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Сергей Конарев
Смерть и ангел

Он был старый, седой и очень больной. Он лежал на больничной койке, с хищной змеей
капельницы, жадно впившейся в руку, с одной стороны, и тревожно пикающим осциллогра-
фом с другой. Его привезли вчера ночью, на скорой, с обширнейшим инфарктом, превра-
тившем паровозную топку человеческого сердца в груду тускнеющих, умирающих углей.
Врачи бились за его жизнь целые сутки, и теперь, к вечеру, когда кризис миновал, его поме-
стили в палату, пристегнули к нервно пикающему прибору, прокололи вену толстой иглой
капельницы и оставили возвращаться к жизни. Они не знали, что Смерть уже внесла его в
свои списки.

Она была шестнадцатилетняя практикантка из медицинского училища, чуть застен-
чивая, чуть неловкая, с выглядывающими из-под накрахмаленного белого халата худыми
коленками и вся светящаяся – не особой красотой, нет! – внутренним святым сиянием, при-
сущим молодости. Ее задачей было следить за состоянием тяжелого больного, единствен-
ного в этой палате. Осциллограф мерно пикал. Желтый свет настольной лампы расплавил
глянцевую страницу раскрытого наугад модного молодежного журнала, взятого у подружки
на вечер. Девушка, раз за разом перечитывая одну и ту же строчку, никак не могла вникнуть в
смысл. Больной, спавший уже не первый час, лежал совершенно неподвижно. Тревожиться
за состояние старика особой причины не было: его пульс и дыхание были совершенно ста-
бильны. Девушка не знала, что Смерть уже внесла его в свои списки.

Так и не сумев сосредоточиться на чтении, она со вздохом закрыла журнал и посмот-
рела на часы. До окончания смены оставалось полтора часа. Девушка поглядела на боль-
ного. Несмотря на болезненную бледность и заостренные инфарктом черты, его лицо при-
влекало взгляд какими-то абсолютными мужественностью и благородством. Высокий лоб,
четко очерченный, с легкой горбинкой нос, квадратный волевой подбородок. Руки, лежащие
поверх одеяла – крупные, сильные, очень мужские. Но не грубые, а скорее наоборот – очень
бережные и ласковые. Она поймала себя на этой мысли, удивилась ей.
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