой смолы.
Нина растерянно стояла у своих чемоданов
и баулов* и, надо признаться, сердце у неё
сжалось.
■
— Тебе, милая, куда? — Перед ней появи
лась старая женщина в длинном платье.—
— Ты, голубушка и , к кому приехала?
— Мне в больницу... — ответила Нина,
радуясь человеческому участию.
■— А ! — Женщина обрадованно вснлеснула руками. — Вовка! Скорей! Новая доктор
ша 13 приехала!
Из калитки, которая была рядом, вышел
подросток, очень длинноногий и совершенно
рыжий.
— Здрасте 13! — сказал он и подхватил
два самых больших чемодана 14.
Больница оказалась совсем маленькой;
крохотными, но светлыми и уютными были
кабинеты в поликлинике. Кругом еще беспо
рядок, пахло свежими красками, стояли тут
и там нераспакованные ящики с медицинским
оборудованием. Однако в трёх палатах уже
лежали больные; по утрам у дверей кабинетов
поликлиники сидели на белых скамейках
люди — шёл приём
у терапевта, хирурга
и педиатра; пустовал кабинет зубного врача:
дантист ещё не приехал, ждали его со дня
на день *с.
Окна кабинета хирурга Нины Зайчик смо
трели на стену елового леса, который стоял
совсем рядом, и казалось, открой окно, про
тяни руку — можно дотронуться до мохнатой
душистой ветки.
Поначалу мало что получалось у Нины
Зайчик: больные относились к ней с недове
рием — молодая, неопытная, голосок дрожит
от смущения. Однажды Нина услышала, как
за дверью её кабинета одна старушонка сказа
ла кому-то:
— М алявка17. Углы да кости. В чём дух
держится 1е. А тоже — в науку...
И Нина вся сжалась от возмущения, от
обиды, от жалости к себе.
По ночам Нина вспоминала Москву, своих
подруг, маму... Наутро шла на работу и, рас
сматривая себя в зеркало, удивлялась: на лице
было незнакомое выражение — под нижней
губой залегла упрямав складка, непреклон
ность светилась в глазах, обострились скулы;
лицо дышало упорством.
...Наверно, есть неписаный закон: у чест
но идущего по жизни всегда найдётся настоя
щий мудрый учитель. Таким учителем для

Нины Зайчик стал главный врач больницы,
он же и терапевт — Иван Герасимович Родин.
Это был один из тех скромных людей, которые
вдалеке от шумных городов буднично, неза
метно, повседневно делают своё главное дело.
Иван Герасимович сразу оценил Нину и пове
рил в неё. Он распознал
в ней главное, без
чего, по мнению старого врача, не может быть
медика: сострадание к людям, юношеское
горячее стремление по первому зову прийти
на помощь к тому, кто в твоей помощи нуж
дается.
— Всё будет хорошо, Нина Петровна,—
спокойно говорил ей Иван Герасимович.—
Только немного терпения и выдержки. Все
будет преотлично.
Однажды утром Иван Герасимович уёхал
за медикаментами в районный центр, а к обе
ду, когда жаркое солнце стояло в зените,
в больницу привезли мальчика. Разъярённый
бык острым рогом ударил его в бок. Мальчик
потерял много крови и теперь, без сознания,
лежал на операционном столе.
Дрожащими руками наложив на рваную,
глубокую рану швы, Нина искала пульс.
Он прощупался, слабый, ускользающий, с пе
рерывами. «Мальчик умрет от потери крови.
Необходимо немедленное переливание».
— Клава, приготовьте всё для анализа
крови, — сказала она сестре 20 и не узнала
своего голоса. — Надо определить группу
крови.
Нине казалось, что анализ длится беско
нечно долго.
— Вторая группа, — сказала К лава.—
Н о... у нас нет такой крови...
— Как нет?1 — ахнула Нина.
— Не привезли... Ведь мы ещё не всё по
лучили. Может быть, как раз сегодня Иван
Герасимович...
— Клава, что вы говорите! Разве можно
ждать? — И вдруг она ощутила горячий тол
чок в сердце. — У меня вторая группа! —
Она ободряюще улыбнулась медсестре.
И тут Клава заплакала в голос:
— Нина Петровна-а... вы сами помрёте-е...
Вон вы какая прозрачная-а-а... Насквозь
вида-ать....
— Скорее, скорее! — нетерпеливо пре
рвала её Нина.
Она сама себе вскрыла вену, а потом, лежа
на жёстком больничном диване, говорила
Клаве и второй сестре, пожилой женщине
со скорбным, застывшим лицом, как и что
надо делать.
Казалось, Нина чувствовала, как кровь
у ходит от неё. Но совсем не было больно,
а как-то странно, даже сладостно. Лёгкий
звон поплыл в голове. Перед глазами возник
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ли зыбкие, прозрачные видения: она малень
кая девочка. Новый год, нарядная ёлка 2\
мама целует её, что-то шепчет... Она танцует
на школьном вечере со строгим мальчиком
в очках, самым лучшим мальчиком на свете...
Плыли, плыли видения одно за другим
и были именно прозрачными, потому что
сквозь них Нина видела Клаву и вторую мед
сестру, вроде бы слышала их невнятные,
тихие голоса, видела мальчика на другом,
жёстком диване, и ей даже показалось, что
у мальчика вздрагивают веки.
И вдруг всё исчезло, она потеряла созна
ние.
Открыв глаза, Нина увидела над собой лицо
Ивана Герасимовича. Тревожное и родное,
как у папы, а на бровях осела дорожная пыль.
Нина пошевелилась.

— Лежите, лежите! — требовательно и
ласково сказал доктор. — Полный покой.
И вот медок 22. Клава принесла. Курица ва
рится вам. Я ...
— Как мальчик? — тихо перебила Нина.
— Всё в порядке. Пульс нормальный,
глубокий. — Голос
Ивана
Герасимовича
дрогнул. — Родимушка вы моя й3.— И по
вторил: — Родимушка...
Нина слабо улыбнулась и подумала: «Вот
он, самый счастливый день в жизни. В жизни,
которая пока умещается в двадцать два года
и четыре месяца. Написать бы домой обо всём
случившемся. Но разве можно маме написать
все, как было? Разве можно пугать маму?»
И. Минугко
(«Советская женщнна», 1972, Л? 2)
Рисунок И. Мальта

Объяснение трудных слов
1. однокурсники — студенты, уча
щиеся или учившиеся на одном
курсе с кем-л.
2. московский медицинский инсти
тут — в настоящее время в
Москве находятся три меди
цинских института: I Москов
ский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени
медицинский
институт
нм.
И. М. Сеченова, II М осков
ский
ордена
Л енина
ме
дицинский
институт
им.
Н. И. П ирогова и М осковский
ордена Т рудового К расного
Знамени медицинский стомато
логический и н сти ту т,— в ко
торы х еж егодно обучаю тся
около 20 тыс. студентов.
3. диплом — оф ициальны й д о к у 
мент, удостоверяю щ ий окон
чание учебного заведения
4. выпускной вечер — то р ж ест
венный вечер, который у с т р а 
ивается для окончивш их какое-л. учебное заведение
5. комиссия по распределению —
специально создаваемый адм и
нистративный орган в учебном

заведен ии ,
который
выдаёт
вы п ускн и кам н ап р ав л ен и е на
работу
6. ужасно

16.

{разг.) — очень

7. заверение — обещ ание

17.

8. граждане —
о ф и ц и альн ая
форма обращ ения
9. селб
—
адм инистративная
единица
СССР, населённый
п ункт негородского типа
10. задворье — зд .\ гл у х о е, у д а 
л ённ ое от центра села место
11. мйлая, голубушка {разг.) —
л аско во е обращ ение к девуш ке
и молодой женщине
12. докторша {просторен.) — ж ен
щина-врач
13. здрасте — р азго в о р н а я
ма от здравствуйте

ф ор

14. подхватйть... чемоданы —
в зя т ь , отнести чемоданы
15. шёл приём — врачи в поли 
к л и н и к ах имеют сп еци альны е

18.

19.

дни и часы д л я приёма боль
ных
ждать со дня на день —
ж дать прибы тия кого-л. в бли 
ж айш ие дни
малявка {разг.) — ребёнок или
взрослы й человек м ален ького
роста
углы да кости. В чём дух
держ ится — говорится
об
очень худом человеке
распознать (в ком-л. что-л.) —
увидеть, зам ети ть, р азгл яд еть

20. (мед)сестра — младш ий меди
цинский персонал в больн иц е
21. Новый год, нарядная ёлка —
традиционны й п раздн и к встр е
чи нового года, во время кото
рого у стан авл и вается у к р а 
ш ен ная н овогодн яя ёлка
22. медок {разг.)— у м ен ьш и тель
н о -л аск ател ьн о е к слову мёд
23. Родимушка вы моя — родной,
дорогой человек
(Комментарии
составлены
Ю. Е. Прохоровым)

