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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – врач Г. Шаевич                      

                   NOSTALGIE  

Мы  смотрим на врача, как на мудрого, всезнающего 
спасителя от мучающих нас недугов. Но врач – такой 

же человек, как и все. Может быть, со своим, немного 
особенным, «докторским» взглядом на жизнь.  
Сегодня доктор Шаевич хочет поздравить вас, наших 
читателей, с праздниками, такими привычными в 
прошлой жизни, но которые вспоминаются нам,

живущим в Германии, с лёгкой и светлой ностальгией.   

Мне почему-то всё чаще вспоминается день 23 февраля в 
нашей школе. На большой перемене все мальчишки 

уходили из класса, а когда возвращались - на партах 
лежали подарки. У каждого свой, особенный: цветочек, 
кулёчек, пакетик. Это наши девочки постарались. Заранее 
распределили, кто кого поздравляет. И обязательные 
сладости или выпечка собственного приготовления. Не 
обходилось, конечно же, и без «трагедий»: кому-то 

достался «не тот мальчик», а кому-то «тот не достался». 

Но в конце дня все были довольны и по-детски беззаботно 

счастливы.  

Мальчишки были не столь изобретательны. Выделялась 
делегация для покупки подарков в ближайшей галантерее, 
вторая группа отправлялась на рынок за цветами. И 7 

марта после большой перемены на столах у девчонок 
лежали абсолютно одинаковые подарки и одинаковые 
цветы. Но это был праздник для всех! 

Мучимая ностальгией память сохранила воспоминания о 

том, как в канун Международного Женского Дня, перед 

началом работы, у главного входа больницы, где я 
работал, выстраивалась шеренга мужчин. Этакий живой 

коридор до самых дверей актового зала.  

 
 

 

И все входящие женщины, от уборщиц до 
замглавврача, получали от нас, улыбающихся, цветок 
(это была почему-то обязательная гвоздика) и 

восторженно-радостное «поздравляем». Потом 

традиционная поздравительная речь главврача перед 

собравшимся коллективом. А вечером, после работы, 

непременно праздник-застолье. Помните? С женщин – 

салат и выпечка, или два салата, или одно горячее. А с 
мужчин – две бутылки чего-нибудь. И обязательно 

первый тост за женщин, и танцы, и лёгкий, 

необязательный флирт, и ощущение, что любишь всех 
женщин и жизнь прекрасна. И в этот день не было 
должностей, и не было некрасивых женщин. Все были 

веселы и счастливы. 

Не забуду, как приехав сюда, в первый год работы в 
немецкой больнице принёс 8 марта в отделение цветы 

и торт «Киевский», купленный в русском магазине. 
Меня не поняли. Какой это такой особенный «женский 

день»? Цветы остались лежать на столе, а торт был 
слегка опробован секретаршей клиники, немолодой 

женщиной, возможно, просто пожалевшей меня. 
Разница менталитета? Или веяние времени? В любом 

случае, тогда это стало для меня уроком, который я, к 
сожалению, выучил наизусть. 

Борьба женщин за равноправие, а также современная 
жизнь, стирающая чёткие мужские черты добытчика и 

защитника, как, впрочем, и женские – хранительницы 

домашнего очага, семейного тепла и уюта, привели к 
тому, что, как мне кажется, мужчины постепенно 

перестают ощущать себя мужчинами, а женщины не 
чувствуют себя настоящими женщинами. Исчезла 
романтика отношений, тайна интимной близости 

перестала быть тайной, любовь приобрела 
коммерческую окраску и потеряла свою 

неповторимость и красоту.  

Наверное, это естественно и соответствует 
современным представлениям о жизни. И наши дети, 

рожденные и выросшие здесь, учатся жизни на 
интернетовских порталах, а не на шедеврах мировой 

классики. И этого, к сожалению, не изменить. Да, 
пожалуй, и не надо. Но почему-то душа не хочет этого 
принимать. Хочется поздравлять женщин с 8 Марта, 
дарить цветы, удивлять и удивляться, любить и быть 
любимым, чувствовать себя мужчиной. И чтобы 

женщина оставалась Женщиной (с большой буквы) на 
все времена.  

Милые, дорогие, любимые, с наступающим 

праздником вас! Будьте счастливы, радостны, любимы 

и желанны! И пусть на вашем столе (и не только в этот 
день) лежит маленький, пусть и символический, 

подарок и живые цветы от Вашего мужчины, как в 
детстве на парте после большой перемены. 

 


