
Целый день Катя ходила по больнице: от главврача к тера-
певту и обратно, отстояла двухчасовую очередь к ревматологу; но 
это ничего – хорошо, что дали направление в областную – Юра 
почти месяц мучился с ногами. Вот уже несколько лет, каждую 
весну и осень болезнь не давала покоя мужу и, конечно, ей, 
пробуждаясь лениво, поколачивая игрушечным молоточком, 
потом разгонялась до кувалды.

Первый раз это случилось через год после свадьбы. 
Однажды утром Юра проснулся, и не смог встать – колени 
сильно распухли, и при первой же попытке пошевелить но-
гами, от кончиков пальцев до макушки его резко ошпарило 
иглами холода. Стало страшно. Сначала было не понятно 
в чём дело. Потом долго не верилось, что такой болезнью 
можно мучиться в двадцать семь лет. Оказалось – наследствен-
ность. Дурная наследственность от пропавшего, когда Юра 
был ребёнком, отца. Пришлось перестраивать кружившуюся 
в бешеном ритме жизнь (Юра всегда был спортивным, они 
с Катей и познакомились-то на лыжном марафоне в инсти-
туте; она тоже увлекалась спортом, туризмом, вместе они то 
сплавлялись, то лазили по горным хребтам, уходя в походы на 
недели), отложить и без того болезненные разговоры о детях.

Поначалу Катя сердилась, когда муж не мог заниматься 
привычными делами во время обострения и, понимая, что он 
не виноват, всё равно раздражалась. Казалось, что-то навсегда 
разладилось в их отношениях. Но через многочисленные 
ссоры, скандалы и угрозы, обиды и взаимные обвинения, 
они сумели не расплескать чувства и успокоиться в тишине 
семейного уюта. Вместо спортзала и горных лыж – неторо-
пливые прогулки по набережной, зимой с холодными зуба-
стыми ветрами, вырывающимися из-за плешивых гор, летом 
с пением птиц и запахом расцветающей травы. Понемногу 
катались на велосипеде, увлеклись рыбалкой. По выходным 
высыпались и вместе готовили новые блюда, каждый раз вы-
искивая в интернете экзотические рецепты. Так от осени до 



весны, от весны до осени, пока болезнь не хватала железными 
острыми пальцами за ноющие колени, выкручивая суставы.

Днём Юра сдерживался, даже шутил, отвлекаясь за ком-
пьютером, книгами и телевизором, но в темноте, когда только 
холодные звёзды заглядывали в окно, и тишина квартиры ста-
новилась осязаемой, сквозь стиснутые зубы, сжатые в камень 
губы, просачивалось мычание: обезболивающие помогали не 
всегда. А через три-четыре недели курса сильных, путающих 
кишки, антибиотиков, болезнь нехотя отступала, оставляя 
тошноту, расстройство и головокружение.

Но на этот раз творилось что-то невообразимое, никакое 
лечение не давало результатов. Юра успокаивал жену, гово-
ря, что ему гораздо лучше, но она-то знала… она тоже не 
спала ночами… она тоже просто закрывала глаза. Поэтому, 
когда главный врач центральной медсанчасти небольшого 
их городка Харитонов, мужчина довольно чёрствый, но ха-
ризматичный, уступил надоевшей ему Кате, жаловавшейся 
на терапевта и ревматолога и уже угрожавшей страховой 
компанией, выписал направление в область, Катя решила, 
что они одержали небольшую победу. 

Довольная, она пришла домой и рассказала Юре, он уста-
ло посмотрел и улыбнулся (сегодня ночь прошла более-менее 
спокойно, после приёма таблеток, он смог уснуть): 

– Катюш, милая, а как мы туда доберёмся?
Как? Катя только ахнула, прикрыв вздрогнувшие уголки 

рта маленькой детской ладонью. Точно… в этой круговерти 
она даже не подумала. 

Пришлось снова перешагнуть порог харитоновского 
кабинета. Главврач, уже не скрывая враждебности, глянул 
исподлобья когда-то карими, теперь же совершено выцвет-
шими глазами, у него даже дёрнулась щека:

– Волкова, ну что ещё?
– Извините, Вы, наверное, забыли мне сказать насчёт

дороги до областной поликлиники, муж сейчас совсем не 
может ходить. 

– Ну, что Вы ещё от меня хотите? Вы просили талон.
Угрожали. Всех тут на уши поставили. Я дал Вам талон!

– Да, большое спасибо, но что нам делать с этим тало-
ном, – Катя запнулась и продолжила тише, – если Юра не 



может больше двух-трёх шагов сделать. Как нам добраться 
до больницы?

– Катерина Ивановна, милая, ну что я могу сделать? –
вроде бы смягчился Харитонов, – доберитесь как-то, попро-
сите родственников. Как все делают?

– Я не знаю, как делают все, мы первый раз в такой си-
туации… мне некого просить, среди недели знакомые все 
работают, родственников тут вообще нет. 

– Я бы мог пойти Вам на встречу, но как? Муж-то Ваш
не инвалид, даже кресло не выписать… – потерев круглый 
подбородок и постукивая каблуком туфли, задумчиво добавил 
Харитонов. 

– У нас конечно, надо непременно инвалидом стать… –
как-то отрешённо сказала Катя самой себе.

Их взгляды пересеклись. Вадим Николаевич почему-то 
вспомнил, как поступал в медицинский. Первый раз не 
хватило одного балла по химии, но желание стать врачом, 
непреодолимое чувство быть полезным, заставили повторить 
попытку через год. Когда его по распределению направили 
в маленький захолустный городок, в приёмный покой на 
полторы ставки, он не расстроился, понимая, что работы 
будет не мало. И работал за копейки, но был счастлив. Мо-
лодёжи среди врачей практически не было, и он, хваткий, 
целеустремлённый, вчерашний студент, быстро оказался на 
хорошем счету. Уже через несколько лет стал заведующим 
отделением, потом поликлиники, а там и медсанчасти. Теперь 
Вадим Николаевич с горечью подумал, что из практикующего 
врача он превратился в менеджера, решающего бесконечные 
организационные проблемы. 

– Ладно, Волкова, выпишу я Вам кресло, – он медленно,
но громко забарабанил пальцами по столу, потом серьёзно 
взглянул на Катю, – и ещё. Завтра вторник, наша скорая 
отвозит анализы в лабораторию областной поликлиники, я 
попрошу, что бы вас взяли. Сейчас идите в соседний корпус 
за коляской, потом зайдёте, и я скажу, во сколько заедет маши-
на, – он чиркнул на каком-то бланке подпись, сунул бумажку 
Кате в руку и быстро схватил трубку телефона, давая понять, 
что их разговор пока закончен.

Катя вышла из кабинета со странным чувством неудов-
летворённости, недосказанности... Она решила, перед тем 



как идти в соседний корпус за коляской, забежать в магазин 
купить бутылку коньяка. 

Когда всё было сделано, и она зашла к главврачу уточнить 
время, тот, не отрываясь от бумаг, сказал, что в восемь машина 
отъезжает от приёмного покоя, так что в начале девятого бу-
дет у них. Катя поблагодарила и неловко протянула бутылку. 
Харитонов снова вздохнул, сказав, что это совершенно ни к 
чему, и нехотя принял благодарность пухлой рукой.

Утром собирались торопливо, Катя бессистемно бегала 
по квартире, хватала документы, доставала одежду, нарезала 
бутерброды – мало ли, воду ещё не забыть… всё утрамбовыва-
ла в рюкзак, чтобы руки были свободны. Потом оделась сама 
и помогла Юре. Ему было не по себе, это чувство беспомощ-
ности душило как никогда прежде. Вчера Катя притащила 
инвалидную коляску, и он настойчиво пытался пробовать 
встать, чтобы пройтись по квартире, делая вид, что она совсем 
ни к чему, он так сможет, но после пары шагов боль всё-таки 
брала верх. Катя сердилась, говорила, что он дурак, раз так 
реагирует, что это на день, просто добраться до поликлиники, 
там назначат лечение, и кошмар забудется. Они поругались. 
Но Юра понимал, что злится вовсе не на болезнь или Катю, 
а на себя, он не хотел выглядеть жалким. 

Сейчас он сидел на расправленном диване с вытянутыми 
ногами и массировал колени: 

– Давай я попробую до кухни дойти, там позавтракаем.
– Нет, силы тебе ещё пригодятся, – отрезала она.
Юра поймал пробегающую Катю за руку, притянул к 

себе, извиняясь за вчерашнее: 
– Ну что бы я без тебя делал, Катёнок! Ты сама успокой-

ся – суетишься, точно в отпуск, – он улыбнулся. Катя тоже 
заулыбалась:

– Если шутишь, тогда я спокойна, – поцеловала мужа и
пошла в кухню за завтраком. Принесла чай и кашу. 

Когда они были уже готовы и допивали чай, зазвенел 
домофон. Катя глянула на часы – пятнадцать минут девятого. 
Ну и хорошо. Пора. Она сняла трубку:

– Да.
– Это скорая, выходите, – пробубнил крепкий бас.



– Вас не предупредили? Муж не может ходить, помогите,
пожалуйста, я одна не справлюсь, ещё коляска.

– Женщина, мы не обязаны, если мы ещё всех таскать
тут будем!

– Но…– Катя задумалась, что тут было сказать, – пожа-
луйста, я заплачу, если надо, – неуверенно добавила она.

– Причём тут деньги! Это не входит в наши обязанности,
и так заехали. Позовите кого-нибудь. Нам, между прочим, в 
областной то же по времени, ещё опоздаем из-за вас, куда по-
том все эти анализы девать? – теперь бас напоминал рёв трубы.

– И как… нам… спуститься? – Катин голос становился
всё тише, она уже не знала, кому говорила. Трубка зашипела, 
видимо, от домофона отошли.

Юра всё слышал, кое-как, по стенке, добрался до прихо-
жей, весь скривился, превозмогая боль, и раздражённо сказал:

– Да пошли они, хрена ли!
– Ну как, Юра, надо же… в больницу, – прошептала

она в полной растерянности, – подожди, я соседям в дверь 
постучусь, сядь, успокойся.

 Она просто не ожидала такого поворота. Что ещё надо 
было предусмотреть? Вышла на площадку и стала звонить 
в дверь соседям – без толку, все уже были на работе, кроме 
Марьи Ивановны напротив, но ей семьдесят пять… она не 
помощник. Старушка покачала головой:

– Эти то, конечно, ничего никому не обязаны.
Домофон опять зазвонил, Катя вернулась в квартиру, 

сняла трубку – голос сказал, что ждут ещё пятнадцать минут 
и уезжают. Катя застыла, соображая, что делать, Юра теперь 
мог упереться, но она понимала, что всё равно надо ехать. 
Быстро взглянула на него. Тут вошла Марья Ивановна:

– Катерина, знаю я этих скоропомощников – сама стал-
кивалась. У меня внук в соседнем подъезде живёт, сейчас 
прибежит, я ему позвонила, как раз со смены вернулся. 

Через несколько минут в дверях появились два моло-
дых человека – по случайности внук вернулся со смены с 
приятелем. Они кое-как спускали сконфуженного Юру, то 
подхватывая его под руки, то пытаясь взять на руки, потом 
сцепили замком скрещенные руки, Юра присел и ухватился 
за вспотевшие шеи ребят – так оказалось удобнее всего. Катя 



пёрла сложенную каталку, показавшуюся сегодня в несколько 
раз тяжелее. 

Около машины стоял, видимо, водитель – без халата, и 
курил. Увидев вяло плетущихся людей, он затушил сигарету 
и с абсолютным безразличием на восковом лице отодвинул 
дверь газельки. Катя подумала, что такого невыразительного 
лица в жизни не видела. Она залезла первая, буквально во-
локом затащив коляску, потом ребята, подхватив Юру под 
мышки, подняли и усадили его на мягкое новенькое сидение 
в чистом светлом салоне. 

– Ребята, спасибо большое, я даже не знаю, – Катя шмы-
гнула носом, в горле скреблось, – я не знаю, – муж перебил её:

– Парни, ну сочтёмся, – он крепко пожал им руки, это
всё, на что осталось сил.

– Да ладно вам, с кем не бывает, давай, поправляйся!
– Хватит уже, поехали, и так задерживаемся, – буркнул

водитель и закрыл дверь за вылезшими ребятами, потом обо-
шёл машину и сел на своё место. 

Окошечко в стенке, отделяющей кабину от кузова, было 
открыто, и Катя с Юрой слышали, как фельдшер с водите-
лем говорили о том, что сегодня будет неудачная поездка. 
Харитонов навязал этих инвалидов. Тоже мне, не известно 
ещё, сколько придётся их ждать, да вдруг очередь будет, не 
получится теперь домой пораньше вернуться, а хотелось фут-
бол посмотреть – наши в три играют. Катя не выдержала, и, 
заглянув в кабину, извинилась, обозначив присутствие, эти 
двое переглянулись, и мордатый фельдшер, похожий на дрей-
фующий айсберг, разбивающий корабли, задвинул окошко.

Катя почувствовала в эту минуту опустошающую 
усталость. Показалось, что она, маленькая девочка, пыта-
ется голыми руками сломать прозрачную ледяную стену в 
лабиринте зимнего городка. Юра нежно посмотрел на неё, 
прочитав во взгляде ужас разочарования, теперь была его 
очередь поддержать:

– Катёнок, перестань, ну их в пень, не обращай внимания.
Не оставят же они нас в больнице!

Катя кивнула. Но уверенности не было… эти могут… 
Ехали быстро, дорожное полотно, положенное как 

обычно наспех, было неровным, и когда машину подбрасы-



вало, Юра постанывал. Катя держала мужа за холодную руку, 
гладила влажную крепкую ладонь. А он смотрел в неумытое 
окно и, пытаясь ни о чём не думать, забыть о боли, ловил 
убегающие деревья.

Разыгрывалась настоящая весна – не то, что в прошлом 
году, когда до самой середины зажмурившегося июня ходили 
в куртках и сапогах, а в квартирах сжигали остатки кислорода 
прожорливыми обогревателями. Для него же любая весна не 
приносила радости после надоедливой, кашляющей зимы – 
болезнь выглядывала из-под грязного колючего одеяла, и с 
первой капелью колени чувствовали её дыхание. 

Странно… ещё утром Катя была возбуждена и доволь-
на, что буквально выбила талон к областному ревматологу, 
решила проблему с тем, как добраться. Но теперь у неё вну-
три что-то раскачивалось, и она не могла это скрыть. Она 
разглядывала реанимационную утварь, какие-то коробочки, 
приборы, закреплённые на белых открытых полочках, прово-
да, и думала, неужели здесь и вправду спасают людей. А когда 
подъехали к поликлинике, резко бросило в жар – как выйти 
из машины. Просить этих – нет. 

– Юра, надо как-то выйти теперь, – тихонько, на выдохе
сказала она.

– Ну, выползем, раз такая история завязалась, приехали…
только, если честно, чего тут нового скажут, не знаю.

– Как ты можешь так говорить, нельзя, мы не можем
сдаваться, – но уговаривала она теперь не его.

– А я и не сдаюсь, просто терплю, это такая болезнь, её
терпеть надо пару раз в год, – хотя он понимал, что говорит 
сейчас не то, просто начинает заводиться, но остановиться 
было трудно.

– Ладно, давай не будем. Я вытащу коляску, потом тебя,
сможешь привстать?

– Смогу, – вздохнул он.
Дверь плавно отъехала. Катя, не глядя на водителя, 

спустилась вместе с коляской, теперь на удивление лёгкой. 
Потом они с Юрой пытались приноровиться друг к другу, 
она боялась сделать лишнее движение. Ничего не получалось, 
тогда водитель влез в машину, велел ей взять мужа под левую 



руку, а сам подхватил его справа. Катя сказала спасибо, но, 
посмотрев в лицо этого человека, ей стало страшно… 

Когда довели Юру до скамеечки у входа в больницу, во-
дитель пошёл обратно, сказав, что будут ждать на парковке за 
поликлиникой. Катя расправила инвалидную коляску, Юра 
кое-как пересел. У неё самой уже тряслись и руки и ноги. 
По неудобному крутому пандусу она еле закатила коляску, 
представив и прочувствовав, через что проходят те, кто бук-
вально прикован к инвалидному креслу не как Юра, а каждый 
день, всю жизнь. Чушь собачья – доступная среда, плюнуть 
бы, только в кого… Юра кусал губы. Он зажмурился, чтобы 
никого и ничего не видеть. Чтобы никто не видел его. Он 
боялся поймать на себе печальные, понимающие, жалостли-
вые взгляды. Скорей бы всё это закончилось.

В поликлинике пахло потом, напряжённостью и злобой. 
Пятиэтажное сплошь облупленное как снаружи, так и внутри 
здание. Потрескавшийся, местами вспученный, линолеум, 
псориазные стены, задыхающиеся окна, пыльные растения, 
отказывающиеся выделять кислород – всё выглядело так, что 
люди сразу понимали – лечить надо не только их… 

Юра ёрзал в каталке. 
– Ну, потерпи, любимый, опять ноет?
Он пробубнил что-то невнятное, а Катя уже кругом 

чувствовала себя виноватой: 
– Сейчас всё узнаю и приду. 
Она оставила мужа в более-менее свободном закутке у 

окна. Юра как мог, с силой стиснул зубы, чтобы не стонать. 
Снова зажмурил глаза. Вспомнил, как возили маму в онколо-
гию… «Сейчас можно диагностировать на ранних стадиях, 
есть лекарства нового поколения, специалисты… вот только 
система может иногда высосать из людей жизнь быстрее, чем 
сама смерть…» 

Около регистратуры толпились люди, кто-то ругался, 
кто-то задумчиво смотрел по сторонам, кто-то привычно 
качал головой. Катя заняла очередь и пошла выяснять, где 
принимает врач. Она увидела огромное табло с фамилиями и 
номерами кабинетов. Глаза забегали по строчкам. Ревматолог 



принимал на четвёртом. Сначала она застыла на этой строке, 
подумала, что просто ошиблась. Ещё раз пробежалась глазами – 
на четвёртом. Быстро развернулась и прошла по этажу – ни 
лифта, ни пандусов. Сердце провалилось в тёмную дыру. Вер-
нулась к табло. Нет, ошиблась не она. Никак не укладывалось 
в голове. Четвёртый этаж. Что это? Издевательство? Шутка? 
Банальное безразличие? Тихо покатились слёзы. Мимо про-
ходила сухонькая старушка, тяжело опираясь на трость.

– Ну, чтой ты, мил моя, ну вроде здоровая, чтой случи-
лось? 

Катя только всхлипывала. Старушка заглянула прямо в 
неё поблёкшими глазами, сухие морщинки расползлись по 
измятому лицу: 

– Не переживай, голуба, – она погладила Катю по голо-
ве, – а ну – чего приключилось? Давай помогу… 


