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Интересный вопрос: что в жизни нашей
случайно, а что закономерно? Как жизнь одного
человека влияет на жизнь другого? Или наши
жизни – это звенья одной цепи, последовательной и
бесконечной?
12 декабря 1964 года я родилась. Так можно
начать свою автобиографию. И добавить к этому: в
тот год, когда Николай Михайлович Амосов
закончил свою повесть «Мысли и сердце»,
благодаря которой моя дальнейшая жизнь стала
возможной, как таковая…
Тишину ночи нарушил беспокойный шум, как
будто пили воду большими глотками. Мать
проснулась и подошла к детской кроватке, где
спала старшая дочь. Ребёнок спал и во сне
захлёбывался. Женщина включила верхний свет и
сразу позвала на помощь мужа. Подушка девочки
была вся в крови, из носа пульсирующими
потоками шла кровь. Полотенце, смоченное в
холодной воде, слабо помогало, хоть его быстро
меняли и прикладывали малышке на лоб и
переносицу. Отец быстро оделся, укутал дочку в
одеяло и побежал с ребёнком на руках в
единственную в их шахтёрском городке больницу.
– Помогите, доктор! У ребёнка кровь из носа!
Не можем остановить! – отец кричал, сам того не

понимая. Врачи уложили маленького пациента,
сделали укол, приложили лёд к переносице и
велели подождать в коридоре.
Через некоторое время доктор вышел, сказал,
что кровь остановили и ребёнок спит.
– Идите, папаша, домой.
Утром придёте за дочкой.
Наутро доктор рассказывала родителям, что
всё с ребёнком нормально. Что так бывает, может,
расцарапала во сне или набегалась вечером.
– Да она вообще не бегает. Выведу во двор
гулять и в песочнице только и гуляет. Даже не
приходится искать. Где оставила, там и забираю.
– Доктор, дочка кушает очень мало и
худенькая. Болеет часто, все детские болезни уже
прошли, из больниц не выходим. То одно, то
другое. Её в садике «худиком» зовут. А так,
ребёнок смышлёный, здоровье только слабое. Мама
с надеждой всматривалась в глаза строгой
женщины средних лет в накрахмаленном белом
халате.
– Все дети болеют, пока маленькие. И ваша
девочка ничем не отличается. Не переживайте,
мамаша.
Перерастёт,
поправится.
Никаких
патологий у ребёнка нет.
Носовые
кровотечения
периодически
повторялись, их удавалось остановить дома. Но
здоровье ребёнку не прибавлялось. Местные врачи,

