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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич 
 
К Первому Апреля не удержался и 
позволил себе написать следующее: 
 
Если у меня будет один свободный 
день, я пролежу его на диване, 
ничего не делая. 
Если у меня будут два свободных дня, я пролежу их 
на диване, читая старые газеты и журналы, поедая 
при этом яблоки. 
Если у меня будут три свободных дня, я пролежу их 
на диване, взяв в одну руку толстую книгу, заедая её 
сосисками с кетчупом в другой. 
Если мне выпадет свободная неделя, я напишу 
очередную статейку и останусь при этом голодным. 
Если у меня окажется больше времени, чем неделя, 
я умру от скуки, безделия и ожирения, растолстев 
при этом на 9,5 кг. 
Если у меня будет свободным целый год, я напишу 
одно настоящее стихотворение о любви, которое всё 
равно не будет дотягивать. 
Если у меня в запасе окажется вечность, я поменяю 
её на один-единственный день и пролежу его на 
диване, ничего не делая. 
... 
Свободной у меня оказалась одна ночь, и вот что из 
этого вышло. 
 
Сначала хотели мальчика. Первенца. И всё 
получилось. Во второй раз надеялись на девочку, но 
родился снова сын. Перед третьей попыткой решили 
подстраховаться и попросить, но не помогло. 
Родился в очередной раз пацан. Тогда поняли, что 
просить мало, надо ещё и помолиться. Помолились. 
И их услышали. При этом Там, наверное, подумали, 
что эти теперь не отстанут, и поэтому четвёртым 
ребёнком у них родилась девочка. А потом - всё. 
Больше не получалось. Очевидно, наверху решили 
не перенаселять планету. 
Зато потом такое началось! Девки рождались у всех 
детей. И у братьев, и у сестры. Кто хотел, и кто не 
хотел. И даже у этих девок в следующем поколении 
рождались одни девки. Нет. Правда, на одиннадцать 
девчонок родился-таки один пацан. Но и тот, можно 
сказать, не совсем чтобы настоящий мужчина. Так, 
погулять вышел. 
Когда стало ясно, что продолжать фамилию будет 
некому, вот тут уже не выдержали и взмолились все. 
И вместе коллективно, и каждый по отдельности. 
Как бы там ни было, но слова и стоны дошли до 
Адресата. 
- Чёрт, - выругался Он наверху, - кажется, я опять 
забыл переключить кнопку. 
Кнопку переключили, и тут уже посыпались, как и 
положено, мальчики. Исключительно.  

Как девочки-мамы ни старались, как ни ложились, что 
ни клали под попы, но рождались одни пацаны. С 
пиписьками между ног. 
Правда, на сегодняшний день история ещё не 
закончилась. Возможно, наверху передумают, ветер 
переменится, и начнут появляться девчонки. С чем-то 
приличным между ног. Но похоже, без просьбы к Нему, 
чтобы больше к кнопке не прикасался, не обойдётся. 
 
Мораль: рожайте детей. Мальчиков, девочек, не 
важно. Главое - чтобы пухленькие и здоровенькие. И 
умненькие. Чего и вам желаю. 
 
************************************************ 
Первый раз она вышла замуж ещё в студенческие годы 
по случайному совпадению благоприятной (или 
опасной) для зачатия гормональной фазы с некоторым 
количеством алкоголя, снижающим разборчивость в 
выборе партнёра. Жили они бурно, шумно, с лёгкими 
телесными повреждениями, но недолго. На память 
остались две симпатичные, но непослушные дочки: 
этакие погодницы-негодницы. 
Второй брак продлился совсем ничего. Замуж 
выскочила больше от одиночества, тоски и безденежья. 
И ещё от сострадания к своей тяжёлой женской доле. То 
есть без любви и страсти. Даже детей не случилось. 
Зато случались нередкие выяснения, кто кому жизнь 
сломал. В итоге, как пришла ни с чем, так и ушла: 
бедная, но гордая. На память осталось абсолютное 
убеждение, что настоящей любви на свете нет, а все 
мужики... сами знаете кто. 
Зато потом... Нет, ожидаемой любви, как в сказке, не 
произошло. Мы же не в кино. Просто отбила 
некрасивого, немолодого, но умного и небедного 
любителя женщин у старой во всех смыслах жены. 
Сначала просто жили, по-граждански. Спокойно, но 
скучно. Странное было время. Её даже однажды 
внезапно «переехало» страшной неземной любовью. 
Прошла она, правда, эта самая любовь, быстрее, чем её 
муж успел испугаться от происходящего. А потому, без 
последствий. Зато потом, когда она неожиданно для 
всех присутствующих, забеременела, решили 
расписаться. Не рождаться же ребёнку во грехе. 
Муж окружил новорожденного сына такой заботой и 
теплом, что умиляло просто до слёз. И её стал 
буквально носить на руках. Столько нежности и любви, 
что хватило бы на все предыдущие браки. Даже не 
верилось, что такое бывает.  
И она поняла, что наконец-то счастлива. 
Наверное, Б-г троицу любит. 
 
Мораль: девочки и мальчики, пользуйтесь 
доступными методами контрацепции. Они ещё и 
защищают от нехороших заболеваний. И связывайте 
себя узами брака желательно по любви.  
Это же на всю жизнь. 


