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Аннотация
Три коротких истории, где слово "Прости" звучит по-разному.
История врача.
История молодой пары.
И маленькая история его…
_________
Для женской аудитории



 
 
 

Наташа Эвс
Три «Прости»

От автора:
Текст содержит неприятные описания.

История первая

Молодой врач сидел за столом и напряжённо сжимал ку-
лаки. Он нервничал. Совсем недавно началась его самостоя-
тельная медицинская практика – акушера-гинеколога, и се-
годня он должен прервать беременность. Первый аборт на
его счету. Но не этот «дебют» волновал молодого врача, а
суть процедуры. Он и раньше не одобрял подобных решений
от женщин, или от мужчин, толкающих на это своих люби-
мых, а теперь ему лично предстояло это сделать.

Убийство. Своими руками.
Получая специальность, мужчина мечтал оказывать по-

мощь в рождении новой жизни, совсем не думая об обрат-
ной стороне профессии.

Подходя к операционной, молодой врач остановился и
глубоко вздохнул.

Руки быстро и методично работали кюреткой*, на под-
ложку подноса шлёпались куски разорванной органической



 
 
 

массы, вместе с ней выпадали ладошки, плечики, ножки,
рёбра, кишки… Горло молодого врача сжал тугой обруч,
сердце бешено колотилось в тахикардии, лоб покрылся кап-
лями пота. Последней на поднос выпала раздавленная голов-
ка. Кровавый кусок, на котором виднелась щека, нос и от-
крытый в гримасе боли рот, медленно съезжал по скользкой
наклонной поверхности.

«Номер один** вышел», – обратился к анестезиологу мо-
лодой врач.

Чуть позже в своём кабинете доктор стоял у окна и смот-
рел вдаль. Но он не видел просторов панорамы, перед гла-
зами плыл окровавленный кусок головки с полуоткрытым
ртом.

«Прости… – прошептал мужчина и заплакал. – Прости,
что убил тебя».

_________________
*Кюретка – металлический инструмент, применяемый

при абортах, для выскабливания полости матки.
**«Номер один» – так называют головку плода, при уда-

лении её при аборте.

История вторая

– Здесь беременность, – объявила женщина в белом хала-
те и, деловито сняв перчатки, направилась к столу. Приняв-
шись писать, она машинально спросила: – Будем рожать?



 
 
 

– Нет, – сдавленно ответила молодая пациентка.
Врач оторвала взгляд от записи и внимательно оглядела

сконфуженную девушку, застёгивающую ремень на джинсах.
– Не поняла. Рожать не планируем?
– Нет, – сухо повторила пациентка.
– Аборт, значит, – женщина покачала головой. – Нужно

полечиться, потом выпишу направление. В таком виде пре-
рывать не возьмут.

– Любимая, не надо этого делать! Ну зачем? Пусть оста-
нется!  – уговаривал парень худенькую бледную девушку.
Сжав хрупкие плечи, он заглянул ей в лицо. – Значит так
нужно, пусть будет!

– Я не хочу, – сквозь зубы ответила она. – Я же говорила
тебе, что мне это не нужно. Ничего не хочу, отпусти меня!
Ты виноват в этом. Я же просила…

– Пусть он родится! – не унимался молодой человек. – Это
же часть меня! Я хочу этого.

– А я не хочу. Я не люблю его, он будет несчастным всю
жизнь. Он мне не нужен.

– Мне нужен. Я буду любить, не делай этого.
– Ты не слышишь меня? – Девушка выдернула свою ла-

донь из теплых рук парня и бросила на него укоризненный
взгляд.

– Слышу, любимая. Пожалуйста, подумай, пока будешь
лечиться.



 
 
 

В ответ последовала тишина.

Лечение заняло слишком много времени, и по срокам
обычный аборт стал невозможен. Искусственные роды на бо-
лее позднем сроке беременности – последний вариант.

Девушка полулежала на кровати и водила пустым взгля-
дом по задравшейся футболке на округлом животе. Припод-
нявшись, она раздражённо одёрнула одежду, как вдруг ощу-
тила странный толчок ниже пупка. Через секунду это про-
изошло снова. Машинально приложив ладонь к животу, де-
вушка насторожилась. В руку ткнулось что-то маленькое,
скользнув чуть ниже, будто погладив её пальцы. Это было
простое движение, но именно оно совершило нечто особен-
ное…

На последнем перед родами УЗИ будущим родителям со-
общили, что у них будет мальчик.

Молодая мама обняла руками живот и заплакала.
– Прости меня, солнышко, – прошептала она. – Прости,

что чуть не убила тебя.

История третья

Здесь темно. Но тепло и уютно. Мне нравится здесь, по-
тому что это моя мама. Только она ещё не знает, что я по-



 
 
 

явился. Она самая лучшая на свете.

Мы всегда вместе, и я всё время слышу её дыхание. Толь-
ко почему-то последнее время у мамы плохое настроение, и
от этого мне грустно. Но это скоро пройдёт, правда, мама?
Как только ты узнаешь, что я здесь.

Сегодня мама очень расстроена, она волнуется. И я тоже.
Но я буду ждать, когда это пройдёт и станет как прежде. Я
очень люблю тебя, мама. Ты ведь меня тоже любишь?

Что с тобой, мамочка? Теперь ты знаешь, что я у тебя есть.
Но почему же мне так страшно? Почему твоё сердце так сту-
чит? А моё стучит в два раза быстрее, ты слышишь? Я бо-
юсь… Ты ведь защитишь меня, правда?

Мне кажется, кто-то хочет сломать мой дом… Что-то при-
ближается… Оно рвёт стену! Куда мне спрятаться? Мама!
Мамочка! Я очень боюсь, помоги! Ты ведь любишь меня! Ты
же моя мама! Моя! Нас нельзя разлучать, я умру без тебя! Я
не смогу без тебя жить!!! Ты нужна мне!!!

Что-то оторвало мою руку… Мамочка, отзовись… Помо-
ги мне… Спаси… Мама…

Теперь у меня нет ног… Это очень больно… Ты разреша-
ешь это делать? Почему? … Зачем? … За что?



 
 
 

Я… тебе… не нужен? Не нужен… Моя мама… Мне хо-
чется кричать… кричать…

Я так люблю тебя… Прости, что не стал твоей радостью…
Прости…

______________
Безмолвный крик…
Он обязательно бывает. К нашему несчастью нам не дано

его слышать. Но он есть.
Всегда.
Всегда.
Всегда.
_______________
От автора:
Написано под впечатлением от 30-ти минутного докумен-

тального фильма «Безмолвный крик» американского врача
Бернарда Натансона.


