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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

ИСТОРИИ ОТ ДОКТОРА 
(Почти по Довлатову) 
История первая 

                              «...back to USSR...» 
                                (песня Битлз) 

У мамы моей хорошей приятельницы 
Л. случился очередной инсульт. К сожалению, не 
первый и, боюсь, не последний - одиннадцатый. То 
есть ничего нового: лежит себе немолодая женщина и 
лежит. Уже давно. Сердце, к счастью, отличное. Как и 
кишечник. А главное, дочь её держит. Кормит, поит, 
моет, развлекает... и всё остальное. И телевизор у 
кровати работает круглые сутки. Но, одиннадцатый 
инсульт - это вам не первый, и даже не пятый, вот 
мама после него и ушла в своё заоблачье. Сердце 
работает без перебоев, а так - без сознания. 
Однажды по вечному телевизору шёл фоном какой-то 
бесконечный российский сериал, и там по ходу 
действия неожиданно заиграл советский гимн со 
старым текстом. И вдруг мама, находящаяся до этого 
уже долгое время без сознания, открыла глаза и 
совершенно осмысленно, глядя на дочь, произнесла: 
«Сколько надо, столько и буду!» И снова ушла в свою 
нирвану... Так повторяется каждый раз, когда по 
телевизору звучит гимн Советского Союза. 
«Партия Ленина - сила народная, нас к торжеству 
коммунизма ведёт...» 

История вторая 
                    «Бойтесь данайцев, дары приносящих» 
                                    (латинская необидная фраза) 
К маме моей давней приятельницы Л. пришли гости из 
одной известной общественной организации. Пришли 
по плану. Проведать. С цветами и маленькими 
вкусностями, в том числе сушёными финиками. 
Доброе дело - внимание, общение и всё такое. 
Случилось это ещё до последнего инсульта. Так что 
посидели, поспрашивали, поговорили, повспоминали. 
Оставили подарки и ушли. Проведывать следующего. 
Доброе дело, неравнодушные люди. 
Всё бы хорошо, но только финики оказались (Эх! И 
смех, и грех!)... с косточками. Вот пожилая женщина
на радостях и вкусила запретный плод. И сломала 
челюсть. К счастью, вставную. Не жалко. Если бы это 
не было уже в третий раз... И что к лежачим больным 
не ходят зубные врачи, за исключением тех, кто давал 
клятву Гиппократа, глядя ему, Гиппократу, лично в 
глаза. И пришлось Л. самой склеивать протез, паять 
пластик и накладывать швы. Вобщем, те ещё 
оказались финики. Но... их мама всё равно съела, 
вернее прожевала дёснами. Но уже чищенные 
дочерью, без косточек. А «новая» челюсть со швами и 
«рубцами» оказалась ещё красивее. 

История третья  
(почти по Чехову) 

Екатерина Николаевна П., одинокая женщина 
восьмидесяти семи лет из уездного города Х., жила 
только своей собакой - старым маленьким, почти 

игрушечным псом, пережившим все мыслимые и 
немыслимые собачьи возрасты и пределы. Мини-терьеру 
было уже шестнадцать лет. Во время прогулок 
передвигался он чаще на руках хозяйки, и совсем редко - 
на своих артрозных лапах. А собаки женского пола 
вызывали у него лишь испуг и раздражение. Зато всегда и 
в любую погоду он был нарядно одет в очередное 
связанное хозяйкой мини-пальтишко. 
Екатерина Николаевна жила совсем одна: муж её умер 
давно, детей у них не было, а в родственниках числился 
один лишь внучатый племянник, наезжавший откуда-то 
издалека раз в год, и то исключительно по материальной 
нужде. Ещё у женщины была подруга примерно её лет. 
Вернее, соседка по улице из дома с красной крышей и 
мезонином, стоящего напротив. Женщины встречались 
каждый день в одно и то же время, где-то после полудня, 
беседовали около часа-полутора и расходились по домам. 
Эту картину: двух разговаривающих старушек – «божьих 
существ», на руках одной из которых дремала маленькая 
собачка, мог видеть каждый, кто гулял в это время по 
улице М... Екатерина Николаевна заболела как раз тогда, 
когда приехал в очередной раз племянник. А может, 
потому и заболела. Собаку забрала на время сердобольная 
подруга-соседка. Но через три дня собака у неё умерла. 
Просто не проснулась. Попереживав и поплакав, она 
решила ничего не говорить подруге, пока та не 
поправится. Но следующей ночью не стало и Екатерины 
Николаевны. Она отошла тихо во сне. 
Вы скажете: и женщина, и её собака умерли от старости. А 
я уверен: они просто не выдержали разлуки. 
Я бываю нередко совершенно праздно на той улице в 
полдень, но соседку не встречал ни разу. И я никак не 
решаюсь поинтересоваться, что с ней стало. 

История четвёртая,  
которая не вписывается в общий контекст,  
но настраивает на приятный лирический лад  

(почти по Рубиной) 
                «Давайте говорить друг другу комплименты, 
                Ведь это всё любви счастливые моменты...»  
                                                                     (Б. Окуджава) 
- Скажи, мы вместе уже больше года, мы - такие 
совершенно разные. Почему? Мы живём по-разному, 
поступаем независимо, имеем всегда различные мнения. 
Почему же мы всё ещё вместе? 
- Ну-у-у, этому много разных объяснений. Так, дай 
подумать... Во-первых, ты умная, красивая, добрая, у тебя 
хорошее чувство юмора, с тобой не скучно посидеть 
поговорить, да и полежать тоже. И вообще много ещё 
чего. 
- Много чего вообще? Ну хорошо. А что, есть ещё и во-
вторых? 
- Конечно! Во-вторых, ты хорошо готовишь, одеваешься 
со вкусом, начитанная, образованная... Хм, дай мне время, 
я найду ещё тысячу причин, почему мне хорошо быть с 
тобой. И если пошёл такой разговор: а как ты сама 
думаешь, почему мы всё ещё вместе, несмотря ни на что? 
- Всё очень... Я просто тебя люблю. 
Берегите и любите своих родных и близких,  
и будьте счастливы!                  Ваш Доктор Шаевич 


