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Аннотация
Студентка Сьюзен Уилер, попавшая на практику в престижный Бостонский госпиталь,

обнаруживает странные случаи комы среди пациентов. Начав расследование на свой
страх и риск, она раскрывает зловещий заговор и становится мишенью для таинственных
недоброжелателей. Медицинский триллер ведущего автора этого жанра.
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Робин Кук
Кома

Памяти моего отца, с признательностью моей матери и благодарностью к Шэррон
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Пролог

14 февраля 1976
 

В операционной номер восемь на операционном столе лежала на спине Нэнси Гринли,
смотря вверх на хирургическую безтеневую лампу, похожую на литавры, и пытаясь успо-
коиться. Она уже получила несколько предварительных инъекций, которые, как ей сказали,
должны сделать ее сонной и счастливой. Но это было не так. Нэнси стала еще более нервной,
чем до уколов. Хуже всего было ощущение полной беззащитности. В свои двадцать три года
она никогда еще не была так смущена и уязвима. Ее укрывала белая льняная больничная
простыня с обтрепанным краем и маленькой дыркой в углу. Она не знала, почему, но это
ее беспокоило. Под простыней на ней была только больничная рубаха до пояса, завязываю-
щаяся сзади на шее и оставляющая спину открытой. Кроме этого были гигиенические сал-
фетки, пропитанные, как она знала, ее собственной кровью. В этот момент Нэнси больницу
боялась и ненавидела, и всего больше хотела выскочить в коридор и убежать. Но она этого
не делала. Она боялась кровотечения больше, чем жестокой отчужденной атмосферы боль-
ницы. И то, и другое заставляло ее остро осознавать свою смертность, а с этим чувством ей
редко приходилось сталкиваться в жизни.

В 7.11 утра небо на востоке над Бостоном было светло серым. Сплошной поток машин
с включенными фарами направлялся в город. Температура воздуха была чуть выше нуля, и
пешеходы на улице бежали каждый по своим делам. Голосов не было слышно, только шум
машин и ветра.

Внутри Бостонского Мемориального госпиталя все было по-другому. Мощная флюо-
ресцентная лампа освещала каждый квадратный дюйм операционной. Суетливая деятель-
ность и возбужденные голоса возвещали начало операций ровно в 7.30. Они свидетельство-
вали о том, что скальпель неминуемо коснется кожи в 7.30. К этому времени пациент должен
быть доставлен, подготовлен, завершена премедикация и готов инструментарий.

Итак, в 7.11 работа в оперблоке и восьмой операционной шла полным ходом. Это
была самая обычная операционная госпиталя. Ее стены были окрашены в нейтральный
цвет, пол был из полихлорвинила. На 7.30 утра 14 февраля 1976 года в восьмой опера-
ционной была назначена рутинная гинекологическая операция – выскабливание полости
матки. Пациенткой была Нэнси Гринли, анестезиологом – доктор Роберт Биллинг, ординатор
второго года, операционной сестрой – Рут Дженкинс, помощницей медицинской сестры –
Глория Д'Матео. Хирургом был Джордж Мейджор – новый молодой коллега заслуженных
акушеров-гинекологов госпиталя, – сейчас он находился в соседней комнате и одевал хирур-
гический костюм в то время, как остальные напряженно работали.

Кровотечение у Нэнси Гринли продолжалось уже одиннадцать дней. Оно началось как
обыкновенная менструация, и Нэнси не испытывала неприятных ощущений, кроме, пожа-
луй, некоторого спазма в низу живота в первый день месячных. Но, хотя болей и не было,
кровотечение не прекращалось. Каждое утро Нэнси просыпалась с надеждой, что сегодня
все пройдет, но досадное кровотечение все продолжалось. Ее страхи после телефонных кон-
сультаций сначала с медсестрой доктора Мейджора, а потом и с ним самим исчезали на все
более короткое время. И что самое главное, эта мучительная неприятность произошла, как
это всегда бывает со всеми неприятностями, в самое неподходящее время. Ее приятель Ким
Деверо из юридической школы Дьюка должен был на днях приехать в Бостон на весенние
каникулы.

Они хотели провести вместе неделю, катаясь на лыжах в Киллингтоне. Все бы устро-
илось самым наилучшим образом, а кровотечение все портило. Эта мысль не покидала ее.
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Нэнси была хрупкой привлекательной девушкой с аристократическими чертами лица и чрез-
вычайно заботилась о своей внешности. Даже невымытые волосы лишали ее равновесия.
И непрекращающееся кровотечение заставляло ее ощущать себя нечистой, непривлекатель-
ной, выводило из себя. В конце концов оно просто пугало ее.

Нэнси вспоминала себя лежащей на кушетке с ногами, закинутыми на спинку, и чита-
ющей редакционную страницу "Глоб". Ким в это время смешивал на кухне коктейли. Вдруг
у нее появилось странное и необычное ощущение чего-то теплого и мягкого во влагалище.
Ни боли, ни дискомфорта не было совсем. Это ощущение поначалу смутило Нэнси, но затем
она почувствовала, как намокает нижнее белье и что-то течет по ногам. Почему-то не осо-
бенно испугавшись, она подумала, что кровотечение усилилось, и кровь идет очень быстро.
Не двигаясь, она повернула голову в сторону кухни и позвала:

– Ким, будь так добр, вызови мне скорую.
– Что-то случилось? – торопливо спросил Ким.
– У меня сильное кровотечение, – спокойно сказала Нэнси, – но беспокоиться не о чем.

Я думаю, слишком сильные месячные, но правильнее было бы поехать в больницу. Вызови,
пожалуйста, скорую.

Поездка на скорой была обычная, без сирены и какой-либо спешки. В приемной она
ждала дольше, чем предполагала. Когда появился доктор Мейджор, Нэнси впервые почув-
ствовала радость. Доктор Мейджор, его лицо, манеры и даже запах ассоциировались у Нэнси
с ненавистной процедурой осмотра, но, увидев его в приемной, она обрадовалась до слез.

Гинекологический осмотр в приемном покое был самым ужасным воспоминанием.
Только бумажная колышущаяся занавеска охраняла ее израненное чувство собственного
достоинства от множества людей в приемной. Каждые несколько минут ей измеряли кро-
вяное давление. Давление все падало. Нэнси переоделась в короткую больничную рубаху.
Иногда занавеска отходила, Нэнси оказывалась лицом к лицу с людьми в белых халатах,
детьми с порезами и усталыми стариками. Тут же рядом лежало открытое всем любопыт-
ным взорам подкладное судно, наполненное темно-красными сгустками ее крови. И в это
же время доктор Мейджор находился внизу между ее ног, прощупывая ее и одновременно
беседуя с медсестрой о каком-то другом больном. Нэнси сжала веки и мысленно застонала.

Но весь этот ужас кончился быстро, как и обещал доктор Мейджор. Доктор детально
объяснил Нэнси расположение ее матки, изменения, происходящие в матке во время нор-
мального менструального цикла и при болезнях. В объяснении было что-то о кровеносных
сосудах, о выходе яйцеклетки из яичников. Из этого всего доктор доказывал ей, что для лече-
ния Нэнси необходимо сделать выскабливание полости матки. Нэнси согласилась, не зада-
вая никаких вопросов, только просила не сообщать ничего родителям. Она хотела поставить
их потом перед свершившимся фактом. Она была уверена, что ее мать первым делом поду-
мает об аборте.

И сейчас Нэнси упорно смотрела на большую лампу над операционным столом. Един-
ственная мысль, которая делала ее чуть-чуть счастливей, была мысль о том, что этот про-
клятый кошмар закончится через час, и ее жизнь вернется в нормальное русло. Вся суета
в операционной была настолько чужда ей, что она старалась не смотреть ни на что, кроме
этой лампы.

– Вам удобно? – Нэнси взглянула направо. Глубокие карие глаза между хирургической
маской и шапочкой внимательно наблюдали за ней. Глория Д'Матео обернула правую руку
Нэнси салфеткой и продолжила иммобилизировать ее.

"Да", – ответила Нэнси с некоторой отчужденностью. В этот момент она чувствовала
себя адски неудобно. Операционный стол был жесткий, как дешевые кухонные столы фирмы
Формика. Но фенерган и демерол, которые ей ввели перед операцией, уже начали свою
работу в глубине ее мозга. Нэнси была в гораздо более ясном сознании, чем ей хотелось бы,
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но в то же время она начала ощущать свою отстраненность от окружающего. Атропин также
начал оказывать свое действие, делая горло и рот сухими, а слюну вязкой.

Доктор Роберт Биллинг был целиком поглощен своим аппаратом для анестезии, кото-
рый представлял собой клубок стальных трубок, вертикальных манометров и несколь-
ких разноцветных цилиндров со сжатыми газами. Коричневый баллон с галотаном был
водружен сверху аппарата. Этикетка на нем гласила "2-бромо-2-хлоро-1,1,1,-трифтор-
этан" (C2HBrClP3). Это был почти превосходный анестетик. "Почти", так как время от
времени появлялись сообщения, что он оказывает разрушающее воздействие на печень
пациента. Но такое происходило редко, и положительные качества галотана затмевали его
потенциальный вред. Доктор Биллинг был без ума от этого препарата. В его воображе-
нии рисовались картины, он видел себя разрабатывающим галотановый наркоз, представ-
ляющим его медицинской сообществу в передовой статье в "Медицинском журнале Новой
Англии", и, наконец, получающим Нобелевскую премию в том самом смокинге, в котором
он женился.

Доктор Биллинг был чертовски хорошим ординатором-анестезиологом, и он знал об
этом. Он даже думал, что почти все признавали это. Он был убежден, что знает анестезио-
логию… И он был осторожен, очень осторожен. В его практике не встречалось серьезных
осложнений, что действительно было редкостью.

Как у пилота Боинга 747, у него был контрольный лист анестезии, в котором он с фана-
тическим пылом регистрировал каждый этап процедуры наркоза. Он сделал тысячу ксеро-
копий этого контрольного листа, и приносил его к началу каждой операции вместе с осталь-
ным оборудованием. К 7.15 анестезиолог как раз находился на двенадцатом этапе, который
включал в себя прикрепление жесткой резиновой трубки к аппарату. Один конец ее подклю-
чался к вентиляционному мешку емкостью четыре-пять литров, который позволял анесте-
зиологу наполнять легкие пациента на всем протяжении операции. Другой конец трубки
был подсоединен к емкости с натронной известью, которая предназначалась для поглоще-
ния выдыхаемой больным углекислоты. Этап номер тринадцать заключался в проверке вен-
тилей на трубках, подводящих газовые смеси к больному, и установке их в крайнее правое
положение. На четырнадцатом этапе аппарат для анестезии подключался к кранам, вмонти-
рованным в стену операционной и подводящим сжатый воздух, закись азота и кислород. К
аппарату прикреплялись и автономные баллоны с кислородом, предназначенные для чрез-
вычайных ситуаций. Доктор проверил давление в обоих баллонах, они были заполнены пол-
ностью, Доктор Биллинг чувствовал себя прекрасно.

– Я собираюсь прикрепить несколько электродов к вашей грудной клетке, чтобы мы
могли наблюдать за вашим сердцем, – сказала Глория Д'Матео, спуская вниз простыню и
поднимая госпитальную рубаху, подставляя живот Нэнси стерильному воздуху операцион-
ной. Рубаха едва прикрывала ее груди. – Сейчас вы на секундочку почувствуете холод, –
добавила Глория, нанося бесцветный гель на три точки обнаженной груди Нэнси.

Нэнси хотела что-то ответить, но не смогла быстро разобраться с собственным двой-
ственным отношением к тому, что она испытывала. С одной стороны, она была благодарна
этим людям, так как они собирались ей помочь, с другой стороны, она злилась, чувствуя себя
такой беззащитно обнаженной, в буквальном и фигуральном смысле.

– Сейчас я вас уколю, – сказал доктор Биллинг, помяв левую руку Нэнси, чтобы высту-
пили вены. Он так туго наложил резиновый жгут на ее запястье, что она ощутила сердечные
толчки на кончиках пальцев. Все это происходило так быстро, что Нэнси с трудом воспри-
нимала окружающее.

– Доброе утро, мисс Гринли, – с энтузиазмом сказал доктор Мейджор, быстро входя в
дверь операционной. – Я надеюсь, вы хорошо спали ночью. Мы закончим с этим делом за
несколько минут, и вы сможете вернуться в свою кровать и хорошо выспаться.
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Нэнси еще не успела ответить, как вдруг нервы на ее левой руке ожили и послали
сигнал в болевой центр мозга. После этого боль быстро возросла до максимума и также
быстро исчезла. Тугой жгут на запястье тоже убрали, и кровь вновь потекла в руку Нэнси.
Она почувствовала, как внутри у нее закипают слезы.

– Внутривенное, – сказал доктор Биллинг в пространство, проставляя галочку напро-
тив шестнадцатого этапа в своем контрольном листе.

– Сейчас вы ненадолго заснете, – продолжал доктор Мейджор. – Не так ли, доктор
Биллинг? Нэнси, вы везучая девочка, доктор Биллинг – наш лучший анестезиолог.

Доктор Мейджор звал всех своих пациенток девочками, независимо от их возраста.
Эту снисходительную манеру он, несомненно, усвоил от своих старших коллег.

– Совершенно верно, – подтвердил доктор Биллинг, прилаживая резиновую маску к
трубке. – Трубка номер восемь, Глория. Вам, доктор Мейджор, уже можно обрабатывать
руки. Ровно к 7.30 мы будем готовы.

– О'кей, – ответил доктор Мейджор и направился к двери. Внезапно остановившись,
он повернулся к Рут Дженкинс, которая устанавливала столик для инструментария. – Я хочу
работать моими собственными расширителями и кюретками, Рут. Прошлый раз вы подго-
товили для меня это средневековый хлам, который принадлежит госпиталю. – И он вышел
до того, как сестра успела ответить.

Где-то позади себя Нэнси слышала похожий на звук сонара сигнал кардиомонитора.
Это разносился по операционной ритм работы ее собственного сердца.

– Все в порядке, Нэнси, – сказала Глория. – Сдвиньтесь немного вниз к краю стола и
положите ноги на вот эти стояки. – Глория помогла Нэнси согнуть ноги в колеях и установить
их на стальных стояках. Простыня сползла между ног Нэнси, обнажая их до середины бедер.
Ножная часть стола сложилась, и простыня скользнула на пол. Нэнси закрыла глаза, стараясь
не представлять себя распятой на столе. Глория подняла простыню и незаметно положила
ее на живот Нэнси таким образом, чтобы она свисала между ног, прикрывая кровоточащую
выбритую промежность.

Нэнси старалась успокоиться, но все больше волновалась. Она старалась почувство-
вать благодарность, но в ее чувствах все больше преобладали неуправляемый гнев и злость.

– Я не уверена, что я хочу продолжать все это, – сказала Нэнси, глядя на доктора Бил-
линга.

– Все будет отлично, – ответил доктор Биллинг с искусственной заботливостью в
голосе, отмечая восемнадцатый пункт в своем контрольном листе. – Вы сейчас мгновенно
заснете, – добавил он, подняв шприц вверх и выдавливая из поршня воздух над лекарством. –
Прямо сейчас я введу вам пентотал. А вы не чувствуете сонливости?

– Нет, – ответила Нэнси.
– Вы должны были сказать мне об этом, – сказал доктор Биллинг.
– Но я же не знаю, что я должна чувствовать, – ответила Нэнси.
– Но теперь все будет в порядке, – продолжил доктор Биллинг, подтягивая свой аппарат

поближе к голове Нэнси. С хорошо отрепетированным профессионализмом он подсоединил
шприц с пентоталом с трехходовому клапану капельницы. – Ну а теперь я хочу, чтобы вы
мне посчитали до пятидесяти, Нэнси. – Он знал наверняка, что Нэнси не сможет досчитать
до пятидесяти. Доктор Биллинг всегда испытывал удовлетворение, гладя, как засыпают его
пациенты. Каждый раз это служило для него подтверждением надежности научных методов.
Кроме того, он чувствовал себя могущественным, раз мог управлять мозгом пациента, Нэнси
обладала сильной волей, и, хотя она и старалась уснуть, ее мозг продолжал сопротивляться
действию наркотика. Она еще успела произнести "двадцать семь" до того, как два грамма
пентотала наконец заставили ее погрузиться в сон. Нэнси Гринли уснула в 7.24 14 февраля
1976 года, чтобы никогда не проснуться.
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Доктор Биллинг и помыслить не мог, что эта здоровая молодая женщина будет его пер-
вым осложнением. Он был уверен, что полностью владеет ситуацией. Его контрольный лист
был почти заполнен. Он отрегулировал дыхательную смесь, состоящую из галотана, закиси
азота и кислорода, которая поступала Нэнси через маску. Затем он ввел через капельницу
два кубика 0.2% раствора хлорида сукцинилхолина для того, чтобы вызвать паралич скелет-
ных мышц. Это облегчало введение трубки в трахею больной. И позволяло доктору Мей-
джору выполнить бимануальное гинекологическое исследование пациентки, необходимое
для выявления патологии яичников.

Эффект сукцинилхолина был почти мгновенным. Сначала возникли короткие подер-
гивания мышц лица, а затем и живота. По мере того, как поток крови разносил лекарство
по телу, нервные окончания в мышцах деполяризовались, и наступало общее расслабление
скелетной мускулатуры.

Язык Нэнси тоже был парализован и запал в глотку, закрывая ей дыхательные пути. Но
это не имело значения. Ведь межреберные мышцы и диафрагма были также парализованы,
что делало невозможной любую попытку вздохнуть. Хотя сукцинилхолин отличался от яда
кураре из джунглей Амазонки по химическому строению, но эффектом он обладал таким
же, и Нэнси должна была бы умереть через пять минут. Но все это было предусмотрено.
Доктор Биллинг полностью контролировал ситуацию. Эффект был ожидаемым и желатель-
ным. Внешне спокойный, но внутренне напряженный как струна, доктор Биллинг снял с
Нэнси дыхательную маску и взял в руки ларингоскоп, приступая к двадцать второму этапу
своего контрольного листа. Кончиком клинка ларингоскопа он продвинул язык вперед и ввел
ларингоскоп за надгортанник, чтобы увидеть вход в трахею. Открылись голосовые связки,
парализованные, как и остальные скелетные мышцы.

Доктор Биллинг быстро спрыснул вход в трахею местным анестетиком и ввел эндо-
трахеальную трубку. Ларингоскоп издал характерный металлический щелчок, когда доктор
убрал клинок в рукоятку. С помощью маленького шприца он надул манжетку на эндотрахе-
альной трубке и зафиксировал ее. Когда он нажал на вентиляционный мешок, грудная клетка
Нэнси симметрично поднялась, оба легких работали одинаково. Доктор прослушал Нэнси
стетоскопом и остался доволен. Интубация прошла так гладко, как он и ожидал. Теперь
он полностью контролировал дыхание пациентки. Он подрегулировал измеритель потоков
газов и установил желаемую пропорцию галотана, закиси и кислорода. Эндотрахеальная
трубка была закреплена несколькими кусочками лейкопластыря. Сердце доктора Биллинга
стало колотиться медленнее. Он всегда старался не показать того, что при процедуре инту-
бации испытывал сильное напряжение. Ведь с парализованным пациентом можно действо-
вать только очень быстро и очень правильно.

Кивком доктор Биллинг показал Глории Д'Матео, что она может начинать подготав-
ливать операционное поле. А сам доктор переменил позу на более свободную и удобную.
Сейчас его работа сводилась к наблюдению за основными жизненными параметрами боль-
ной: частотой и ритмом сердечных сокращений, давлением и температурой. И все время,
пока больная будет оставаться парализованной, он должен будет ритмично сжимать венти-
ляционный мешок – "дышать" за нее. Действие сукцинилхолина начнет проходить через
несколько минут, и тогда анестезиолог сможет отдохнуть. Давление у Нэнси стабилизиро-
валось на уровне 105/70. Частый пульс, характерный для тревожного состояния пациентки
до начала анестезии, уступил место ровному пульсу 72 удара в минуту. Доктор Биллинг был
счастлив и уже предвкушал, как он минут через сорок выпьет кофе.

Все протекало гладко. Доктор Мейджор произвел бимануальное исследование и попро-
сил еще немного снизить тонус мышц. Это означало, что часть сукцинилхолина уже рас-
палась в крови у Нэнси во время интубации. Доктор Биллинг с готовностью добавил еще
два кубика сукцинилхолина и старательно записал это в протоколе анестезии. Результат был
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мгновенным, доктор Мейджор поблагодарил доктора Биллинга и громко сообщил операци-
онной бригаде, что яичники пациентки напоминают маленькие гладкие сливы. Он всегда
так говорил, когда исследовал нормальные яичники. Матка Нэнси была расположена обыч-
ным образом, и расширение ее шейки прошло совершенно нормально. Несколько кровяных
сгустков были удалены с помощью отсоса. Доктор Мейджор тщательно выскоблил внутрен-
нюю поверхность полости матки кюреткой, отмечая при этом консистенцию соскобленной
ткани. Когда доктор Мейджор работал второй кюреткой, доктор Биллинг заметил небольшие
изменения ритма сердца, регистрируемого кардиомонитором. Он взглянул на экран осцил-
лографа. Пульс упал до 60 ударов в минуту. Инстинктивно он надул манжетку тонометра и
стал внимательно прислушиваться к знакомым звукам крови, ударяющейся о стенку сжатой
манжеткой артерии. Выпуская воздух из манжетки, он услышал, как исчезают шумы, что
означало границу диастолического давления. Давление было 90/60. Это падение не было тра-
гичным, но оно озадачило его аналитический ум. Может, это снижение объяснялось рефлек-
сом с блуждающего нерва, вызванным манипуляциями на матке? Он сомневался в этом, но
снял наушники стетоскопа.

– Доктор Мейджор, можно вас на минутку? Давление немного упало. Во сколько вы
оцениваете потерю крови?

– Не должно быть более 500 миллилитров, – ответил доктор Мейджор, поднимая
голову и глядя поверх ног Нэнси.

– Это чепуха, – заметил доктор Биллинг, снова прилаживая стетоскоп к ушам. Он вновь
надул манжетку. Кровяное давление было 90/58. Он взглянул на монитор – пульс 60.

– Как давление? – спросил доктор Мейджор.
– Девяносто на шестьдесят, пульс шестьдесят, – ответил доктор Биллинг, снимая сте-

тоскоп и перепроверяя газовые вентили на аппарате для анестезии.
– Ради Бога, что это за чертовщина? – раздраженно спросил доктор Мейджор, проявляя

ранние признаки хирургического гнева.
– Ничего, – успокоительно сказал доктор Биллинг, – но это изменение. До этого ее

состояние было очень стабильным.
– Ладно, ее цвет просто фантастический. Здесь внизу она красна просто как вишня, –

доктор Мейджор засмеялся над собственной шуткой. Никто кроме него не улыбнулся.
Доктор Биллинг взглянул на часы. Было 7.48.
– О'кей, давайте дальше. Я скажу вам, если еще что-нибудь изменится, – сказал доктор

Биллинг, сильно сжимая дыхательный мешок, чтобы максимально наполнить легкие Нэнси.
Но что-то мешало доктору Биллингу, тревожа его шестое чувство и заставляя его собствен-
ное сердце биться быстрее. Он посмотрел на дыхательный мешок и продолжил его ритмично
сжимать, мысленно оценивая степень сопротивления искусственному дыханию со стороны
дыхательных путей и легких Нэнси. Они поддавалась очень легко. Он снова взглянул на
мешок. Не было никакой реакции со стороны Нэнси, хотя и вторая порция сукцинилхолина
уже должна была разрушиться в крови Нэнси.

Давление немного поднялось, а затем снова упало до 80/58. Монотонный звук мони-
тора снова сбился. Глаза доктора Биллинга метнулись к экрану осциллографа. Затем ритм
восстановился.

– Я заканчиваю через несколько минут, – сообщил доктор Мейджор к радости док-
тора Биллинга. С чувством облегчения доктор Биллинг отключил галотан и закись азота
из газовой смеси, оставляя только кислород. Он хотел сделать уровень анестезии Нэнси
более поверхностным. Давление поднялось до 90/60, и доктор Биллинг почувствовал себя
получше. Он даже позволил себе роскошь провести по лбу тыльной стороной руки, чтобы
смахнуть капельки пота, выступившие как доказательство нарастающего напряжения. Он
посмотрел на поглотитель углекислоты с натронной известью. С ним, по-видимому, было
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все в порядке. Было 7.56 утра. Левой рукой он поднял веки Нэнси. Они были как тряпичные,
и зрачок был максимально расширен. Все страхи вновь обрушились на доктора Биллинга.
Что-то произошло, что-то было совсем не по плану.
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Понедельник, 23 февраля

7 часов 30 минут
 

Хотя Бостон и отличался непропорционально большим числом архитекторов, Бостон-
ский Мемориальный Госпиталь не являлся шедевром архитектуры. Но его центральное зда-
ние обладало архитектурной привлекательностью. Оно было построено около ста лет назад
из тщательно подогнанных друг к другу блоков коричневого камня. Само здание имело всего
два этажа и было слишком маленьким, несообразным современным целям. Кроме этого,
больничные палаты в нем были многоместными, большими и в настоящее время не исполь-
зовались. Лишь дух самой истории медицины, казалось, насквозь пропитавший его стены и
помещения, удерживал планировщиков и ремонтников от реконструкции.

Остальные многочисленные большие здания были иллюстрацией в стиле американ-
ской готики. Миллионы кирпичей, поддерживая друг друга, формировали ниши для пыль-
ных окон и служили опорой для монотонно плоских крыш. Здания были снабжены покатыми
подъездами, предназначенными для подвоза инвентаря и припасов. За исключением, может
быть, нескольких исследовательских корпусов, построенных по удобным архитектурным
проектам и с достаточными средствами, весь комплекс зданий был довольно уродлив.

Но немногие люди придавали значение внешнему виду корпусов. Общее впечатление
от комплекса зданий было чем-то большим, чем суммой восприятия отдельных архитектур-
ных уродств, и скрашивалось разнообразными эмоциями вызываемыми этим местом. Ведь
здания не являлись просто зданиями. Они были известны как Бостонский Мемориальный
госпиталь, заключающий в себе все тайны и чудеса современной медицины. Когда не све-
дущие в медицине люди приближались к Мемориалу, страх и возбуждение у них смешива-
лись в двойственное чувство. Ну а для профессионалов Мемориал был Меккой современной
академической медицины.

Окружение госпиталя также не прибавляло ему привлекательности. С одной стороны
располагался клубок железнодорожных путей, ведущих к Северному вокзалу, и кружево
скоростных эстакад, образовывающих стальные скульптурные формы. С другой стороны
располагались кварталы современных застроек. Их вид наводил на мысль о прославлен-
ной коррупции Бостонского муниципалитета. Эти здания из-за скудности своего внеш-
него оформления напоминали жилища для бедных. Но, тем не менее, квартплата там была
высока, и только обеспеченные люди могли позволить себе жить здесь. Фасад госпиталя
выходил на угол Бостонской гавани, вода в которой напоминала черный кофе, перемешан-
ный с канализационными стоками. Обособленно от госпиталя находилась цементная спор-
тивная площадка, усыпанная порванными газетами.

К 7.30 утра этого дня все операционные в Мемориале жужжали от переполнявшей их
деятельности. В интервале не более пяти минут двадцать один скальпель коснулся безза-
щитной человеческой кожи, и началась привычная рутина операций. Теперь судьба больных
зависела от того, что будет или не будет сделано, что будет или не будет обнаружено в этих
комнатах. Все это происходило с огромной скоростью, которая не должна была снижаться
до двух-трех часов дня. К восьми-девяти вечера должны были функционировать только две
операционные, и часто работа в них продолжалась до очередного марш-броска в 7.30 на
следующее утро.

Роскошная тишина, царившая в комнате отдыха для хирургов, резко контрастировала
с суматохой в оперблоке. В комнате отдыха находилось только два человека, так как обычно
для хирургов перерыв на чашку кофе начинался только после девяти утра. Рядом с ракови-
ной умывальника стоял мужчина болезненного вида, казавшийся значительно старше своих
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шестидесяти двух лет. Стараясь не притрагиваться к двадцати с лишним кофейным чаш-
кам, оставленным своими владельцами на половину наполненными водой, он делал вид, что
чистит раковину. Его звали Вальтерс, хотя не многие знали, имя это или фамилия. Его пол-
ное имя звучало как Честер П. Вальтерс, и уж вовсе никто, даже сам Вальтерс, не знал, что
означает буква П. Он был служащим оперблока Мемориала с шестнадцати лет, и никто не
отваживался уволить его, несмотря на то, что он почти ничего не делал. Он говорил, что у
него плохое здоровье, и, действительно, выглядел он неважно. Его кожа отличалась пастоз-
ной бледностью, и каждые несколько минут он кашлял. При этом влажная мокрота клоко-
тала в его бронхах, но он никогда не мог прокашляться. Это выглядело так, как будто он
боялся потревожить сигарету, которая постоянно торчала в правом углу его рта. Половину
времени он занимался тем, что вздергивал голову налево, чтобы дым сигареты не раздражал
ему глаза.

Другим обитателем комнаты отдыха был хирург-ординатор Марк Г. Беллоуз. "Г" озна-
чало Гальперн – девичью фамилию его матери. Марк Беллоуз был занят тем, что старательно
писал что-то в желтом блокноте. Кашель и сигарета Вальтерса безумно мешали Беллоузу, и
он каждый раз вскидывал глаза, когда Вальтерс заходился в очередном приступе кашля. Для
Беллоуза было совершенно непостижимо, как человек может причинять своему здоровью
столько вреда и продолжать вести такой образ жизни. Сам Беллоуз никогда не курил. Для
него было также непонятно, как Вальтерс мог продолжать работать в оперблоке несмотря
на свой вид, характер и на то, что он ни черта не делал. Хирургическое отделение в Мемо-
риале было венцом современной хирургии, и удостоиться чести состоять в его штате было,
по мнению Беллоуза, то же, что сподобиться нирваны. Самому Беллоузу пришлось долго и
с трудом добиваться ординатуры в Мемориале. И вот, в самом центре всего этого великоле-
пия, находился, как говорил Беллоуз своим коллегам-ординаторам, этот упырь. Это было ни
с чем не сравнимой насмешкой.

При обычных обстоятельствах Марк Беллоуз должен был бы находиться в одной из
двадцати одной операционных, руководя или ассистируя какому-нибудь акту происходящего
там членовредительства. Но 23 февраля он вносил фамилии пяти студентов медицинской
школы в свой план работы. В настоящее время Беллоуз был прикреплен к Беард-5, что озна-
чало пятый этаж крыла Беард. Это был, вероятно, самый лучший способ ротации обязанно-
стей у хирургов. И в качестве прикрепленного к Беард-5 ординатора Беллоуз в настоящее
время также отвечал за работу в отделении интенсивной терапии, относящемуся к опер-
блоку.

Беллоуз, не глядя, протянул руку к соседнему столу и взял с него чашку с кофе. Он
шумно отхлебнул кофе и вдруг внезапно поставил ее обратно. Марк подумал о своем кол-
леге ординаторе, который мог бы неплохо прочитать лекцию студентам, и быстро вписал
его имя в блокнот. Перед ним на низком столике лежал список студентов. Он поднес его
к глазам и вновь изучил имена пяти студентов: Джордж Найлз, Харви Гольдберг, Сьюзен
Уилер, Джоффри Файрвизер III и Пол Карпин. Только два имени вызывали у него какие-
то ассоциации. Имя Файрвизера заставило его улыбнуться и вызвало в его воображении
образ избалованного стройного юноши в очках, рубашке от "Братьев Брукс" и с одной из
самых длинных в Новой Англии родословных. Другое имя, Сьюзен Уилер, остановило его
взгляд, так как Беллоуза вообще привлекали женщины. И он имел основания полагать, что,
в свою очередь, также является привлекательным для женщин. В конце концов, он обладал
атлетической фигурой и профессией врача. Социальные воззрения Беллоуза вовсе не были
утонченными, скорее, они были наивными, как у большинства его коллег врачей. Глядя на
имя Сьюзен Уилер, Беллоуз представлял, что особь женского пола среди его студентов хоть
немного скрасит его существование в ближайший месяц. Но он не пытался нарисовать себе
образ Сьюзен Уилер, так как трезвый голос рассудка говорил ему, что этого не стоит делать.
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Марк Беллоуз работал в Мемориале уже два с половиной года. Его дела шли прекрасно,
и он был уверен, что программа его обучения скоро завершится. Действительно, все выгля-
дело так, как если бы у него были реальные шансы стать лучшим среди ординаторов, если и
дальше все пойдет гладко. Ему поручили вести группу студентов, а это было хотя и хлопот-
ным, но благоприятным знаком. Этот неожиданный для Марка поворот дела был результа-
том того, что Хью Кейзи заболел гепатитом. Хью Кейзи был одним из старших ординаторов,
и в его обязанности входило проведение занятий с двумя группами студентов медицинской
школы на протяжении года. Заболел он три недели назад. Сразу после этого Беллоузу было
велено прийти в приемную доктора Говарда Старка. Поначалу Беллоуз не связал этот вызов
к шефу отделения хирургии с болезнью Кейзи и лихорадочно пытался припомнить все свои
возможные грехи, чтобы подготовиться к предполагаемому выговору. Но Старк оказался
очень любезен и хвалил Беллоуза за его работу в последнее время. После неожиданно при-
ятных слов Старк спросил, не хотел бы Беллоуз взять себе группу студентов, предназначен-
ную для Кейзи. Честно говоря, Беллоуз предпочел бы отказаться от этого, если бы приказ не
исходил от самого Старка, хотя и был облечен в форму предложения. В такой ситуации отказ
стал бы для него профессиональным самоубийством, и Беллоуз осознавал это. Он понимал,
что оскорбленный неподчинением Старк может отплатить ему, и поэтому согласился, выка-
зав надлежащую степень энтузиазма.

И сейчас с помощью линейки Беллоуз заполнял первую страницу своего блокнота
квадратиками со стороной примерно в два с половиной сантиметра. В дальнейшем он наме-
ревался вписывать в них даты тех примерно тридцати дней, пока студенты останутся на его
попечении. В каждом квадратике он выделял часть для первой половины дня и часть для
второй. Он хотел утренние лекции читать сам, а лекции после полудня собирался предло-
жить своему коллеге. Беллоуз хотел заранее составить план лекций, чтобы не было накладок
и повторений.

Неделю назад Беллоузу исполнилось двадцать девять лет. Но по его внешнему виду
было трудно догадаться о его возрасте. Его кожа была необычайно гладкой для мужчины,
и он находился в превосходной физической форме. Практически каждый день он пробегал
трусцой две-три мили. Единственным видимым подтверждением того, что ему уже почти
тридцать, были чуть-чуть поредевшие волосы на макушке и уже немного отступившая линия
волос на висках. Глаза у Беллоуза были голубые, а над ушами проступала еле различимая
седина. У него было приятное лицо, и он был наделен завидным качеством располагать к
себе людей. Большинству окружающих Марк Беллоуз нравился.

К Беард-5 были прикреплены еще два врача-интерна. В соответствии с новой терми-
нологией их следовало называть ординаторами первого года, но Беллоуз и большинство
остальных ординаторов продолжали называть их интернами. Это были Даниель Картрайт
из университета Джона Гопкинса и Роберт Рейд из Йеля. Они стали интернами в прошлом
июле и с тех пор прошли уже долгий путь. Но к этому февралю они оба начали испыты-
вать знакомую всем интернам депрессию. С начала года прошло много времени, и чувство
уникальности своей роли, как и ужас ответственности за свои действия у них уже изрядно
притупились, а с другой стороны, до конца года, когда они заработают право сбросить груз
еженощных вызовов, оставалось еще порядочно. Таким образом, они также требовали своей
доли внимания со стороны Беллоуза. Картрайт в настоящее время работал в блоке интен-
сивной терапии, а Рейд – в оперблоке. Беллоуз решил использовать обоих для занятий со
студентами. Картрайт преуспевал немножко больше и мог оказаться в этом смысле полезнее.
Рейд был чернокожим и последнее время стал больше изводиться по поводу цвета своей
кожи, чем по поводу своих обязанностей интерна. Этот симптом был тоже характерен для
февральского уныния, но Беллоуз решил, что и по этой причине Картрайт скорее сможет
помочь ему со студентами.
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– Жуткая погода, – сказал Вальтерс, обращаясь к Беллоузу в довольно развязанной
манере.

Вальтерс всегда так говорил, потому что для него любая погода была жуткой. Един-
ственными климатическими условиями, при которых он мог бы почувствовать себя ком-
фортно, были двадцать пять градусов тепла и тридцатипроцентная влажность воздуха. Тепло
и сухой воздух благотворно влияли на больные бронхи Вальтерса. Но климат в Бостоне редко
втискивался в столь строгие границы, и погода для Вальтерса всегда была гнусной.

– Угу, – неопределенно пробурчал Беллоуз, с трудом перенося свое внимание на про-
исходящее вокруг него.

Большинство людей согласились бы с Вальтерсом по поводу погоды. Небо было обло-
жено несущимися серыми тучами. Но Беллоуз вообще не думал о погоде. Внезапно он понял,
что даже с удовольствием ждет своих студентов. Он решил, что, может быть, они помогут
ему в его стажировке. И в этом случае время будет проведено не так уж и бездарно. В конце
концов, рассуждая по-макиавеллевски, он должен стать на позиции Мемориала. Ведь кон-
куренция нынче жестокая.

– На самом деле, Вальтерс, это моя любимая погода, – сказал Беллоуз, поднимаясь со
стула и не слишком благородно передразнивая кашель Вальтерса.

Сигарета Вальтерса дернулась в углу его рта, и он посмотрел на Беллоуза. Но прежде,
чем он смог ответить, Беллоуз уже был за дверью комнаты отдыха. Он направлялся к своим
пяти студентам. Сейчас он был убежден, что сможет обратить эту докуку в свою пользу.
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Понедельник, 23 февраля

9 часов 00 минут
 

Сьюзен Уилер приехала в госпиталь из студенческого общежития на «Ягуаре» Джеф-
фри Файрвизера. Это бала старая модель Х150, и только трое пассажиров могли сесть в нее.
Пол Карпин был приятелем Файрвизера и поэтому оказался третьим счастливчиком, севшим
в «Ягуар». Джорджу Найлзу и Харви Гольдбергу пришлось испытать на себе все прелести
поездки в общественном транспорте в час пик, чтобы добраться до назначенной на девять
утра встречи с Марком Беллоузом.

Но раз уж "Ягуар" тронулся с места, что само по себе было нелегким испытанием для
английского мотора, то, разогнавшись, он покрыл четыре мили за приличное время. Уилер,
Файрвизер и Карпин подошли к главному входу Мемориала в 8.45. Двое других, оставшихся
на остановке поджидать чуда явления общественного транспорта, одолели это расстояние за
тридцать минут и прибыли в 8.55. Встреча с Беллоузом должна была состояться в ордина-
торской в Беард-5. Никто из пяти студентов не знал, как добраться до этой чертовой орди-
наторской. Входя в здание, все они надеялись, что судьба доведет их до нужного места. У
студентов медицинской школы после двух лет ежедневного высиживания на многочасовых
лекциях в характере появилась изрядная пассивность. Кое-как они добрались до главного
лифтового холла. Уилер, Файрвизер и Карпин решили подняться в Беард-5 на лифтах крыла
Томпсона, расположенных прямо напротив главного входа. Беспорядочно расположенные
корпуса делали Мемориал настоящим лабиринтом.

– Я не уверен, что это место мне когда-нибудь понравится, – довольно спокойно сказал
Джордж Найлз Сьюзен Уилер, когда группа втискивалась в переполненный в утренний час
пик лифт.

Сьюзен вполне поняла, что он подразумевал под этим. Если ты не очень-то и хочешь
идти куда-то, да еще и не можешь найти это место, это не улучшает настроения. К тому же
все пятеро студентов испытывали острую неуверенность в себе. Они все знали, что Мемо-
риал является самым знаменитым госпиталем, где обучают студентов, и по этой причине
стремились попасть сюда. Но одновременно они чувствовали себя бесконечно далеко от сло-
жившегося в их воображении образа врача, призванного принимать взвешенные решения.
Хотя их белые халаты вроде бы и позволяли относить их к медицинскому сообществу, их
способность участвовать даже в элементарных взаимоотношениях между врачом и больным
была равна нулю. Стетоскопы, свисавшие у них из левого кармана, они опробовали только
друг на друге или на специально подобранных пациентах. Их память, отягощенная биохи-
мическими формулами типа процесса гликолиза, также не могла помочь им в решении прак-
тических проблем.

Но они все-таки были студентами одной из лучших медицинских школ в стране и уже
поэтому представляли из себя хотя бы нечто. Эта иллюзия поддерживала их, пока лифт нес
их через этажи к Беард-5. На втором этаже двери открылись, чтобы выпустить врача в хирур-
гическом костюме в Беард-2. Пятеро студентов бросили беглый взгляд на кипевшую в опер-
блоке работу.

Выбравшись из лифта на пятом этаже, они начали поворачиваться в разные стороны, не
зная, в каком направлении им следует идти. Сьюзен повела за собой группу, направившись
по коридору к сестринскому посту. Как и оперблок внизу, пост напоминал жужжащий улей.
Палатный регистратор, приклеившись правым ухом к телефонной трубке, записывал резуль-
таты утренних анализов крови. Старшая медсестра Терри Линквивист проверяла предопе-
рационные назначения, чтобы удостовериться, что больным, которых вызовут на операцию
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в течение ближайшего часа, сделана премедикация. А шесть медсестер и три помощницы
сестер бегали, доставляя в оперблок подготовленных больных или ухаживая за больными,
уже прибывшими из операционных. Сьюзен Уилер решительно отправилась в сторону этой
суматохи, стараясь держаться уверенно и тщательно скрывая робость. Палатный регистра-
тор показался ей самым подходящим для того, чтобы спросить дорогу.

– Извините, вы не могли бы сказать мне… – начала Сьюзен.
Регистратор поднял навстречу Сьюзен руку.
– Повторите, пожалуйста, показатель гематокрита еще раз. Здесь просто преиспод-

няя, – воскликнул он в трубку, зажатую между плечом и подбородком. Он сделал запись в
блокноте перед собой. – Еще этому пациенту был назначен азот мочевины крови. – Он взгля-
нул на Сьюзен, осуждающе покачивая головой, выслушивая своего собеседника. Затем его
глаза опять уперлись в историю болезни. – Естественно, я уверен, что азот был назначен. –
Он с несчастным видом просмотрел историю и нашел лист назначений. – Я лично заполнял
направление в лабораторию. – Он еще раз проверил лист назначений. – Послушайте, доктор
Нидем сделает из вас котлету, если здесь не будет азота… Что?.. Хорошо, если у вас не хва-
тает сыворотки для анализа, оторвите свою задницу от стула, поднимитесь и возьмите еще.
Этот больной назначен на одиннадцать часов. И еще насчет Бермана, у вас уже готов его
анализ? Естественно, он мне нужен!

Регистратор поднял глаза на Сьюзен, продолжая держать трубку между плечом и ухом.
– Чем я могу вам помочь? – спросил он быстро.
– Мы студенты медицинской школы, и я хотела бы узнать…
– Вам лучше спросить у мисс Линквивист, – внезапно сказал регистратор, склонился

над своими бумагами и стал с сумасшедшей скоростью вписывать какие-то цифры. Затем он
сделал небольшую паузу и указал Сьюзен карандашом на Терри Линквивист.

Сьюзен оглядела Терри и заметила, что та всего четырьмя-пятью годами старше ее.
Она привлекала своим пышущим здоровьем обликом, но, на взгляд Сьюзен, была толсто-
вата. На вид она была занята не меньше, чем регистратор, но Сьюзен не нашлась что возра-
зить. Бросив быстрый взгляд на свою группу, она поняла, что та определенно не проявляет
никакого желания перехватить инициативу, и подошла к мисс Линквивист.

– Простите, – вежливо сказала Сьюзен, – мы студенты, и нам назначено явиться…
– О, нет, – прервала ее Терри Линквивист, глядя на Сьюзен и быстро прикладывая

тыльную часть ладони ко лбу, как будто ее поразил внезапный приступ мигрени. – Только
этого мне не хватало, – сказала Терри, обращаясь к стенке и подчеркивая каждое слово. –
В один из самых загруженных дней в году мне преподносят очередную пачку студентов. –
Она повернулась к Сьюзен и посмотрела на нее с очевидным раздражением. – Пожалуйста,
не мешайте мне сейчас.

– Я вовсе не хотела вам мешать, – защищаясь, ответила Сьюзен, – Я только надеялась,
что вы скажете мне, где здесь в Беард-5 расположена ординаторская.

– Через эти двери напротив главного поста, – сообщила Терри, слегка смягчаясь.
Когда Сьюзен повернулась и пошла к своей группе, Терри Линквивист подозвала одну

из медсестер и сказала ей:
– Вы не поверите, Нэнси, но сегодня тот еще денек. Догадайтесь, что нам досталось?..

Мы заполучили очередную группу этих "зеленых" студентов.
Чуткие уши Сьюзен уловили тяжкие вздохи, несущиеся со стороны персонала Беард-5.
Сьюзен обошла стойку регистратора. Он все еще висел на телефоне и что-то писал. Она

направилась к двум простым белым дверям напротив поста. Остальные студенты потянулись
за ней.

– Комитет по торжественной встрече, – прокомментировал Карпин.
– Да-а, настоящий прием с красной дорожкой, – протянул Файрвизер.
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Несмотря на неуверенность, студенты все еще считали себя важными персонами.
– А… пара дней, и медсестры будут есть из наших рук, – самодовольно сказал Гольд-

берг.
Сьюзен повернулась и полоснула Гольдберга презрительным взглядом, но тот ничего

не заметил. Гольдберг вообще упускал тонкие социальные нюансы межличностного обще-
ния. Впрочем, некоторые нюансы были не такие уж и тонкие.

Сьюзен толкнула вращающиеся створки дверей. Ординаторская хирургов была зава-
лена старыми книгами, разными бумагами, немытыми чашками из-под кофе, разнообраз-
ными иглами и другими приспособлениями для внутривенного вливания. Вдоль всей левой
стены шла стойка высотой с письменный стол, посреди которой стояла большая электри-
ческая кофеварка. В дальнем конце комнаты виднелось окно без занавесей, с грязными от
бостонского смога стеклами. Скудный февральский свет просачивался через стекло, обра-
зовывая тусклое пятно на старом линолеумном полу. Так что освещение комнаты целиком
зависело от люминесцентных ламп дневного света на потолке. На правой стене была видна
доска объявлений, заполненная записками, напоминаниями и извещениями. Рядом висела
черная школьная доска, покрытая тонкой меловой пылью. Посреди комнаты выстроились
школьные кресла с небольшими пюпитрами для письма, смонтированными на правой ручке.
Одно из них было выдвинуто вперед и стояло перед доской. Беллоуз сидел в этом кресле и,
когда студенты гуськом втянулись в комнату, демонстративно посмотрел на наручные часы.
Этот жест явно предназначался студентам, и они его мгновенно поняли, особенно Гольдберг,
который всегда трепетно относился ко всем обстоятельствам, которые могли повлиять на
его средний балл.

В течение нескольких мгновений никто не произнес ни слова. Беллоуз выдерживал
эффектную паузу. Ему еще не приходилось общаться со студентами, но, исходя из собствен-
ных представлений, он полагал, что должен именно так; поддерживать свой авторитет. Сту-
денты молчали, так как им было не по себе, и мысли их путались.

– Сейчас двадцать минут десятого, – сказал Беллоуз, по очереди оглядывая каждого
студента. – Встреча была назначена на девять ровно, а не на девять двадцать. – Студенты
пытались стоять абсолютно неподвижно, стараясь не привлечь к себе персонального вни-
мания Беллоуза. – Я полагаю, что вам следовало бы встать сегодня с правой ноги, – веско
продолжал Беллоуз. Он тяжело поднялся и взял в руку кусочек мела. – Существует одна
вещь в хирургии, особенно в хирургии Мемориала, которую вам следовало бы знать. Все
должно происходить вовремя. Вам нужно зазубрить это наизусть, иначе ваше пребывание
здесь будет… – Беллоуз подыскивал подходящее слово, постукивая кусочком мела о доску.
Он взглянул на Сьюзен Уилер и на мгновение замялся. Затем перевел взгляд на окно и закон-
чил: – …малоприятным, как погода зимой.

Беллоуз снова посмотрел на студентов и начал свою заранее приготовленную вступи-
тельную речь. Говоря, он ощупывал взглядом их лица. Он был уверен, что определил, кто
из них Файрвизер. Его привели к этому заключению очки в узкой роговой оправе янтарного
цвета. И, вероятно, он узнал Гольдберга. Лица двоих других юношей ничего ему не гово-
рили. Он рискнул еще раз посмотреть на Сьюзен и вновь испытал мгновенное смущение.
Беллоуз не был подготовлен к тому, что девушка окажется такой красивой. На ней были
надеты темно-синие брюки, аккуратно облегавшие ее бедра, светло-синяя рубашка в окс-
фордском стиле, вокруг шеи был повязан сине-красный шелковый шарф. Белый халат был
расстегнут. Четко обрисованная грудь во всеуслышание заявляла об ее поле, и Беллоуз как-
то не мог совместить сей факт с теми планами, которые он уже успел составить в отношении
студентов. Поэтому в дальнейшем он старался избегать смотреть на Сьюзен.

– Вы будете прикреплены к Беард-5 в течение только одного месяца из трех вашего
цикла по хирургии, – произнес Беллоуз, переходя на монотонный речитатив, ассоциировав-
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шийся у него с преподаванием медицины. – В некотором смысле это преимущество, но, с
другой стороны, это и не очень удобно, впрочем, как это бывает со многими вещами в жизни.

Карпин было дернулся при столь неуклюжей попытке пофилософствовать, но, заметив,
что его никто не собирается поддержать, сдержался.

Беллоуз, остановив взгляд на Карпине, продолжил:
– Цикл в Беард-5 включает в себя практику в отделении интенсивной терапии. Там вы

сможете быстро чему-то научиться. Это хорошая сторона. Отрицательная сторона состоит
в том, что вы окажетесь в этом отделении слишком рано, не имея никакого клинического
опыта. Насколько я понимаю, это ваш первый клинический цикл, не правда ли?

Карпин стрельнул глазами по сторонам, чтобы убедиться, что вопрос адресован
именно ему.

– Мы… – его голос сорвался, и он откашлялся. – Совершенно верно, – наконец произ-
нес он с некоторым усилием.

– Блок интенсивной терапии – БИТ, – продолжил Беллоуз, – это место, где вы все
должны многому научиться, является самым напряженным участком процесса лечения боль-
ного. Все назначения, которые вы сделаете больным, должны быть одобрены мной или
одним из двух врачей-интернов этого отделения, с которыми вы сегодня познакомитесь.
Ваши назначения в БИТ должны контролироваться нами в момент их написания. Назначе-
ния пациентам в палатах могут быть одобрены по мере накопления в течение дня. Понятно?

Беллоуз оглядел каждого студента, в том числе и Сьюзен. Сьюзен возвратила ему
взгляд, не меняя нейтрального выражения лица. Ее первое впечатление о Беллоузе не было
особенно благоприятным. Его манеры показались ей искусственными, а мини-лекция по
пунктуальности, казалось, несколько предвосхищала события. Монотонный тон его замеча-
ний, философские потуги укладывались в представления Сьюзен о личности хирурга, кото-
рые она получила из разговоров к прочитанного, как о лабильной, самовлюбленной, чув-
ствительной к критике и, в довершение всего, туповатой личности. Сьюзен не думала о
Марке Беллоузе как о мужчине. Такая мысль даже не промелькнула у нее.

– Сейчас, – произнес Беллоуз тем же искусственным речитативом, – я вручу вам ксе-
рокопии набросанного в общих чертах плана, которого мы будем придерживаться во время
вашей практики в Беард-5. Пациенты в БИТ и в палатах будут распределены между вами, и
вы приступите к изучению историй болезни под руководством интерна, ведущего больных.
Что касается поступающих в отделение больных, мне бы хотелось, чтобы вы составили ваши
собственные планы и распределили их между собой справедливо. Кто-то из вас будет про-
изводить полный первичный осмотр поступивших больных. Что касается ночных вызовов,
то я бы хотел, чтобы, по крайней мере, один из вас оставался здесь на ночное дежурство. Это
значит, что каждый из вас будет дежурить одну ночь из пяти, и это не должно вас слишком
обременить. В самом деле, это в порядке вещей. Остальные в это время могут задерживаться
до вечера, это похвально, но, как минимум, один должен быть здесь ночью. Найдите сегодня
время, соберитесь вместе и составьте мне план, кто когда будет дежурить. Обходы в БИТ
начинаются в 6.30 утра. Я бы хотел, чтобы к этому времени вы бы уже посмотрели своих
пациентов, собрали всю информацию, необходимую для обхода. Это понятно?

Файрвизер с испугом уставился на Карпина. Он наклонился и прошептал ему на ухо:
– Бог мой, мне придется вставать раньше, чем я ложусь спать!
– У вас возникли какие-нибудь вопросы, мистер Файрвизер? – спросил Беллоуз.
– Нет, – торопливо ответил Файрвизер. Он был напуган тем, что Беллоуз знал его имя.
– Что касается сегодняшнего утра, – продолжил Беллоуз, снова бросая взгляд на свои

часы. – Сначала я отведу вас в палаты и представлю сестринскому персоналу, который, как
я уверен, уже трепещет при мысли о встрече с вами, – добавил Беллоуз с кривой усмешкой.
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– Мы уже оценили их радость, – произнесла свои первые слова Сьюзен. Ее голос заста-
вил Беллоуза посмотреть в ее сторону. – Мы, естественно, не ожидали духового оркестра в
честь нашего прибытия, но и не думали, что встретим такой холодный прием.

Внешность Сьюзен уже слегка вывела Беллоуза из равновесия, а сейчас ее голос
заставил его пульс биться чаще. Он напомнил ему времена в колледже, когда он наблю-
дал за девушками-болельщицами из групп поддержки игроков и желал, чтобы на них было
поменьше одежды. Беллоуз подыскал слова для ответа:

– Мисс Уилер, вам необходимо понять, что медсестры здесь прежде всего заинтересо-
ваны в одной вещи.

Найлз подмигнул Гольдбергу, но тот не понял, на что он намекает.
– И эта вещь – лечение больных, чертовски хорошее лечение больных. А с приходом

новых студентов или интернов эту цель становится труднее выполнять. Из своего собствен-
ного опыта они могли понять, что новый персонал в госпитале может быть смертельнее всех
бактерий и вирусов, вместе взятых. Поэтому не ждите, что кто-нибудь будет здесь привет-
ствовать вас как спасителей, особенно медсестры.

Беллоуз сделал паузу, но Сьюзен не отвечала. Она думала о словах Беллоуза. По край-
ней мере, он оказался реалистом, и это внушало ей некоторую надежду, несмотря на плохое
впечатление, которое она произвела на него.

– После того, как вы посмотрите палаты, мы пойдем в оперблок. Там в 10.30 назна-
чена операция на желчном пузыре, и у вас будет шанс примерить хирургический костюм и
осмотреть оперблок изнутри.

– И там нам дадут подержаться за ранорасширитель, – добавил Файрвизер. В первый
раз с начала встречи атмосфера разрядилась, и все рассмеялись.

 
* * *

 
Внизу, в оперблоке, доктор Дэвид Коули был страшно зол и не щадил никого. Опе-

рационная медсестра начала рыдать еще до того, как закончилась операция и больного
нужно было вывозить из операционной. Ординатору-анастезиологу пришлось выдержать
массированную бомбардировку из грязных ругательств и оскорбительных эпитетов, так что
он попытался спрятаться за анестезиологическим экраном. Хирург-ординатор, первый раз
ассистировавший на операции, получил небольшой порез на правом указательном пальце
от скальпеля доктора Коули.

Доктор Коули был одним из процветающих общих хирургов в Мемориале, у него был
собственный просторный кабинет в Беард-10. В Мемориале он обучался, вырос как хирург
и практиковал. Когда дела у него шли гладко, он был очаровательным малым, шутил и рас-
сказывал неприличные анекдоты, охотно консультировал, заключал пари, смеялся. Но когда
дела его развивались не так, как он хотел, становились явными самые порочные стороны
его натуры, он легко вскипал и сыпал ругательствами. Короче говоря, это был подросток в
облике взрослого человека.

Сегодняшняя операция прошла у него из рук вон плохо. Началось с того, что опера-
ционная сестра подала ему не те инструменты. Она подготовила на операционном столике
инструменты для операций на желчном пузыре, которыми обычно пользовались ордина-
торы. Доктор Коули отреагировал на это тем, что взял в руки лоток с инструментами и швыр-
нул его на пол. Затем по телу больного прошла дрожь, когда доктор делал первый разрез.
И только величайшим усилием воли доктору Коули удалось обуздать горячее желание запу-
стить скальпелем в анестезиолога. В довершение ко всему ему не удалось получить рент-
геновские снимки в нужный момент операции. Злоба доктора Коули так выбила из колеи



Р.  Кук.  «Кома»

21

несчастного лаборанта переносного рентгеновского аппарата, что первая пара снимков полу-
чилась совершенна черной.

Но почему-то доктор Коули забыл настоящую причину неудачи сегодняшней опера-
ции. Коули сам случайно повредил артерию, питающую кровью желчный пузырь, рядом с
местом, где она ответвлялась от печеночной артерии. Рана за несколько секунд наполнилась
кровью. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы ушить сосуд и не повредить печеночную
артерию. Но и даже тогда, когда кровотечение прекратилось, Коули не был полностью уве-
рен, что ему удалось не нарушить кровоснабжение печени.

Входя в пустынную ординаторскую, Коули рвал и метал. Он продолжал гневно бормо-
тать себе под нос, подходя к своему личному шкафчику. Содрав с себя маску и шапочку, с
размаху бросил их на пол. Затем он с силой лягнул ногой свой шкафчик так, что тот задре-
безжал.

– Хреновые некомпетентные задницы. Это проклятое местечко может катиться ко всем
чертям.

Пинок ногой, а вслед за ним и удар кулаком по дверце шкафчика вызвали несколько
эффектов. Во-первых, с крышки шкафчика в воздух поднялась туча пыли, которую за пять
лет никто не удосужился побеспокоить. Во-вторых, с ноги Коули слетел хирургический
тапочек, едва не заехав ему по голове. В-третьих, от сотрясения распахнулась дверь сосед-
него личного шкафчика, и его содержимое вывалилось наружу.

Коули сначала занялся тапочком. Он запустил им изо всех сил в дальнюю стенку. Затем
он пихнул ногой дверцу соседнего шкафчика, собираясь сгрести его содержимое обратно.
Но беглый взгляд на внутренности шкафчика заставил Коули замереть.

Вглядевшись внимательнее, доктор Коули с изумлением увидел, что шкафчик содер-
жит богатейшую коллекцию различных медикаментов. Среди упаковок встречались откры-
тые полуиспользованные флаконы и контейнеры, но были также и неначатые. Это была куча
ампул, бутылочек и пачек таблеток. Среди валяющихся на полу лекарств Коули увидел деме-
рол, сукцинилхолин, инновар, барокка-С, кураре. А в самом шкафчике были еще и нераспе-
чатанные упаковки с морфием, шприцы, пластиковые трубки и рулончики лейкопластыря.

Доктор Коули быстро подобрал с пола все медикаменты и сложил их в шкафчик. Затем
он запер его и вписал в записную книжку цифру 338. Коули собирался выяснить, кому при-
надлежит этот шкафчик. Несмотря на свой гнев, он начал приходить в себя и осознал, что
существование такого тайника может иметь серьезные последствия для госпиталя в целом.
А о вещах, которые причиняли ему беспокойство, Коули помнил очень хорошо.



Р.  Кук.  «Кома»

22

 
Понедельник, 23 февраля

10 часов 15 минут
 

Сьюзен Уилер не могла переодеваться в хирургический костюм в ординаторской
хирургов, так как она была синонимом мужской комнаты. Ей пришлось направиться в раз-
девалку при комнате отдыха для медсестер, которая была синонимом женской комнаты
отдыха. Сьюзен зло подумала, что с подобной дискриминацией придется сталкиваться изо
дня в день. Этот вопиющий пример мужского шовинизма заставил ее на мгновение ощутить
горечь от такой несправедливости. Раздевалка медсестер была в этот момент пуста. Сьюзен
с легкостью нашла пустой шкафчик и начала переодеваться, повесив в шкафчик свой белый
халат. Рядом со входом в душевую она нашла чистые хирургические костюмы. Они пред-
ставляли собой хлопчатобумажные цельные комбинезоны бледно-голубого цвета. Это была
рабочая одежда операционных сестер. Сьюзен приложила его к себе и, посмотрев на себя в
зеркало, внезапно ощутила желание взбунтоваться, невзирая на пугающее окружение.

– Скомкай эту тряпку, – сказала Сьюзен отражению в зеркале.
И когда она снова вошла в холл, смятый хирургический костюм пузырился куполом в

парусиновой корзине для грязной операционной одежды. Перед дверью комнаты хирургов
она замялась, чувствуя, как теряет самообладание. Наконец Сьюзен решительно толкнула
дверь.

Там она увидела Беллоуза, стоявшего очень близко от двери. Видимо, он направлялся к
одному из шкафов с выдвижными ящиками для хирургической одежды. На нем красовались
кальсоны в джеймсбондовском стиле, как он сам их именовал, и черные носки. Выглядел
он сногсшибательно, как главный герой в начальных кадрах третьесортного порнофильма.
Когда он натолкнулся взглядом на Сьюзен, на лице его отразился дикий ужас. С быстротой
молнии он метнулся в безопасную глубину раздевалки. Как и в комнате отдыха медсестер,
вход в раздевалку в ординаторской был расположен так, чтобы от двери невозможно было
заглянуть туда. Сьюзен, одержимую мятежным духом противоречия, неожиданная встреча
не сбила с пути, она твердо подошла к шкафу с одеждой, выбрала хирургическую пижаму
маленького размера, состоящую из рубахи и брюк, а затем удалилась так же быстро и реши-
тельно, как и вошла. Через дверь покинутой ординаторской ей вслед неслись неразборчивые
звуки возбужденных голосов.

В раздевалке медсестер она быстро переоделась. И бледно-зеленая рубашка, и хирур-
гические штаны были слишком велики. Так как брюки болтались на ее узкой талии, ей
пришлось до отказа затянуть шнурок на поясе. Одновременно она мысленно готовилась к
неизбежной обвинительной отповеди Беллоуза, подыскивая аргументы в свою защиту. Во
время короткой вступительной речи Беллоуза при знакомстве с персоналом Сьюзен пре-
красно поняла, что Беллоуз весьма благоволит медсестрам. Его снисходительное отношение
носило несколько иронический оттенок, что проявилось в защитной речи в пользу медсе-
стер, объясняющей отсутствие энтузиазма по отношению к новым студентам. Для Сьюзен
было вполне ясно, что Беллоуз, помимо всего прочего, был типичным шовинистом. Она
подумала про себя, что ей еще придется сталкиваться с Беллоузом, оспаривая подобный под-
ход. Возможно, это немного разнообразит этот хирургический цикл в Мемориале. Конечно,
она не предполагала увидеть Беллоуза в неглиже, но комический образ, запечатлевшийся в
памяти Сьюзен, и его символическое значение заставили Сьюзен громко рассмеяться перед
тем, как она вошла в оперблок.

– Мисс Уилер, я полагаю… – начал Беллоуз при появлении Сьюзен.
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Он стоял, прислонясь к стенке слева от двери, и, очевидно, поджидал появления Сью-
зен. Правым локтем он упирался в стену, а ладонью поддерживал голову. Сьюзен прямо под-
прыгнула от неожиданности, услышав его голос, так как совсем не ожидала, что он может
ее подкараулить.

– …Я должен сознаться, – продолжал Беллоуз, – вы действительно захватили меня
врасплох, буквально без штанов. – Широкая улыбка вдруг осветила лицо Беллоуза, делая
его простым и человечным. – Я давно не попадал в такие смешные ситуации.

Сьюзен неопределенно улыбнулась ему в ответ. Она ждала, что сейчас-то и начнется
обвинительная тирада.

– После того, как я натолкнулся на вас перед дверью, – продолжал Беллоуз, – я подумал,
что с моей стороны было глупо так удирать от вас. Если бы я так не растерялся, то сообразил,
что мне следовало бы отступать с большим достоинством, невзирая на мой костюм… или его
отсутствие. В любом случае, все это заставило меня подумать, что сегодня утром я слишком
много значения придавал тому, как нужно выглядеть. Я всего лишь ординатор второго года.
Вы и ваши друзья – моя первая группа студентов. Что я действительно хочу, так это чтобы
ваше пребывание здесь оказалось максимально полезным и для вас и для меня. Чтобы, по
меньшей мере, мы все остались довольны.

Улыбнувшись и слегка кивнув головой напоследок, Беллоуз удалился от онемевшей
Сьюзен и пошел узнавать, в какой операционной идет операция на желчном пузыре. Сьюзен
смотрела ему вслед. Теперь наступила ее очередь смутиться. Владевшие ею злость и воз-
мущение улетучились после внезапного приступа самокритики у Беллоуза. Ее бунтарская
выходка показалась ей глупой и неуместной. И то, что вся эта вызванная случайной ситуа-
цией самоаналитическая речь произносилась так искренне, вынудило ее пересмотреть свои
первоначальные суждения о Беллоузе. Она провожала Беллоуза взглядом, пока тот шел к
главной доске объявлений операционного блока. В этом чуждом ей окружении он явно чув-
ствовал себя как дома. Впервые Сьюзен немного впечатлилась и подумала, что Беллоуз не
такой уж плохой, как показался вначале.

Остальные студенты были уже готовы отправиться в операционные. Джордж Найлз
показал Сьюзен, как надеть поверх обуви бахилы и подвернуть завязки. Затем она надела
колпак и, наконец, маску. Закончив облачаться, студенты миновали стенд с расписанием и
через дверь с вращающимися створками прошли в "чистую" зону оперблока.

Сьюзен ни разу до этого не бывала в операционной. Она видела несколько операций
через стекла галереи в операционных залах, но те впечатления напоминали телевизионную
передачу. Стеклянная перегородка полностью изолировала наблюдателей от происходящей
на операционном столе драмы. Никто из них не ощущал себя ее участником. Когда студенты
шли по длинному коридору, Сьюзен охватило возбуждение, перемешанное со страхом перед
такой очевидной в этом месте человеческой смертностью. Студенты миновали операцион-
ные одну за другой, и Сьюзен могла видеть компактные группы людей, склонившихся над
тем, что, как она знала, было спящим пациентом с разъятой операционной раной и выстав-
ленными легкоранимыми внутренностями. Идущая навстречу им медсестра тянула опера-
ционную каталку, а с другого конца ее толкал анестезиолог. Когда группа приблизилась,
Сьюзен увидела, что анестезиолог прозаично придерживает подбородок пациента, которого
натужно рвало.

– Я слыхал, что в Ватервильской долине навалило метровый слой снега, – говорил
анестезиолог операционной сестре.

– Я хочу отправиться туда в пятницу сразу после работы, – откликнулась медсестра, и
пара с каталкой прошествовала дальше в послеоперационную.

Образ искаженного лица только что прооперированного больного отпечатался в обост-
рившемся сознании Сьюзен, и она невольно вздрогнула.
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Группа остановилась перед операционной номер восемнадцать.
– Постарайтесь свести болтовню к минимуму, – сказал Беллоуз, глядя через окошко в

двери операционной. – Пациент уже под наркозом, плохо. Я хотел, чтобы вы увидели, как
это делается. Но ничего. Сейчас здесь будет много суеты во время ограничения операцион-
ного поля и тому подобного, поэтому стойте около правой стены. Когда они начнут опериро-
вать, встаньте вокруг стола так, чтобы что-нибудь увидеть. И если у вас возникнут вопросы,
задайте их позже, о'кей? – Беллоуз посмотрел на каждого студента. Он снова улыбнулся,
встретившись взглядом с Сьюзен, и толкнул дверь операционной.

– А, профессор Беллоуз, добро пожаловать! – прогудела крупная фигура, облаченная
в стерильный халат, перчатки и стоящая возле рентгеновского аппарата. – Профессор Бел-
лоуз привел свой выводок посмотреть на самые быстрые руки на восточном побережье, –
продолжил хирург, смеясь. Он поднял свои руки, пародируя голливудские фильмы, и нена-
турально широко развел их в стороны. – Я надеюсь, ты предупредил этих впечатлительных
детишек, что спектакль, который они увидят, это редкостное удовольствие.

– Этот медведь, – направляясь к смешливой личности у рентгеновского аппарата, ска-
зал Беллоуз студентам довольно громко, чтобы слышали все в операционной, – есть резуль-
тат слишком длительного обучения. Это Стюарт Джонсон, один из трех старших ординато-
ров. Нам придется мириться с его присутствием четыре ближайших месяца. Он пообещал
мне вести себя как цивилизованный человек, но что-то я в этом не очень уверен.

– Ты сам ведешь себя не по-спортивному, Беллоуз, потому что я умыкнул у тебя эту
операцию, – продолжая смеяться, сказал Джонсон. – Эй, ребятки, пошевеливайтесь, давайте
закрывайте больного. Вы что, собираетесь возиться с этим всю свою жизнь?

Ограничение операционного поля быстро закончилось. Маленькая задрапированная
металлическая арка нависла над головой пациента и подобно экрану отделила анестезио-
лога от хирургов. Остался виден лишь небольшой участок верхней части живота пациента
справа. Джонсон переместился к правому боку пациента, а один из ассистентов стал слева.
Операционная сестра придвинула прикрытый стерильной простыней операционный сто-
лик с полным набором инструментов. Стройные ряды сосудистых зажимов выстроились на
лотке. Скальпель имел новое, острое как бритва лезвие, защелкнутое в рукоятке.

– Скальпель, – скомандовал Джонсон.
Нож скользнул в его обтянутую перчаткой правую руку. Левой рукой он оттянул кожу

живота пациента от себя, чтобы погасить усилие разреза. Студенты молча двинулись к столу,
с любопытством вытягивая шеи. Все это напоминало приготовление к казни. Они мысленно
пытались подготовиться к тем образам, которые угрожали хлынуть в их мозг.

Джонсон, держа скальпель сантиметрах в пяти от бледной кожи, посмотрел поверх
шторки-экрана на анестезиолога. Анестезиолог медленно выпускал воздух из манжетки
тонометра, глядя на шкалу. 120/80. Он поднял взгляд на Джонсона и едва уловимо кивнул
головой, отпуская занесенный нож гильотины. Скальпель глубоко погрузился в ткани и
затем беззвучно повернул, скользя в их толще, под углом примерно в сорок пять градусов.
Рана раскрылась, и пульсирующие струйки артериальной крови забрызгали операционное
поле, но затем иссякли и вовсе исчезли.

Тем временем в мозге Джорджа Найлза наблюдался любопытный феномен. Картина
скальпеля, вспарывающего кожу пациента, немедленно передалась в зрительный анализа-
тор в затылочной коре мозга. По ассоциативным нервным волокнам сигнал затем передался
в теменную долю, где произошло его осмысление. Возбуждение из теменной коры начало
распространяться так быстро и широко, что затронуло и область гипоталамуса, что, в свою
очередь, вызвало расширение кровеносных сосудов в мышцах. Кровь буквально отхлынула
от мозга Джорджа, заполняя расширенные сосуды, что и привело к потере Джорджем Найл-
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зом сознания. Он свалился в обмороке, упав на спину. И его голова с резонирующим звуком
стукнулась о виниловый пол.

Джонсон обернулся на раздавшийся звук. Его удивление немедленно переросло в
типичную для хирургов быстро возникающую и проходящую злость:

– Ради Христа, Беллоуз, уведи этих детишек отсюда, пока они не научатся выносить
вид нескольких эритроцитов.

Качая головой, он снова стал орудовать кровоостанавливающими зажимами.
Медсестра, развозящая больных, сунула под нос Джорджу ампулу с резким запахом

нашатырного спирта, мгновенно вернувшим ему сознание. Беллоуз склонился над ним, под-
ложив руку под его шею и затылок. Как только Джордж полностью пришел в себя, он сел на
полу, удивившись, как он здесь очутился. Осознав происшедшее, он совершенно смутился.

Джонсон тем временем не давал злости остыть:
– Какого черта, Беллоуз, ты не сказал мне, что эти студенты совсем еще зеленые? Я

имею в виду, что бы произошло, если бы мальчик упал мне прямо в операционную рану?
Беллоуз ничего не ответил. Он помог Джорджу потихоньку встать на ноги, пока не

убедился, что с ним все в порядке. Затем он жестом показал группе на выход из восемна-
дцатой операционной.

Перед тем как за ними закрылась дверь операционной, они услышали, как Джонсон
гневно орет на одного из младших ординаторов:

– Вы здесь, чтобы помогать или чтобы мешать?..
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Гордость Джорджа Найлза никогда еще не была так уязвлена. Хотя кожу он не рассек,
но на затылке у него выросла здоровенная шишка. Сотрясения мозга он также не получил,
так что с памятью у него было все в порядке. И она услужливо напомнила ему все, что про-
изошло перед обмороком. Это происшествие испортило настроение всей группе. Беллоуз
нервничал, потому что этот обморок ставил под сомнение правильность его решения вести
группу на операцию в первый же день. Джордж Найлз беспокоился, так как боялся, как бы
такие истории не стали происходить всякий раз, когда ему придется присутствовать при опе-
рациях. Остальные тоже приуныли, так как в студенческой группе поступки любого отра-
жались на настроении и поступках остальных. На Сьюзен же не сам обморок произвел наи-
большее впечатление – Сьюзен была больше огорчена внезапной и неожиданной реакцией
и резким изменением поведения Джонсона и, хотя и в меньшей степени, Беллоуза. Только
что они были веселы и дружелюбны, и через миг стали злы, почти мстительны, всего лишь
из-за незапланированного хода событий.

В сознании Сьюзен вновь воскресли предубеждения против хирургов. Может быть, в
таких обобщениях и есть доля истины.

В раздевалке они переоделись в свою одежду, а потом в ординаторской выпили по
чашке кофе. "А кофе, как ни странно, совсем неплох", – подумала Сьюзен, пытаясь что-
то разглядеть сквозь густой дым от выкуренных сигарет, который завис на высоте полу-
тора метров над полом и поднимался до потолка, как смог над Лос-Анджелесом. Сьюзен
не думала о присутствующих в ординаторской, пока ее глаза не наткнулись на пристальный
взгляд мужчины с пастозно-бледной кожей, плавающий в дыму в углу комнаты над ракови-
ной. Это был Вальтерс. Сьюзен отвела глаза, но затем снова посмотрела в его сторону, пола-
гая, что, в действительности, этот человек и не думает наблюдать за ней. Не тут-то было. Его
глазки-бусинки прожигали насквозь табачный дым. Неизменная сигарета висела, прилип-
нув к самому краю рта. От столбика пепла на кончике сигареты вилась вверх струйка дыма.
По какой-то неведомой ассоциации он напомнил Сьюзен Квазимодо из "Собора Парижской
Богоматери", только без горба: нелепая омерзительная фигура, как ни странно, чувствовала
себя как дома в хирургическом корпусе Мемориала. Сьюзен старалась смотреть в сторону,
но ее глаза, как магнитом, притягивались неприятным пристальным взглядом Вальтерса.
Сьюзен обрадовалась, когда Беллоуз кивнул в направлении выхода, и все они отставили свои
чашки из-под кофе. Дверь находилась рядом с умывальником, и, когда группа покидала ком-
нату, Сьюзен почти физически ощутила, как ее путь пересекся с взглядом Вальтерса. Валь-
терс кашлянул и флегматично прохрипел: "Жуткий денек, мисс, не правда ли?", – когда Сью-
зен проходила мимо.

Сьюзен не ответила. Она с облегчением избавилась от сверлящих глаз. Вот еще один
аргумент в пользу ее нарождающегося отвращения к хирургическому мирку Мемориала.

Группа дружно шагала к БИТу. Его большие двери закрылись за студентами, и внешний
мир поблек и исчез. Незнакомая сюрреалистическая обстановка начала выплывать из мрака,
когда глаза студентов стали адаптироваться к слабому освещению. Обычные звуки, типа
голосов и шагов, поглощались звукоизолирующим слоем на потолке. Преобладали механи-
ческие и электрические шумы: ритмическое попискивание кардиомониторов и шипящий
звук ритмичного циклического движения респираторов. Пациенты помещались в отдельных
боксах и лежали на высоких кроватях с невысокими бортиками по краям. Вокруг них стояли
неизменные внутривенные капельницы, к которым тянулись трубки, с помощью игл связы-
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вающие их с кровеносными сосудами. Некоторых пациентов совсем не было видно за сло-
ями повязок, делавших их похожими на мумий. Несколько больных находились в сознании,
и их глаза выдавали страх, балансирующий на грани острого психоза.

Сьюзен оглядела комнату. Ее глаза поймали флуоресцирующий след от сигнала, про-
носящегося через экран осциллоскопа. Сьюзен понимала, как мало полезной информации
она может получить от приборов в силу своего теперешнего невежества. И названия рас-
творов электролитов на флаконах в капельницах, напечатанные на этикетках, не говорили
ей ничего. И Сьюзен, и остальные студенты мгновенно ощутили глубоко ранящее чувство
собственной некомпетентности. Оно как бы зачеркивало никчемные два года, бездарно про-
веденные в медицинской школе.

Чувствуя хотя бы тень спасения в единстве, пятеро студентов, тесно сгрудившись,
одновременно подошли к центральному посту. Они тянулись за Беллоузом, как выводок
щенков.

– Марк, – позвала одна из сестер БИТа, Джун Шергуд.
У нее были густые белокурые волосы, умные глаза смотрели через довольно толстые

стекла очков. Она, несомненно, была довольно привлекательна, и острые глаза Сьюзен тут
же заметили изменение в манерах Беллоуза.

– У Уилсона отмечалось несколько ранних желудочковых экстрасистол, и я сказала
Дэниэлу, что нам стоит прокапать ему лидокаин, – Шергуд подошла к стойке поста. – Но
старина Дэниэл все никак не может составить себе определенное мнение насчет этого, – она
протянула ленту электрокардиограммы Беллоузу. – Вот, посмотрите на эти желудочковые
экстрасистолы.

Беллоуз посмотрел на пленку.
– Да нет же, не здесь, – продолжила мисс Шергуд, – здесь идут его обычные предсерд-

ные экстрасистолы. Вот здесь, справа, – указала она Беллоузу ивыжидающе взглянула на
него.

– Выглядит так, что ему действительно не помешала бы капельница с лидокаином, –
улыбнувшись, сказал Беллоуз.

– Ну я же говорила, – ответила мисс Шергуд. – Я смешала такое количество лидока-
ина с пятьюстами миллилитрами 5%-го раствора декстрозы, чтобы он получал примерно
два миллиграмма в минуту. Капельница уже готова, и я сейчас бегу ее ставить. И вот еще:
когда вы будете заполнять лист назначений, запишите туда, что я дала ему еще пятьдесят
миллиграмм в таблетке, как только первый раз увидела экстрасистолы. Кстати, вы бы пого-
ворили с Картрайтом. Я имею в виду, что он уже в четвертый раз не может сделать простого
назначения. Я не хочу, чтобы мы это замалчивали, а то потом могут быть проблемы.

И мисс Шергуд убежала к больному раньше, чем Беллоуз мог как-то отреагировать на
ее речь. Ловко и уверенно она распутала клубок трубок на капельнице, тянущихся к разным
флаконам. Приладив капельницу, она начала капельное введение лидокаина, регулируя ско-
рость подачи раствора колесиком под флаконом. Быстрый диалог между Беллоузом и сест-
рой не вдохнул жизни в угасающую уверенность студентов в себе. Очевидный профессио-
нализм сестры заставил их почувствовать себя еще более беспомощными. Их также удивили
начальственный тон и видимая напористость медсестры, которые были далеки от тех пред-
ставлений о традиционных профессиональных отношениях между врачами и средним мед-
персоналом, с которыми им до сих пор приходилось сталкиваться.

Беллоуз вытащил из лотка пухлую больничную историю болезни и положил ее на стол.
Затем он сел. Сьюзен увидела имя больного, кому принадлежала история. Нэнси Гринли.
Студенты сгрудились вокруг Беллоуза.
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– Один из наиболее важных аспектов хирургического лечения, особенно для некоторых
пациентов – это регулирование баланса жидкости в организме, – сказал Беллоуз, открывая
историю. – И вот эта больная – пример, доказывающий это утверждение.

Дверь БИТа открылась, пропуская в комнату немного света и обычные госпитальные
шумы. Вместе с ними в комнату вошел Дэниэл Картрайт, один из врачей-интернов Беард-5.
Это был мужчина невысокого, примерно в метр семьдесят, роста. Его белый халат был помят
и забрызган кровью. Картрайт носил усы и бороду, но борода не была особенно густой, так
что каждый ее волосок хорошо просматривался от корня до кончика. Было видно, что волосы
на его макушке редеют, и что он довольно скоро облысеет. Картрайт, очевидно, находился в
дружелюбном настроении и направился прямо к группе.

– Привет, Марк, – сказал Картрайт, делая приветственный жест левой рукой. – Мы рано
закончили гастрэктомию, поэтому я похожу с вами, сколько смогу.

Беллоуз представил Картрайта студентам и затем попросил его дать сжатое заключение
по истории болезни Нэнси Гринли.

– Нэнси Гринли, – механически начал Картрайт. – Белая, 23 лет, поступила в Мемо-
риал примерно неделю назад для проведения операции выскабливания полости матки. Ана-
мнез жизни без особенностей. При стандартном предоперационном обследовании не выяв-
лено никаких отклонений от нормы, тест на беременность отрицателен. Во время операции
возникли осложнения при анестезии, у больной развилось коматозное состояние, сохраня-
ющееся по настоящее время. На электроэнцефалограмме, снятой два дня назад, регистри-
ровалась изолиния. Настоящее состояние стабильно, вес поддерживается, отделение мочи в
порядке, давление, пульс, электролиты и остальное – в пределах нормы. Вчера днем наблю-
дался кратковременный подъем температуры, но дыхание в легких без особенностей. В
целом, она, кажется, держится.

– Скорее, мы ее держим, – поправил Беллоуз.
– Двадцать три года? – неожиданно спросила Сьюзен, оглядывая боксы. На ее лице

отразилась тень беспокойства, но полумрак БИТа скрыл это от других.
– Двадцать три или двадцать четыре, какая разница, – сказал Беллоуз, прикидывая, как

получше подойти к объяснению баланса жидкостей в организме.
Но для Сьюзен разница была.
– Где ее кровать? – спросила Сьюзен, не испытывая полной уверенности в том, что

хочет получить ответ.
– В углу слева, – ответил Беллоуз, не отрывая взгляда от страницы из истории болезни,

в которой отмечалось количество введенной и выделившейся жидкости. – Необходимо
всегда знать точное соотношение количества выделившейся мочи и введенной жидкости.
Конечно, однократно зарегистрированные данные малоинформативны, а нас больше интере-
сует динамика показателей. Вот посмотрите сюда, она выделила 1650 миллилитров мочи…

С этого момента Сьюзен не слушала. Ее глаза пытались разглядеть неподвижную
фигуру на кровати в углу. С места, где она стояла, можно было увидеть только темное пятно
волос, бледное лицо и выходящую изо рта трубку. Трубка соединялась с большим кубиче-
ским прибором, который со свистом двигался туда-сюда, дыша за пациентку. Тело больной
было укрыто белой простыней, руки были раскинуты поверх простыни под углом примерно
в сорок пять градусов от тела. От ее левой руки тянулась трубка капельницы, другая трубка
тянулась от шеи с правой стороны. Мрачный эффект усиливался контрастом света от малень-
кой лампы на потолке, падающего только на голову и верхнюю часть туловища больной, и
глубокой тени, в которую было погружено все остальное. И ни малейшего движения, ника-
ких признаков жизни, кроме ритмичного свиста аппарата искусственного дыхания. Еще одна
пластиковая трубка вилась из-под простыни и оканчивалась в мерном сосуде для мочи.

– Также ежедневно мы должны измерять точный вес, – продолжал Беллоуз.
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Но его голос входил и выходил из мозга Сьюзен, не затрагивая ее сознание. "Двадца-
титрехлетняя женщина…" – крутилось в голове у Сьюзен. Сьюзен, не привыкшую мыслить
о больном клинически, отстраненно, затопил поток чисто человеческого сострадания. Воз-
раст и пол Нэнси, сходные с ее собственными, заставили Сьюзен отнестись к больной как к
человеческой личности. Раньше, по своей наивности, она связывала такие серьезные ослож-
нения только со старыми людьми, которые уже отжили свое.

– А как давно она арективна? – спросила Сьюзен рассеянно, не отрывая взгляда от
больной в углу и даже не моргая.

Беллоуз, прерванный этим внезапным вопросом, повернув голову, взглянул на Сьюзен.
Он совершенно не почувствовал ее умонастроения.

– Восемь дней, – ответил Беллоуз, мгновенно раздражаясь из-за того, что перебили его
доклад о балансе жидкостей. – Но это не имеет отношения к уровню натрия, который мы
сейчас обсуждаем, мисс Уилер. Будьте добры, соберитесь с мыслями. – Беллоуз перенес свое
внимание на остальных. – Я думаю, что вы, ребята, уже к концу недели будете сами писать
обычные назначения для коррекции водного баланса. Черт, на каком месте я остановился? –
Беллоуз вернулся к своим подсчетам ввода-вывода.

Казалось, что Сьюзен тоже наклонится, чтобы следить за столбиками цифр, но она
продолжала рассматривать неподвижную фигуру в углу. Сьюзен мысленно перебирала спи-
сок своих подруг, которым делали выскабливание, и удивлялась, в чем же была особенная
участь Нэнси Гринли, трагически отделившая ее от сверстниц. По привычке, она в глубокой
задумчивости прикусила нижнюю губу. Так прошло несколько минут.

– Как это случилось? – опять неожиданно спросила Сьюзен.
Голова Беллоуза дернулась вверх во второй раз, но более быстро, как если бы он ждал

какую-либо неминуемую катастрофу.
– Как что случилось? – отреагировал он, оглядывая комнату на предмет каких-нибудь

неблагоприятных событий.
– Как у больной развилась кома?
Беллоуз выпрямился, закрыл глаза и положил карандаш. Словно считая до десяти, он

выдержал паузу.
– Мисс Уилер, мы должны сотрудничать, – сказал Беллоуз медленно и снисходи-

тельно. – Вам следовало бы присоединиться к нам. Что касается больной, то это один из слу-
чайных поворотов судьбы. Понятно? Прекрасное здоровье… рутинная операция… индук-
ция в наркоз без осложнений. Только она не проснулась. Один из видов гипоксии мозга. Мозг
не получил кислород, в котором нуждался. Понятно? Теперь давайте вернемся к работе. Мы
будем здесь до полудня учиться записывать назначения, а в полдень будем участвовать в
главном обходе.

– Этот тип осложнений бывает часто? – настаивала Сьюзен.
– Нет, – сказал Беллоуз. – Чертовски редко, возможно, один раз на сто тысяч.
– Ей и одной тысячной процента хватило, – добавила Сьюзен с ударением на послед-

нем слове. Беллоуз посмотрел на Сьюзен, не имея ни малейшего представления о том, что
движет ею. Человеческое сострадание в случае с Нэнси Гринли перестало быть частью его
забот. Беллоуз намеревался поддерживать должный уровень электролитов, следить за выве-
дением мочи и не допускать появления бактерий. Он не желал смерти Нэнси Гринли, во вся-
ком случае, в свое дежурство. Если бы так случилось, то это отразилось бы на качестве его
работы и привело к соответствующему комментарию со стороны Старка. Беллоуз слишком
хорошо помнил, что Старк сказал Джонсону, когда тот дежурил, после аналогичного случая,
закончившегося смертью больного.

Было бы неправильно сказать, что Беллоуз сознательно не относился к Нэнси как к
человеческому существу, он просто не имел для этого времени. Кроме того, он уже так много



Р.  Кук.  «Кома»

30

насмотрелся в БИТе, что у него выработалась бесчувственность к тому, что повторялось
много раз. Поэтому Беллоуз не усмотрел никакой связи между возрастом Нэнси Гринли и
Сьюзен и не вспомнил, что студенты, приобретающие свой первый опыт в клинической
среде, особенно эмоционально чувствительны.

– Сотый раз говорю: давайте вернемся к работе, – ближе пододвигая стул к столу и
нервно проводя рукой по волосам, сказал Беллоуз. Он взглянул на часы перед тем, как вер-
нуться к вычислениям. – О'кей, если мы используем четверть-нормальный раствор хлорида
натрия, давайте посмотрим, сколько миллиграмм-эквивалентов натрия мы введем с 2500
миллилитрами раствора.

Сьюзен полностью отключилась от общей беседы. Подчиняясь некоей внутренней
любознательности, она обошла вокруг стола и подошла к Нэнси Гринли. Она двигалась тихо
и осторожно, как если бы подходила к чему-нибудь опасному, впитывая все детали обста-
новки по мере того, как они становились различимы. Глаза Нэнси были полуоткрыты, и
нижний край их голубой радужки был виден. Ее мраморно-белое лицо резко контрастиро-
вало с глубоким темным цветом ее волос. Ее губы высохли и потрескались, рот был все
время открыт из-за пластикового загубника, который предохранял эндотрахеальную трубку
от прокусывания. Небольшое коричневое пятнышко присохло к ее передним зубам: это была
давнишняя кровь.

Чувствуя легкое головокружение, Сьюзен на мгновение отвела взгляд. Печальное зре-
лище когда-то нормальной молодой женщины заставило ее задрожать от необъяснимых эмо-
ций. Это не была собственно грусть. Это был другой вид внутренней боли, чувство смертно-
сти, чувство незначительности и хрупкости жизни, которая так легко может быть разрушена,
чувство беспомощности и безнадежности. Все эти мысли проносились в голове Сьюзен,
вызывая непривычную влажность ладоней.

Словно касаясь хрупкого фарфора, Сьюзен подняла одну из рук Нэнси. Рука была
неожиданно холодной и совершенно вялой. Была ли Нэнси жива? А может, она мертва? Эта
мысль мелькнула в сознании Сьюзен. Но электронный луч кардиомонитора, стоящего над
кроватью больной, рисовал свой обычный узор работающего сердца.

– Я полагаю, вы спец в балансе жидкостей, мисс Уилер, – сказал Беллоуз в сторону
Сьюзен.

Его голос вывел ее из состояния полузабытья, в которое она была погружена, и Сьюзен
осторожно положила руку больной на место. К удивлению девушки, вся группа обернулась
в сторону кровати.

– Этот ЦВД-катетер предназначен для измерения центрального венозного давления, –
сказал Беллоуз, дотрагиваясь до пластиковой трубки, кончик которой был введен в шею
Нэнси Гринли. – Посмотрите, сейчас он открыт. Капельница стоит с другой стороны, и боль-
ная получает 1/4 нормальный раствор с 25 миллиэквивалентами натрия со скоростью 125
мл в час. Теперь… – продолжал Беллоуз после мгновенной паузы, очевидно задумавшись и
рассеянно глядя на Нэнси. – Картрайт, проверьте, чтобы ей сделали анализ электролитов в
моче сегодня и ежедневный анализ электролитов в сыворотке. Да, и включите еще уровень
магния, хорошо?

Картрайт педантично записал это назначение в карточку назначений Нэнси Гринли,
которая была у него. Тем временем Беллоуз взял свой молоточек и пытался проверить глу-
бокие сухожильные рефлексы на ногах Нэнси, но безуспешно.

– А почему вы не сделали трахеостомию? – спросил Файрвизер.
Беллоуз посмотрел на Файрвизера и помолчал.
– Это очень хороший вопрос, мистер Файрвизер. – Беллоуз развернулся в сторону Кар-

трайта. – Почему мы не сделали трахеостомию, Дэниэл?
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Картрайт перевел взгляд с больной на Беллоуза, затем снова посмотрел на больную.
Он заметно взволновался и принялся изучать карточку с назначениями, несмотря на то, что
там не было никакой информации по данному поводу.

Беллоуз снова посмотрел на Файрвизера:
– Это очень хороший вопрос, мистер Файрвизер. И если я правильно помню, я говорил

доктору Картрайту, чтобы он вызвал сюда отоларингологов сделать трахеостомию. Это так,
доктор Картрайт?

– Да, так, – ответил Картрайт. – Я написал заявку, но они же никогда не приходят сразу.
– И ты за ними не сходил, – добавил Беллоуз с нескрываемым раздражением.
– Нет, я был занят… – начал было Картрайт.
– Перестаньте болтать чепуху, доктор Картрайт, – прервал его Беллоуз. – Сейчас же

приведите сюда ЛОРов. По-видимому, ее состояние в ближайшее время не изменится, а при
длительном искусственном дыхании трахеостома просто необходима. Видите ли, мистер
Файрвизер, подвижная эндотрахеальная трубка может вызвать некроз стенок трахеи. Вы это
хорошо заметили.

Харви Гольдберг засуетился, делая вид, что и он хотел задать вопрос Файрвизера.
Словесный поединок между Беллоузом и Картрайтом вывел Сьюзен из глубин ее мыс-

лей.
– А у кого-нибудь есть какие-либо соображения, почему эта ужасная вещь произошла

с больной? – спросила Сьюзен.
– Какая ужасная вещь? – нервно переспросил Беллоуз, мысленно проверяя капельницу,

дыхательный аппарат и монитор. – О, вы имеете в виду то, что она никогда не проснется?
Хорошо… – Беллоуз остановился. – А, вспомнил! Картрайт, когда будете звать консультан-
тов, попросите невропатолога дать свое заключение и сделайте заново ЭЭГ. Если она снова
будет плоской, возможно, мы возьмем почки.

– Почки? – переспросила Сьюзен с ужасом, стараясь не думать, что это может значить
для Нэнси Гринли.

– Смотрите, – сказал Беллоуз, кладя протянутые руки на бортики кровати. – Если ее
мозги полетели, я имею в виду смерть мозга, мы можем забрать почки для кого-нибудь дру-
гого. Естественно, мы сделаем это только с согласия родственников.

– Но она может очнуться, – запротестовала Сьюзен с пылающими щеками и блеском
в глазах.

– Некоторые из них просыпаются, – возразил Беллоуз, – но не те, у кого плоская элек-
троэнцефалограмма. Давайте взглянем фактам в лицо – это значит, что мозг мертв, умер, и
нет способа вернуть его к жизни. Вы не можете сделать пересадку мозга, хотя в некоторых
случаях это было бы полезно, – Беллоуз выразительно посмотрел на Картрайта, который
понял намек и рассмеялся.

– А кто-нибудь знает, почему во время операции ее мозг не получил необходимого
количества кислорода? – спросила Сьюзен, возвращаясь к своему первоначальному вопросу
в безуспешной попытке не допустить даже мысли о взятии почек у Нэнси Гринли.

– Нет, – отчетливо сказал Беллоуз и в упор посмотрел на Сьюзен. – Случай казался
простым. Анестезиологическая процедура была выполнена скрупулезно. Это произошло на
операции у одного из наших наиболее обязательных ординаторов. Он досконально изучил
этот случай. Я полагаю, он был беспощаден к себе. Но тому, что произошло, нет внятного
объяснения. Мне кажется, что был инсульт. Я предполагаю, что у нее были какие-то пред-
расположения к развитию инсульта… Не знаю… В любом случае, кислород довольно дли-
тельное время не поступал в мозг, так что погибло слишком много нервных клеток. Так
происходит потому, что клетки мозга очень чувствительны к низкому уровню кислорода,
они погибают первыми, когда концентрация кислорода падает ниже критического уровня. В
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результате мы имеем здесь то, что имеем, – Беллоуз сделал рукой жест над телом Нэнси, –
Растение. Сердце бьется, так как оно независимо от мозга. Но для такого пациента должно
делаться все как обычно. Мы дышим за нее с помощью этого аппарата, – Беллоуз указал на
свистящую машину справа от головы Нэнси. – Мы должны поддерживать баланс жидкости
и электролитов так, как мы разбирали несколько минут назад. Мы должны кормить ее, регу-
лировать температуру… – Беллоуз прервался после слова "температура". Мысль всплыла
в его памяти. – Картрайт, назначьте ей сегодня рентгенографию грудной клетки. Я почти
забыл об этом подъеме температуры, о котором вы упоминали недавно. – Беллоуз посмот-
рел на Сьюзен. – Вот так большинство больных без мозга уходят из жизни, пневмония…
их единственный друг. Иногда я думаю, каким дерьмом я занимаюсь, когда лечу у них пнев-
монию. Но, занимаясь медициной, мы не должны задавать подобных вопросов. Мы лечим
пневмонию, потому что у нас есть антибиотики.

В этот момент больничная система радиооповещения вернулась к жизни. Прозвучало
объявление:

– Доктор Уилер, доктор Сьюзен Уилер, пожалуйста, номер 938.
Пол Карпин толкнул Сьюзен и обратил ее внимание на объявление. Сьюзен в изумле-

нии посмотрела на Беллоуза.
– Это для меня? – спросила Сьюзен недоверчиво. – Они сказали "Доктор Уилер".
– Я дал сестрам на этаже список с вашими именами для того, чтобы внести их в исто-

рии болезни и разделить между вами пациентов. Вас будут вызывать для проведения всех
манипуляций, связанных с кровью, и для других захватывающих вещей.

– Довольно странно слышать в свой адрес обращение "доктор", – сказала Сьюзен, огля-
дываясь вокруг в поисках ближайшего телефона.

– Вам лучше зваться докторами, тем более вы так записаны в историях. Это не зна-
чит, что мы вам льстим. Это нужно, чтобы было легче общаться с больными. Вы не должны
скрывать, что вы студенты, но не нужно объявлять всем об этом. Некоторые пациенты не
дадут дотронуться до себя, если будут знать, что вы – студенты. Они тут же начинают кри-
чать и визжать, что их используют, как морских свинок. В любом случае, пойдите ответьте,
доктор Уилер, и возвращайтесь к нам. После того, как мы здесь закончим, к десяти мы будем
в конференц-зале.

Сьюзен подошла к центральному посту и набрала шифр 938. Беллоуз наблюдал за ней,
пока она пересекала комнату. Он не мог ей помочь, но заметил, что под белым халатом скры-
вается отличная фигурка. И почувствовал, что она начинает привлекать его.
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Понедельник, 23 февраля

11 часов 40 минут
 

Чувство нереальности происходящего охватило Сьюзен, когда она услышала вызов
«доктор Уилер». Она ощутила себя прозрачной для всех взглядов, как актриса, играющая
на сцене в мелодраме и наряженная в белый халат. Внутри у нее теплилась мысль, что она
мучительно не соответствует своей роли, и ее вот-вот разоблачат как шарлатанку.

На другом конце телефонного провода голос медсестры был сух и прозаичен:
– Необходимо поставить капельницу в порядке предоперационной подготовки. Начало

операции отложено, так как анестезиолог считает, что пациенту необходимо перелить еще
жидкости.

– Когда вы хотите, чтоб я это сделала? – спросила Сьюзен, теребя телефонный провод.
– Сейчас! – отрезала медсестра и бросила трубку.
Одногруппники Сьюзен уже перешли к другому больному и опять столпились вокруг

поста, стараясь рассмотреть историю болезни, которую Беллоуз вытянул из лотка и положил
перед собой. Никто и не посмотрел, как Сьюзен пересекает полумрак БИТа и идет к двери. Ее
рука уже легла на стальную дверную ручку, она медленно повернула голову направо и бро-
сила взгляд на безмолвную неподвижную фигуру Нэнси Гринли. Ее снова кольнула мысль о
несправедливом отношении к себе. Сьюзен заставила себя выйти из БИТа и, как ни странно,
даже почувствовала при этом некоторое облегчение.

Но это чувство быстро улетучилось. Спеша вдоль коридора, заполненного снующими
людьми, Сьюзен начала мысленно готовиться к преодолению очередного барьера. Ей нико-
гда не приходилось ставить капельницу. Конечно, на лабораторных занятиях ей случалось
брать кровь из вены у своего партнера по лабораторной работе и у нескольких больных, но
с капельницами она дела не имела, правда, теоретически знала, как это делается. В конце
концов, всего-то и надо было, что проколоть вену острой иглой и попасть в ее просвет, не
пропоров сосуд насквозь. Проблема заключалась лишь в том, что часто вена была толщиной
лишь с тонкую макаронину, и, соответственно, ее просвет был малюсенький. К тому же, у
некоторых людей вен не было видно вообще и приходилось действовать наощупь.

Кроме этих чисто технических проблем, Сьюзен боялась, что сделает настолько оче-
видной свою неопытность, что больной возмутится и потребует настоящего врача. И ей
совершенно не хотелось подвергаться насмешкам со стороны этих стервозных медсестер.

Когда Сьюзен вернулась в Беард-5, обстановка там не изменилась, и лихорадочная
активность продолжалась. Терри Линквивист вскользь взглянула на Сьюзен и скрылась в
процедурной. Другая медсестра, с ярко-оранжевой полосой на колпаке, на нагрудной кар-
точке которой значилось "Сара Стернз", отреагировала на прибытие Сьюзен тем, что вру-
чила ей поднос с принадлежностями для внутривенного переливания и флакон с раствором
декстрозы на растворе глюкозы.

– Больной Берман, из пятьсот третьей, – сказала Сара Стернз. – Но не беспокойтесь о
скорости подачи раствора. Я подойду через пару минут и сама подрегулирую.

Сьюзен кивнула и отправилась в 503-ю палату. По дороге она рассмотрела лоток с
набором. В него входили все виды игл: подкожные иглы, постоянные катетеры, катетеры для
подключичной вены, обычные съемные иглы. Были также пакетики со спиртовыми губками,
несколько жгутов разной длины из плоских резиновых трубок. Глядя на мигающий свет,
Сьюзен вспоминала, что за прошедшую ночь она не раз представляла себя, идущей, как на
плаху, ставить внутривенную капельницу.
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Сьюзен прошла 507-ю, затем 505-ю палату. Увидев дверь 503-й, она порылась в наборе
и нашла подкожную иглу двадцать первого номера в ярко-желтой упаковке. Именно с этой
иглой ставили те капельницы, которые она видела. Она потрогала внушительные постоян-
ные катетеры, но решила на первый раз свести экспериментирование к минимуму.

"Палата 503" – было выведено по трафарету на слегка приоткрытой двери. Сьюзен не
знала, следует ли ей стучаться или нужно сразу входить. Невольно оглядевшись по сторонам
и убедившись, что ее никто не видит, она постучалась.

– Войдите, – произнес голос изнутри.
Сьюзен ногой отворила дверь, так как в левой руке она сжимала лоток, а в правой

держала флакон с раствором декстрозы. Представляя себе дряхлого больного старика, она
вошла в палату. Палата была типичной для Мемориала – маленькая, старая, с полом, выло-
женным листами линолеума. Занавесок на окнах не было. Двадцать раз перекрашенная бата-
рея виднелась в углу.

Но, вопреки ожиданиям, пациент оказался не старым и не беспомощным. На больнич-
ной койке устроился вполне молодой и здоровый на вид человек. Сьюзен мельком подумала,
что ему не больше тридцати. На нем была обычная больничная пижама, стянутая на талии
поясом. Темные густые волосы были зачесаны с висков и слегка прикрывали уши. Узкое тон-
кое лицо было загорелым, несмотря на зимнее время года. Ноздри узкого носа были напря-
женно расширены, как будто при дыхании он только вдыхал воздух, забывая делать выдох.
Он выглядел спортсменом в хорошей физической форме. Больной сидел на кровати, обхва-
тив мускулистыми руками подтянутые к груди колени. Его руки нервно сжимались. Сью-
зен, сквозь тонкий слой наигранного спокойствия, сразу почувствовала тревожное состоя-
ние больного.

– Не робейте, входите. А то я чувствую себя, как в тюрьме, – коротко улыбнулся Берман,
словно приглашая посетителя сломать напряжение предоперационного ожидания.

Сьюзен вошла и закрыла дверь, позволив себе лишь один взгляд на больного вместе
с ответной улыбкой. Она положила лоток в ногах кровати и повесила флакон на стояк для
капельницы, расположенный у изголовья. Старательно избегая глаз Бермана, она подумала:
"Господи, ну почему он такой молодой, здоровый и в полном сознании! Уж лучше бы мне
попался полоумный столетний старец!"

– Опять уколы! – воскликнул Берман с преувеличенным ужасом.
– Боюсь, что да, – ответила Сьюзен, сдирая упаковку с трубок и подсоединяя их к

флакону, давая раствору заполнить емкость до вентиля. Сделав это, она взглянула на Бермана
и обнаружила, что он внимательно разглядывает ее.

– Вы врач? – спросил Берман с сомнением в голосе.
Сьюзен помолчала, продолжая смотреть прямо в глубокие карие глаза Бермана и мыс-

ленно перебирая варианты ответа. Она не была врачом, это очевидно. Что же сказать? Как
бы ей хотелось ответить утвердительно, но она была реалистом и сейчас сомневалась, что
вообще наступит когда-нибудь момент, когда она с ответственностью скажет, что она доктор.

– Нет, – наконец сказала Сьюзен, переводя взгляд на подкожную иглу двадцать первого
номера. Ситуация не прибавляла ей уверенности, и она подумала, что это чувство передастся
Берману и усилит его беспокойство. – Я всего лишь студентка, – добавила она.

Руки Бермана перестали нервно сжиматься.
– Вам совсем не нужно оправдываться, – искренне сказал он. – Просто вы не похожи

на врача, даже на будущего врача.
Простодушный комментарий Бермана отпустил туго натянутую струну в душе Сьюзен.
– Как вас зовут? – продолжал Берман, совершенно не замечая эффекта своих слов. Он

прищурился, прикрывая глаза от блеска люминесцентной лампы, и наклонился влево, чтобы
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увидеть карточку с именем на отвороте халата Сьюзен. – Сьюзен Уилер… Доктор Сьюзен
Уилер. Звучит очень естественно.

Сьюзен уже поняла, что Берман не хотел ее обидеть как врача, но ничего не ответила.
Что-то в поведении Бермана было такое близкое и знакомое ей, но что, она не могла опреде-
лить, что-то неуловимое, возможно связанное с обаятельной манерой Бермана.

Отчасти для того, чтобы сосредоточиться, отчасти, чтобы перехватить инициативу,
Сьюзен занялась капельницей. С деловым видом она обернула резиновый жгут повыше запя-
стья Бермана и туго затянула его. Затем сняла упаковку с иглы и губки, пропитанной спир-
том. Глаза Бермана с интересом следили за этими приготовлениями.

– Бог свидетель, я не схожу с ума при виде иглы, – сказал Берман, стараясь поддержать
присутствие духа. Он отвернулся и протянул руку Сьюзен.

Сьюзен чувствовала усиливающееся беспокойство Бермана и подумала, что бы тот ска-
зал, если бы узнал, что это ее первая в жизни капельница. Она была уверена, что его сердце
ушло бы в пятки, во всяком случае, если бы они поменялись местами, она бы испытала
именно это.

Берман поработал кулаком, и вены на его запястье вздулись как садовые шланги. Сью-
зен набрала полную грудь воздуха и затаила дыхание. Берман поступил также. Протерев
кожу на тыльной стороне руки Бермана, Сьюзен попыталась вонзить иглу, но не смогла про-
колоть кожу.

– А-а-а! – заорал Берман, сжимая простыню свободной правой рукой. Прозвучало это
преувеличенно, на всякий случай. Тем не менее, Сьюзен испугалась и прекратила попытку
воткнуть иглу.

– Если это вас утешит, то вы сейчас выглядите точно как доктор, – сказал Берман, глядя
на свою левую руку, которая уже побелела, так как жгут все еще перетягивал ее.

– Мистер Берман, вам нужно постараться хоть немного помочь мне, – произнесла Сью-
зен, собираясь с силами для новой попытки и желая хоть немного поделиться ответственно-
стью за возможную неудачу.

– Она говорит "помочь", – повторил Берман, возводя глаза к потолку. – Да я послушен,
как агнец на заклании.

Сьюзен положила левую руку Бермана плашмя на кровать и оттянула кожу на запястье,
решительно ткнув иглой, которая, наконец, проколола натянутую кожу.

– Благодарю вас, мне достаточно, – сказал Берман с оттенком иронии.
Сьюзен сконцентрировала внимание на кончике иглы. Сначала она попробовала с ходу

проткнуть вену – не вышло, затем натянула кожу – опять не вышло. Наконец, она снова оття-
нула кожу и с усилием проколола вену, почувствовав, как игла преодолевает стенку сосуда.
Кровь сразу потекла из иглы, заполняя трубку капельницы. Сьюзен быстро наладила капель-
ницу, открыла вентиль и сняла жгут. Раствор плавно потек в вену.

Обе стороны испытали облегчение. Оказав свою первую настоящую медицинскую
услугу больному, Сьюзен ощутила эйфорию. Конечно, дело-то было невеликое, но все-таки
нечто конкретное, оправдывающее ее белый халат, она сделала. Вместе с эйфорией к ней
пришло чувство благоволения к окружающему, смешанное со снисходительностью по отно-
шению к Берману.

– Вот вы сказали, что я не похожа на врача, – сказала Сьюзен, закрепляя иглу на руке
Бермана лейкопластырем. – А что это такое, быть похожим на врача? – в ее вопросе прозву-
чал оттенок провокации, как если бы ее больше интересовало, чтобы Берман заговорил, а
не то, что он, собственно, скажет.

– Может быть, это прозвучит глупо, – начал Берман, наблюдая за действиями Сьюзен,
приклеивающей пластырь, – но я знаю нескольких девушек из моего выпускного класса
в колледже, которые решили получить медицинское образование. Некоторые из них были
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вполне привлекательны, все они были неглупые и веселые, но их всех трудно было назвать
женственными.

– Скорее наоборот, вы их считали неженственными именно потому, что они стали вра-
чами, – ответила Сьюзен, снижая скорость подачи раствора со струйной до капельной.

– Да… Может быть, – задумчиво протянул Берман. Он прикинул, что такая интерпре-
тация представляет собой новую точку зрения. – Но я так не считаю. Так вышло, что двух
из них я хорошо знаю, довольно тесно общался с ними на протяжении всего обучения в
колледже. Они выбрали медицинскую карьеру только на последнем курсе. Но и до этого, и
после этого их нельзя было назвать женственными. Ну а вы, дорогой будущий доктор Уилер,
просто излучаете ауру женственности.

Сьюзен только было открыла рот, чтобы возразить Берману, приведя в пример своих
подружек, как насторожилась, услышав его последние слова о своей женственности. С одной
стороны, ей так и хотелось сказать: "Да что вы говорите!", с другой – она подумала, что
Берман может быть вполне искренним в желании сделать ей комплимент. Берман тоже ждал,
как Сьюзен отреагирует.

– Если бы я мог выбирать за вас, то решил бы, что вам больше подойдет профессия
балерины, – продолжил он.

Сказанное было так созвучно собственным фантазиям Сьюзен, так близко ее "второму
я", что теперь она однозначно восприняла его слова как комплимент.

– Спасибо, мистер Берман, – искренне сказала Сьюзен.
– Пожалуйста, зовите меня Шон.
– Спасибо, Шон, – повторила Сьюзен. Она сложила разобранные принадлежности для

внутривенного переливания на лоток и перевела взгляд на закопченное окно. Она не видела
ни жирной грязи, ни мрачной кирпичной кладки, ни низких туч и безжизненных деревьев
за окном. Затем снова взглянула на Бермана.

– Вы знаете, мне даже трудно выразить словами, как мне приятен ваш комплимент.
Может, это прозвучит странно, но за последний год я совсем не чувствовала себя женщиной.
И ваши слова прозвучали так успокаивающе. Нельзя сказать, чтобы я зацикливалась на этой
мысли, но я начала думать о себе как о… – Сьюзен запнулась, подыскивая нужное слово, –
… как о бесполом, вернее, среднеполом существе. Это произошло постепенно, незаметно,
и мне кажется, что я могла понять это, только когда встречалась со своими бывшими одно-
классницами, особенно, с моей бывшей соседкой по комнате.

Сьюзен внезапно замолчала, не закончив мысли, и выпрямилась. Она была смущена
собственной необычной откровенностью.

– Господи, что я болтаю? Иногда я сама не понимаю себя, – она усмехнулась над
собой. – Я не умею работать как врач, я даже не выгляжу как врач, думаю, что последняя
вещь, о которой вам хотелось бы послушать, так это мои проблемы с профессиональным
несоответствием.

Берман глядел на Сьюзен, широко улыбаясь. Ему явно пришлось по вкусу вступление.
Сьюзен продолжила:

– Считается, что рассказывать должен пациент, а не врач. Почему бы вам не рассказать,
чем вы занимаетесь, а я помолчу.

– Я архитектор, – ответил Берман. – Один из миллиона таких же, подвизающихся
на подмостках Кембриджа. Но это совсем другая история. А мне хотелось бы вернуться к
вашей. Вы и представить себе не можете, как меня утешает простая человеческая беседа в
этом местечке. – Его глаза обежали палату. – Я и не думал, что мне придется оперироваться,
пусть даже несерьезно, но это ожидание заставляет меня буквально лезть на стену. К тому
же здесь все просто бесчувственные чертовы куклы. – Он снова взглянул на Сьюзен. – Ну
продолжайте, вы начали говорить о своей соседке, что дальше?
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– Вы настаиваете? – спросила Сьюзен, прищурив глаза.
– Конечно.
– Но это не так уж и важно. Она была очень элегантная. Она поступила в юридическую

школу, там смогла следить за собой и оставаться настоящей женщиной, одновременно раз-
виваясь интеллектуально, как она и хотела.

– Я, конечно, не знаю, как там у вас с интеллектуальным развитием, но, несомненно,
вы настоящая женщина. Трудно и выдумать большую противоположность существу неопре-
деленного пола, чем вы.

Сначала Сьюзен чуть не поддалась искушению атаковать доводы Бермана с той точки
зрения, что выглядеть женственно и быть настоящей женщиной – совсем не одно и то же.
Но она спохватилась, что сейчас, перед операцией, дебаты не были полезны Берману, и не
стала возражать.

– Я не могу изменить то, что ощущаю, – продолжила она, – и определение "средне-
полый" точнее всего описывает мои чувства. Сначала я думала, что медицина хороша, как
профессия, по многим причинам, в том числе и потому, что обеспечивает определенное
социальное положение, безопасность, которую иначе пришлось бы достичь, например, заму-
жеством. Ну да, – сделала утвердительный жест Сьюзен, – она дает социальную обеспечен-
ность. Хотя я начинаю чувствовать себя лишенной обычной общественной жизни.

– И я должен быть благодарен за это случаю. Если вы, конечно, считаете архитекторов
хорошим обществом. Хотя это отнюдь не всегда так, уверяю вас. В любом случае… – Берман
почесал в затылке, – я чувствую, что не способен поддерживать приличную беседу в этой
унизительной распашонке, в обезличивающей обстановке, но мне бы очень хотелось про-
должить этот разговор. Я уверен, что к вам часто пристают, и мне не хотелось бы умножать
число ваших проблем, но, может быть, мы смогли бы как-нибудь встретиться и выпить по
чашечке кофе, потом, когда мне вылечат это дурацкое колено, – он приподнял свое правое
колено. – Я повредил его много лет назад, когда играл в футбол. Это с тех пор моя, так ска-
зать, ахиллесова пята.

– И вы оперируетесь сегодня по этому поводу? – спросила Сьюзен, думая, как бы отве-
тить на предложение Бермана. Она знала, что с профессиональной точки зрения так не дела-
ется. Но, с другой стороны, Берман был ей симпатичен.

– Ну да, что-то вроде менискэктомии, – ответил Берман.
В дверь постучали, и в палату так быстро влетела Сара Стернз, что Сьюзен, не успев

ничего сказать в ответ, подпрыгнула от неожиданности и стала лихорадочно подкручивать
колесико капельницы, запоздало осознав, каким детским выглядит ее поведение. Она снова
разозлилась на систему больничных отношений, которая сумела так повлиять на нее.

– Опять укол! – уныло возгласил Берман.
– Да, опять укол. Это ваша предоперационная подготовка. Ну-ка, повернитесь.
Сара Стернз оттеснила Сьюзен и поставила свой лоток на прикроватную тумбочку.
Берман машинально посмотрел на Сьюзен и повернулся на правый бок. Мисс Стернз

оголила левую ягодицу Бермана и рукой захватила кожный валик. Игла мгновенно вонзилась
в мышцу. Все кончилось быстрее, чем успело начаться.

– Не беспокойтесь о скорости вливания, – сказала мисс Стернз, стремглав направляясь
к двери. – Я сейчас все улажу. – И она вышла.

– Ну, мне пора, – быстро произнесла Сьюзен.
– Это согласие? – сказал Берман, стараясь не налегать на левую ягодицу.
– Шон, я не знаю. Я не уверена, что это хорошо с профессиональной стороны, и

вообще.
– С профессиональной стороны? – Берман был искренне поражен. – Ну и промыли же

вам мозги.
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– Да, наверно, – Сьюзен посмотрела на часы, на дверь и снова на Бермана. – Ну ладно, –
наконец сказала она. – Давайте встретимся. Но сейчас вам нужно выздороветь. Пусть я буду
непрофессионалом, но я хочу пользоваться преимуществом перед инвалидом. Я здесь еще
буду, когда вы выпишетесь. Вы примерно знаете, сколько времени здесь пробудете?

– Мой доктор сказал – три дня.
– Тогда я еще зайду к вам до вашей выписки, – и Сьюзен пошла к выходу.
В дверях она столкнулась с каталкой, на которой Бермана должны были отвезти в опе-

рационную номер восемь для операции менискэктомии. Перед тем, как выйти в коридор,
Сьюзен обернулась и показала Берману большой палец. Он тоже показал ей палец и улыб-
нулся. Сьюзен направилась к центральному посту, по дороге пытаясь разобраться в своих
противоречивых эмоциях. Ей было тепло на душе от встречи с человеком, вызвавшим мгно-
венную и несомненную симпатию, но, в то же время, ее терзало чувство собственной про-
фессиональной непригодности. Она ничего не могла поделать, но чувствовала, что ей во
всех отношениях будет очень трудно стать врачом.
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Понедельник, 23 февраля
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Подобно слаломисту, Сьюзен направилась вниз по коридору, огибая тележки с завтра-
ком, заполненные бесцветной пищей. Ароматы, поднимавшиеся с равномерно наполненных
тарелок, напомнили Сьюзен, что она сегодня практически не завтракала, перехватив на бегу
пару тостов.

Прибытие тележек с завтраком добавилось к обстановке полного хаоса, царившего в
сестринском помещении Беард-5. Сьюзен не могла понять, каким чудом здесь каждый паци-
ент получает свое лекарство, процедуры или еду. Сара Стернз, перед тем как вернуться к
лоткам с внутривенными вливаниями, быстро поблагодарила Сьюзен и улыбнулась, при-
ятно удивив этим Сьюзен. Больше никто не обращал на Сьюзен внимания, и она ушла. Ей
потребовалось три секунды, чтобы решить: воспользоваться ли ей лестницей или подождать
переполненный лифт. Кроме того, БИТ находился тремя этажами ниже.

Лестница была металлическая, с рифлеными ступеньками, похожими на измятое
серебро. Они были когда-то оранжевыми, но теперь стали пыльно-серыми, особенно в цен-
тре каждой ступеньки, что было результатом множества прошедших по ним ног. Стены лест-
ничной клетки были из шлакоблоков, выкрашенных в темно-серый цвет, но краска была
старая и облупившаяся. Происходившие канализационные аварии оставили следы в виде
продольных грязных полос, тянущихся вниз по стене. Полосы появлялись вновь всякий
раз, когда Сьюзен поворачивалась на площадке, начиная спускаться по очередному пролету.
Лестница освещалась голыми электрическими лампочками, ввинченными на каждой пло-
щадке. На четвертом этаже лампочка перегорела, и Сьюзен была вынуждена спускаться в
темноте, аккуратно нащупывая ступеньки ногой. Высота этажей ей показалась довольно
большой.

Перегнувшись через металлические перила, Сьюзен могла видеть подвал и поднимав-
шиеся из него спиральные пролеты лестницы, теряющиеся в разрушительной перспективе.
Сьюзен почувствовала дурноту. Гнилостная чернота стен словно надвигалась на нее, про-
буждая некий атавистический страх. Возможно, лестница напомнила ей повторяющийся
детский кошмар. Хотя этот сон ей давно не снился, она его хорошо помнила. Во сне она
двигалась через извилистый тоннель, который чем дальше, тем больше мешал ее прогрессу.
Она никогда не достигала конца тоннеля, хотя цель казалась ей очень важной.

В духе мрачной беспокойной атмосферы на лестнице Сьюзен спускалась медленно,
шаг за шагом. Ее осторожные шаги отдавались гулким металлическим эхом. Она была одна.
Людей не было, и ничто не мешало течению ее мыслей. Больница быстро покинула ее созна-
ние.

Встреча с Берманом еще больше запутала ее мысли. Отсутствие профессионализма не
пугало ее, потому что Берман, в сущности, не был ее пациентом. Она была вызвана только
для оказания периферического обслуживания. То, что Берман был пациентом, просто облег-
чило эту встречу. Но Сьюзен не была уверена, было ли это правильно. Поворачивая на пло-
щадке третьего этажа, Сьюзен остановилась на короткое время.

Она среагировала на Бермана как женщина. В созвездии неопределенных причин, Бер-
ман привлекал ее основным, естественным, даже химическим путем. Для Сьюзен было несо-
мненно, что она после двух лет медицинской школы начала думать о себе как о бесполом
существе. В разговоре с Берманом она использовала слова среднего рода, но только потому,
что не могла сразу найти определение своему состоянию. Естественно, она была женщиной;
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она чувствовала себя женщиной, и ее месячный менструальный цикл не давал забыть об
этом. Но была ли она женщиной?

Сьюзен начала спускаться на следующий этаж. Впервые она заставила себя осмыс-
лить тенденцию, которая развивалась несколько лет. Она удивилась бы, если бы Карпин был
вызван вместо нее, а Берман оказался бы равным образом привлекательной женщиной, а
Карпин отреагировал бы как мужчина. Сьюзен остановилась вновь, обдумывая эту ситуа-
цию.

Из ее опыта, она решила, что было бы любопытно посмотреть на Карпина в сходной
ситуации.

Сьюзен очень медленно возобновила свой спуск. Но если в действительности мужчина
отреагировал бы также, то почему это так отличалось от нее? Почему она так акцентирует
внимание на этом?

Это было больше, чем спорный вопрос медицинской этики. Берман заставил Сьюзен
почувствовать себя женщиной. Колоссальная разница между ней и Карпином состояла в том,
что у Сьюзен были еще дополнительные препятствия. Она знала, что они оба хотят стать вра-
чами: действовать как врач, думать как врач, быть принятым как врач. Но для Сьюзен суще-
ствовали еще дополнительные шаги. Сьюзен так же хотела стать женщиной; чувствовать
как женщина, быть воспринимаемой и уважаемой как женщина. Когда она выбрала в каче-
стве карьеры медицину, она знала, что в этой профессии доминируют мужчины. Это было
своеобразным вызовом. Сьюзен никогда не предполагала, что медицина могла бы осложнить
осуществление ее общественной карьеры. Теоретически она могла все, она была уверена в
этом. Разве что в будущем она должна бы была стать жестче. А Карпин? Да, для него соци-
альная часть была проще. Он был мужчиной в признанной мужской роли. Занятие медици-
ной только подчеркивало его имидж как мужчины. Карпин должен был беспокоиться только
о том, чтобы убедить себя стать врачом; Сьюзен должна была убеждать себя стать врачом
и остаться женщиной.

Достигнув второго этажа, Сьюзен была встретила табло, где четкими буквами было
написано: "Оперблок. Посторонним вход воспрещен!" Но необходимости в таком табло не
было. К изумлению Сьюзен дверь на второй этаж была заперта. Ее чрезмерно деятельная
фантазия тут же представила все выходы с лестницы, закрытыми, и Сьюзен вообразила себя
заключенной в вертикальной тюрьме. "Ну, Уилер, это уже слишком", – громко сказала она
для собственного ободрения и успокоения. Бегом она спустилась на первый этаж. Дверь
легко открылась, и Сьюзен обрадовалась хирургической толпе на этаже.

На лифте она вернулась ко входу в БИТ. Чтобы открыть дверь, требовалось определен-
ное усилие, так как дверь была массивной и очень тяжелой.

Внутри БИТа Сьюзен не нашла никаких изменений. Одна из сестер подняла на нее
глаза и тут же снова вернулась к ленте ЭКГ. Когда Сьюзен осмотрела комнату, она была снова
подавлена исключительно механистическим видом помещения, отсутствием человеческих
голосов, даже отсутствием движения флюоресцентных лучей. И еще в комнате была Нэнси
Гринли, неподвижная как статуя, ошибка медицины, жертва технологии. Сьюзен заинтере-
совала ее жизнь, ее любовь. Все, что произошло, произошло из-за простой нерегулярности
месячных, из-за рутинного выскабливания.

Сьюзен заставила себя отвести глаза от Нэнси Гринли и увидела, что ее группа уже
покинула БИТ, вероятно, для большого обхода. В это же мгновение Сьюзен почувствовала
острый дискомфорт от пребывания в БИТе. Психологическая и техническая обстановка ком-
наты заставила исчезнуть некоторую эйфорию, оставшуюся после встречи с Берманом. Ее
воображение тут же нарисовало ей картину, как с кем-либо из пациентов происходит что-
то ужасное, пока она здесь стоит. Что, если от ее решения вдруг зависит чья-то жизнь или
смерть, от ее белого халата, от беспомощного стетоскопа в ее кармане.
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Контролируя свое желание впасть в панику, Сьюзен вышла в коридор. Направляясь к
лифту, Сьюзен думала о разнице между фактом и фантазией, между действительностью и
мифом, между настоящей шкурой студента-медика и тем, как люди себе это представляют.

Вспомнив слова Беллоуза о том, что большой обход будет на десятом этаже, Сьюзен
нажала кнопку десятого этажа и прислонилась к стене лифта. Это была жуткая поездка.
Лифт был полон несчастных людей и, в довершение к этому, останавливался на каждом
этаже. Воздух в лифте был тяжелым и горячим, частично из-за того, что какой-то невоспи-
танный пассажир курил, несмотря на запрещающее объявление. Люди не видели друг друга,
смотря только на мелькающую лампочку, обозначающую этажи. Единственным желанием
Сьюзен было то, чтобы двери открывались и закрывались быстрей.

На девятом этаже она стремительно направилась к выходу, а на десятом с облегчением
покинула переполненный пятачок.

Атмосфера немедленно изменилась. Пол на этом этаже был застелен ковром, а стены
освещались люстрами с полированными плафонами. Ряд портретов отцов-основателей
Мемориала в золоченых рамах встречал входящих в строгой академической последователь-
ности. Столы в стиле 18 века с различными лампами в центре чередовались с удобными
стульями вдоль всего коридора. На столах по порядку лежали свежие номера "New Yorker
Magazine".

Большое табло напротив лифта направило Сьюзен в нужную сторону. Пока шла по
коридору, она могла заглянуть внутрь некоторых офисов. На этом этаже располагались част-
ные приемные наиболее авторитетных врачей Мемориала. По коридору бродили или сидели,
читая, несколько человек в ожидании приема. Они проводили взглядом проходящую Сью-
зен. Их лица были одинаково невыразительны.

В конце коридора Сьюзен прошла мимо офиса заведующего хирургическим отделе-
нием доктора Г.Старка. Дверь была приоткрыта, и Сьюзен мельком увидела двух секретарш,
печатающих с бешеной скоростью. Сразу за кабинетом Старка на другой стороне коридора
была вторая лестница, а в самом конце над двумя дверьми красного дерева надпись: "Кон-
ференция в Прогрессе".

Сьюзен вошла в конференц-зал. Так как в комнате не было света, потребовалось неко-
торое время, чтобы глаза привыкли к темноте. Единственным пятном света в другом конце
комнаты была проекция рентгеновского снимка легких. На его фоне Сьюзен могла увидеть
только общий контур человека с указкой, описывающего детали снимка. В темноте комнаты
Сьюзен начала различать ряды кресел и тех, кто в них сидел. Конференц-зал представлял
собой комнату длиной около 50 футов и шириной около 30. Его пол был немного накло-
нен в сторону кафедры, которая возвышалась на несколько ступенек. Проекционный аппа-
рат был профессионально спрятан от глаз. Однако в его световых лучах были видны кольца
и струйки сигаретного дыма. Даже находясь в темноте, Сьюзен могла бы сказать, что кон-
ференц-зал был новым, хорошо оборудованным и приятно смотрелся. Следующий цветной
слайд был микроскопическим снимком, и это требовало относительно большего освещения
комнаты. Сьюзен смогла различить затылок Найлза по выступающей шишке. Он сидел в
кресле у прохода. Сьюзен подошла и тронула его за плечо. Она увидела, что Найлз занял для
нее место; чтобы сесть, Сьюзен была вынуждена протиснуться мимо Найлза и Файрвизера.
Следом сидел Беллоуз.

– Вы выполняли лапаротомию или всего лишь сделали внутривенное вливание? – сар-
кастически прошептал Беллоуз, поворачиваясь в сторону Сьюзен. – Вы отсутствовали более
получаса.

– Это был интересный пациент, – ответила Сьюзен, тут же вспомнив лекцию Беллоуза
о пунктуальности.

– Я думаю, вы могли бы придумать что-нибудь получше.
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– По правде, я переодевалась для обрезания Роберта Редфорда.
Сьюзен притворилась, что на несколько минут поглощена снимком на экране. Затем

она взглянула поверх Беллоуза, который тряся головой хихикал.
– Это уже слишком. Я…
Беллоуз был прерван появившимся на кафедре человеком, который о чем-то его спра-

шивал. Все, что он услышал, было: "…Вы можете просветить нас по этому вопросу, не так
ли доктор Беллоуз?"

– Простите, доктор Старк, но я не слышал вопроса, – сказал Беллоуз, заметно волнуясь.
– У нее есть какие-либо признаки пневмонии? – повторил Старк.
Большой рентгеновский снимок был заслонен с правой стороны тонким силуэтом

Старка на подиуме, так что его особенности не были видны.
Ординатор, сидящий сзади Беллоуза, наклонился к нему и прошептал: "Он говорит о

Нэнси Гринли."
– Да, – сказал Беллоуз, поднимаясь. – У нее был небольшой подъем температуры вчера.

Но аускультативно легкие чистые. Снимки легких два дня назад были нормальными, а на
сегодня мы заказали их повторить. Из мочи высеяно небольшое количество бактерий, и мы
полагаем, что подъем температуры вызван вероятнее циститом, чем пневмонией.

– Какое местоимение вы имеете в виду, доктор Беллоуз? – требовательно спросил
Старк, облокачиваясь руками на стол.

Сьюзен старалась рассмотреть мужчину; это был известный и знаменитый заведую-
щий хирургией.

– Местоимение, сэр? – негромко переспросил Беллоуз, конфузясь.
– Местоимение. Да, местоимение. Вы знаете, что такое местоимение, не так ли доктор

Беллоуз? – раздался саркастический смех.
– Да, я думаю, что знаю.
– Это лучше, – сказал Старк.
– Что лучше? – переспросил Беллоуз.
Как только он сказал это, он понял, что переспрашивать не стоило, так как смех стал

громче.
– Ваш выбор местоимения лучше, доктор Беллоуз. Я уже устал слышать местоимение

"мы" или неопределенно-личные фразы. Часть вашей деятельности, как хирурга, заключа-
ется в способности владеть информацией, перерабатывать ее и принимать определенные
решения. Когда я задаю вопрос, я хочу слышать ВАШЕ мнение, ВАШЕ личное, не общее.
Это не значит, что другие люди не могут вносить свой вклад, но только ВЫ должны прини-
мать решение. Я хочу слышать "я", а не "мы".

Старк сделал несколько шагов по кафедре и вновь повернулся к снимку.
– Теперь вернемся к пациенту в коматозном состоянии, Я хочу снова подчеркнуть, что

вы, джентльмены, должны быть особенно бдительны с такими пациентами.
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Понедельник, 23 февраля

12 часов 16 минут
 

Шон Берман был очень напуган своим пребыванием в больнице и неотвратимо надви-
гающейся операцией. Он совсем не разбирался в медицине, и хотя, конечно, хотел бы больше
узнать о своей болезни и ее лечении, деликатно не стал надоедать своими вопросами врачу.
Он вообще боялся всего, связанного с медициной и болезнями. В его воображении они сли-
вались воедино, а вовсе не противостояли друг другу. Предстоящая операция угнетала его,
он никак не мог приспособиться к мысли о ноже, которым кто-то рассечет его кожу. Его
желудок при этом куда-то проваливался, и холодный пот выступал на лбу. Он старался не
думать обо всем этом. На языке психиатров это называется вытеснением болезни. Он был
совершенно счастлив до того дня, пока накануне своей запланированной операции не при-
шел ложиться в больницу.

– Мое имя Берман. Шон Берман, – он вспомнил свое поступление в больницу. То, что
в сущности должно было быть чепухой, оказалось безнадежным блужданием по бюрокра-
тическому лабиринту.

– Берман? Вы уверены, что госпитализация вам назначена на сегодня? – многозначи-
тельно спросила чересчур накрашенная девушка-регистратор с ногтями, покрытыми чер-
ным лаком.

– Да, я уверен, – ответил Берман, изумленно поглядывая на ее черный маникюр.
Этот цвет навел его на мысль о том, что больница является в своем роде монополистом,

так как при свободной конкуренции у руководителей фирмы хватило бы ума запретить своим
служащим красить ногти в черный цвет.

– Сожалею, но я не нахожу вашей фамилии в списке. Вам придется посидеть и подо-
ждать, пока я не закончу с остальными больными. Затем я позвоню в приемное отделение,
и мы быстро выясним этот вопрос.

Так начались его мытарства при поступлении. Он сел и стал ждать. Большая стрелка
часов отмахала полный круг, прежде чем его все-таки приняли.

– Давайте ваше направление на рентген, – попросил его молодой и ужасно худой лабо-
рант в рентгеновском отделении, где Берман прождал сорок минут.

– У меня нет направления на рентген, – ответил Берман, перебирая бумажки, которые
вручила ему регистраторша.

– Но у вас должно быть. У всех поступающих больных есть.
– А у меня нет.
– Должно быть.
– А я говорю – нет.
Несмотря на возникающее естественное раздражение, издевательская процедура гос-

питализации имела один несомненно положительный эффект. Она полностью заняла мозги
Бермана, так что он и думать забыл об операции. Но в палате, через полуоткрытую дверь
которой временами доносились чьи-то стоны, ему вновь пришлось поискать в себе запас
душевных сил, чтоб противостоять мысли о неумолимо надвигающейся операции. Еще труд-
нее было не впечатлиться видом забинтованных людей с трубками, таинственным обра-
зом выходящими из тела в местах, не имеющих естественных отверстий. Здесь, в атмо-
сфере больницы, вытеснение болезни уже не было эффективной тактикой психологической
защиты.
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И Берман избрал другую тактику, переключившись на то, что психиатры называют
формированием реакции или сублимацией. Это заставило его думать о своей операции,
манипулируя знакомыми понятиями.

– Я диетолог и хотела бы обсудить с вами ваше меню, – толстая женщина вошла в
палату после короткого стука. – Вам будут делать операцию, если я не ошибаюсь?

– Операцию? – Берман улыбнулся. – А-а, мне их делают каждый год. Это мое хобби.
И диетологу, и лаборанту, всем, кто говорил с ним в этот день, пришлось выслушивать

свежепридуманную байку об его операции.
Этот метод психологической адаптации срабатывал весьма успешно до утра операци-

онного дня. Берман проснулся в 6.30 от звука тележки, прогрохотавшей по коридору. Он
попытался снова уснуть, но не смог, читать тоже оказалось невозможно. Время невыносимо
тянулось, приближаясь к одиннадцати утра, на этот час была назначена операция. В пустом
животе бурчало.

– Мистер Берман, операция ненадолго откладывается.
– Откладывается? На сколько? – Берман старался не сорваться. Эта медленная пытка

ожиданием сводила его с ума.
– Трудно сказать. Тридцать минут, час, – медсестра пожала плечами.
– Но почему? Я умираю от голода.
На самом деле есть ему не хотелось, просто нервы были натянуты до предела.
– Распоряжение хирурга. Я вернусь попозже, чтоб сделать вам предоперационную под-

готовку. Пока отдыхайте, – и медсестра вышла.
Берман остался сидеть с открытым ртом, полным незаданных вопросов. Отдыхать!

Дурацкая мысль. Вплоть до появления Сьюзен в это утро, Берман пребывал в страшном
напряжении; покрытый холодным потом, провожая тоскливым взглядом каждую минуту на
часах, отделяющую его от операции, и одновременно желая, чтоб все это быстрее кончи-
лось. Несколько раз он чувствовал, что просто изнемогает, и подумал о том, насколько его
страхи соответствуют тяжести предстоящей операции. В глубине души он не верил, что опе-
рация будет серьезной. Он боялся, что будет испытывать боль, что его нога не будет работать
лучше, как с гарантией в девяносто восемь процентов пообещал ему лечащий врач, беспо-
коился, что ему придется несколько недель ходить с гипсом. Процедура обезболивания его
не пугала, наоборот, скорее он опасался, что им не удастся его усыпить. Он сам не захотел
делать операцию под местной анестезией, он не хотел еще и заморозки.

Мысли о возможных осложнениях и даже смерти его не посещали. Он был слишком
молод и здоров для этого. Если бы не так, он бы дважды подумал, стоит ли оперироваться.
Это был один из недостатков Бермана – не видеть леса за деревьями. Однажды он спроек-
тировал здание. Получился потрясающий проект, который был, однако, отвергнут местным
муниципалитетом из-за того, что здание совершенно не вписывалось в окружение. К сча-
стью, Берман не знал о Нэнси Гринли, неподвижно лежащей в БИТе.

Сьюзен Уилер явилась Берману, как путеводная звезда в ночи. При его крайней нервоз-
ности ее приход помог ему скоротать время и занять его ум. Более того, впервые в это утро
Берман оказался способен подумать о чем-нибудь кроме коленки и ножа. Все его внимание
было поглощено беседой со Сьюзен и ее исповедью. То ли красота девушки, то ли ее ум,
то ли определенная уязвимость положения Бермана заставила его с восхищением думать о
ней, что сделало его путешествие на лифте вниз в оперблок гораздо приятнее. Наверно, и
укол мисс Стернз сделал свое дело, так как голова Бермана стала легкой и пустой, а мысли
стали рваться.

– Думаю, что вы возили целые толпы народа на операции, – сказал санитару Берман,
лежа на спине с руками, закинутыми за голову, когда лифт подъезжал ко второму этажу.

– Угу, – безразлично пробубнил санитар, разглядывая свои ногти.
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– А вам когда-нибудь делали здесь операцию? – продолжил Берман, наслаждаясь спо-
койствием и отрешенностью, разливающейся по телу.

– Не-а, никогда, – ответил санитар, вскидывая глаза на индикатор этажей, так как лифт
мягко остановился.

– А почему?
– Слишком много видел, наверно, – ответил санитар и вытолкнул каталку с Берманом

в холл.
К тому времени, как каталку поставили в зоне оперблока, предназначенной для ожи-

дающих операции больных, Берман был уже в состоянии счастливого опьянения. Инъекция,
которую ему назначил анестезиолог доктор Норман Гудмен, содержала кубик инновара –
относительно новой комбинации сильнодействующих препаратов. Берман попытался заго-
ворить с женщиной на соседней каталке, но язык ему не повиновался, и он засмеялся над
своей беспомощностью. Затем он хотел схватить за халат проходящую мимо медсестру, но
промахнулся и снова засмеялся. Время больше не заботило его, и мозг уже не фиксировал
происходящее.

А в операционной в это время дела шли своим чередом. Пенни О'Рили уже переоде-
лась, обработала руки и принесла дымящийся лоток с инструментами на операционный сто-
лик. Мери Абруцци уже внесла и прикрепила дыхательный шланг в операционной.

– Сейчас еще один, доктор Гудмен, – сказала Мери, с помощью ножной педали подго-
няя высоту операционного стола под высоту каталки.

– Вы совершенно правы, – жизнерадостно ответил доктор Гудмен.
Он дал раствору из капельницы стечь на пол, чтобы выдавить пузырьки воздуха:
– Я думаю, мы управимся быстро. Доктор Спаллек – один из самых опытных хирургов,

которых я знаю, а пациент – молодой, здоровый мужчина. Держу пари, мы выйдем отсюда
уже к часу.

Доктор Норман Гудмен работал в Мемориале уже восемь лет и одновременно препо-
давал в медицинской школе. У него была лаборатория на пятом этаже корпуса Хилтен, где он
держал множество обезьян. В область его научных интересов входило развитие новой кон-
цепции анестезии путем воздействия на отдельные участки головного мозга. Он чувство-
вал, что наркотики должны обладать таким избирательным действием, чтобы действовать
на ретикулярную формацию, выполняющую в мозге роль фильтра всех сигналов, идущих к
его коре. Этим способом можно снизить, наверно, количество наркотика и его негативные
эффекты.

Всего несколько недель назад он и его лабораторный ассистент доктор Кларк Нельсон
натолкнулись на одно производное бутирофенона, которое избирательно снизило электри-
ческую активность ретикулярной формации у одной обезьяны. Только величайшая самодис-
циплина позволила ему не воспарить на небеса, учитывая, что Результаты получены только
на одном животном. Когда они стали повторять эксперименты, то нашли, что у восьми обе-
зьян наблюдалось то же самое.

Как доктор Норман Гудмен хотел бы забросить всю остальную работу и посвящать все
двадцать четыре часа в сутки своему открытию! Он планировал все более сложные экспери-
менты со своим препаратом, в том числе и на людях. Нельсон пылал еще большим энтузи-
азмом, и доктор Гудмен с величайшим трудом отговорил его от немедленной попытки вве-
дения небольшого количества препарата самому себе.

Доктор Гудмен знал, что настоящая наука покоится на фундаменте строгой методоло-
гии. Все должно исследоваться тщательно и объективно. Слишком ранние эксперименты на
людях могут приводить к жалобам и неприятным открытиям, что печально и для врача, и
для больного, и для препарата. Итак, доктор Гудмен держал себя в узде и придерживался
строгой последовательности опытов, по крайней мере пока ему не захочется обнародовать
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свое открытие. И вот в это понедельничное утро он "давал газ", как они называли это на
своем жаргоне, то есть отдавал дань клинической анестезиологии.

– Черт, – сказал доктор Гудмен, выпрямляясь, – Мери, я забыл эндотрахеальную трубку.
Сбегай в наркозную и принеси восьмой номер.

– Иду, – ответила Мери Абруцци, исчезая за дверью операционной.
Доктор Гудмен рассортировал соединительные трубки для разных газовых смесей и

подключил две из них – для закиси азота и для кислорода – к вентилю в стене операционной.
Шон Берман был четвертым и последним пациентом для Гудмена в этот день 1976

года. До этого ему пришлось работать с женщиной весом в сто тридцать три килограмма
с желчнокаменной болезнью. Доктор Гудмен опасался, что огромная масса жира впитает в
себя наркотик, а к концу операции начнет его выделять в кровь, затрудняя выход пациента из
наркоза. Но его опасения не оправдались, и, хотя операция затянулась, больная проснулась
очень быстро, как только удалили эндотрахеальную трубку и затянули последний шов.

Остальные два случая в этот день были банальными: венэктомия и геморроидэктомия.
Берману же предстояла менискэктомия на правом колене, и доктор Гудмен предвкушал, что
уже в час пятнадцать будет в своей лаборатории. Каждый понедельник Гудмен благослов-
лял свою счастливую звезду, что у него хватило настойчивости продолжать свои научные
изыскания. Клиническую анестезиологию он находил слишком скучной, слишком легкой,
слишком банальной и надоедливой.

Единственно, что примиряло его с клиникой по понедельникам, как он сам говорил
окружающим, была возможность комбинировать препараты. Он любил, если не было проти-
вопоказаний, составлять индивидуальную схему анестезии, сочетая несколько наркотиков,
вместо того, чтобы давать большие дозы одного. Нейролептоанальгезию он не любил, так
как считал ее примитивной предшественницей грядущих типов анестезии.

Мери Абруцци вернулась с эндотрахеальной трубкой.
– Мери, ты прелесть, – заметил Гудмен, проверяя все ли готово. – Ну, я думаю, можно

начинать. Подавайте больного.
– С удовольствием. А то я не доберусь до своего обеда, пока мы не кончим. – И Мери

снова исчезла.
Так как Берман не имел никаких противопоказаний, Гудмен решил избрать нейролеп-

тоанальгезию. Он знал, что Спаллеку все равно, как и большинству хирургов-ортопедов.
"Только усыпите его поглубже, чтобы я смог наложить этот проклятый жгут. Это все, что
мне нужно" – был обычный ответ на вопрос, какой анестетик они предпочитают.

При нейролептоанальгезии больному вводится мощный транквилизатор-нейролептик
и сильный анальгетик. Оба они обладают и быстро проходящим снотворным эффектом. Док-
тор Гудмен обычно пользовался дроперидолом и фентанилом, затем больному вводили пен-
тотал, а наркоз поддерживали закисью азота и добавочными дозами равных объемов фента-
нила и дроперидола. Кроме того, для полного паралича скелетных мышц использовался яд
кураре. При этом за больным было необходимо все время наблюдать, но доктор Гудмен с
удовольствием выполнял все это, так как время для него при этом шло быстрее.

Санитар открыл двери для каталки, которую толкала Мери Абруцци.
– Ваш ребеночек спеленут, доктор Гудмен. Он крепко спит, – прокомментировала

Мери. Она опустила перильца каталки.
– Ну же, мистер Берман. Пора перебираться на стол, – Мери слегка потрясла Бермана

за плечо. Он чуть приоткрыл глаза. – Помогите нам, мистер Берман.
С некоторым трудом Мери и санитар переложили Бермана на стол. Он почмокал

губами, перевернулся на бок и натянул простыню до шеи; похоже было, что ему кажется,
что он дома в собственной постели.
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– Отлично, Рип Ван Винкль, теперь на спинку, – Мери перевернула Бермана на спину
и вытянула его правую руку вдоль тела.

Берман спал, полностью отключившись от суеты вокруг себя. На его правое бедро
надели манжету пневматического жгута. Правую его пятку закрепили на металлическом
стояке в изножье стола так, чтобы вся нога оказалась приподнятой. Тед Колберт, ассистент,
начал готовить операционное поле, обрабатывая колено Бермана спиртом.

Доктор Гудмен занялся своим делом. Время было 12.20. Давление у пациента было
110/75, пульс – 72 удара в минуту, ровный. Хотя с широким катетером манипулировать было
неудобно, капельницу доктор поставил меньше чем за шестьдесят секунд.

Мери Абруцци установила электроды кардиомонитора, и вся комната наполнилась
негромким монотонным попискиванием.

Вооружась полностью готовым аппаратом для анестезии, доктор Гудмен прикрепил
шприц к капельнице.

– Ну, мистер Берман, я хочу, чтобы вы расслабились, – сострил Гудмен, улыбаясь Мери
Абруцци.

– Если он еще больше расслабится, то просто растечется по столу, – засмеялась Мери.
Гудмен ввел в капельницу шесть кубиков инновара, того же сочетания фентанила и

дроперидола, которое было использовано для премедикации. Затем он проверил рогович-
ный рефлекс и отметил, что Берман уже находится в глубоком сне. Поэтому доктор Гудмен
решил, что пентотал не понадобится. Вместо этого он начал подавать смесь закиси азота
и кислорода, наложив на лицо Бермана черную резиновую маску. Давление было 105/75,
пульс 62, ровный. Доктор Гудмен ввел в капельницу еще 0,4 миллилитра альфа-тубокура-
рина, препарата, которым современная цивилизация обязана диким племенам из амазон-
ских джунглей. По телу Бермана прошла волна мышечных подергиваний, затем мускула-
тура полностью расслабилась, а самостоятельное дыхание прекратилось. Доктор Гудмен тут
же выполнил интубацию и наполнил легкие Бермана газовой смесью из вентиляционного
мешка, прослушав при этом дыхание в обоих легких. Они вентилировались полностью и
симметрично.

Пока налаживали пневматический жгут, в операционную влетел доктор Спаллек, и
операция началась. Доктор Спаллек одним разрезом вошел в полость сустава.

– Вуаля! – воскликнул он, держа скальпель на весу и наклоняя голову, чтобы рассмот-
реть результат своей деятельности. – А теперь легкое касание резца Микеланджело.

Глаза Пенни О'Рили скосились в ответ на театральную реплику доктора Спаллека.
Пряча улыбку, она подала ему скальпель для менисков.

– Боже, благослови мой клинок, – произнес доктор Спаллек, отводя скальпель от струи
раствора, которым ассистент промывал из груши операционное поле.

Скальпель погрузился в сустав, и несколько мгновений доктор Спаллек копался в ране
вслепую, полагаясь только на осязание и подняв лицо к потолку. Послышался слабый скре-
жещущий звук, а затем щелчок.

– О'кей, – сказал доктор Спаллек сквозь стиснутые зубы, – а вот и обвиняемый. – Он
вытащил поврежденный хрящик. – Смотрите все. Вот этот дефект, маленькая прореха на
внутреннем крае, и была причиной всех неприятностей бедного парня.

Доктор Колберт перевел взгляд с хряща на Пенни О'Рили. Они согласно покивали друг
другу, подумав, что этот разрез мог оставить и менисковый скальпель.

Доктор Спаллек отступил на несколько шагов от стола, чрезвычайно довольный собой,
стянув перчатки.

– Доктор Колберт, что же вы не начинаете шить. 4-0 – хромированная нить, 5-0 – про-
стая, 6-0 – шелк для кожи. Я буду в ординаторской, – и он быстро вышел.

Доктор Колберт несколько мгновений бесцельно копался в операционной ране.
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– Как долго вы будете шить? – спросил Гудмен из-за своего экрана.
Доктор Колберт посмотрел на него:
– Минут пятнадцать-двадцать.
Он взял в руку иглодержатель, поданный Пенни. Только он начал шить, как Берман

пошевелился. Одновременно Гудмен почувствовал некоторое сопротивление при очередном
нажатии на вентиляционный мешок – Берман пытался дышать сам. Давление сразу подня-
лось до 110/80.

– Он приходит в сознание, – сказал доктор Колберт, стараясь разобраться со слоями
тканей в ране.

– Я ему сейчас добавлю наркоза, – ответил Гудмен. Он ввел еще кубик инновара из под-
соединенного к капельнице шприца, Позднее он признавал, что это было ошибкой. Нужно
было ограничиться только фентанилом. Кровяное давление снизилось до 90/60, и наркоз
опять стал глубоким. Пульс сначала подпрыгнул до 80, а затем упал до 72.

– Вот сейчас нормально, – прокомментировал доктор Гудмен.
– Отлично. Пенни, хромированный шовный материал, – сказал Колберт.
Ординатор успешно ушил суставную сумку и принялся за подкожные слои. Все мол-

чали. Мери Абруцци присела в уголке и включила маленький транзистор. Из него полилась
слабая музыка.

Доктор Гудмен делал последние записи в листе анестезии.
– Кожные швы, – произнес доктор Колберт, выпрямляясь из полусогнутого положения.
Новый иглодержатель с тихим шлепаньем оказался в ожидающей его раскрытой

ладони. Мери Абруцци выплюнула старую и сунула в рот свежую жевательную резинку,
приподняв нижний край маски.

Началось все с желудочковой экстрасистолы. Глаза Гудмена уперлись в кардиомони-
тор. Хирург-ординатор попросил еще шить. Доктор Гудмен увеличил подачу кислорода,
чтобы вымыть из легких закись азота. За этим последовали еще две экстрасистолы, и частота
сердечных сокращений возросла до 90 ударов в минуту. Изменение в разносящемся по опе-
рационной сердечном ритме заметила операционная сестра и вопросительно глянула на док-
тора Гудмена. Увидев, что он в курсе, она снова занялась своей работой, подавая хирургу
иглодержатель с заправленной иглой всякий раз, когда он протягивал руку.

Доктор Гудмен прекратил подачу кислорода, полагая, что сердечная мышца могла
оказаться чувствительной к его высокой концентрации, несомненно создавшейся в крови.
Позже он тоже признал, что это могло быть ошибкой. Он продолжил продувать легкие Бер-
мана сжатым воздухом. Берман все еще не начинал дышать сам.

Сразу же после этого на экране монитора проскочили несколько ранних желудочковых
экстрасистол, и сердце самого доктора Гудмена ушло от испуга в пятки. Он прекрасно знал,
что серии таких ранних экстрасистол часто бывают предшественниками остановки сердца.
И его руки заметно дрожали, когда он нагнетал воздух в манжету тонометра. Давление стало
80/55, оно упало без видимых причин. Частота появления экстрасистол возросла. Звуковые
сигналы кардиомонитора звучали все чаще и чаще, крича об опасности. Глаза доктора Гуд-
мена лихорадочно обегали аппарат для анестезии и резервуар для поглощения углекислоты.
Его мозг судорожно работал в поисках объяснения происходящего. Пароксизмы тахикар-
дии полностью вытеснили с экрана монитора нормальные сердечные сокращения, и зеленая
точка со светящимся следом чертила почти беспорядочную линию.

– Что это за чертовщина?! – сердито воскликнул доктор Колберт, отрываясь от своих
швов.

Доктор Гудмен не ответил. Его трясущиеся руки нащупали шприц.
– Лидокаин, – закричал он развозящей сестре.
Он сдирал пластиковый футляр с иглы, тот не поддавался.



Р.  Кук.  «Кома»

49

– Боже мой! – воскликнул он и бросил шприц в стенку в полной беспомощности.
Он стащил пластиковую упаковку с другого шприца и снял пластмассовый наконечник

с иглы. Мери Абруцци протянула ему флакон с лидокаином, но из-за сильной дрожи в руках
он не с первого раза смог схватить его и проколоть иглой резиновую пробку флакона.

– Твою маму, парень собирается отдать концы, – не веря самому себе, произнес доктор
Колберт.

Он уставился на монитор, продолжая сжимать в правой руке иглодержатель, а в левой
– зажим.

Доктор Гудмен наполнил шприц лидокаином, флакон упал на пол и разбился. Сдержи-
вая дрожь в руках, он попытался воткнуть шприц в трубку капельницы, но преуспел лишь в
том, что уколол до крови свой собственный указательный палец. Завершая картину, из тран-
зистора неслось унылое завывание Глена Кемпбелла.

Доктор Гудмен еще не успел ввести лидокаин в капельницу, как вдруг монитор вне-
запно вернулся к своему спокойному предкризисному ритму. Доктор Гудмен, не веря своим
глазам, глядел на привычный нормальный след электронного сигнала. Затем он схватился
за вентиляционный мешок и наполнил легкие Бермана. Кровяное давление поднялось до
110/60, а пульс замедлился до 70. Капли пота выступили на лбу доктора Гудмена, одна из
них сползла на переносицу и упала на лист назначений. Его собственное сердце билось с
частотой более 100 ударов в минуту. Он подумал, что клиническая анестезиология не всегда
бывает однообразно скучной.

– Бога ради, что это было? – спросил доктор Колберт.
– Не имею ни малейшего представления, – сказал доктор Гудмен.
– Давайте заканчивать. Я хочу разбудить этого парня.
– Может, кардиомонитор сломался, – с надеждой сказала Мери Абруцци.
Ординатор наложил последние швы. Несколько минут доктор Гудмен ждал, пока они

снимут жгут. Когда же его убрали, пульс слегка ускорился, но быстро вернулся к норме.
Ординатор стал накладывать гипс на ногу Бермана. Доктор Гудмен пока продолжал

вентилировать легкие Бермана, одним глазом следя за кардиомонитором. Все было нор-
мально, и Гудмен стал заполнять лист анестезии в промежутках между нажатиями на мешок.
Когда гипс наложили, Гудмен выждал несколько мгновений, надеясь, что Берман начнет
дышать сам, но этого не происходило. Доктор посмотрел на часы – 12.45. Ему захотелось
дать Берману препарат – антагонист фентанила, чтобы нейтрализовать эффект угнетения
дыхания, но в это же время он хотел уменьшить до минимума количество получаемых боль-
ным лекарств. Его собственная влажная от волнения и липкая кожа живо напомнила ему, что
случай Бермана из ряда вон выходящий.

Гудмен подумал, придет ли Берман вообще в себя, если до сих пор не делает попыток
дышать. Он проверил роговичный рефлекс – ничего. Приподняв веко Бермана, Гудмен уви-
дел нечто очень странное. Обычно при действии фентанила и других сильных наркотиков
зрачок сильно сужался. А зрачок Бермана был таким огромным, что занимал практически
всю радужку. Гудмен достал карандаш-фонарик и посветил Берману в глаза, но зрачок не
реагировал. Не в силах поверить в случившееся доктор Гудмен снова и снова светил фона-
риком, пока не убедился, что глаза его не обманывают. И тогда он прошептал: "Боже мило-
сердный!"
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Для Сьюзен Уилер и четырех ее товарищей стремительный бросок к лифтовому холлу
прекрасно соответствовал их представлениям о клинической медицине, как о чем-то, требу-
ющем напряжения всех сил. В их безудержном натиске было что-то драматическое. Изум-
ленные больные, в ожидании своих врачей сидевшие в коридоре и перелистывающие старые
номера «Нью-Йорк Мэгэзин», завидя несущуюся группу, поджимали ноги. Они провожали
удивленным взглядом бегущих людей, придерживающих на ходу выпрыгивающие из кар-
манов ручки, фонарики-карандаши, стетоскопы и другие атрибуты врачебной профессии.

Головы больных, как по команде, поворачивались вслед удаляющейся по коридору
группе. В голове у каждого возникла мысль – вот врачи спешат на срочный вызов, и каждый
удовлетворенно отмечал, как ревностно они бегут выполнять свой долг. Воистину, Мемо-
риал был великой больницей.

Возле лифта возникло моментальное замешательство. Беллоуз давил на кнопку "Вниз"
так, как будто этот кусочек пластика мог ускорить движение лифта. Указатели этажей над
всеми лифтовыми дверьми показывали, что лифты неспешно поднимаются, останавливаясь
на каждом этаже, чтоб неторопливо выгрузить и принять пассажиров. Для случаев крайней
срочности рядом с лифтами был предусмотрен телефон. Беллоуз схватил трубку и вызвал
дежурного. Тот не ответил. Бывало, дежурные в Мемориале отвлекались минут на пять, чтоб
звякнуть домой.

– Чертовы лифты, – прошипел Беллоуз, в десятый раз тыкая в кнопку вызова лифта. Его
глаза прыгнули с дверей, ведущих на лестничные пролеты, на лифтовой указатель. "Лест-
ница", – наконец решительно сказал он.

Через секунду группа влетела на лестницу и начала свой длинный спиралевидный
марш-бросок с десятого этажа на второй. Лестница казалась бесконечной. Прыгая через две-
три ступеньки, они совершали бессчетные левые повороты. Миновали шестой этаж. На чет-
вертом притормозили до шага, так как из-за отсутствия лампочки в пролете царила темнота.
Затем снова побежали.

Файрвизер стал замедлять ход, и Сьюзен обошла его на повороте.
– Я не понимаю, какого черта мы так несемся, – пропыхтел он, когда Сьюзен сравня-

лась с ним. "Пока парадом командую Беллоуз и ему подобные, я не могу что-либо предпо-
ложить. Что будет дальше – не знаю, но и не хочу высовываться".

Файрвизер перешел на медленный шаг и быстро отстал. Сьюзен подбегала к площадке
третьего этажа, когда услышала, как Беллоуз колотится в запертую дверь на втором. Он изо
всех сил завопил, чтоб ему открыли, и его голос разнесся по лестничной клетке, отражаясь
и замирая. Когда Сьюзен достигла второго этажа, дверь уже открыли. Найлз придержал для
нее створку, и она вошла в коридор. От непрерывных поворотов налево у нее кружилась
голова, но она не остановилась, а пошла вместе со всеми прямо к БИТу.

Теперь, по контрасту с полумраком лестницы, палата была залита светом люминес-
центных ламп так, что казалось, каждый предмет светится отраженным светом. Белый вини-
ловый пол усиливал этот эффект. В углу три сестры блока делали закрытый массаж сердца
Нэнси Гринли. Беллоуз, Картрайт, Рейд и другие рванулись к кровати.

– Не загораживай экран, – сказал Беллоуз, глядя на кардиомонитор. Медсестра, стояв-
шая на коленях справа у края кровати Нэнси, отстранилась и выпрямилась. Сигнал на экране
выписывал хаотичные зубчатые ломаные линии.
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– Фибрилляция у нее уже четыре минуты. А массаж мы начали секунд десять назад, –
сообщила Шергуд, следя за монитором.

Беллоуз быстро встал справа от Нэнси и нанес сильный удар кулаком по грудине, глядя
на экран. Сьюзен вздрогнула от тупого звука удара. Кривая на кардиомониторе не измени-
лась.

– Картрайт, пощупай пульс на бедренной артерии, – приказал Беллоуз, не отрывая глаз
от сигнала. – И зарядите дефибриллятор на 400 Джоулей, – это распоряжение прозвучало
для всех. Одна из сестер принесла дефибриллятор.

Сьюзен и другие студенты прижались к стене, осознавая себя простыми наблюдате-
лями, и, как бы им не хотелось, они не могли ничем поучаствовать в бешеной активности,
разворачивающейся вокруг.

– Пульс определяется, хорошего наполнения, – сообщил Картрайт, прижимая руку к
внутренней поверхности бедра Нэнси.

– С чего это все началось? Были какие-нибудь признаки? – на выдохе произнес Беллоуз,
нажимая на грудину Нэнси. И он кивнул головой на монитор.

– Очень мало, – ответила Шергуд. – Можно было предположить усиление электриче-
ской нестабильности сердца по нескольким желудочковым экстрасистолам, затем наступила
атриовентрикулярная блокада. Этот эпизод мы успели записать на ЭКГ. – Шергуд подала
Беллоузу ленту. – Дальше пошли серии экстрасистол, и затем – фибрилляция.

– А до этого что было? – спросил Беллоуз.
– Ничего.
– Ладно, – сказал Беллоуз, – откройте ампулу бикарбоната и сделайте десять кубиков

эпинефрина в разведении один на тысячу в шприц для внутрисердечных инъекций.
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