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Врач «Скорой» Василий Дубнов открыл дверь своей машины, бросил сумку с 

измятой после смены формой на сиденье, сел, завелся, подождал, пока 

прогреется двигатель, поехал. На город медленно опускалась теплая весенняя 

ночь. Улицы заполнялись ночным гуляками. Мелькали дома и фонари. В 

окнах домов горели огни. Там, за окнами, уютно и тепло. Где-то шумят дети, 

работает неустанно телевизор, звучит музыка, кипит чайник на плите. И кто-

то же, как и он спешит быстрее окунуться в этот мир душевного покоя и 

тишины, где все дома, где его ждут и где ему будут рады. Дубнов любил это 

часы семейного счастья, когда возвратившись после трудного дежурства, они 

с женой подолгу сидели на кухне, смеялись, вспоминали о прошедших годах 

и мечтали о будущем их любимой дочурки.  Вот и сейчас он едет домой 

после долгой смены, а перед глазами встают трагические отрывки событий 

дня, от которых ему никак не отвлечься. Он думал об этих маленьких 

квартирах, заселенных пожилыми одиночками, о трагических ДТП, которые 

ежедневно уносят сотни жизней, о запахе крови и пота, который день за днем 

въедается в тела и души работников спецслужб.  

Никак не выходила из головы бабушка, вызвавшая  «Скорую» в 4 часа утра. 

Кричала диспетчеру, что «стучит сердце», что не может уснуть. 

Придя на вызов, он увидел сухенькую, сморщенную старушку со слегка 

повышенным давлением, которая немедленно принялась рассказывать ему 

всю свою жизнь. Дубнов ужасно устал, веки наливались свинцом, но поток 

слов не иссякал, и Василий попытался изобразить интерес к происходящему. 

Проговорив минут 20, бабушка заявила, что ей стало значительно лучше, и с 

какой-то детской улыбкой пыталась всунуть Дубнову и его напарнику 

конфеты. От этой наивной благодарности становилось неловко, даже 

немного стыдно, а почему – Вася и сам не знал. Было только чувство 

сострадания к этому одиночеству несчастного человека.  



Машина Дубнова свернула на небольшие улочки. Вдруг что-то яркое, 

лежащее, растрёпанное заставило его резко нажать на тормоз. 

Ударившись головой о потолок, он увидел ребенка – девочку лет 10-12, 

бежавшую через дорогу. «И где родители её?’» – подумал Дубнов. Впрочем, 

эту мысль перебила другая, более насущная: «Успел… Не то, что тот». 

Говоря это, Василий вспомнил об аварии, на которую они поехали в тот же 

день: точно такого же ребенка сбил водитель небольшой, но довольно 

дорогой машины. «Перелом обеих ног», - на бегу бросил Дубнов напарнику, 

который в этот момент доставал носилки. Вспомнились глаза малыша,  

полные слёз. Ребенок от шока дышал часто и глубоко, и на вдохе не то 

говорил, не то свистел: « Мама… бедная мама!». Виновник происшедшего 

стоял рядом, с ужасом взирая на происходящее и тщетно пытаясь  удержать в 

сильно дрожащих пальцах сигарету.  Он  затягивался резко и нервно. Затем 

начал бесцельно ходить. Вся его самоуверенность  вмиг слетела с него, 

словно пух с одуванчика. 

Потом был вызов к алкоголику.  Их встретил удушливый запах угара и 

мужик лет 40, с трясущимися руками и резкими движениями. Он  провел их 

на кухню, красиво обставленную, но грязную. На столе стояли бутылки. 

Пока Дубнов производил осмотр, мужчина вдруг выпрямился и начал 

рассказывать им свою жизнь. Оказалось, он был способным учеником в 

школе, институте, ему прочили удачную карьеру. Так и вышло, затем он 

женился, по словам родственников и друзей, удачно. « Почему же вы начали 

пить?» -последовал вопрос скоропомощника, с интересом следившего за 

этим бессвязным рассказом. «Жена бросила»,- коротко и бессвязно ответил 

алкоголик. Ну что тут скажешь!.. 

Дубнов повернул на свою улицу, заглушил машину, зашел в дом. Нажал 

кнопку лифта, но лифт почему-то не подходил. И тут на него нахлынуло 

самое тяжелое воспоминание за всю смену. У напарника смена кончилась 

раньше, и он ушел домой. Его вызвали на инфаркт. Зайдя в подъезд, он 

понял, что лифт не работает, и побежал на седьмой этаж.  Дверь ему открыл 

пожилой  бледный мужчина, который тут же упал. Дубнов работал быстро, 

энергично, но нужна была еще одна пара рук, пусть даже и 

непрофессиональных! Скоропомощник метнулся в соседнюю дверь, но 

мужчину уже было не спасти… 

Дубнов зашел  в свою квартиру, тихо разулся, подошел к двери детской, 

откуда слышалось тихое посапывание, прошел на кухню, где ждавшая его 



жена поставила  на стол ужин. Закипал ароматный кофе. Василий подошел к 

окну, посмотрел на горящие фонари. С улицы заплывал запах сирени  и 

смешивался с запахом кофе в обжитой квартире. Немного помолчав, он тихо 

произнес: « Хорошо. Как хорошо дома». 


