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Ученый-целитель
Среди людей, имеющих профессию, немало писателей, внесших большой вклад в развитие литературы. В России это А. Чехов,
М. Булгаков, В. Вересаев и другие. Писатели-художники тонко чувствуют природу и окружающий мир, отношения людей, их психологию и ощущения. Таких писателей тянет к философскому осмыслению человеческой жизни и деятельности в зрелые годы.
В.Г. Сахаутдинов – ученый, врач, общественный и государственный деятель, активный гражданин и талантливый человек, без сомнения, входит в эту когорту врачей-исцелителей, в течение всей своей
жизни помогающий людям быть здоровыми и духовно зрелыми.
Автор родился в деревне в семье учителей. Его отец – фронтовик,
имеющий боевые ордена офицер. После войны воевал в Риге в составе своей части против «лесных братьев». После отставки в звании капитана учительствовал, стал председателем колхоза. Мать всю жизнь
преподавала в начальной школе. Венер Газизович рос в семье сельских интеллигентов, в окружении щедрой природы и добрых людей.
После «десятилетки» он должен был по совету отца выбрать
профессию агронома или инженера-механика, но в последний момент вопреки воле отца отдал документы в медицинский институт.
В.Г. Сахаутдинов обрел профессию врача, уже обладая определенной жизненной философией, гражданской позицией и твердыми
моральными ориентирами. Именно сельская среда, общение с природой сделали его хорошим специалистом с поэтической душой
и литературным даром. Долгие холодные снежные зимы, бурные весенние разливы рек, цветение и красота лугов, задумчивость ковыльных гор, осенние тоскливые дожди не могли не пробудить в душе
пытливого юноши философское и образное мышление. Как и все
сельские мальчишки, первоначальные законы симметрии и асимметрии он познал не с учебников, а с красивых узоров снежинок на
оконном стекле, из соразмерности шелестящих листьев берез...
Гражданской активности и человеческой доброте, желанию
и умению помогать другим его учили простые люди. Работая после института в разных больницах и спасая, порой в неимоверных
условиях, жизни людей, он научился высшей философии жизни –
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исцелять, вдохнув в душу человека умение терпеть и преодолевать
трудности, возвращая таким образом не только телесное, но и духовное здоровье, желание быть активным борцом в этом противоречивом мире.
В годы врачебной деятельности у Венера Газизовича открылись
и многие другие качества. Он стал прекрасным руководителем: секретарем парткома и затем ректором Башкирского медицинского института. В этом качестве внес огромный вклад в укрепление
материально-технической базы института, подготовку и воспитание
профессорско-преподавательского состава вуза, создание в учебном
заведении атмосферы творческой созидательной работы. Добивался
эффективности в научно-педагогической деятельности.
Венер Газизович, как и все активные и способные люди, сочетал
практическую работу с научной деятельностью в области хирургии.
Написал и опубликовал более 400 научных статей и монографий,
подготовил около 100 докторов и кандидатов медицинских наук, которые работают во многих центрах и больницах республики и России. Он единодушно избран коллегами членом-корреспондентом
Академии наук РБ.
В.Г. Сахаутдинов в 90-е гг. прошлого столетия попробовал еще
одну стезю активной гражданской деятельности. В условиях жесточайшей политической конкуренции избирался депутатом высшего законодательного органа республики, председателем комитета
по здравоохранению, написал и инициировал принятие законов о
вреде табакокурения, о частной медицинской деятельности, о мужском здоровье, опекунстве и попечительстве и др.
Пожалуй, самое важное, бесценное и непреходящее для всех нас,
читателей, это его творческая деятельность. Башкирская литература
обрела в его лице писателя, который свой литературный дар посвятил
описанию жизни необыкновенных людей – профессионалов высокого
класса, исключительной активной созидательной деятельности. В своих ранее вышедших книгах «Светя другим, сгораю» (2009), «Дети
Агидели» (2010), «Будь счастливым счастьем других» (2011) и других
он рассказывает о деятельности врача-целителя в самых критических
моментах человеческого бытия как для больного, так и самого врачующего. Это – момент истины в жизни человека, проявления глубоких и искренних качеств: терпения, сострадания, мужества, когда за
жизнь человека борются две воли: больного и спасающего его врача.
Тут нет места лжи, двуличию, безответственности. Бесспорно, поэтому
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профессиональные знания и опыт автора придают его произведениям
привлекательность и художественную убедительность, позволяют наполнить его рассуждения глубоким содержанием и высокой нравственностью. Они вызывают у читателя не только чувство сопричастности
и сострадания, но и стремление быть лучше, всегда думать о последствиях своих слов и поступков, бороться против зла и мерзости.
Автор придерживается определенной логики в выборе своих
героев. Персонажи его эссе и рассказов – это в основном сельские
люди. В душе они философы, поэты, не находящие иногда в условиях большого города поддержку, помощь, чувство сострадания. Такую
ситуацию выдерживают не все: кто-то становится неудачником, ктото конформистом, кто-то спивается. Есть среди его героев мошенники и жулики, обкрадывающие своих сородичей духовно и материально, обманом и ловкими действиями устраивающие свою жизнь.
Содержание многих произведений автора по философскинравственным позициям героев напоминает персонажей рассказов
русского писателя В.М. Шукшина – людей деятельных, чистых душой, но не находящих места среди себе подобных. Они тоже сельчане: трактористы, плотники, водители, электрики. Не в противовес
им автор описывает жизнь в городских условиях другого слоя, тоже
выходцев из села – врачей, преподавателей вузов, руководителей гуманитарных учреждений. Их переживания, душевные смятения, потери и обретения созвучны. Эти герои тоже попали в иную среду
и долго не находили в ней жизненного и душевного комфорта. Теряя
свои сущностные качества, эти люди страдают от нравственных мук,
теряют ориентиры в жизни, иногда обретая свое место в жизни через
трагедии и беды.
В.Г. Сахаутдинов не только великолепный писатель-рассказчик,
но и исследователь-историк. Книгу «Башкирский государственный
медицинский университет. Как все начиналось» (2013) он посвятил
юбилею – 80-летию своего родного alma mater. Используя элитистский
подход, изучая результаты деятельности десяти ректоров с даты основания института до становления его в качестве крупного медицинского
университета, он сумел убедительно рассказать о первых кафедрах и
специалистах, о выпусках студентов в военное и послевоенные годы,
о проблемах развития его материально-технической базы и трудностях комплектования профессорско-преподавательского состава, об
особенностях руководства многотысячным вузом в советское время, о сложностях и трудностях его функционирования в переходные
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кризисные годы. Особенно емки и образны очерки о С.М. Трайнине, Г.А. Пандикове, А.А. Иванове, Н.Ф. Воробьеве, З.А. Исхакове,
В.М. Тимербулатове. Написанная коротким, художественным языком, эта книга стала настольной для тех, кто интересуется историей становления медицинской науки в Башкортостане, результатами
деятельности ректоров за 80 лет существования Башгосмедуниверситета.
За годы увлеченной творческой работы у автора сложились
свой стиль и манера письма, жанровое разнообразие и художественный «темперамент» произведений. Все его рассказы, эссе, новеллы
и очерки взяты из жизни, материал, как говорится, самый реальный,
живой, острый, бьющий на гвоздь актуальности.
…У мастеров кисти и слова есть манера изображать жизнь
крупными мазками, без детальной разрисовки. Такая манера позволяет нам воспринимать мир ярче и резче, давая возможность каждому при восприятии картины жизни «дорисовывать» нюансы, обогатить ее ассоциациями и полутонами. В ряде очерков о ректорах
начальный период деятельности мединститута показан схематично,
без выделения подробностей, которые автору, несомненно, хорошо
известны. Но он их избегает, оставляя эту работу как бы «на потом»,
хочет этим сказать: «почитайте, почувствуйте дух времени и душу
людей, творящих нашу историю. Если этот высокий дух и неустанная одержимость найдут понимание, то мы в будущем обязательно
вернемся к этой истории, но уже в деталях и подробностях».
Самая главная тема здесь, бесспорно, врачебная практика, переживания и чувства целителя и больного. Их диалоги, в которых
раскрывается авторское понимание философии жизни, его «Я» через оценки, отношения «Другого». Как говорил философ М. Бахтин, в общении, затем в тексте сознание пишущего «встречается»
с сознанием читателя. Именно в диалоге с себе подобным человек
воспроизводит себя как личность, узнает через «другого» о себе,
насколько он добропорядочен, справедлив, искренен, имеет честь
и твердую нравственную позицию. Общение, таким образом, становится высшей формой проявления человеческих качеств, фундаментом общественных отношений, показывающим, насколько развит и
духовно богат человек.
Перед глазами читателя проходит череда художественных образов людей в белых халатах. Как пишет автор, врач не похож на
вундеркиндов или талантливых людей: ученых, художников. У по6
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следних счастливая жизнь: кто-то в 10 лет становится гроссмейстером, другой в раннем возрасте пишет оперу, третий очень быстро, с
юных лет, познает секреты высшей математики. У врача – «каторжная», «круглосуточная» работа. Трудясь на полторы ставки, дежуря
до девяти раз в месяц в больнице, он становится опытным, знаменитым. И тут тоже нет отдыха – консультации друзей, родственников,
просто знакомых и незнакомых людей дома, на даче, в санатории.
И так – круглогодично и всю жизнь. Поэтому у врача другая стезя:
«светя другим, сгорать самому».
Все описанное автором можно разделить тематически на
три группы: в первой – произведения о врачах, преподавателях
и профессорах-медиках, о ректорах мединститута. Вторая группа охватывает рассказы о руководителях различного уровня: тут и
районные начальники, главы администрации городов и районов,
главные врачи больниц и руководители республиканских органов,
депутаты, сенаторы. В третью входят рассказы и очерки о представителях разных профессий: артистах, режиссерах, учителях, людях
сельского труда. О ком бы не писал автор, его отличает глубокое
знание жизни, особенностей психологии людей, тонкостей их нравственного мира и гражданских характеристик.
При описании художественных образов своих героев он использует разные методы: тут и метафора, сарказм, гипербола или
уничтожающая ирония.
Важной особенностью каждого произведения является поучительный итог: восхищение человеческим бескорыстием и добротой
или презрение к тупости, подлости и хамству.
Творческая заслуга В.Г. Сахаутдинова заключается еще в том,
что он впервые в башкирской литературе очень подробно описал
паломничесиво, хадж, в священную Мекку, которое он совершил
в числе других, испытав при этом все сложности этого духовногражданского акта. Он также ввел в литературу новых героев из
числа кандидатов в депутаты, отразил сложную, полную всяких
неожиданностей работу депутатов изнутри, реально показал условия их работы, социально-бытовое обеспечение. Это для читателя
очень важно, потому что реальная борьба за депутатство и дальнейшая деятельность и жизнь депутатов в нашей стране скрыто за
семью печатями.
Портрет врача-писателя не будет полным, если не сказать о его
увлечениях. Это – охота и рыбалка, страстный интерес ко всему, что
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формирует в человеке смекалку, выносливость, терпение и в итоге
приводит к удаче.
Тема общения с природой, состязания человека с хищным
зверем или хитроумной рыбой в естественных условиях занимает
в творчестве автора значительное место. С большим азартом, любовью и со знанием дела он описывает разные виды охоты: с гончей
на зайца, с лайкой на кабана и медведя, на лося с загоном, а затем –
живой разговор у костра с шутками-прибаутками, анекдотами и различными историями бывалых людей. Плохой человек не может
быть хорошим охотником, потому что этот вид общения с природой
требует риска, отваги, порядочности, взаимопомощи. Охотник везде
азартен: в учебе, в труде, в жизни и быту. Страсть и темперамент выступают в определенной мере критерием жизнелюбия людей.
Как правило, достигнув определенной зрелости, маститые писатели переходят к кратким формам изложения материала. Это эссе,
новелла, их народные формы – притча, рассказ-назидание. Они излагаются на одном дыхании, с особым психологическим темпераментом,
с выводом-резюме в конце. «Уникальность жизни, прожитой каждым
из нас, дает право написать в таком жанре», – говорит автор.
Идея новой книги родилась у Венера Газизовича после встречи
через 30 лет со своим Учителем и наставником, знаменитым хирургом С.В. Лохвицким, которого он считает своим духовным отцом.
Он пишет: «Судьба иногда непредсказуема... Как бы повернулась
моя жизнь, не встреть я на своем пути моего Учителя, кумира, друга, брата Сергея Викторовича Лохвицкого...» Пятнадцать дней пребывания Лохвицких в Башкортостане, рассказы, воспоминания побудили целый цикл новых размышлений.
Книга состоит из трех частей. Герои первой части – это люди
разных профессий, характеров, жизненного темперамента. Вот тракторист Мубаряк-агай, он ищет у фельдшера лекарство, чтобы успокоить трех пацанов-погодков, которые полностью раскурочили телевизор в поисках диктора. Вот чудак, носивший три медали за взятие
Берлина. Тут же бизнесмен-барсучник, уничтожающий зверя ради
дорогого жира. Все события, его герои описаны коротко, живописно,
поучительно, даже названия подтверждают этот тезис: «Наказанное
зло», «Дедов совет», «Бомбила», «Халява», «Зуб за зуб», «Максималист», «Кукушка», «Покровитель» и другие.
Вторая часть книги носит очерковый характер, поскольку в них
действуют персонажи с настоящими фамилиями, конкретными де8

лами и поступками. Ее целиком автор посвятил С.В. Лохвицкому.
Вот он с дочерью летит в Казахстан в гости к своему Учителю.
Вместе объехали города области, присутствовали в мастер-классе
профессора Э.А. Галлямова в Караганде, выходца из Башкирии,
ученика В.Г. Сахаутдинова, а теперь работающего в Москве главным хирургом-эндоскопистом. Обратный маршрут – Ахтуба–СольИлецк–Оренбург–Мелеуз–Тумансы. С новыми впечатлениями,
с ощущением бесценности простых человеческих чувств дружбы, братства, взаимопомощи в жизни возвращается домой автор.
Ну а затем ответный визит Учителя (кунак ашы – кара каршы). Поездки по красивым и памятным местам, разговоры о самом насущном – месте человека на земле, о любви и доме, где родился, делах и
судьбах людей и многом-многом другом, которое оставляет в памяти
течение великой реки Времени. В деревне Кужаново Абзелиловского
района, где покоится один из именитых сыновей республики, врач
от Бога, просветитель и ученый И.Х. Хидиятов, друзья-соратники
посещают организованный им в родном селе хоспис – больницу для
неизлечимо больных людей. Снова встречи, воспоминания, впечатления. Увиденное и услышанное ярким светом врезается в память,
потом ложится на бумагу, чтобы на долгие годы остаться в памяти.
Третья часть этого замысловатого, как сама жизнь, литературного
путешествия посвящена самому святому ремеслу на земле – профессии врача. Особенности и тонкости взаимоотношений между хирургом и пациентами, некоторые врачебные секреты, предоперационные
переживания и последующие ощущения больного, душевное состояние врача и пациента – все это, как правило, остается вне поля зрения.
Содержание этапов и перипетий борьбы за жизнь, поведение в этом
процессе двух главных его субъектов – больного и целителя, борьба
каждого из них за положительный результат, где главным призом является сама жизнь, составляет суть воспоминаний, предположений,
размышлений и прогнозов на будущее великого труженика, хирурга,
ученого, наставника, автора описываемых событий профессора Венера Газизовича Сахаутдинова.
М.А. Аюпов,
член-корреспондент АН РБ,
доктор политических наук, профессор

9

От автора
Так было, так и будет,
Таков издревле белый свет.
Ученых много, умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет.
А.С. Пушкин

Все хотят казаться умными. Показателем ума сегодня являются
различные дипломы, ромбики на лацкане пиджака, некоторые имеют
до 5 дипломов о высшем образовании, а наиболее «продвинутые» ударились в науку. Как же, звучит-то гордо: кандидат наук, доктор наук,
член академии, академик. Есть чем кичиться перед сотрудниками, коллегами, родственниками … «Полоумные» – так называли мои бабушка
и дедушка неполноценных людей, которых не хотели обижать.
Наука, настоящая, в России закончилась за несколько лет до распада Советского Союза. В те годы, чтобы защитить диссертацию на
степень кандидата наук, многие «корпели» по 5–10 лет, включая аспирантуру, так как первичные документы: результаты лабораторных исследований, опытов на животных, многократно проверенные, могли
попасть на страницы журналов и материалов научных сообществ не
только с разрешения «шефа», руководителя диссертации, но и заключения множества экспертов – ученых, занимающихся этой проблемой!
Научный руководитель диссертации «головой» отвечал за честность
всех результатов исследований.
Я – доктор медицинских наук, поэтому в дальнейшем повествовании о «полоумных» диссертантах буду говорить только с точки
зрения медицины, хотя сегодня «мусорная остепененность» (Аргументы и факты, 2014, № 8) касается всей российской науки.
Итак, после парада суверенитетов, когда каждый субъект России
стал «самостоятельным» государством, открылись многочисленные
«специализированные» ученые советы по защите диссертаций в Моск
ве, Санкт-Петербурге и в областных центрах.
«Научная» вакханалия пошла по принципу «чем мы хуже других»: в месяц на этих советах защищались десятки «ученых», а Башмединститут мог бы войти в Книгу рекордов Гиннеса – за 1 месяц
было защищено 74 кандидатских и докторских диссертаций – плод
творческой деятельности коллектива научно-исследовательского
института за 5 лет! Дошло до абсурда: председателем совета
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по защите кандидатских диссертаций по гинекологии является
профессор-травматолог, а его заместителем – профессор-стоматолог,
закончивший педиатрический факультет. Услышав это, один из членов ученого совета воскликнул: «Разве “там” растут зубы?»
Начались соревнования между учеными советами: кто больше
присвоит кандидатских и докторских степеней – причем опять всё
вошло в денежное русло. Сегодня получить кандидатскую степень
стоит 100, а докторскую 200 тысяч. Это касается и председателей
советов, и тех, кто пишет диссертации – появились чуть ли не кооперативы, «независимые» эксперты и консультанты по диссертациям!
Мой ученик, несомненно, одаренный, но не «можевший» лечить
больных, на моё предложение: давай в доценты (список его научных
трудов перевалил за 100, стаж есть), ответил: «А за каким мне доцентское звание на 15 тысяч в месяц? Там пахать надо, а я скомпоную кандидатскую какому-нибудь главному врачу или другому
сотруднику, получу 60 тысяч, а если докторскую – 150–200!»
Именно умники написали полоумникам тысячи и тысячи диссертаций: для депутатов Думы, Госсобраний, олигархов и прочих
остепененных чиновников, которые сегодня в визитных карточках
высвечиваются как ученые мужья. Самое странное – они сначала
пишут «предприниматель», а потом «член-корреспондент Российской академии наук». Разве может настоящий ученый, бросив научную работу, податься в предприниматели?
Для жаждущих стать умными без диссертаций в России были
придуманы для визиток многочисленные нелегитимные академии:
естественных, инженерных, телевизионных, информационных, воен
ных и политологических наук, искусства и прочих.
Вся такая «академия» умещается на двух стульях: «президент» академии и «ученая» секретарша, которая за 300 долларов выдает красивый,
с вензелями, диплом члена-корреспондента и члена академии их наук.
Один из «великих» членов подобной академии, не имеющий базового образования, занимая пост в руководстве медуниверситета,
вошел в число выдающихся ученых России как имеющий 1020 (!)
научных статей (у самого ни одной!), 46 (!?) монографий. Правительство Башкортостана в свое время даже приняло постановление, запрещающее в официальных документах указывать подобные
«ученые звания», оставив в силе только государственные академии.
В вузовской науке вошло в правило: напишет бедный аспирант
статью, а тут как тут – члены «братской могилы»: зав. кафедрой
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с двумя детьми, доценты, главный врач и пр. Иногда до 15 «соавторов», каждый из которых одну и ту же статью складывает в свою
копилку, отсюда – рейтинги «ученых мужей». Повторю: сам он не
написал ни одной статьи, а в рейтингах имеет больше всех баллов!
В научных учреждениях, вузах сегодня в моде клановость.
На многих кафедрах работают семейные кланы: отец – заведующий
кафедрой, сын или дочь – профессор, доцент, жена – старшая лаборантка, а ассистентами опять сын, племянник или племянница.
Такую клановость пресекала компартия, так как семья – это маленькое государство, куда остальным вход воспрещен! А как показывает жизнь, философия – на детях природа отдыхает, отпрыск в любом
случае и в жизни и в науке никогда не повторит отца! Наконец, появился просвет – в Думе готовится проект закона, запрещающий занимать
совместные государственные посты родственникам до второго колена.
Степень кандидата наук – младшая ученая степень, также кандидатом можно быть в мастера спорта, в депутаты, в президенты
и … в доктора наук!
Требования для докторов наук – это внедрение результатов исследований ученых в промышленность и производство; в медицине – новые методы лечения и диагностики, которыми пользуются
врачи всех уровней.
Наука в мединституте закончилась когортой ученых, которых знал весь Советский Союз. По методу А.Т. Давлетова все
хирурги СССР обрабатывали руки перед операцией, монографии
И.А. Кадырова, М.А. Галеева, Н.Г. Гатауллина были путеводной
звездой всех хирургов страны и лежали на столе во всех ординаторских, а труды вашего покорного слуги выходили большими тиражами в Ереване, Уфе, Москве в серии «Библиотека практического
врача». Это был вклад науки в производство!
Вся мировая наука постепенно идет к одному: защищать диссертацию на степень доктора наук только после того, как результаты научного труда будут внедрены в производство, после получения положительных отзывов о практической ценности работы
с заводов, фабрик, больниц и т.д.
Вот тогда отпадет вся шелуха нелегитимных академиков, останутся настоящие ученые, которых будет знать мир, результаты их труда станут вкладом для будущих поколений на Земле!
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Телемастера
Мубарак-агай всю жизнь проработал трактористом в соседней
деревне. Круглогодично в замасленной фуфайке, на голове шапка
с опущенными ушками, он жил скромно – не бедно, растил троих
мальчиков-погодков. Долго простояв в очереди на телевизор, наконец, купил – первый в деревне.
Однажды пацаны заболели корью и свалились в постель почти
на месяц.
М. встречает у калитки фельдшера Наташу, которая выходила
детей:
– У тебя нет ещё какой-нибудь болезни, чтобы уложить их хотя
бы на месяц?
– А что случилось, Мубарак-агай?
– Прихожу сегодня домой, они полностью раскурочили телевизор, один сидит на нем, второй спит рядом, а третий копается сзади.
Мне в ответ: «Ищем дедушку, который спрятался в телевизоре!»
P.S. Один из «телемастеров» потом стал заслуженным артистом Башкирии, второй – врачом-стоматологом, третий – механизатором!

Кукла
Соседский мальчишка рано созрел – в 16 лет с соседкой на
2 месяца моложе себя «родили» мальчика. Раз ребенок – значит
ЗАГС. Мой отец начал украшать единственную в деревне машину
для «свадебного кортежа». Не могут найти на капот куклу.
Отец: «Вот нашли проблему, привяжите пацана к капоту, оберните лентами и поехали – ещё интересней, вместо сигнала будет
кричать на всю улицу!»

14

Часть I

«Герой» Рейхстага
Участники войны и ветераны День победы – 9 мая праздновали на опушке леса напротив деревни. Хотя у Минигалей-агая
на пиджаке было подвешено больше всех медалей, его буквально
физически не подпускали к трапезе. Секрет я узнал позже, когда он
с перегаром бог знает какого пойла во всём наряде оказался у меня
в квартире в Уфе.
Среди более чем 15 медалей я вдруг увидел 3 медали «За взятие Берлина»! Спросил:
– Агай, вы что, Берлин брали одновременно с юга, запада
и востока?
– А что?
– Так ведь у вас 3 медали за Берлин??
– А, это так просто, – и быстро снял 2 медали и сунул в карман.
А потом мне отец разъяснил: за год до начала, а потом до конца войны он дважды сидел за изнасилование – один раз бабушку, а другой раз девочку. Как освободился, его забрали в армию,
но не доехал, война кончилась, поэтому считается «участником».
А медали он собрал у вдов участников войны, поэтому и носил
3 медали за «взятие Берлина».

Мазок
С ЛОР-врачом на диспансеризации в цеху осматриваем больных.
Слышу: «Сейчас будем брать мазок, слизистая отечная». Больной начинает расстегивать ширинку ...
ЛОР-врач: «Я из носа буду брать мазок, там триппера не бывает».

Шутник

Два дедушки, полковник КГБ и профессор, на старенькой
«Волге» едем в Уфу. Разговор один – о внуках! Вдруг нас обгоняет
«жигули», а там, через заднее стекло, нам показывают жестами непристойное.
Я возмутился: «Ну зачем они нас оскорбили, вроде никого
не задевали, видимо, чувствуют свою безнаказанность!»
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Раскочегарили «Волгу»-старушку, обогнали и перекрыли дорогу у выезда из Стерлитамака. Удостоверение полковника решило
остальное. Гаишники отогнали машину, пассажиров – в железную
клетку. Оскорбившего полковник «отработал» профессионально, молодой подлец пытался доказать, что он хотел показать, как
он нас любит!
Приехали милиционеры, отвезли всех на 30 суток в город, машина оказалась в угоне, а виновника бед все трое друзей отдубасили, но никто не мешал, ни гаишники, не милиционеры.

Каждому свое
Профессор-терапевт сделал укол жене – профессору-анатому.
Смотрит – на шприце нет иглы! Ближайшая больница – глазной институт. Там, найдя точку укола, под новокаином стали искать иглу.
Распахали почти всю ягодицу, а её нет. Привезли в Совбольницу на улице Достоевского. Я дежурю. Даже не посмотрев на рану,
отвёл профессоршу в рентген-кабинет. А на снимке – никакой иглы
нет. Привезли шприц, а игла, оказывается, проскользнула во внутрь
шприца.
Мораль – каждый должен заниматься своим делом: кому – глаз,
кому – ж… (ягодица).

Осечка
Лето, 10 часов вечера. Еду на машине. Поворачиваю направо –
на остановке стоит изящная, до безобразия красивая восточная
женщина лет 30 с маленькой дочкой. Пожалел, посадил. Еду быстро, так как утром рано в дорогу – с друзьями собрались в СольИлецк.
Она: «И куда это дядя спешит, нас всё равно дома никто
не ждет!»
Тотчас взыграла молодая кровь – женщина красивая, одинокая,
ну жаль что ли часов сна!
Подъезжаем к двухквартирному дому, а на скамейке – наш семейный друг, пенсионер – председатель колхоза!
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Всё упало и пропало – я вежливо поздоровался, попрощался
со своей пассией и … поехал досыпать!

Неудачник
Первая городская больница (ул. Тукаева). Прихожу на работу –
под лестницей скромненько стоит известный актер Башдрамтеатра.
Высокий, статный, немного растерянный. Поздоровался, прошел
в ординаторскую. Спрашиваю: «Что, артист, заболел что ли?»
Молодые доктора усмехнулись и рассказали: пролетом в Казань к нему в Уфу заехала «неземная» певица. Артист «не смог»,
а утром пришел за помощью – нет ли какого-нибудь лекарства.
Зная, что неудача часто бывает психологической, доктора решили
лечить психотерапией.
– Такие лекарства только у главного врача, попробуем, но вряд
ли даст, все знают, что осталось мало.
Артист их еле уговорил, принесли ампулу (витамин В 12),
стерли надпись и научили как принимать: «Аккуратно вскрыть ампулу, налить ровно в полстакана коньяка (больше ни-ни), и все будет о‘кей, Альфия останется довольной». При священнодействии
в неумелых руках ампула разбилась, в стакан попало всего несколько капель… Снова неудача!
Тут артист вспомнил, что у главного врача осталась последняя
ампула. Вот её-то он и клянчит, оказывается.
И стоит под лестницей кумир театралов, народный артист Башкирии ...
С трудом выпросили «последнюю ампулу», дали пилку, научили вскрывать ампулу, и он радостный помчался – только не знаю,
куда и как...
Р.S. Среди артистического люда ходил анекдот: секретарь обкома взывает певицу к совести: «Ты ведь гордость республики, хоть
немного умерила бы аппетит, вышла замуж, а то какие только небылицы не ходят про тебя с мужиками». Она: «Тазиев-абый, замуж
меня не берут, боятся, а «она» ведь сено не жует!»
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Благодарность
Главным в Мелеузовскую больницу назначили врача, который, кроме своего кабинета в поликлинике, ничего финансовоэкономического, тем более чековой книги, не видел, но при этом
очень красиво и талантливо пел. Конечно, развалил всё здравоохранение района буквально через год. Сняли. На новогодний вечер
пригласили в ГДК спеть песню. После аплодисментов, вручая ему
цветы, миловидная женщина, взяв у него микрофон, произнесла
громко: «Спасибо тебе, доктор, за песню, но если бы ты так же хорошо лечил, как спел, моя дочка была бы сегодня жива».

Откровение
Проработав 50 лет в мединституте, кого только не устраивал
«по блату». Ну нет в стране и не было честных экзаменов при поступлении – то льготники, то медалисты липовые, то демобилизованные и пр. Большинство из тех, кто поступал не «сам», так и учились в институте «не сами».
По крайне мере, в памяти десятки студентов (ок), которые
сами не сдали ни одного экзамена. Потом они, получив диплом, не
то что поздравить меня с праздниками, некоторые даже забывали
здороваться по-человечески. Только один из них, теперь уже богатейший стоматолог, на крутом джипе, главное – преподаватель
института, в присутствии родителей, родственников принародно
сознался: «Я не учился, вместо меня Венер Газизович все экзамены сдавал».
Конечно, были и те, которые, «поступив» по конкурсу, дальше
учились сами, без моей помощи, они-то и становились настоящими
врачами.
Наступила эра ЕГЭ, теперь аттестат зрелости получают родители, а не дети! Отсюда и специалисты, которые никому не нужны.
Везде объявления: требуются с опытом работы не меньше 5 лет!
А как, не работая, можно приобрести опыт?
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Любопытство
Везу племянника со сварочным аппаратом в соседнюю деревню. Вдруг из-за кустов выскакивает молодая, с томными глазами
в синем спортивном костюме красивая девушка, поднимает руку.
Поехали. Пахнет от красотки перегаром. Оставил племянника, поехали дальше. Спрашивает:
– Агай, у вас курить не найдется?
– Нет, не курю (с тех пор в бардачке обязательно вожу пачку
сигарет).
Далее:
– Агай, а выпить нету?
– Нет, но если надо, сейчас куплю в сельмаге.
Она красивая, я – мóлодец, разве можно упустить! Отоварился.
Дернул черт спросить:
– Из Мукачева что ли?
– Нет, у тети день рождения был, еду в Мраково, работаю продавцом в райпотребсоюзе.
Возник план – сейчас съеду в посадку, покурим, выпьем и ...
Спросил:
– А сама с какой деревни?
– Из Суюшева!
Опять меня черт дернул:
– Фиделя дочь что-ли, больно похожа?
Переменилась в лице, остановила машину и вышла, не попрощавшись.
Я ругал себя: ведь деревня состоит всего из 4-х домов, она, конечно, никогда не думала, что их кто-то знает.
Поэтому финал был обычный – мое излишнее любопытство
оставило меня с носом!

Случайность
Нас пятеро – три медсестры и два хирурга из Сибая. Отдыхаем
на берегу озера Талкас. Как пополнить компанию? Вспомнил своего шефа в Москве, Лохвицкого Сергея Викторовича, импозантного
красивого мужчину-байбака.
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Заказал переговоры: «Сережа, прилетай, одного не хватает». На следующее утро встретил его в Магнитогорске. Через
три дня шеф улетел обратно. Все остались довольны, а история
имеет продолжение! Девушка поехала вскоре в Москву медсестрой в его клинику, закончила вечернее отделение плехановского
экономического института, «выросла» до заместителя управляющего крупнейшего банка, ходит с телохранителями, имеет лимузин с водителем, короче, стала «олигаршей» в полном смысле этого слова!
Как поется в песне: нам бы такую женщину – умную, богатую,
властную, знающую себе цену!

Охота
Одним из ведущих хирургов г. Уфы был Л.А. Поморцев. После
окончания средней школы женился на учительнице. Жили дружно,
воспитали сына. Его хобби – охота и коллекционирование ружей.
Супруга, конечно, не приветствовала его частые отлучки, тем более, что он моложе её. После очередной ссоры категорично заявила,
что поедет с ним на «охоту». Л.А., приехав на место нарочно вечером, «застрял» в глухом лесу, пошел за трактором, предупредил,
чтобы она не выходила из машины (звери!).
Дальше уже его рассказ: «А что я, пришел к знакомому бригадиру, искупался в бане, хорошо посидели и к утру завели трактор…» Вы представляете, как женщина одна почти всю ночь провела в машине – тут и темнота, тут и шорохи и др.!
Больше она ни разу не просилась поехать с ним ни на охоту,
ни на рыбалку!

Искра
Мы на охоте – глухой лес и дорога. Стоит белая «Нива», пожилой «шофер» машет рукой. Остановились. «Сынки, помогите,
машина заглохла!»
Среди нас шофер со стажем. Юморист.
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Открыли капот. Он: «Бабай, ты же искру потерял, где тебя так
тряхануло?» Дед: «Да вон, видишь, дерево лежит, на него я и на
ехал. Трава, не заметил!»
Юморист: «Так иди, ищи, там где-то валяется, наверное».
Пока дед искал искру, он соединил выпавший провод, завел машину.
Дед: «Не нашел я, там трава!»
Юморист: «Она оказалась на аккумуляторе, я поставил её на
место, так что мотор работает, езжай дальше, только больше не теряй искру!»

Благодетель
Как говорится, «за сколько купил, за столько и продаю». Не называю имени рассказчика, так как многие его знают. Привожу его
рассказ почти дословно.
«Учились мы на одном курсе, но на разных факультетах, дружили… Прошло почти два десятилетия, и я в командировке оказался
его гостем: жена – врач, дочь – одиннадцатиклассница, он – ветеринарный врач. Хорошо «поддали», сходили в баню; жена ушла на дежурство, а товарищ вечером заторопился к матери: заболела корова.
Ждал, ждал его, решил прилечь. Девушка долго сидела за учебниками и … погасила свет. Вдруг, как во сне – оказалась под моим
одеялом. Я отпрянул: «Ты что, дура что ли, сейчас кто-нибудь придет ведь! Да и как ты смеешь, я же друг твоего отца!»
Она: «Мама на дежурстве, а папа ночует у бабушки. Это мамка
все придумала, и папа, наверное, знает».
– Как и что мама придумала?
– Она говорит, что я уже перезрелая девушка, природа всё равно
возьмет свое, а в деревне тебя парни напоят и испортят где-нибудь в кустах, вон с соседкой что сделали – в 16 родила ребенка и учиться дальше
не стала. Мама мне сказала: лучше отдайся дяде К., он тебя устроит
учиться, проследит за учебой, но только до конца 3 курса. Дальше прекратишь с ним всякую связь, найдешь парня, выйдешь замуж …
Может, грешен я, но поймите мужчину – в расцвете сил (40 лет),
в этот миг «под зарядом», проректор крупного вуза, ну и … остальное
всё, как предрекла «мамка»: она без напряга поступила на самый
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престижный факультет, в общежитии комната на 2 человека по её
желанию, все экзамены только на «5» (повышенная стипендия), материальная помощь с моей стороны на шарм и …
Как только сдала «на пять» экзамены за третий курс (я даже
обиделся), грубо послала куда подальше и зажила самостоятельной жизнью. Но это уже была не та первокурсница с удивленнопотерянным взглядом, а знающая себе цену девушка-женщинацаревна, приближаться к которой мечтали не только однокурсники,
не только ассистенты, но и декан!
Короче, всё получилось по дорожной карте мамы: дочь сейчас
занимает большой пост во власти, имеет полноценную семью, обворожительна, желанна, привлекательна...
– Все мои последующие попытки, – закончил он свой рассказ, –
терпели фиаско, сейчас я иногда ночью просыпаюсь и не могу
осмыслить, может, всё придумал?»

Подстава
Это вовсе не анекдот, а быль!
Еду по проспекту Салавата, скорость 80 км в час, сплошная
линия – обгон запрещен.
Впереди на задолбанном «запорожце» едет мужик – не более
30 км в час. Я опаздывал, посмотрел: вроде, никого и, дав «поворот», объехал. Только разогнался, из-за грузовика инспектор ГАИ!
«Пройдемте, вы нарушили ...» и т.д. В машине ГАИ оформляют
протокол, а дед с «запорожца» подошел к нам вплотную и … записался в понятые!
Ну, что делать, заплатил штраф, а дед говорит инспектору:
– Ну ладно, на сегодня достаточно, дам ещё два круга и домой.
А завтра приезжать или нет?
Вспомнил анекдот. Из протокола районной ГАИ (ГИБДД –
гони инспектору баксы, двигай дальше): «Учитывая тяжелое материальное положение инспектора ГАИ тов. Иванова, предстоящую
свадьбу дочери, выдать ему знак «въезд запрещен» и разрешить поставить, куда он захочет сроком на месяц. Выдать по доверенности
с возвратом знака на место!»
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Несовместимый
Человек безграничен и непостигаем! На сенокосе мужик упал
со стога. Оперирую, печень «разлетелась» на маленькие, не более
5 сантиметров, кусочки. Кровь и желчь – в брюшной полости.
Травма, несовместимая с жизнью. В моей практике это третий
случай – два закончились летально. На операции ограничился минимумом – кетгутовыми швами собрал несколько кусков, дренировал. На следующий день уехал на стажировку. Через месяц приезжаю, на лестничной площадке сидит мой «несовместимый», курит
махорку – козью ножку.
На мой ошарашенный взгляд: «Да, да, это я, доктор. Когда я падал, шептал: ничего с тобой не будет, выживешь. Аллах поможет,
всё в его руках!»

«Целитель»
Проезжая село Псянчино – Худайбердино, остановился около
культурного центра (магазин, почта, сельсовет).
Вдруг заметил рекламу: «Барсучий жир – лекарство от всех
болезней!» Пол-литровая бутылка – полумесячный заработок крестьянина.
Как врач, знаю это волшебство, но жир-то от животного из Красной книги! Барсуков за миллионы лет никто не приручил! На следу
ющий день охотничье-рыболовная тропа привела к берегу небольшого озера под горой Кунгак, напротив Худайбердино, которых разделяет
река Белая. Смотрю, разбит настоящий лагерь: бивуак, стационарный
костер – таганок, запасные дрова, сушилка – веревка и почти проржавевшая «Волга» Газ-21. Отошел в кусты – с горы спускался наш
«барсучий целитель» из Худайбердино, рядом радостные две лайки,
а в руках – два больших, по охотничьим байкам, огромных барсука!
Вот это промысел, вот это бизнес! С двух барсуков жира на пол
«жигулей».
– Вы, оказывается, открыли тут производство! А как насчет
охотнадзора, Красной книги?
В его положении он сделал, наверное, правильно: послал меня
на три буквы (собаки поддержали), велел убираться, пока цел.
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Финал: парни из соседней деревни, пока он охотился, сожгли
«Волгу», бивуак зарос красивой зеленой травой, а я, как депутат
Госсобрания – Курултая Башкортостана, в течение 5 лет добился
организации заповедника «Кунгак», где сегодня обитает большое
количество барсуков, куниц, черепах, лосей, косуль, кабанов, не говоря уже о лисах, зайцах.
Говорят, что пришла медведица с дочерью, так как ареал для
них – не менее 500 гектаров, а Кунгак имеет более 600!

Батыр
Был такой батыр (без кавычек) Х. – могучий мужчина, красивый лицом и телом. Играя двумя двухпудовками на каждой руке,
гастролировал по деревням. В репертуаре было много силовых номеров. Потом с возрастом (в 40 лет) перешел в театр администратором, т.е. продюсером, организовывал концерты – приезжал заранее,
готовил сцену в клубах, решал бытовые проблемы артистов – ночлег, питание и главное – билеты.
Дальше его рассказ.
«Однажды приехал в район: РДК ( районный дом культуры),
который отапливается дровами; сцена, особенно полы, приличные,
решил провести концерт. Был выходной, значит, в клубе танцы «до
упаду». Делать нечего, я пошел тоже. Смотрю, небольшого роста
(а я около двух метров) девушка. Нет-нет да бросает мне глазами
вызов. Пригласил на танец – что она вытворяла! Я через полчаса
был как выжатый лимон, а она: «Ещё, ещё!»
Короче, хоть я и был в два раза выше и толще, проводил её до
калитки – договорились встретиться днем, т.к. вечером концерт.
По уговору встретились около лесопосадки, устроились в ржаном поле.
Неудобства были для меня: сяду – торчу как бугор, все видят,
пришлось лечь…
В «процессе» вдруг почувствовал что-то не то. Присмотрелся –
глаза на выкате, не дышит! Я в ужасе привел себя в порядок, а она
так и вскинулась, как мертвая!
Что делать? Дождался темноты, донес до калитки, прислонил
её к забору и … в клуб!
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Всю ночь не спал – мерещилась тюремная решетка, да и перед
Богом было стыдно, как же это я так!
Утром рано встал, раз прошел мимо её дома, два – никто не
плачет, никакого шума, всё тихо! Успокоился, вечером опять в клуб.
Смотрю, моя …. на танцах! Я радостно к ней, она – от меня, так
и не удалось поговорить. Мышка под стогом никогда не умирает!»

Чемпион
Приехал в Юлдыбаево на охоту. Как поведено, вечером меня пытались «переугостить», но был молод, силен, не поддался. Утром – в лес.
Увидели на деревьях выводок глухарей, далеко, метров 150. Я приложился к своей любимой мелкашке и сбил самого «низкосидящего».
Остальные даже толком не поняли, нас четверо, поэтому сбил четверых.
Они: «Давай ещё!»
Я: «Ребята, у вас дома мяса нет что-ли, по одному хватит, я же
не промысловик».
Азарт «успокоили» большой рюмкой, поехали дальше. Остановились на поляне, они разошлись по лесу, я остался у машины.
Вижу, «вылетел» заяц! Бац! Готов! «Обмыли» удачный выстрел, поехали дальше. Только отошел метров 50 – пара «косачей», как близнецы, полетели по коридору сосен. Бац! Оба упали одновременно.
Мазгар Касимович: «Ну его на хрен, поехали обратно, ничего
не оставит нам, везет ему или стреляет как чемпион!»

Яташ*
Приглянулась мужу соседка. Она, видя что он «хочет», намекнула – ладно, когда твоя жена уедет к родителям, «поиграем».
А сама – к его жене. Вдвоем составили план.
Жена: «Я сегодня с ночевкой поеду к родителям, а ты подогрей
котлеты, хлеб свежий, чай в чайнике». А сама к соседке. Как только
стемнело, одела её платье, «надушилась» её духами и дождалась ночи.
Мужик с опаской, горячей ощупью встретил свою желанную,
«постарался» и обалдевший начал натягивать исподнее.
*

Ят аш – незнакомая еда
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Она: «Ну как, понравилась я тебе?»
Он: «Конечно, ят аш есть ят аш, не каждый же день кушать
пшенку!»
А «соседка», приговаривая родным голосом жены, начала хлестать его крапивой: «Я тебе дам ят аш, кобель ненасытный, сейчас
не только пшенку, гороховую кашу не увидишь!»
С тех пор мужику и дала прозвище Яташ!

Кладезь ума
Будучи хирургом, лечил почти весь «бомонд» своего поколения. В кабинете – камни после операций Ф. Кудашевой, Б. Гайсина,
Л. Круля, Ф. Исангулова и др. Пациентом у меня был и великий
Мустай Карим.
Потом, встречаясь почти ежемесячно на республиканских
и прочих мероприятиях, он, тем более я, никогда не проходили
мимо друг друга. Вошло в правило: на президиумах он всегда посылал мне записку типа: «Моему эскулапу Венеру Газизовичу горячий привет. Мустай». Я: « Великому пациенту Мустаю Сафичу
ещё горячее привет» и т.д. Его записки хранятся у меня в листах
«Медицинской энциклопедии».
Прошли годы, состарились одновременно. Последняя встреча
была в больнице, он уже ходить самостоятельно не мог – подкатывали в кресле к окну.
Подошел:
– Как дела, Мустай-агай? Рад встрече!
– Спрашиваешь, как у меня самочувствие, целитель? Как тебе
сказать... Устал я от жизни. Роза (жена) моя умерла, дети живут отдельно, друзья тоже покинули этот мир, поэтому мне неинтересно
стало жить. Заранее знаю, что будет дальше, так как всё, что творилось, повторяется тютелька в тютельку. Не хочу лечиться, зная, что
от старости лекарства нет. Немного упал духом, но держусь – меня
окружают понимающие добрые люди.
Я, конечно, трафаретно пытался его «воодушевить», получилось это коряво, но он, кладезь ума, посмотрел вскользь мимо меня
и промолчал.
Через неделю я был на похоронах…
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Спаситель
Смотрю в окно (13 декабря 2013 г.): буран, как в детстве – глаз
не открыть!
Также было на 8 марта 2007 года! Замело всё – дороги нет, сугробы сравнялись с домами.
На третий день дозвонился до администрации района – попросил помощи (всё-таки депутат Госсобрания).
Наконец, дорога открыта, еду, по дороге встречаем одинокий
бульдозер. Мигает фарами. Останавливаюсь. Приоткрыл окно,
спрашивает: «Где деревня «Тумансы»? – «Вон, за горой. А кого там
надо?» – «Да какой-то профессор там застрял, второй день, блин,
пробиваюсь!»

Шапка-невидимка
Раньше греки детей-уродов, недоношенных выбрасывали в море
акулам. На самом деле – не человек, и не животное, в конечном
итоге в дальнейшем этот недоносок сидит на шее родителей и налоговиков. А сейчас их «заставляют» выживать в клетках-боксах,
а в результате половина из них опять становятся инвалидами, и самое главное, они ещё способны родить себе подобных – у 80% рождаются опять недоноски и уроды.
Испокон веков было одно правило – такому несчастному предоставляли возможность выжить по минимальной помощи…
Сейчас в Нидерландах и Бельгии принят закон о детской эвтаназии – остановить по желанию родителей жизнь детей с уродствами, при которых они не живут, а существуют, тем более терпят
адские боли, мучаясь ежеминутно. Может, жестоко, может, правильно, не берусь судить, но в статье об эвтаназии я высказался
категорически против привлечения врачей к этой процедуре. Мы
лечим, а не отнимаем жизнь!
Родилась в деревне девочка ростом в пол-литровую бутылку,
граммов 400.
Какой тут кювез – положили её в отцовскую меховую шапку на
деревенской печке, стали кормить козьим молоком пипеткой – у мамы
не было молока. Постепенно перешли на коровье молоко, кашу.
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... Я учился в институте, дальше – Сибайская больница, аспирантура. Летом приехал на каникулы. Смотрю, идет молодая
«баба», размера примерно 60-го, с коромыслом. На мое удивление:
«Да, да, Венер-абзый, это я, которая выросла в шапке!»
Неисповедимы пути господни!

Старики-механики
Папа решил продать «Москвич» другу. Встретились, поддали,
поменяли переднее колесо. Поехали в ГАИ. Подъезжают к парому
через реку Белую, смотрят – какое-то колесо их обгоняет и прямиком в реку!
Вышли, глядят – нет правого переднего колеса. Давай ловить
в реке – достали, а болтов-то нет!
Короче, поехали в город, купили болты, поставили колесо,
оформили в ГАИ и, обмывая покупку, долго спорили: «Ты не подтянул болты!», «Нет, ты должен был это сделать!»
Эх, старики, старики!

Наказанное зло
Около деревни искали нефть – бурили, взрывали. На поверхности – тысячи пороховых карандашей. Кто-то научил пацанов делать
из них «ракеты»: заворачивают карандаши в чайную фольгу, поджигают снизу и … пошла ракета в небо!
Сидим всей семьей во дворе, обедаем на траве – июнь, ясно,
жара…
Слышим, что-то стало трещать; оказалось, горит соломенная
крыша сарая! За какой-то час выгорело все, мы остались на улице. Благо, помог «район» – дали лес, немного кирпича для печи,
до осени отстроились, остальное восстановили в течение 3–5 лет.
А «ракета-то», оказывается, была запущена в самом конце деревни.
Закон парных случаев – в полпятого утра жена будит: «Дорогой, горим!» Опять горит сарай. Пока приехали пожарники (через
1,5 часа, им помешал туман (это в июле-то!)), от сарая остались
одни головешки. Полили обильно. Теперь их главной задачей стало
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оценить, на сколько рублей сгорело: трактор, прицеп, да мало ли
что хранится в сарае, гараже, бане!
Благодаря Аллаху мы оказались в это время в деревне – огонь
перекинулся бы на дом, а там мама с бабушкой-подругой, обеим по
85 лет!
Спасибо Малику Шакировичу Вахитову – главе администрации, в течение 2-х месяцев заново обустроился, теперь мой сарай –
самое величественное здание в деревне.
Грыз душу один вопрос: кто поджег? Ведь не осталось в деревне ни одного дома, где я кого-то не оперировал, лечил, выучил
на врача, учителя, асфальтировал улицу, провел газ, на свои деньги
построил мечеть, разбил сквер-парк – памятник погибшим и участникам Отечественной войны, огородил кладбище, построил там
хозблок и пр.
Написал и повесил на столб перед магазином объявление: «Кто
назовет имя поджигателя, тому 15 тысяч». Для деревни – огромные
деньги. На второй же день за «премией» пришли: оказывается, совершил зло мой родственник – племянник, которого я «не устроил»
на хорошую работу (7 классов образования, дважды сидел в тюрьме, бездельник и алкаш).
Аллах услышал мою просьбу: не дожив до 60 лет, ушел в мир
иной от побоев себе подобных родственников.
Безнаказанных злодеяний не бывает!

Круглосуточная профессия
Будучи депутатом, провел прием во всех 64-х сельских советах
трех районов – Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского.
На этот раз прием шел до ночи. Выехал домой, проехав мост через
р. Накас, увидел на дороге корчившегося в болях мужика. Рядом
стоит трактор, в него «впечатался» старенький «москвич», и трое
пострадавших – один лежит на обочине, другой прислонился к машине и, держа живот, стонет, только молодая девушка-женщина бегает то к одному, то к другому. Старик за рулем въехал в трактор,
который без знака опасности оставил тракторист.
Вожу с собой целую амбулаторию-чемодан. Сначала всем поставил диагнозы: старик на дороге – перелом с вывихом бедра,
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женщина – ушиб грудной клетки и перелом ребер; мужик, державшийся за «москвич», – повреждение органов брюшной полости, далее кого шинировал, кому – обезболивающий укол. Перевязал всем
раны, а главное – убрать с дороги увеченного помог водитель вдруг
из темноты подъехавшего грузовика: «Венер-агай, откуда вы здесь
появились, время-то 2 часа ночи!»
Через час «скорая» из Мраково увезла всех «аварийщиков»,
а через месяц мой ученик, хирург Ханиф, сказал: «Венер Газизович, если бы не вы – двое точно погибли бы на месте!»
Так что, врач – профессия круглосуточная!

Проводы …
В очередную бессонную ночь начал считать, на скольких машинах мы с папой ездили – получилось 23!
Большинство, конечно, покупали с рук, но чаще на подставных
лиц (тогда была мода продавать «жигули» сельским передовикам).
Так и на этот раз, мой друг детства купил «жигули», а мы ездили по
доверенности. Представился случай «обновить» машину через год,
а «старую» купил приятный, милый молодой человек из Узбекистана. Я произвел машине полный техосмотр, положил в багажник
ещё одно запасное колесо, трос, лопату.
– Вы как отец собираете меня в дальнюю дорогу!
– Хочу, чтобы у тебя обо мне осталось только хорошее воспоминание, Аллах даст, может, встретимся когда-нибудь, тем более, что я часто бываю в Узбекистане – в Самарканде живет моя
племянница!
Не удалось встретиться – через неделю милиция приехала к нам
домой установить факт продажи «жигулей», так как водитель погиб
на границе Казахстана с Узбекистаном. Пухом тебе земля, Муслим!

Дедов (дельный) совет
Учу внука, как предохраняться от венболезней. Он слушает
внимательно (как же, дедушка, да ещё доктор медицины – профессор).
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– Когда мы учились в мединституте, были известны 4 венерических болезни, а сейчас – 37! Поэтому я научу тебя предохраняться на все 100%: сначала одеваешь презерватив, потом обматываешь
полотенцем, потом одеваешь полиэтиленовый мешок, потом – айда
инде!
– Опять меня «купил» картатай, я-то, дурак, сначала всё принял всерьез!

Феромоны
Военные лагеря под Казанью – палатки, подъем, отбой и др.
Нашей ротой командует «солдафон в крови», плотно сбитый с кривыми дубовыми ногами рыжий капитан Сахабутдинов с вечно плоскими грубыми армейскими шутками и матом.
– Вот что, новобранцы! Сейчас строевая подготовка, потом
«личный час», а потом …, – и грубейший мат.
Посмотрел на столб фонарный, а там поперечные зарубки.
– Этто што такое?
Юра Каримов:
– Это мы отмечаем, сколько дней нам осталось служить, товарищ капитан!
– Вы бы на х… сделали зарубки.
На второй день Юра смастерил муляж из полена, прибил к столбу и сделал зарубки.
Капитан построил нашу роту, увидел муляж, взорвался:
– Это ещё што такое?
Юра :
– Ваше приказание выполнено, товарищ капитан!
Капитан чуть не поперхнулся от смеха и наказал нас десятикилометровым марш-броском в полной экипировке и автоматом.
А ведь июль!
Собрались домой. Свалили в огромную общую кучу нашу
одежду, бельё. Как найти свое? Оказывается, очень просто – берете
майку или трусы, рубашку – нюхаете: это мое, это не мое! Разобрали быстро.
Такие вот феромоны!
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Бомбила
Ушел с ректорства, на кафедре до приказа из Москвы остался
только на четверть ставки. Семья, дети. По вечерам начал «таксовать». Понравилось – машин на улицах тогда было мало, пробок
нет, парковаться можно везде.
Везу молодого человека на вокзал. Вручая мне деньги, говорит:
«Спасибо, Венер Газизович!» Меня как током дернуло: «Откуда вы
меня знаете?» «Как же, Венер Газизович, вы же наш учитель. Я врачхирург, приезжаю из… каждый день, пока квартиры в Уфе нет».
Со стыда не знал, куда деться, «таксовать» прекратил.
Но история продолжилась…
Ошибок в своей работе хирурги допускают умопомрачительные – нельзя ни понять, ни оправдать. Мой пассажир ампутировал
больному с раком бедра … здоровую ногу!
Увидели пораженную – и опять ампутация, так что несчастный
двигался на подшипниках-платформе руками…
Момента ждал долго – подъедет к трамвайной остановке, мужики поднимают в салон, высаживают на вокзале, и он ждет когото из потока пассажиров.
Увидел: «Здравствуйте, Ив. Ив.!»
Хирург: «Привет, Вас. Ив.! Как самочувствие?» Нагнулся
к нему, чтобы поздороваться. В этот момент калека достал обрез
малокалиберной винтовки и сделал единственный выстрел в упор,
в сердце врача!
Кому какое оправдание – вам судить, читатель.

СпасиБог
Молодой (30 лет), холостой (было такое), только что купил
«Ниву», в кабине шампанское, цветы, еду к своей пассии.
Моросит, вечереет, напротив остановки дорогу переходит мужчина в одной рубашке, машет руками, что-то выкрикивает.
Еду километров 60 в час (как же, тороплюсь!), увидев его, я притормозил; он, стоя посредине улицы, решил пропустить меня. Только сравнялся с ним, он вдруг бросился на машину! Удар! Вижу: он
вверх тормашками летит вперед, в стороны полетели туфли. Лобовое
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стекло разбито почти насквозь, на стекле обрывки волос! Остолбенел! Мгновенно перед глазами – милиция, прокуратура и пр., и пр.!
Рядом сидящий парень вскрикнул, заплакал.
На улице – никого!
Вдвоем быстро запихнули обмякшее тело в «Ниву», поехал
в больницу. Меня, профессора, депутата, естественно, сразу признали, на носилках я быстро прошелся по телу – череп, шею, руку,
позвоночник и, конечно, ноги. Главное – цел ли спинной мозг и о…
чудо, он начал двигать ногами! Пришел травматолог, похлестал
его по щекам, мужик открыл глаза и … послал матом всех! Чем
он больше нас посылал, тем легче становилось мне! Пришли ещё
2 врача, полностью осмотрели его и успокоили:
– Да ничего у него нет, Венер Газизович, только ссадины на голове! Отоспится, отвезем домой.
– Да нет уж, ребята, давайте рентген головы, позвоночника
и грудной клетки, отсыпаться он будет в палате, а не дома!
Ну, понимаете, наверное, что день рождения у пассии был
нерадостный! Еле дождался утра и в больницу! Вижу картину –
со сбившейся повязкой на голове мой сбитый спит – храпит, а когда
доктор разбудил его, первое, что он спросил, глядя на меня в упор:
«Похмелиться привез?» Хотел сказать: «Милый мой, я готов не
только похмелить тебя, но и поить целую неделю», но воздержался,
спросил только одно:
– Ведь вы остановились, хотели меня пропустить, а сами раз –
и бросились под машину!
– Меня кто-то толкнул сзади. Вы не нашли его?
Ах ты … В общем, вы меня поняли, а Аллах опять спас меня от
трагедии, так как приношу людям только добро. Как сказано в Коране, одно доброе дело спасает от тысячи бед!
Спасибо тебе, Всевышний!

Халява
Веду депутатский прием. Глухая деревня, почти все хотят попасть в больницы Уфы, просят восстановить водоснабжение и т.д.,
то есть так было, видимо, так и будет! Приходит мужчина – в фуфайке, в валенках с калошами, они всепогодные: летом – калоши,
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весной и осенью – чесанки (валенки в калошах), зимой – валенки
без калош. Просьба: дайте денег на ремонт крыши. Я – к председателю сельсовета.
– Какие ему деньги, всё равно пропьет, давали уже, – и рассказал историю, к которой я до сих пор отношусь с недоверием.
«Где-то мотался-мотался этот мужик, а когда отец в 80 лет
остался один, вернулся. Ни семьи, ни детей. Так и жили два пенсионера – отцу за 80, сыну за 60. А бабай-то – участник Отечественной войны, инвалид! Знаете, какая у него пенсия? Не всякий
врач или учитель имеет такую зарплату, да после 80 лет сыну стали платить ещё за уход, согласно закону! Только в середине ноября
отец вдруг «пропал» – почтальонша, которая приносит пенсию,
спрашивала, но сын сказал, что старика забрала к себе дочь, весной привезут.
На самом деле, в конце апреля «привезли». Мы все в шоке,
но ничего не докажешь – врачи дали справку, что дед умер от старости, а на самом деле поговаривают: когда старик умер, сын посадил
его замерзшего в чулане в кресло, так и сидел он до конца апреля,
пока не растаял. Занес домой, а когда оттаял, пригласил сначала
участкового врача, а потом участкового милиционера…
Никакой дочери на похоронах не было, шесть месяцев сын жил
припеваючи, а сейчас пришел просить «халяву».
О, Человек, звучишь ты гордо, но пахнешь!

Милосердие
Еще из депутатской жизни. Веду прием в совхозе. Заходит плохо одетая старенькая бабушка, села на краешек стула и молчит.
– Здравствуйте, не стесняйтесь, расскажите, что вас привело
ко мне?
Она, перебирая в костлявых натруженных (такие бывают у доярок, когда пальцы почти собраны в ладонь) руках что-то завернутое
в тряпках, говорит:
– Да вот, сынок, пришла не за себя просить, мне много не надо
– хлеб да чай, а за дочь и её семью. Она воспитывает одна троих
малолеток, муж спился, помер, а ребятишкам надо одеваться, кушать, да еще старший пошел в школу.
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– Что положено от государства, получаете (так сказал председатель), да и у вас, наверное, пенсия есть!
– Да нет у меня пенсии, сынок, я ведь приехала из Казахстана,
уехала молодая на целину, да и осталась там, а документы не успела ходатайствовать. И совхоз развалился, все разъехались. У кого
какие бумаги возьму? Да и не доеду я сейчас туда!
– Ну что-нибудь-то есть, наверное, у вас?
– Да вот, из сундука вытащила, может, пригодится…
А там … Звезда Героя Социалистического Труда, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и книжки к ним!
Я остолбенел:
– Ну зачем же вы, бабуля, все спрятали в сундук, давно бы показали, вам полагается пенсия (о чем мечтают многие) такая, что
на десять человек хватит!
Председателю совета:
– Ну что же вы, дорогой, не знаете, что у вас в деревне живет
гордость не только района, но и всей Башкирии?
Председатель обидчиво:
– Зачем вы укоряете меня, Венер Газизович? Откуда я знаю,
что у них в сундуках, уехала-то она чуть ли ни полвека тому назад,
меня тогда на свете не было…
Когда бабуля узнала, сколько она будет получать пенсию,
да еще заплатят за весь прошлый год, замахала руками:
– Что вы, сынки, не надо нам столько, половину отдайте нашей
соседке Гашуре, она-то тоже мыкается с тремя детьми.
Богатый бедного никогда не разумеет, только бедный бедному
всегда готов помочь. Приглядитесь, кто дает последние копейки
нищенке, просящей милостыню? Правильно, такая же бедная.

Пожалела
Опять из депутатского. На приеме в красивом национальном
костюме, живая, с хитринкой в глазах, выглядящая моложе своих
лет, бабулька.
– Бабай мой хотел к вам на прием прийти, да не смог – уехал
стоговать сено, дождь собирается. Вот его снимки, в прошлом году
упал, хромает.
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Посмотрел, дал направление в 21 больницу, а бабуля перед уходом говорит:
– Жаль мне вас, депутатов, так много работаете!
– ???
– Даже гусыня, когда выводит цыплят, через каждые 30 минут
переворачивает яйца, а вы, бедненькие, целыми днями сидите!

Патриот
Известнейший драматург, автор нашумевшей в свое время пьесы, которая шла в театрах Башкортостана, Татарстана, в Москве,
Питере и даже в Европе, приехав в гости в Мелеузовский район,
попросил свозить его в родную деревню М. в Зианчуринском районе. На райкомовской «Волге» поехали. По-башкирски он говорил
с задержкой – выверял каждое слово, так как давно жил в Москве,
жена русская, значит и дети русские, так что башкирский язык в их
семье, видимо, ценился как у нас китайский.
В Конституции России, по моему понятию, есть «антинародная» статья, позволяющая кому и как хочется в документах определять свою нацию.
Например, я могу быть китайцем, мордвином, хохлом или
башкиром! Поэтому национальность убрали в личных документах,
тогда надо было хотя бы написать «россиянин». Такая политика
прежде всего касается малых народов, туда, видимо, входят и башкиры, которые, как в резервации, остались только в Зауралье.
Это касается и нашего пассажира – писателя, который, как вы
в дальнейшем убедитесь, забыл свои корни.
Итак, подъехали через три часа к его родной деревне. Мы-то
думали, что он заедет к своим родственникам, посидит на погосте
папы и мамы (они умерли после войны), пообщается с племянниками и т.д.
Ан нет, он попросил проехать дальше, остановился у подножия
горы (такие изумительные горы можно увидеть только в Зианчуринском районе!), посидел там где-то минут тридцать, спустился
вниз к нам и изрек: «Вот это табигат!»
И… поехали обратно.
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Очередник в рай
С женой на двоих имеем одного деда с «козлиной», клинышком, белой бородкой и белыми бровями, под которыми с «хитринками» зеленые глаза. Одет во все чистенькое: белая до колен рубашка
с рукавами длиннее кистей рук, в блестящих белых шерстяных носках. Добренький, безобидный, но … с острым, точечным юмором,
«издевается» над молодыми:
– Вы же все бедные, одеваться-то не умеете, посмотрите
на меня – все широкое, добротное: рубашка до колен, портки на
льняной веревочке, А у вас? Платье выше колен, обувь на размер
меньше, грудь открыта, на голове мануфактура, а не мех!
…Старик был бережливый, каждой копейке имел счет, поэтому
нет-нет да обращались к нему за деньгами.
Такса у него была небольшая, но, давая в долг, всегда предупреждал:
– В Коране написано, что главной причиной раздора являются
родственные отношения и деньги, если хочешь с кем-то поссориться – дай ему взаймы!
И держался правила: деньги сначала клал на калоши, затем,
вытягивая ноги, говорил: «Берите!»
На удивленный взгляд заемщика с хитринкой отвечал: «Деньги
дают руками, а обратно приходится брать ногами!»
Когда его спрашивали: «Как живете, дедушка?», он опять лукавил:
– Несколько раз Аллах присылал мне путевку в рай, но сейчас
ведь молодёжь пошла ушлая, отнимают ее у почтальона-ангела,
а потом то на машине разбиваются, то убивают друг друга, то погибают от водки и наркотиков. Вот и жду, когда они закончат свою
«ракету» (рэкет) и дойдёт до меня послание Аллаха!

Зуб за зуб
На одном этаже, дверь в дверь, жили два артиста. А они всегда любят подтрунивать друг над другом. У Ф. – девочка лет трех,
а у М. – мальчик того же возраста.
Ф. научил соседского мальчика отвечать на вопросы.
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Приходит к ним известная дама: «Ой, какой милый мальчик,
ну, здравствуй, улым!»
Он тонким писклявым голосом: «Иди на ...!»
Она: «Ой, ой, улым, я же тебе говорю здравствуй!»
Он опять: «Иди на ...!»
Когда узнали, кто научил их сына так отвечать на приветствие,
М. придумал ответный ход. В то время обои можно было приобрести только в больших городах. Так и Ф., привез с гастролей красивые с блестками обои, вся квартира преобразилась, стало уютно.
Теперь уже М. научил девочку: купил «жирные» фломастеры и:
«Вот тебе карандаши, разрисуй стены зайчиками, птичками и цветами!»
Ф. приходит домой – все стены в двухкомнатной квартире разрисованы юной художницей! Пришлось менять обои, полстены
около кроватки дочери по моему совету оставили. Так что, пока не
съехали, это было основной достопримечательностью квартиры Ф.!

Жвачка
Отгуляли шумную свадьбу, невесту оставили у матери со всей
родней, жених сел в автобус. Прощаются. Только хотели тронуться,
бойкая женщина вынесла полведра начищенной моркови: «Возьмите на дорогу, все равно нас «жевать» будете, лучше вот морковь
жуйте!»
У башкир и татар морковь имеет синоним!

Чудо-женщина
С супругой были приглашены в Башгосфилармонию на 70-летие «соловья» Башкортостана, кумира и любимицы мусульманского мира Фариды-апа Кудашевой. Чествовать её приехали из Татарии, Финляндии, Австралии, Америки и других стран. Нас с женой
«посадили» в vip-ложу.
Бахти-агай ведет вечер и вдруг произносит: «Мы с Фаридой
стали верить в Бога – Аллаха, возим с собой молитвенники и каждое утро, совершая намаз, молимся: «Сахаутдинов Венер Газиз
улы, пусть дооолго живет!»
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Все в зале обернулись в нашу сторону. Бахти-агай объяснил:
«Он меня дважды, а Фариду один раз оперировал, подарил нам
жизнь».
Под аккомпанемент Фарида-апа спела мою любимую песню
«Фатима» (так звали мою маму), потом пригласили на сцену. Вручая цветы, я произнес: «Я горжусь, что из всех специальностей,
которых сегодня более 5 тысяч, три Аллах выбрал лично: лечить,
судить и учить. Первым хирургом был Бог! Он вначале создал
моря, океаны, свет, райский сад, а из сгустка крови – Адама.
И вот ходит Адам по райскому саду голый, трясет всеми тремя
руками и … скучает. Тогда Аллах пожалел его, извлек ребро и из
плоского, кривого, кровяного ребра путем многочисленных хирургических операций создал такую чудо-женщину, как Фаридаапа...» Получил аплодисменты.
Прошло 5 лет, не стало Бахти-агая. Очередной юбилей – 75-летие Фариды-апа, опять торжества – гости из Татарстана, Узбекистана, москвичи и др.
Посадила нас в vip-ложу, поблагодарила за «подаренную
жизнь», пригласила меня на сцену, молодая певица спела «Фатиму».
Я в ответ сказал: «Рождение девочки – очень болезненный
процесс, и когда усталая мать засыпает рядом с тоже уставшей,
мирно спящей девочкой, Аллах с небес посылает ангела. Если
он поцелует девочку в голову – вырастают изумительной красоты, длинные до колен, пышные волосы. Когда целует глаза – у девочки будут томные, завлекательные глаза, когда руки – длинные,
чувствительные, возбуждающие, исцеляющие пальцы; когда рот –
с отливом вишни красивые губы; когда груди – с расходящимся
как солнечные лучи, с пупырышками изящными коричневатыми
сосками.
Глядя на совершенство этой великой женщины – Фариды-апа,
я убежден, что Ангел не оставил ни одного места, куда бы он её
не поцеловал!»
Аплодисменты были долгими!

39

Моя философия жизни

Шутка для ГИБДД
Купил жене машину, решил подшутить. На заднее стекло приклеил знаки:
а) туфелька – женщина за рулем;
б) восклицательный знак – новичок за рулем;
в) инвалидная коляска;
г) знак слепых;
д) чайник – неопытный водитель;
е) три круга – глухой водитель;
ж) шипованные колеса;
з) змея с чашей и красный крест – медработник;
и) знак не более 40 км в час.
Юмор мой кончился без обиды, так как жена сама юморная!

Душевный пожар
С супругой через Белорецк едем в Бурзян. Смотрим, в трех местах горит лес – черный дым застилает всю дорогу!
Подъехали ближе – горят вековые стройные, высокие сосны.
И никого нет! Встретили мужика-башкира:
– Как вы позволяете спокойно гореть всему, что вас одевает,
кормит и дает тепло – все ваши дома из сосны!
Он встрепенулся:
– Э-э агай, пускай горит, лес теперь не наш, туда не пускают
ни за грибами, ни за ягодами, ни за дровами. Какие-то охранники
появились. Говорят, весь лес вокруг наших деревень купили богачи
из Москвы. Жена московского начальника Батурина и ещё кто-то.
Сначали думали наш башкир Батурин купил, у нас много таких фамилий, но говорят, что это не он. (Видимо, имел в виду Батурину –
жену мэра Москвы Лужкова). Хитро подмигнув, продолжил:
– Раз не наш лес, раз мы не можем даже ягоды собирать, лучше
пусть горит, вспашем, посеем пшеницу!
Говорят, молния ударила, туристы оставили костер, но мне
за 60, я не помню, чтобы лес в нескольких местах одновременно
начинал гореть.
Потом опять с обидой:
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– Да пусть сгорит, пока не вывезли сотнями КАМАЗов то ли
в Оренбург, то ли в Казахстан, то ли в Китай – нам теперь всё равно!
Его боль я понял всей душой.

Смотрины
Дед с бабкой дома, а трое внуков во внутреннем домике – летней кухне… Далее рассказ бабушки: «Летом светло, встала, «сходила», смотрю – свет в бане. Зашла в сени, наблюдаю: старший
внук – «шмыг» в баню! Она нетоплена. Разбудила старика, наблюдаем вдвоем: старший вышел, прошмыгнул младший. Минут через 30 вдруг откуда-то появился средний внук, женатый, живущий
на 3 дома вверх. Младший вышел из бани, этот нырнул! А мы с бабаем всё наблюдаем – короче, все внуки «искупались» в бане. Мне
пора корову доить, оделась вышла и в … баню. Там последний
внук, одевая трусы, шипит: «Оласай (бабушка), не входи, сейчас
я выйду!»
Я: «Как это не входи? Что у вас тут творится? Что вам делать
в холодной бане? А тебе вообще стыдно, иди домой, жена ждет!» Взяла старый веник и в баню! А там, в чем мать родила, девица лет 18.
Я: «Как тебе не стыдно, бессовестная! Вижу по твоему обличию, что ты из А. (соседней деревни), дочь такого-то!»
Отхлестала обоих веником, пошла доить корову. Вернулась –
никого в бане нет. Зашла в летнюю кухню, обругала всех. Пошла
вымыла баню с хлоркой и мочалкой, пригрозила обработать и их!»
А я подумал: великие они, картатайка и няняй (бабушка и дедушка), так до утра и наблюдали через сени, но дождались, чтобы
каждый внук зашел в баню и вышел, «получил» свое!

Фокусник
Уважаемый наш районный кумир, достигший высот власти, показал нам фокус, который я разгадал первым: говорит тост, но всех
предупреждает: он закусывает только женой!
Все «хи-хи» да «ха-ха», а он на самом деле, выпивает рюмку
и целует жену!
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А разгадал секрет благодаря наблюдательности: он водку в поцелуе «перекачивает» жене в рот, а та, пользуясь замешательством,
выливает её в бокал с минеральной водой.
Перенимайте опыт!

Максималист
Извещение о том, что я зачислен в студенты, получил только
30 августа. 31-го были в Уфе и узнали, что «без предоставления общежития». Попросились к семье, которая жила на углу улиц Пушкина и Аксакова. Условие одно – кровать в доме занимает «сельхозник»,
которому вот-вот дадут общежитие, а я согласился спать в курятнике
с петухом и его «семьей». Осень теплая, ничего страшного нет для
деревенского мальчика, привыкшего летом спать в сарае или шалаше. Наступил октябрь, ноябрь, выпал снег. Хозяйка дала валенки
и огромный тулуп, меховую облезлую шапку. Терплю, только никак
не могу договориться с другом-петухом – вечные разборки с «женами»! Запущу чем-нибудь – прошмыгнет на улицу, посплю ещё часок.
Стало невмоготу, пустили спать в кухню, рядом с газовой плитой…
Материнское сердце почувствовало (хотя писал, что всё хорошо), утром рано, увидев меня возле плиты, повела в другую квартиру – на ул. Достоевского, № 9. Там оказались очень добрые хозяева,
я настолько сдружился с ними, что много лет прожил у них – там же
женился, там же родилась дочь.
Жили весело. Дед делает «снежные» лопаты, продает на рынке, где сейчас авиационный институт, «поддаст» и начинает скандалить и материться на Хатира-инэй – бабушку.
На второй день протрезвеет, она его ругает, а он … категорически отказывается! Даже когда сын, который отсидел 5 лет в тюрьме,
начинает стыдить, дед его «посылает»: «Пошел ты туда-то, таких
сыновей, как ты, у меня в Китае 500 миллионов!»
Опять мой юношеский максимализм со «справедливостью» –
взял в аренду магнитофон, когда дед в очередной раз напился, все
его ругань записал!
Утро. Хатира-инэй за чаем:
– Как тебе не стыдно, «сантый», никого не стесняешься, – и все
в таком духе.
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– Опять выдумываешь, не было этого…
Я вошел в спальню, включил магнитофон, а оттуда – мат
во всех цветах и нотах!
Дед побледнел, встал, ударил кулаком об стол и изрек:
– Ну-ка, уматывай отсюда!
Я понуро собрал чемодан, несколько дней ночевал на вокзале,
а потом нашел фанерную кровать в одном из туалетов, переделанных в квартиру, которая сегодня находится в здании прокуратуры
с чугунной лестницей на углу улиц Октябрьской революции и Ленина. Потом приехал отец, обругал меня как следует с одной моралью: никогда не суйся в чужие семейные дела, тем более, ты сам
мужик, и … повел меня обратно к милым моим старикам…
Ещё один секрет угадал я у деда. На печке за дощатой переборкой спальни всегда стояла теплая брага-кислушка, из которой
потом Хатира-инэй «гнала» самогон к празднику.
Смотрим, дед всё время «под мухой» – но ни стаканов, ни бутылок нет. Как пьёт и откуда?
Я его вычислил: оказывается, просверлил в бочке дырку, вставил туда тоненькую резиновую трубку, через отверстие в доске
провел «брагопровод» в спальню и спокойно «потягивает» оттуда!
На этот раз я не «продал» деда, так как, наученный опытом,
никогда не вмешиваюсь в семейные дела – всегда останешься дураком.

Крот
Утверждают, что врач против врача (как ворон ворону глаз не
клюнет) никогда не пойдет (корпоративная этика). Ан нет! Расскажу вам случай, когда схлестнулся ученик с учителем. Итак,
у нашего коллеги, хирурга, тесть заболел онкозаболеванием
в 62 года. Конечно, возраст не старый, зять-хирург «подключил»
всех асов хирургии и обратился с просьбой прооперировать к одному из ведущих хирургов Башкортостана Е.Сендеровичу (я, академик, профессор хирургии, доверил ему свою жизнь!).
Он, конечно, не отказал коллеге, но в послеоперационном периоде начались осложнения, от которых не застрахован ни один хирург
в мире, причем они почти «запланированы» организмом больного,
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судьбой, Богом, операция есть операция – это крайняя мера лечения: или – или!
Тесть у нашего Херурга не выжил, хотя Е.С. жил только им,
в больнице был и в выходные, и до полуночи в обычные дни.
Не знаю, что дернуло коллегу нашего, видимо, под влиянием
потусторонних сил (в роду гадалки-целительницы), он подал в суд
на Е.С., своего учителя по хирургии!
Даже на вскрытии, как сказали врачи-патанатомы, «копался
в кишках» тестя, пытаясь найти огрехи операции!
Суды – районный, городской, Верховный Башкортостана не
нашли повода для наказания «виновных», но тяжба продолжается вот уже два года, поговаривают, что дошли до Генпрокуратуры
России!
Но вы-то, дорогой читатель, наверняка поняли: за что судить
хирурга, если Всевышний предопределил судьбу несчастного, наградив его «нехорошими» клетками, опухолью.
А вы говорите, у вас – корпоратив, врачи защищают друг друга!
И среди вас могут находиться кроты, которые, забыв этику, порядочность, начинают судиться со своими коллегами, учителями.

Моржи
Весенние каникулы в нашей, башкирской, средней школе директор определял сам – лично проверял состояние льда на р. Белой,
и за день-два до начала ледохода мы успевали уехать домой…
На этот раз (я учился в 9-м классе) он не угадал норов реки – начался бурный ледоход, река вышла из берегов. Но разве удержишь
нас, безрассудных юношей! Распилив цепь утлой лодочки, с товарищем среди нагромождающихся льдов решили переправиться на
тот берег. Другу дали какие-то почтовые бумаги, а у меня подарок
отца – малокалиберная винтовка (тогда они продавались свободно
в магазине) …
До берега оставалось каких-то пять метров, но вынырнувшая из
глубины льдина перевернула лодку, сумка с бумагами поплыла вниз,
винтовка – на дно, а мы вдвоем стали барахтаться в ледяной воде.
Моряки знают, что при такой температуре воды организм выдерживает от силы минут 10!
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К счастью, деревенские мужики услышали наши вопли, баграми за шиворот вытащили на берег и быстрей на печку. Тогда
я впервые в жизни попробовал спиртное – самогон, но глотка два,
не больше.
Это потом, уже будучи врачом, я прочитал: 150 граммов 40-градусной водки, если человек никогда до этого не употреблял спиртное, является смертельной дозой в любом возрасте!
P.S. Винтовку рыбаки бреднем вытащили летом далеко от места зимнего «купания». Это лишь один из эпизодов трехлетнего
обучения в единственной в районе средней школе в 30 километрах
от родного дома.
А сейчас в деревне – автобус до школы, в городе – детсад через
забор, школа – напротив, а институт – через квартал. Лафа!

Учитель
Папа мой, Газиз Сулейманович, был прирожденным от бога
учителем. С фронта, из Риги, в большом чемодане маме привез платок, мне – ничего (не знал размера!), а школьникам, которые писали
на обрывках бумаг чернилами, изготовленными из «серег» ольхи,
настоянных в воде с ржавыми гвоздями, – карандаши и тетради
в клеточку!
Каким-то непонятным для нас чутьем он находил общий язык
со всеми детьми – они сами тянулись к нему.
В 50-е годы его назначили учителем начальной школы в соседней богом забытой деревне, куда он для комплектации возил ежедневно своего племянника, живущего рядом.
В той деревне бригадиром был участник Великой Отечественной войны, сам себе смастеривший протез из липового бруска –
правая нога выше колена была «срезана» осколком фашистского
снаряда. У него учился сын в 3 классе. Ну, как водится, два фронтовика иногда вдвоем «отмечали» праздники.
А ребенок, ни на секунду не отходя, всё «впитывает».
Потом, повзрослев, рассказал мне: «Абый (так в деревне величают учителя) возьмет свой стакан и, глядя на меня, говорит:
“Это нехорошая жидкость, его мне пить нельзя, я лучше выйду
и вылью”. Выходит в сени, заходит с пустым стаканом. Я-то все
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принимал вчистую, это потом, когда сам «познакомился» с водкой,
понял, каким же он всё-таки был Учителем с большой буквы!»

Вассал
Вы замечали, дорогой читатель, как меняются ваши друзья,
родственники и просто знакомые, когда попадают под крыло «власти». Происходит магическое перевоплощение человека со дня создания его Творцом, описанное многократно в священных книгах –
Коране, Библии, Торе и др.
Смысл один – если хочешь узнать человека, дай ему власть.
В 99 процентах случаев люди меняются до неузнаваемости.
Так получилось с вашим или моим другом – не важно, думаю,
каждый может вспомнить множество примеров.
Итак, дружат два директора совхозов – дружба дошла до того,
что стали встречаться даже без поводов. И, как водится, двум молодым хозяевам своих территорий совместно приходилось «метить»
границу, т.е. вы меня поняли, читатель, дальше я от интимных вещей отхожу. Мужики есть мужики!
И вот, один из них становится главой администрации района,
т.е. хакимом, хозяином, решающим судьбы подчинённых, на какойбы должности он до этого не пребывал.
Что самое странное, эти нормальные люди, став хакимами
(т.е. имея власть над другими), начинают «пригибать» сразу своих
близких друзей, зная все их слабые и сильные стороны. Начинает
хаким давить прежде всего на интеллегенцию – учителей, врачей
и других бюджетников, твердо зная, что тот не может ответить тем
же. Работяга-то может послать куда подальше, зная, что никто за
него кувалдой махать не будет.
Любая демократия при безмолвных (безмозглых) гражданах
неминуемо превращается в тоталитаризм.
Ну я, видимо, ушел «не в ту степь», поэтому вернусь к началу.
Давнему другу хакима понадобился участок для строительства
дома дочери – врачу.
Позвонил, договорились …
С развитием электроники у каждого хакима в кабинете и в приемной – видеонаблюдение. Хаким сам регулирует, кого принять,
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кого – нет. Секретарша предупреждена, отвечает «Алло» или «Да»,
но без имени и отчества – звонок-то она знает от кого!
Он: «Вон в черной шубе стоит «чудак» на букву «М» (примерно так), не пускай, а тот, кто стоит в белой, пусть войдет».
«В черной шубе» может сидеть до вечера, а хаким ушел через
потайную дверь (есть у всех начальников), а на недоуменный вопрос
секретарь всегда ответит: «Его сегодня не будет, срочно вызвали».
В описываемом случае друг хакима («в белой шубе») сразу
прошел в кабинет.
Теперь с его слов: «Поздоровался, сел. Вдруг с шумом, треском
открывается дверь, ураганом входят четыре омоновца в бронежилетах, масках, с автоматами наперевес, двое прижали меня к стулу,
один встал между мною и хакимом, один остался у входной двери.
Я остолбенел – неужели опять 37-й год, вроде, никого не убивал, никого не предавал, не крал, не был террористом. Подскочило
и так высокое давление, чуть не потерял сознание.
Вдруг слышу: «Молодцы, вовремя! Можете идти!»
Омоновцы ушли, а он меня успокоил: «Это я их проверяю, как
быстро они отреагируют» (под столом аварийная кнопка).
Хаким участок выделил, а я в предынсультном состоянии «загремел» в больницу на месяц».

Потомки Ильи Муромца
Ученые доказали, что 150 мл 40-градусной водки – смертельная доза для человека в любом возрасте, если он до этого не употреблял ни капли.
Но Россия – исключение из правил, так как имеет хорошую «закалку». Об одном таком «исключении» хочу рассказать из «увиденного»…
Итак, утопающая в зеленой траве, с перекосившимися низкими
домиками деревня в безмолвии – все ушли на сенокос. Остались
«мелюзга» до 7 лет (старше – со взрослыми) и старики, не помощники сыновьям и внукам.
Посередине деревни протекает небольшая речка, обросшая репейником и крапивой, рядом с «канцелярией», бригадным домом
(дом раскулаченного) – магазинчик сельпо, в котором еле разместились продавец – Рабига-апа и бочка с разливной водкой, на которую
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подвешена кувшинка на 0,5 литра с 3 мерками: четверть – 250 мл,
«мерзавчик» – 125 мл и «шкалик» – 100 мл.
Прибыл самый нежелательный гость, «гроза морей и океанов»,
всем ненавистный налоговый инспектор в брезентовом плаще, яловых сапогах, в синем с петлицами форменном кителе и с такой же
кокардой на фуражке, с большим наганом на широком с бляхой
ремне. «Пристроился» в магазин, вдовушка лет 27 и молодой «кобель» начали заигрывания:
– Давай спорить – выпью бутылку водки с горла, ни разу не
вдохнув!
– Хвастун, надо же глотать, всё равно без дыхания не получится!
– Если выпью без остановки – водка бесплатная, если нет –
плачу за две бутылки!
Мы, пацаны, уставились на его кадык и на бутылку, а он без
единого вдоха поднял водку и всё вылил в рот, как будто в воронку!
Закусил конфетой, договорился с вдовой о дальнейших «действиях» и пошел «в гостиницу». В каждой деревне были несколько домов с пучком ковыля на крыше – это и была гостиница – ночлег для
приезжих за символическую плату в обмен на тепло.
Дальше – уже кино. Идет человек по полю, откуда-то выстрел,
он резко останавливается, недоуменно поворачивает голову и …
падает, не сделав больше ни шага! Так и с нашим сердцеедом, раз –
и упал поперек речки с полевой сумкой, наганом, только ноги и голова оказались на суше. Тотчас появилась маленькая плотина, вода
начала течь через тело, а он продолжал храпеть.
Мы – быстро к дедушкам, прибежал «заинтересованный» объект – Рабига-апа, и чуть ли не толпой бедолагу затащили в сени
«гостиницы».
Вечер, пришло стадо, вернулись с сенокоса, а в 2 ночи народ
начал стекаться к канцелярии, там – плач, матерные выкрики злого
налоговика, угрозы наганом и прочее. Ну откуда бедному крестьянину платить налоги, купить заем государственный, если колхозник работает за «палочку» – трудодень – без единой копейки!
Дальше инспектор с секретарем сельсовета идет домой к «недоимщику» (не дал деньги), хватает казан из печки, медный таз,
ведро или другой необходимый предмет для дома. Но особая трагедия, если он обнаружит топор, это конец всему – холодная, без
дров, зима, огород без жердей и пр.
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На следующее утро полдеревни ходило с синяками и шишками на голове, со стоном вставали и шли на сенокос, так как надо
было работать, чтобы выжить в снежную, буранную зиму. Так что
с детства для меня слово «налог» – святое, и поэтому плачу налоги
и сплю спокойно.
Это было в детстве, а во взрослой жизни был свидетелем ещё
одного показательного питья водки.
Москва, напротив универмага «Детский мир» – кафе. Мы – два
аспиранта – купили по бокалу пива, сухарей и ведем разговор. В кафе
входят три богатыря-Муромца, моряки Балтийского флота – широкоплечие, похожие друг на друга, славянской внешности, двухметрового роста. Взяли со стойки три пивных по 0,5 литра бокала, 2 буханки хлеба, по килограмму сосисок и … 3 бутылки водки. Разлили
по кружкам, чокнулись, единым взмахом осушили кружки до дна,
съели все сосиски с хлебом, культурно отнесли со стола всё на стойку буфета и, что-то обсуждая между собой, улыбаясь, как ни в чем
не бывало, покинули кафе. Все посетители как будто онемели …
Могучая ты, Русь, могучие у тебя и душа и тело!

Счастье хирурга
Жизнь хирурга – сплошь приключения, судьбы людей, радость
вылечившихся больных и горечь за тех, кого не смог спасти. Вырабатывается профессиональная память на тех, кого оперировал…
В ординаторскую вошла растерянная женщина, теребя в руках
ручку маленького сыночка, как бы стесняясь, произнесла:
– Вот, Венер Газизович, последнего привела, не осталось в нашей семье никого, кого бы вы не оперировали!
На мой немой вопрос:
– Мне вы удалили желчный пузырь, мужу – язву желудка, старшему сыну – грыжу, дочерям: старшей – зоб, младшей – аппендицит, и вот последнему в поликлинике сказали, что надо делать операцию урологическую, а вы у нас единственный, который делает
эту операцию. Так что, вы – Бог для нашей семьи, все на коленях
благодарим вас …
Старшая сестра отделения прослезилась, доктора заморгали часто, а я просто растерялся от её слов. Какое ещё счастье нужно хирургу!
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Заготовители
Часто на охоте у некоторых возбуждается звериный инстинкт,
как у хищника, ради интереса: лиса убивает всех кур, волк – десяток баранов и пр.
Недавно в «Мобильном репортере» показывали высокого начальника, увешанного современным оружием, стоящего над добытыми им пятью кабанами. Звериное лицо он пытался прикрыть
самодовольной улыбкой, не представляя, что его облик напоминает
банального убийцу!
В памяти осталось ещё несколько примеров. В Зианчуринском
районе есть так называемый «Омшанник» – райский уголок с вертолетной площадкой, прудом, конюшней и трехзвездным отелем,
куда съезжаются vip-охотники. Как-то компания перед главой администрации Р.С. Сарбаевым разложила трофеи – более десятка великолепных глухарей. Возмущению его не было предела: «Вы что,
приехали заготавливать мясо? У глухарей, кроме перьев, клюва
и лап, мяса-то с кулак. Если бы сказали, каждому приготовил бы
по барашку!»
Также возмутился секретарь Дюртюлинского райкома КПСС
Р.С. Мусин, увидев у vip-клиентов целую телегу подстреленных
уток. Нашли апаек, которые общипали птиц, но, как я заметил, ни
одну тушку в Уфу горе-охотники не повезли – жены всё равно выбросили бы их.
Приходилось мне видеть и целый кузов зайчишек на УАЗике, убитых под свет фар, видел я и рыбаков с китайскими сетями
(вся Россия из-за них осталась без рыбных ресурсов), когда уловы
мешками в летнюю жару оставались на берегу гнить, и много проявлений человеческой алчности, звериной жестокости, страсти накопления, наживы.
Охота, рыбалка – как театр, они – часть искусства, поэтому
всем обществом безнравственным, бездушным, жестоким должен
быть перекрыт доступ к природе, животному миру.
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Шишкарь
Не сумев вылететь из Акъяра в буранный короткий зимний
день, мы с анестезиологом после изнурительной дороги еле доехали
до гостиницы в городе Сибай. Это мой родной город, где я за 4 года
работы произвел более 1000 операций.
Устроившись в номере, решили спуститься в буфет (по местному – ресторан) на первом этаже. Это самое злачное место в Сибае –
место встреч алкашей, молодежи, короче говоря, «забегаловка».
В углу, еле видном через сигаретный дым, трапезничают четверо мужчин разных возрастов и, видимо, достоинств.
Я обратил внимание на до боли знакомого молодого человека и с профессиональной любознательностью начал наблюдать
за ним: курит без конца – сигарету за сигаретой, ведет себя развязно, т.е. «шишкарит». Он заметил мой взгляд, сначала отводил глаза,
а потом не выдержал, встал, подошел к нашему столу и нападающе:
«Что на меня зыркаешь, я обязан тебе что ли?»
Я: «Да нет, ничего никому не должен, я просто горжусь, что
мой больной, которому сделал операцию на сердце, проводит полноценную жизнь – курит, пьет, матерится и даже со мной решил
разобраться». Он мгновенно скис, растерялся, даже ростом стал
меньше: «Венер Газизович, это вы что ли? Не узнал...» Подойдя
к своим «корешам», приказал: «Ну-ка, у ... отсюда». Не допив свои
дозы, тесная компания вмиг растворилась.

Фокусник
В послевоенные годы многие девушки, не найдя женихов
у себя, уезжали в Среднюю Азию – Узбекистан, Туркменистан
и Таджикистан – и там быстро выходили замуж, так как за них
не надо было платить калым. Это вековая повинность жениха возобновилась после получения республиками самостоятельности
от СССР.
У нас на даче работал узбек – Раушан, парень лет 19, стеснительный, неприхотливый, собирал деньги на свадьбу. А это у них
разорительный ритуал – гостей будет несколько сотен, весь кишлак
будет кушать полутонный плов и сотни килограммов другой снеди.
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Жена моя на дорогу ему дала не только заработок, но и различные
подарки для невесты и родителей жениха.
… Наши девушки там обзавелись семьями, почти забыли свой
язык, но родная земля, родители и родственники манили их к себе,
поэтому нет-нет да кто-то из них летом приезжал в родную деревню. Так и на этот раз – Миниса с 5 детьми и мужем-узбеком неделю
погостила у мамы и заторопилась домой, где её ждала ещё куча детей (всего 13). Пришли к отцу, у него единственная в деревне машина: «Отвези нас в Оренбург, на вокзал». Договорились о цене,
поехали. На вокзале начали искать билеты: он на неё кричит, она –
на него. Нет билета! Поставили два фанерных чемодана на середине площади; муж, как фокусник, выбрасывает оттуда тряпки, последним вдребезги ударил об асфальт тещин гостинец –
банку меда, въехал жене по лицу и: «Где билет (что-то поузбекски)?»
Вмешался отец, успокоил, и с женой обратно поехали в Тумансы (это 150 км), приехали, нашли билеты, спрятанные в ворохе белья, прибыли опять в Оренбург. Отец понял, что расплачиваться
им ещё раз за рейс нечем, иначе детишки останутся голодными,
и довольный уехал обратно, что было очередным проявлением его
большого сердца Учителя и просто Человека!

Подарок
В продолжение темы. Папа болел бронхиальной астмой с тяжелыми (особенно зимой) приступами, но когда садился в машину,
астма как бы его отпускала. Поэтому любил ездить, да и машин
тогда было мало, подзарабатывал он тайком от мамы на горючее
для себя и для своего железного коня…
Так и на этот раз (привожу его рассказ): «Стою на вокзале,
почти все пассажиры отъехали, вдруг вижу, ко мне направляется
молодой майор и спрашивает: «Дед, вы не знаете, когда автобус
в Мраково?»
– Опоздал, сынок, только что отъехал. Что так поздно?
– Да ждал багаж, надо было с собой взять, не догадался. Как же
быть теперь?
– У меня машина свободная, так что могу подвезти, а куда?
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Он назвал знакомую мне деревню, недалеко от Мраково. Помог
ему поднести 2 больших кожаных чемодана, поехали…
Майор как бы извиняющимся тоном: «Отец, а можно где-нибудь
перекусить? Я с утра ничего не ел, да и ехать ещё долго... Давайте
заедем в ресторан!»
Какой в Мелеузе ресторан? Зашли в столовую, заказали щи
и котлеты, а он вытащил из чемодана красивую бутылку коньяка,
выпил 2 рюмки, поел, встал из-за стола.
– А куда бутылку? Возьмите с собой, полная ведь остается.
– Да ладно, отец, пусть останется, куплю ещё.
Я, конечно, не смог этого допустить – заткнул пробкой, положил в багажник, поехали. По дороге пассажир рассказал, почему
оказался в Германии.
Приехали в деревню. Майор открыл огромный чемодан, достал красивый платок (заграничный): «Это вашей бабушке, а это
вам на дорогу». Отец посчитал деньги, вернул половину (решил,
что взял лишнее) и поехал домой радовать подарком – платком –
маму, которая потом его очень берегла и носила только по торжественным дням.
Сегодня кто-нибудь вернул бы «лишние» деньги?

Снайпер
Когда секретарь обкома спросил меня, новоиспеченного ректора, кого я вижу секретарем парткома, я назвал Анатолия Майорова,
человека оригинального, степенного, знающего башкирский, немецкий, английский и другие языки. Получил согласие. Потом мы с ним
стали друзьями, отдыхали вместе, дружили семьями. Однажды взял
его на охоту: УАЗик, водитель Коля, охотник Володя и мой друг Анатолий, который одет во все немецкое – красивая блестящая куртка
с капюшоном, синие поролоновые перчатки и кроссовки – в общем,
немецкая кукла. Дали ему захудалую, расшатанную двустволку, 2 патрона, отошли от машины метров на 50 к дереву, затоптали для него
площадку и сказали: «Стой здесь и смотри в лес, увидишь лося –
стреляй!» А мы-то с Володей настоящие «монстры» – в маскхалатах,
лицо прикрыто капюшоном, ружья обмотаны бинтом, на ногах унты,
перчатки пуховые, на поясе тяжелый, в 30 патронов, патронташ.
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Медленно двигаясь в гору с тяжелой ношей, метров через
300 вдруг услышали залп. Это когда одновременно стреляют из
двух стволов, а если поочередно – это дуплет.
«Вот будет хохма, если Анатолий лося свалил!» – посмеялись,
пошли дальше. Вдруг сигналит Николай. Вернулись назад – что
случилось? «Да вон, Анатолий лося застрелил!»
Володя: «Да не свисти, он ружье-то взял в руки впервые
в жизни!»
Коля: «Я тоже сначала не поверил, а оказалось – правда!»
Теперь рассказ Анатолия: «Как вы инструктировали, стою неподвижно, начинаю мерзнуть, вдруг среди деревьев увидел лося!
Прислонил ружье, снял правую перчатку, поднял ружье, прицелился
в сторону лося, нечаянно одновременно нажал оба курка. Выстрел,
меня отбросило к дереву, смотрю – нет лося. Пригляделся – вихрь
снега, лось лежит. Я к Коле: “Коля, я лося застрелил”. Он – ноль
внимания. Я ещё стал его звать, а он открыл дверцу и …послал
меня куда подальше, только увидев результат, изумленно воскликнул: “Везет же дуракам!” Но я не обиделся, это же мой первый выстрел в жизни!»

Мата Хари
Тихий стук в дверь: «Заходите!»
Вошла робкая, как ребенок, в нескладной одежде и чуть ли
не в домашних тапочках девочка, держит в руках башкирский календарь 5-летней давности с моей фотографией.
– Это меня мама послала к Вам, сказала: слышала, добрый человек, может, поможет, найди и зайди к нему!
Сняла китайское пальто «ширпотреб», не до конца расстегнув
замок, кольцом спустила на пол, потом подняла и положила на стул.
Созналась, что 5 раз бросала в стиральную машину, замок сломался, поэтому сначала на полу собирает пальто, потом впрыгивает
в него и поднимает замок!
… Студентка 2 курса коммерческого факультета института,
мама – инвалид II группы (фельдшер-рентгенолог, получила лучевую болезнь), отца нет, с сестрой снимают комнату в коммуналке,
сейчас платить за обучение нечем, исключат до нового года. Мама
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взяла кредит, заплатила за первый курс, задолжала ЖКХ 30 тысяч,
больше нет никаких возможностей!
Вся Россия живет кое-как, страдая из-за незнания законов.
Всего их существует более 4,5 тысяч и более 20 тысяч подзаконных
актов (ну откуда простой человек может их знать?) Не знают законов и 90% юристов, закончивших юридические факультеты районного или поселкового институтов, которые расплодились по всей
стране.
Попросил привезти справку о пенсии матери (4,5 тысяч рублей).
Так вот, по закону она, студентка, имеет право на:
а) перевод с коммерческого на бюджетный;
б) стипендию, если сдала экзамены без троек;
в) стипендию как не имеющей социальный минимум;
г) общежитие бесплатное;
д) материальную помощь профкома студентов.
Собрав документы, отнесли в ректорат, и вскоре из гадкого
цыпленка она превратилась в одну из самых активных студенток:
участница художественной самодеятельности – восточные танцы
(я дал ей прозвище «Мата Хари»); ездила на универсиаду студентов
волонтером в Казань (условие – знание английского языка), взяла
дежурства в клинике сначала санитаркой, потом медсестрой. В планах у неё – аспирантура, стать профессором-кардиологом.
Я почему-то верю в это, а вы?

Дитя войны
Только что был у главы администрации города, моего старого, со стажем, друга, который в силу обстоятельств когда-то между
дружбой и карьерой выбрал второе. Не виделись много лет, обида
во мне жила, но я простил – так велел Аллах: уметь прощать. Получилось по Омару Хайяму:
В союз наш проникла отрава от глаза дурного,
Сторонимся мы друг от друга, подобно чужим.
При встрече нам трудно найти надлежащего слова,
Но оба мы знаем, как оба в тайне скорбим!
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Долго говорили про всё и про всех, остановились на предстоящем кризисе, о повышении цен на продукты. Выходец из деревни,
он привел истину: крестьянин с голоду умрет последним, а что будут делать городские?
Я – дитя войны, вспомнил свое детство во время Великой Оте
чественной войны. И в назидание сегодняшнему поколению хочу описать ту деревенскую жизнь, которая до сих пор мне близка, и величие
духа моих односельчан, нечеловеческие условия, при которых выжили колхозники, т.е. крестьяне, которых городские иногда с пренебрежением называют «деревеньщина». Им невдомек, что в Америке 3%, а
в России 20% сельчан кормят всех городских. Иногда идешь утром по
городу – одни головы, толпа за толпою, и думаешь: а ведь каждый из
них покушал, попробуй один день не покормить, тут такое начнется!
Приведу несколько моментов из жизни деревни в войну, может
быть, меньше будут пренебрегать кормящими.
Итак, зима, утро. У большинства низеньких домишек, в основном из плетня, облепленных глиной с навозом, двери открываются
наружу. Бураны такие сильные, неделями почти вся деревня остается под снегом. Выкапывать из-под снега, открыть дверь приходят
соседи (позже переставили – стали открываться вовнутрь).
Чулан из липовой коры, там вязанка дров, на утренний розжиг
очага. Мы, пацаны 5–10 лет, по пояс в снегу, в лаптях гуськом двигаемся в лес, что в 200 метрах от деревни. Ломаем сухие ветви,
делаем вязанку, посильную мальчишке, по пояс в снегу тащим домой. Иногда удается попасть на заячью тропу – выдерживает даже
взрослого, идешь по ней, как летом.
Утром – кусок ржаной лепешки, кипяток, к обеду – 1 картошка
на двоих, пресняк (пресный хлеб из любой муки) и опять лепешка,
хватает только на то, чтобы успокоить вечно голодный желудок.
Часто во время еды в дверь вваливается существо – на ногах
лапти почти на босую ногу, весь в лохмотьях, худой, с огромными
глазами, которые повторяют движение наших рук – верх-вниз от
чашки ко рту. Ничего не говорит, так может стоять, пока не остается какая-нибудь крошка хлеба. Конечно, мама дает ему кусочек
лепешки, который он проглатывает молниеносно. Мама говорит:
«Извини, у нас тоже ничего нет, только могу дать картофелину».
Нищий мерзлыми, грязными руками хватает картошку, вытирает
лохмотьями и с хрустом, в несколько приемов, сырым съедает!
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Так же, как привидение, бесшумно открывает дверь и уходит
в снежную бурю. Куда – никто не знает, потом только ненароком
услышишь от взрослых: у той-то деревни у дороги нашли замерзший труп, наполовину съеденный то ли собаками, то ли волками…
Заячьи тропы часто проходили через приусадебные участки,
огороженные жердями. Наша, пацанов, задача – поймать зайчишку.
Главное орудие – проволока, из которой ставится петля на тропе.
Взрослые ребята ходили на более богатые тропы – в лес, а мы –
около дома. Главная удача – в проволоке, она «золотая», её нигде не
найдешь, поэтому и воровали друг у друга.
Вы представляете, что значит 2–3 килограмма чистейшего белка, мяса для семьи! Не мудрствуя лукаво, заячью тушку бросали
в горячую печь и готова! Ещё раз оговорюсь, зайцев в лесу было
очень и очень много, война вытеснила их ближе к Уралу вместе
с лосями, медведями и волками.
Так проходила полуголодная зима, и вот она – весна! Как только появляются проталины, все на подножный корм – дикий лук,
куянтубык (бутень, дикая морковь), перезимовавшая картошка –
«зябли», и самое страшное – перезимовавшие колосья. Лепешки
из них убили тысячи детей и взрослых (агранулоцитарная ангина,
от которой я чудом остался жив). Но она всё-таки почти настигла
меня, когда мама по совету сестры накормила лепешками, состоящими наполовину из муки, наполовину из липовой коры, высушенной и пропущенной через ручную мельницу. На второй день я
«надулся», как резиновый шар, ноги и руки, как болванки, застыли
по сторонам, глаза закрылись, живот вздулся, как барабан. Проклиная советчиков, мама вся в слезах не отходила от меня ни на
секунду, поила какими-то снадобьями. Однако Аллах не оставил
её без единственного сына, я оклемался, последствия поражения
почек настигли меня в 45 лет, но я, уже врач, нашел более действенные лекарства, поэтому сегодня 75-летие встречаю без жалоб
на почки.
Далее с каждым днем и солнцем меню расширяется: крапива,
ат колагы (конский щавель). Мы, пацаны, буквально заваливали
мам рыбой: мелкой, но вкусной, пойманной на крючки без язычков
из обычных игл, ну а далее – черемуха, боярышник, малина, смородина (все дикие), т.е. полное насыщение организма витаминами
и углеводами.
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Даже коровы, которые падали с голода и висели на петлях, весной на глазах добрели, поправлялись на природных кормах.
Но ничего бесконечного, кроме Вселенной, нет, прошла война, ушли воспоминания, голодные годы, а мы, дети войны, всегда
с негодованием смотрим на тех, кто выкидывает ХЛЕБ в мусорные
баки, кормит ненасытных серых ворон в окнах многоквартирного
городского «скворечника».

Пчеловод
У моих дедушки и бабушки со стороны матери было 14 детей.
Я помню 11. Вторым был Фатхлислам, он мне как дед, поэтому обращался к нему «бабай». Для меня он был и остается кумиром –
юморист, никогда не унывающий остроум, заядлый рыбак. Он был
вездесущ и мастер на все руки – плотник, столяр, а главное, пчеловод с природным даром. Буйная и бурная жизнь привела к тому,
что он ослеп полностью (по моим врачебным меркам – от одеколона и прочих заменителей). Но Аллах, Всевышний, Бог никогда не
бросает своих созданных: если слуха нет – зрение на 100%, если
одного глаза нет – никогда не бывает катаракты, если слепой – резко обостренный слух. Когда Фатхлислам-бабай полностью ослеп,
я, молодой врач, сразу забеспокоился, повез его в глазную больницу в Уфу, своему другу М. Азнабаеву. Приговор был как выстрел
в десятку – атрофия зрительного нерва.
Но Фатхлислам-бабай, всю жизнь работающий с 7 утра до
12 ночи, не мог быть просто инвалидом, нетружеником. Двор свой,
всю усадьбу знал досконально – зимой работал в сарае, интуитивно
подходил к каждой овце, корове, ощупью знал, какая неделя беременности у них, лопатой в небольшое окно точно выбрасывал их помёт.
Сортировал сено – для ягнят, теленка, барашков, чистил от снега двор
на зависть зрячим, а вот весной одушевлялся: пчёлы проснулись!
Коровы, овцы и прочая живность уходила на зелёные луга, наступала эра цветов.
Перезимовавшие ульи переносились на пасеку, и начиналось
священнодействие Фатхлислам-бабая на грани фантастики. Иначе
как не фантастикой можно считать то, что он абсолютно слепой один
держал пасеку из 10 ульев! Ощупью (опять Аллах дал) пальцами
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определял жизнь пчел, и самое поразительное (внимание!) – на слух
определял матку, ловил её и переносил в другой улей! Непостижимо, но факт: неверящих отсылаю к детям, внукам, односельчанам Фатхлислам-бабая – деревня Кутушево, Мелеузовский район,
а лучше к сыну Мидхату!
Чувствовал пальцами, что соты закрыты, пора качать мед, всё
делал сам, никому не доверял, собирал прополис, а зимой опять ощупью делал рамки, обтягивал их проволокой, насаживал вощанку!
Мы, мальчишки, ставшие сами дедушками, поражались, как
снайперским броском дощечка достигала цели: «поражал» непослушных и непутёвых внуков. Удивительно было и то, что пчёлы
его вообще не трогали: он никогда не одевал перчатки, маску, его
пальцы «жили» вместе с пчелами, иногда буквально облепляли его
лицо и руки, но ужалить – ни-ни!
Пишу это и вижу скепсис – этого не может быть! Но хотите
верьте, хотите проверьте, адрес я вам назвал!

Кандидат
Неугомонный (может, неудобный?) я человек! В 74 года решил
опять податься в депутаты Курултая, чтобы внести живую струю
в затхлый, проросший мхом депутатский корпус. Вступительные
взносы в Курултай, говорят, 5 миллионов рублей; в партийную
кассу Думы – 5 миллионов долларов (Единая; Справедливая Россия
или ЛДПР с вечным боссом Жириновским, у которого мать русская, а отец юрист, и умом, честью и совестью эпохи КПРФ).
Собрали компанию депутатов, которые не видели ни одного
избирателя, но получили главное – неприкосновенность на 5 лет,
возможность проталкивать свои бизнес-интересы, получать потом
баснословные пенсии, а в Думе работать по вахте: семья в Европе
(виллы, яхты, самолеты), дети учатся в элитных школах и вузах,
жены с личными массажерами и парикмахерами. Его Величество
Депутат половину жизни проводит за границей, четверть – в Думе,
четверть – в заграничных командировках за наш, читатель, налогоплательщика, счет!
… Немного вожжи отпустили: половину депутатов «избирает»
народ, половину – «выбирают» партии олигархов.
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Зная, что мои земляки, независимо от того, депутат я или нет,
сотнями обращаются за помощью, ежедневно у кабинета ждет
от 3-х до 5 пациентов – моих избирателей, я решил проверить на
«вшивость» власти и подал документы на регистрацию по избирательному округу Мелеуза.
Председатель ТИК – сын моего приятеля – врача, интеллигентного вида мужчина с невыразительными, непонятно какого цвета
глазами за близорукими очками, встретил меня как непрошенного
гостя – нарушителя плана «хозяев». Но делать нечего, показал схему с документами. На второй день один из заместителей «хозяина»
приехал ко мне домой и доложил (заложил): «Совещание в администрации. Глава: «У нас две новости: первая – Сахаутдинов подает
документы в депутаты, вторая – закрывают МГУТУ (единицы его
выпускников устроились по специальности). Дано указание – депутатом должен стать Курапов!» За предыдущие три срока депутатства (я утверждаю лично) ни разу не вставал со своего места, потом
в течение года голосовал против всех законов, в том числе против
закона о СПИДе.
В заключение «планерки»: «Установите за Сахаутдиновым
слежку, докладывайте о каждом его шаге» и пр. Ещё раз повторяю,
это рассказ одного из заместителей хакима!
Ну, дальше пошло-поехало! В процесс вмешалась зампредседателя ТИКа, женщина без комплексов (мне показалось), в мыслях
сразу узнал в ней М. Спиридонову из «Операции “Трест”» – волевую, без компромиссов, готовую идти на всё в угоду идее, начальству. Весь район как бы проснулся – у меня появились множество
помощников, почти из каждой деревни и поселка свои услуги предложили «волонтеры» – быстро собрали необходимое количество
подписей избирателей. По сравнению с предыдущими выборами
(более 5 тысяч) сейчас предстоял пустяк – всего 350!
Я – опытный кандидат, знал, что сбор подписей – главное оружие, чтобы «отсечь» нежелательного депутата, поэтому отнесся
к этому со всей серьезностью. Обошел лично каждый дом и всех
своих односельчан (не осталось ни одного, где я кого-нибудь не
оперировал или не выучил в институте), взяв паспорта, лично заполнил подписные листы. А лист этот состоит из 4-х пунктов:
1. ФИО кандидата в депутаты, год рождения, место работы
и прописка.
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2. ФИО, как выше, место работы и обязательно личная подпись
избирателя.
3. ФИО и паспортные данные подписчика, т.е. моя.
4. Я, кандидат, удостоверяю подписи сборщика, т.е. меня, снова
паспортные данные, место работы и др.
5. Опять – я, кандидат, всё удостоверяю и раздельно подписываюсь с расшифровкой ФИО.
Дурдом! Я не стал заполнять графу, что я, Сахаутдинов, удостоверяю подпись сборщика подписей Сахаутдинова и … попался!
Мадам Спиридонова через 2 дня вручает мне решение какогото тьму-тараканского ТИКа, аннулировавшего все подписные
листы, которые собрал сам кандидат, но … не удостоверил самого себя!
Сама не заметила, что на одном листе была выписка из какогото районного суда, когда депутата сняли за то, что в подписных листах в слове Семён над буквой «е» не поставлено двоеточие!
Я понял, что бетонную стену российской «дерьмократии»
не победить; и еще: с неопределяемого номера по мобильнику пригрозили, что я не доеду до выборов: «Ты не боишься зеленки?»
Я не понял: «Нет, потому что 50 лет применяю «зеленку» в медицине!»
Они: «Ну, ну, спроси у чеченцев».
Я узнал у чеченцев ( там много моих учеников), что «зеленка» –
это густой лес с зелеными листьями, через которые не увидишь
зрачок автомата, даже если стоишь или проезжаешь в метре от него,
а я через лес проезжаю, несколько раз в день!
Угрозы, действия холуев власть имущих, конечно, подействовали – я же живой человек, на второй день написал заявление в трех
экземплярах. Вот оно:
«Председателю Мелеузовской ТИК г. (?!) Иванову.
Снимаю свою кандидатуру в Курултай, так как я не свинья, чтобы
валяться в грязи, которую вы готовите совместно с власть-имущими».
Подписал все регалии, которые я имею, и небрежно расписался…
Потом появились достоверные слухи, что, видимо, от подношений других кандидатов (это мои домыслы) «г.» Иванов после
очередного запоя повесился, спасли в реанимации Мелеузовской
больницы, а остальные участники спектакля будут героями сценария, который есть у Всевышнего на все случаи подлости!
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Кукушка
По заданию МЗ СССР оказался в Пензе в составе (уже не помню) какой-то комиссии. Посмотрели лечебные учреждения, а запомнился г. Сердобск, где был Пензенский часовой завод. Представьте себе огромный зал, высотой 4, шириной 30, а длиной почти
200 метров! Все стены увешаны часами разных цветов, размеров,
фигур, в т.ч. с кукушками, которые куковали по всему залу – зеленые, красные, фиолетовые и т.д.
Не успеваешь оборачиваться – оказывается, перед продажей
каждый экземпляр должен показывать точное время и куковать
в течение 24 часов!
Нам, членам комиссии, дали фору: каждый выбрал себе часы
по вкусу.
Я купил самые симпатичные часы с кукушкой (тогда это был
настоящий подарок), привез домой.
Особенно они понравились дочери-второкласснице Индире,
которая привела в дом всех одноклассников, чтобы послушать «кукушку».
Наконец, ее природная любознательность взяла верх: она решила узнать, как всё-таки кукушка кукует. Поставила стул и «узнала», потянув его наружу. А дальше понятно... Спряталась за шкафом, а тут приходит папа и видит, что кукушка, как подстреленная,
вылезает из гнезда, неуклюже падает наполовину и не кукует.
Ну что оставалось мне, папе, делать? Потрепал её за плечики (девочек нельзя даже пальцем трогать) и сказал: «Кукушка
кукует!»
С тех пор прошло более 30 лет, она теперь доктор наук, профессор, мать двоих сыновей-гигантов – один ростом 2 м 2 см, другой – 1 м 97 см, но слов этих боится до сих пор: своё недовольство
я выражаю именно этими словами: «кукушка кукует».

Дурная кровь
Землетрясения, наводнения Хабаровска, Крымска, разрушительные войны, т.е. общенародное горе с потерей имущества, жизней, для некоторых подонков, отбросов общества являются спо62
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собом обогащения, грабежа, мародерства. О, Всевышний, ты же
говоришь (Коран, Библия, Тора), что все твои подданные близки,
все они тебе дети! Но откуда же ты рожаешь этих чужих твоему
духу (доброта, помощь, милосердие) мерзавцев, которые, как мухи,
собираются вокруг несъедобного – начинают ночью подплывать
к затопленному дому, стаскивать всё в лодку, уносить домой из
разрушенного магазина и др. Самое омерзительное, я видел сам,
после аварии, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, начинают шарить по карманам, сумкам, снимать серьги и кольца, срывать
кресты (!) с шеи… Попытка остановить одного такого небожителя, сволоча (не могу подобрать более точного слова), увенчалась
тем, что этот верзила одним коротким ударом «выключил» меня
на несколько минут в то время, когда прибывшая скорая и я выводили участников аварии из шокового состояния (Ишлы, август
1979 года).
Смотрел по телевизору, как в Чили грабили магазины и дома
после землетрясения, как бесчинствовали после тайфуна «Катрина» в Америке; вспоминаешь, как жили на крышах, опасаясь нелюдей, на кооперативной, цыганской, поляне в Уфе, но переживаешь
не так остро, когда коснется тебя самого…
В полпятого утра жена толкает в бок: «Венер, горим!» Подожгли с дальнего угла хозяйства, через полчаса ничего не осталось,
вернее, осталась одна курица – догадалась спуститься в погреб;
остались также ларь с пшеницей и доски, обгоревшие в конце сантиметров на 20. С затуманенными мозгами мы с женой стоим у пепелища…
Подходит мужик, нашел ножницы и спрашивает: «Венер-агай,
а вот это вам нужно?»
Я: «Бери, бери, о чём говоришь?»
Подходит молодой сосед: «Венер-агай, трактор, который сгорел, давай я возьму, восстановлю?»
Я: «Бери, бери, может, пригодится».
На телеге во дворе разворачивается родственник: «Венер, погружу пшеницу, и разреши взять вон доски – двадцатки?»
Я: «Бери, бери, у нас всё равно осталась одна курица, какнибудь хлебом прокормим».
Сделал он с женой рейсов пять, пока не вывез всю пшеницу
и кубометр досок, концы которых немного обгорели.
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Вот так-то, вместо того, чтобы помочь, собрать в одно место всё, что нам понадобится в хозяйстве, они дружно растащили
домой!
А мародерство, оказывается, в крови людей.

Сомятник
В 36 лет стал профессором. Жил с семьей из 4 человек в двухкомнатной квартире, в клоповнике. Дело в том, что в доме был
1,5-метровой высоты подвал, поэтому их было невозможно извести – обработаешь ядом, а они через месяц опять полчищами пьют
кровь!
Отец смотрел, смотрел на этот позор и обругал меня на чем
свет стоит: «Ты же гордость для Башкирии, первый самый молодой
профессор-хирург, живешь в этом клоповнике! К тебе даже стыдно
в гости приехать, зачем себя позоришь, уезжай куда-нибудь, а мы
будем приезжать!»
Он, как учитель, знал, чем поджечь мой фитиль, и буквально
на второй день я оказался в обкоме КПСС, у помощника I секретаря: «Я – башкир, мне 36 лет, доктор медицинских наук, профессор,
получил приглашение из Архангельского, Тюменского, Казанского
и Ставропольского мединститутов заведовать кафедрой хирургии
с предоставлением 4-комнатной квартиры, о чем пришел доложить
родному обкому партии!»
Меня сразу к Первому, Мидхату Закировичу Шакирову.
– К ректору обращались?
– У нас в институте лимит закончился; сказали, квартира будет
по очереди через три года!
– Сколько вам лет?
– 36.
– Республика не будет разбрасываться национальными кадрами, шея есть – хомут найдем, иди, напиши заявление!
Потом в Горсовете я увидел свое заявление, где наискосок на
всю страницу жирным красным карандашом было написано «Выдать немедленно», подпись: М. Шакиров.
А председатель распределения, полковник в отставке В. Свистунов, на второй день говорит:
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– Профессор, квартира, которая вам нужна, будет через год,
но если невмоготу, выписываю ордер на четырехкомнатную крупнопанельную около кинотеатра «Искра».
Конечно, я, борясь с клопами, дождался большой, четырехкомнатной, с двумя санузлами квартиры, на втором этаже, недалеко
от телецентра! И оказался соседом ... В. Свистунова.
А надо мной стал жить удивительно обаятельный, настоящий
мужчина, Гавриил Яковлевич Крышко, изумительный семьянин,
проректор Авиационного института.
Я – рыбак по крови, как-то поймал сома, разрубил на куски и оставил на балконе, благо, была холодная осень, а холодильник набит…
Иду раз с работы, а Гавриил Яковлевич в спортивной одежде,
меховой шапке бросает спиннинг на мой балкон…
Увидел меня: «Газизыч, прости, полчаса мучаюсь, крючок то
цепляет за решетку, то кусок сползает!»
Смеха хватило потом на несколько лет, но пирог из сомятины,
который испекла несравненная Римма, супруга Крышко, был изумительно вкусным под элитный коньячок!
P.S. Точно такая же история была в г. Сибае, только спиннинг
«кидал» мой коллега, депутат горсовета, знаменитый токарь медносерного комбината Ю. Суворов.

Многострадалец
У меня есть родственник, на год старше меня, с которым параллельно прожили 25 лет. Странный он, трезвый – здоровается редко,
но когда «поддаст» – ко мне: гости у меня или нет, тороплюсь в Уфу
или нет – бесполезно! Как только войдет, сразу обиды: что он вот
так, а я по-другому живу, суть: я не поддерживаю и не помогаю ему.
Это особая странность понятия родства у башкир!
Я, конечно, в ответ за словом в карман не лезу: «Ну как мы
с тобой должны жить одинаково? Я учился подряд 27 лет, стал
профессором, доктором наук, а ты с горем пополам закончил
3 класса, из-за этого тебя даже в армию не взяли как «негодного»,
за которого ни одна девушка не выходила замуж. Вместо того, чтобы учить букварь, ты «алифбу» рвал на закрутки, делал «табак»
из моха школьной стены и курил, а я эту алифбу учил наизусть!
Когда ты заболел, увез в Москву, тебя консультировал и оперировал
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академик, да и в семье у тебя нет того, кого бы я не лечил, не оперировал. А ты обижаешься!»
С мытарствами, чуть ли не толкая, выпроводишь его, а он, пока
не обойдет всю деревню или за ним не придет жена, не идет домой.
В таком «обидном» состоянии «Н» и заявился к нам во двор
зимой, а дома одна мама.
На воротах крупно написано «Территория охраняется собакой» – ему море по колено, хотя слышал, наверное, что собака –
овчарка чистокровная, преданная нам, хозяевам, но … На дух не
переносящая запаха спиртного, особенно самогона, Барсик прижал
его к стене, «Н» попытался шмыгнуть в дом, но качнулся, и «охранник» ударил клыками его между ног.
Рассказ матери: «Не слышала сначала, смотрю, стоит «Н» напротив нас, около забора, спустил штаны, держит что-то между ног,
орет на всю улицу, а между пальцами кровь так и хлыщет. Да ещё
и говорит: «Хотя и стыдно, апай, но покажу, смотри, что наделала
ваша собака!»
Я: «Ты что, с ума сошел, хочешь мне, жене брата, показать
срамное место, совсем разум потерял!»
Пришла за ним жена и без устали успокаивала его, так как соседи ей сказали, что Барсик у «Н» «выдрал» с корнем! В своей машине я увез его в больницу, в приемном покое, держа «остаток»
нежно руками, как хрустальную вазу, он, полусогнувшись, прошел
в операционную, где ему наложили аж 9 швов!
Бедное его семечко... Мы, ученики, ежедневно ходили за 8 километров в семилетку, а он, от нас отставший, каждый день встречал нас верхом на башкирской лошади – мечта всех мальчишек,
мол, вот вы пешком, а я на аргамаке! «Ф», шестиклассник, как-то
спрятался в бурьяне, и когда «Н» поравнялся, резко встал, лошадь
испугалась, вскинулась, всадник с размаху ударился об её хребет
и, схватив промежность, упал в пыль дороги. Полугнилые штанишки порвались, а оттуда … через рану наполовину вывалилось
белесовато-матовое семечко. Потом в амбулатории рану зашили.
Но … успокойтесь, всё в порядке – родил 5 детей, так как после
Барсика выписался опять мужчиной!
Я дважды с юмором поговорил с его супругой. В первый раз –
она: «Когда услышала, что пес «вырвал» с корнем, иду, сама плачу,
сама смеюсь».
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Я: «Конечно, надо плакать, хотя и бабуся, но, наверное, ещё
не забыла!»
Она: «Ну, откуда ты всё придумаешь, дай Бог хоть раз в год!»
Второй – когда приехал через три недели, встретил её и, узнав,
что супруг выписался из больницы, спросил: «Как? «Н» работает?»
Она: «А кто же за него будет работать?»
Я: «Ну вот, а ты боялась,что больше не будет!»
Она: «Ну ты опять поймал меня, я же говорю о домашней ферме!»

Сокровенное
Работаю урологом в Сибае – оказалось, единственным на всё
Зауралье! На охоте «припились» с охотоведом. Разговор за разговором, перешли на родителей. Он рассказал про своего отца, которому еще нет 70, а мучается – моча вытекает каплями, врачи отказались помочь.
Ну, это уже мое, урологическое. Привезли несчастного – моча
разъела не только «мешок», но и внутреннюю поверхность бедра.
Представляете, какие адские муки переживал несчастный! Патология редкая – склероз шейки мочевого пузыря, но я был молодой, рискованный, и не знал, что операция успешна только в 10% случаев.
Прооперировал, бабай поехал к бабушке, а мы с охотоведом
продолжали охотиться. На одной из них он говорит:
– Венер Газизович, отец мой чахнет, ушел в себя, как-будто живет в ином мире.
– А почему не привезешь его ко мне в больницу, может какое
осложнение?
– Нет, Венер Газизович, я давно хочу вам рассказать, но как-то
не осмеливался… Он ведь так долго страдал, может, не настолько
физически, сколько морально – удушающий запах мочи, ни в гости, ни к соседям, сам себя презирал; мы уже спрятали от него
все ножи, ружья , мама ни на секунду не отпускала его от себя –
или повесится или застрелится. После операции он воспрял духом, созвал всех родственников, односельчан, прочитали Коран
в честь его выздоровления, зарезали барана. Всё было хорошо, но
вдруг сник.
– А в чем дело?
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– Я раскрою сокровенное – он дал слово Аллаху: если ктонибудь освободит его от этих мук, он отблагодарит его теми деньгами, которые он всю жизнь откладывал на черный день.
Я вспомнил: он как-то приезжал ко мне, долго мялся в кабинете, потом из кармана достал что-то завернутое в чистую тряпку, развернул её и произнес: «Вот, улым, мои честно заработанные
деньги, мой подарок тебе за твои золотые руки!»
Я ошарашенно: «Что ты, дедуля, я никогда не возьму от тебя
такой подарок; мы, врачи, лечим вас бесплатно; лучше пригласи
меня в гости, я привезу гостинцы, посидим, выпьем чаю, может,
ещё чего, поговорим по душам…»
Он как-то сник, опустил глаза и трясущимися ногами вышел
из кабинета.
Вот, оказывается, в чем дело – он не сдержал свое слово перед Аллахом! Значит, ему не рай светит на том свете, а что-то
худшее.
«Дорогу» в рай ему мы с охотоведом всё-таки нашли, может,
грех на души взяли, но, думаю, что Аллах на нас не в гневе.
Пошли к прокурору Бильгильдееву Гусману Ибрагимовичу,
придумали сценарий: бабай вручит мне деньги на полжигулей при
сыне (!), он отнесёт их на расчётный счет детского сада, прокурор
завизирует благотворительный взнос.
Бабай, как заново родившийся, покрикивая на сына и бабушку,
начал наводить порядок дома, заготовил сено и дрова на зиму; детский сад полностью обновил мебель, а мы с охотоведом продолжали охотиться, больше по бутылкам, чем по дичи!

Чудо-доктора-ангелы
Существует легенда: Аллах вылечил 10 больных проказой (это
неизлечимое заразное заболевание, поэтому они живут в огороженных, пуще тюрьмы охраняемых территориях – лечебницах, не общаясь с внешним миром). Прошло время. Благодарить за чудесное
исцеление пришли только двое. Он огорчился. А помощники его
успокаивают: «Скажи спасибо, Всевышний, что хоть двое пришли,
ты создал неблагодарный люд, редко кто из них помнит добро, молится тебе…»
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Нет человека, хотя бы раз не обратившегося за помощью к врачу, отсюда тысячи и тысячи больных, которых врач вылечил или облегчил им страдания. Но если при выписке все говорят: «Спасибо,
доктор», то через полгода, от силы год, не помнят даже имени и фамилии спасителя. У нас, хирургов, феноменальная память на своих
пациентов: может, не сможем вспомнить фамилию, имя, но какую
операцию произвел – помним до подробностей.
Для нас, хирургов, даже хорошо, когда больные забывают, значит, операция была успешной, их ничего не беспокоит, не напоминает о перенесенных болезнях, страданиях.
На прошедшем (январь 2014) заседании общества хирургов
«Золотым скальпелем» наградили хирургов, впервые в Башкортостане пересадивших сердце. Было сказано, что в операции участвовали более 120 человек – хирурги, медсестры, санитарки, лаборанты и, конечно, анестезиологи-реаниматологи, которые достойны
самого большого уважения!
Мы, хирурги, больше ремесленники, удалить пораженный желудок, например, можно за 2 часа, а «выхаживают», поднимают
на ноги они – анестезиологи-реаниматологи. Фактически оживляют в буквальном смысле, ведь во время наркоза работает и живет
только сердце, остальное отключено. Возвращая с того света бессознательного пациента, эти чудо-доктора-ангелы по малейшим
признакам «отлавливают» любые нарушения и опасности изменений в организме, вовремя приводя всё в порядок. К великому
сожалению, больные даже не знают в лицо этих спасителей, так
как видят их только после возвращения сознания. Наша российская медицина ещё не дошла до европейского – там больной перед
операцией прежде всего беседует с анестезиологом, с ним же он
общается в послеоперационном периоде. Спросите у нас любого,
перенесшего операцию, кто был анестезиологом – уверяю, 99%
не смогут вам назвать имя, фамилию врача, который сотворил это
чудо – сначала отправил в рай, потом вернул на грешную землю!
Поэтому, дорогой читатель, если вам придется (не дай Бог!) попасть на операционный стол, знайте, что очень много людей причастны к вашему выздоровлению, найдите возможность хотя бы
поблагодарить их!
У меня над дверью кабинета висит изречение: «Благодарность – результат высокого нравственного развития человека»,
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а безнравственный, бездушный, никчемный человек благодарить
не умеет и не будет…
Когда мне, хирургу с 50-летним стажем, произвели тяжелейшую операцию, в благодарность мы с женой купили дорогие подарки всем участникам, а в отделения хирургии, реанимации и операционный блок перед Новым годом купили всё необходимое для
праздничного стола. Это случилось впервые за 31 год существования хирургической службы в 21-й больнице. До сих пор считаю
себя должником перед теми, кто спас меня от тяжелейшей болезни.
Слава вам!

Подарок Бога
По мнению ученых-психиатров и психологов, не существует
одинаковых людей – каждый человек индивидуален, потому каждый обладает присущей только ему психической энергией. Я бы
разделил всех живущих на три группы: с явными нарушениями
психики – инвалиды; с нормальными психологическими отклонениями – горячий, вспыльчивый, тугодум, который долго думает,
прежде чем на что-либо решиться; безразличный ко всему, вечно
ищущий справедливости на белом свете; фанат, готовый отдать
жизнь за идею; трус, оглядывающийся на все, по его мнению, подозрительное, и т.д.; третью группу я бы выделил отдельно: они не
как все, отличаются качествами, которые идут только в их пользу,
т.е. я имею в виду талант, которым одарил их Бог, это художники,
музыканты, писатели, т.е люди творческие. Талантливыми могут
быть инженер, механик, крестьянин, водитель и т.д.
Находясь на грани психических расстройств, эти люди хорошо
учатся в школе, поступают в вузы, но, к сожалению, когда-нибудь
да случаются у них обострения болезни, вплоть до стационарного
лечения в спецбольницах.
Отклонения в психике у талантливых людей называют «странностями», мило подшучивают над ними, прощают земные и неземные грехи: большинство кумиров шоу-бизнеса – гомосексуалисты
или лесбиянки, талантливым может быть вор-рецидивист или вор
в законе. Талантлив странный Перельман, отказавшийся дважды от
премии в миллион долларов за открытия в математике; талантлив
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Вассерман, победитель конкурсов эрудитов, носящий 40-килограммовую жилетку со всеми кухонными и слесарными инструментами, запасом белья, бритвенных принадлежностей, с зубной пастой
и зубочисткой, без семьи, друзей и близких; талантливы Гаспаров
и Карпов, собирающие на своих матчах экстрасенсов и магов, которые на расстоянии психически атакуют претендентов, и др.
В каждом вузе обязательно найдутся шизофреники, состоящие
на учете у психиатров, но в пределах нормы, т.е. безопасны для
окружающих. У нас, например, в БГМУ учатся и учились около
двух десятков таких студентов, которые сдают экзамены только на
«4» или «5», иначе деканат найдет любой повод от них избавиться.
Я писал в одной из своих книг, как закончивший мединститут
«со странностями» врач в сельской амбулатории на топчане произвел аппендэктомию и черной, десятым номером, ниткой, обмакнутой в спирте, зашил все слои раны! Пришлось в районной больнице
ещё раз прооперировать, но уже под наркозом.
У нас в деревне Г., такой же полустранный, долго учительствовал после окончания Стерлитамакского пединститута. Вырастил двух «нормальных» девочек, потом всё же начались обострения, пришлось уйти с работы, развестись с женой, далее оказался
один в заброшенном, полуразрушенном доме родителей. Жил на
одну пенсию, ни с кем, в том числе с родным братом, не общался,
ходил за водой в самый конец деревни, хотя колонка – напротив.
Но интеллигент (как он себя венчает), поэтому обязательно оденет
замасленную, неопределенного цвета рубашку и тонкий галстук.
Гордо шагая, с достоинством, не торопясь, несет почему-то только полведра воды. А говорить он может (если нашел слушателя)
часами, с менторским, учительским тоном, давая советы, как следует жить.
Однажды мы с супругой попали в компанию, где Г., перебивая
тосты остальных, взял слово, обращаясь к хозяйке: «Я, апай, очень
уважаю женщин, а тебя особо – хорошо поёшь, ухаживаешь за мужем и детьми...» и прочие дежурные слова. Развернув полиэтиленовый пакет, достал оттуда женские панталоны и продолжил: «Вот,
апа, тебе мой драгоценный подарок – штаны!»
Подсказали: «Не штаны, а гамаши!»
Его чуть не взорвало: «Я что, совсем глупый, думаете не отличаю гамаш от штанов?»
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Продолжил: «Я долго искал, что бы тебе подарить, наконец,
в Уфе в иностранном магазине купил – их было в пакете 7 штук,
остались только два. Эти штаны теплые…» Опять речь прервала
Ф.-апай: «Это не штаны, а панталоны, а то неудобно как-то!»
Не слушая её, продолжил: «У них три резинки, так что, ни пыль
не попадет, ни холод. Когда будешь снимать или одевать, будешь
всегда помнить, что это мой подарок!» Все прыснули от смеха, Ф.апай, смущаясь, пробормотала «спасибо» и быстро спрятала «шедевр».
Думаю, не все поняли, что он когда-то в женском магазине купил «недельку», а потом по одной дарил женщинам, которых он
«уважает»!
В связи с этим вспомнил анекдот. Русский едет в Европу. Жена:
«Привези мне хорошее белье, а то российское всё безразмерное».
Приехал муж в Англию, объяснил просьбу, ему дали пакет из
7 штук. На его недоуменный вопрос продавщица объясняет: «...понедельник, вторник … суббота, воскресенье». Покупает в Париже,
а в пакете – 5 штук. На его вопрос: почему же в пакете 5, продавщица удивилась: «Какая же француженка в субботу и воскресенье
одевает трусики!»
По пути заехал в ГУМ – в пакете аж 12 штук! Продавщица объяснила: «...январь, февраль … ноябрь, декабрь!» Прошу прощения,
не сам выдумал!

Покровитель
Когда мы заканчивали институт, за нами, врачами, на распределение съезжались толпы «покупателей» со всего великого Советского Союза. Каких только земных благ не обещали они
в своих республиках, городах. Больше всех переживал, вплоть до
оскорблений «купцов», начальник отдела кадров Минздрава Башкирии: у самих большой дефицит врачей, а они уговаривают уехать
в другие регионы! Но … мы воспитаны были в духе патриотизма
к большой Родине, СССР, нас манила неизвестность, далекие дали,
поэтому мои сокурсники оказались на Диксоне, на Тикси (Северный ледовитый океан), в Магадане, Якутске, Забайкалье, на Украине и Молдове, на строительстве газопровода Бухара – Урал, даже
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в африканских странах (правда, после двухгодичной ординатуры).
Меня пригласили хирургом в г. Ашу, рядом с Уфой, в Челябинской
области. Вопрос встал о трудоустройстве жены. Она работала в ансамбле танца Башгосфилармонии, поэтому в Аше плясать не захотела, и я выбрал, казалось, «глубинку» – г. Сибай, где пустовала
ставка патологоанатома.
«Участник» Великой Отечественной войны в заплатках от ранений двухмоторный ИЛ-14 приземлился на аэродроме, подрулил
к диспетчерской аэровокзала (сегодня Южный автовокзал), до сих
пор красуется железный петух на крыше здания во дворе автовокзала.
С женой, полугодовалой дочкой, фанерным чемоданом, куда
тесть старыми вожжами привязал подушку, мы пролетели над сегодняшним сельхозинститутом, мостом через Белую, над Булгаково и через два часа оказались в аэропорту Сибая.
На следующий день мудрый фронтовик, главный врач Башир
Халяфович отговорил меня работать патологоанатомом (нет морга,
население не дает своих родных на вскрытие) и направил в хирургический кабинет поликлиники.
Жить стали в общежитии медучилища. Условий никаких, а ребенка надо было купать, готовить кашки, а розеток нет. Голь на
выдумки хитра: приспособились подключаться к патрону электрической лампочки!
Осенью начались занятия в училище, вернулись девчонки
и к ним – естественно, парни, причем не всегда трезвые. Так и на
этот раз: жену приняли за студентку, я, естественно, вмешался, и …
пошла кутерьма! Итог – мне синяк, вывихнутый палец, а ему разбитое лицо…
Я – единственный хирург, прячу синяк под глазом, жду его –
куда он денется: на работу с таким лицом не пойдет, нужен больничный. Прошла неделя, он так и не появился. А тут меня в соседний город (Баймак) пригласил мой однокурсник. Решил показать
хирургическое отделение, а там во всей красе, перебинтованный,
лежит … мой «партнер» по рингу!
Узнал меня, попросил прощения: «Я, как только увидел в поликлинике и узнал, что вы хирург, сразу уехал сюда. Перелом нижней
челюсти, собрали проволокой, а тут – вы!» Потом мы с Галимьяном
дружили до моего отъезда в Москву.
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… Через три месяца мне, 23-летнему неопытному «специалисту», дали самую светлую в моей жизни квартиру, но это было
распределение, которое гарантировало квартиру в течение 6 месяцев, нет – диплом в карман, и тебя везде ждут с жильем! Завхоз
больницы дал 3 стула, старый диван и такой же стол; кровать, самую дешевую, купили сами. Зажили. Я сутками, а иногда неделями пропадал в больнице, жена – с ребенком. Так и жили бы мы со
списанной мебелью, если бы не встретил в Уфе начальника ОРСа
(отдел рабочего снабжения) Хайбуллу Гарифовича, перед которым
преклонялись все – ведь у него был весь дефицит: продовольствие
и промтовары, мебель. На это раз я спас его от жестоких приступов
почечно-каменной болезни. Встретились в Уфе, он пригласил меня
в гостиницу, оттуда в ресторан. Впервые я увидел там коньяк, попробовал, не понравилось (не нравится до сих пор!)
Стол был стоимостью половины моей месячной врачебной
зарплаты, а его заместитель, женщина «баба ягодка опять», была
украшением стола. Выпили, закусили, они на полчаса ушли «по делам», и вдруг для меня шок: на его лице увидел след перламутровой с блеском губной помады! Тогда мне, 24-летнему юноше, он
казался глубоким стариком (одногодка отца), я подумал: «Неужели
“может”?»… Потом это пришло и ко мне, удостоверился, что «может»…
Он, человек благородных кровей, видимо, не знал, как отблагодарить меня за спасение от почечной колики – а это страшные,
ни с чем не сравнимые боли, от которых больные лезут под стол,
кровать, принимают немыслимые позы, ищут хотя бы малейшее
облегчение.
Порасспросив меня с заместителем о том, о сем, узнали, что
я только что получил квартиру.
Спросили: «А какой у тебя гарнитур?» Я растерялся: в то время
«гарнитур» означал для меня нижнее женское белье. Догадалась заместитель:
– Хайбулла Гарифович интересуется, какая у вас мебель?
– Завхоз больницы дал списанный стол из столовой больницы
и 4 стула, а диван купили на мою вторую зарплату, жена в декрете!
– Сможешь найти хотя бы 2 тысячи рублей? (при моей зарплате
в 67 рублей в месяц).
– Где-то тысячи полторы могу занять у родителей, больше нет!
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Хайбулла Гарифович:
– Ладно, сынок, приедем в Сибай, ты принесешь 1,5 тысячи,
а гарнитур оформим тебе в кредит!
И… о чудо! Привезли целый грузовик упакованной в ящики
мебели – стол, стулья, гардероб, письменный стол, кресло, кровать,
сервант и др. Причем не прессованную опилку, как сейчас, а из настоящего дерева! Все знакомые и соседи ходили смотреть на это
богатство!
Так я заимел покровителя, который мне стал советчиком, старшим братом.
А теперь из его рассказов: «Детство мое прошло в Темясово,
в семье 8 детей, мать, бабушка с дедом, осиротевшие дети старшего брата (увели белогвардейцы и там пропал без вести). Отца
я почти не видел – утром уже на работе, вечером ещё на работе.
Ни одной минуты не сидел без дела – отдыхая, плел лапти, продавал их и приносил домой комковый сахар. Когда многочисленная
семья собиралась вокруг самовара, щипцами откалывал и, не глядя,
бросал каждому, в последнюю очередь мне. Я делал вид, что пью
с сахаром чай, незаметно прятал его и быстро убегал на улицу – там
уже ждали друзья: «Хайбулла, дай полизать!» Провожу маленьким
куском по его языку, а тут второй на очереди. Так и лежит в грязном
кармане – весь мокрый, покрытый пылью, конечно, к вечеру слизывался полностью!
Однажды утром увидели, как посредине деревни босоногие мужики из старых досок соорудили выше человеческого роста стол,
сделали лестницу. Ближе к обеду прошла демонстрация во главе
с председателем колхоза (он же председатель сельсовета), у которого ни кола, ни двора, с красным флагом (скатерть со стола в сельсовете), с 10–12 такими же босоногими или в лаптях, обросшими
мужиками и одной женщиной, которую прислали из Темясово как
представительницу власти.
Комбедовец что-то скороговоркой невнятно произнес про мировую революцию, а тут подвернулся недалеко от деревни пасущий
деревенское стадо пастух Миннулла, с длинным толстым кнутом.
Дали ему слово: «Раньше мы жили плохо, у нас кровь пили богачи, царь. Поэтому сволущ был Николай, да здравствуй Первомай!»
И тут же, поставив ладошку козырьком, прокричал: «Твою мать,
опять корова Рабига-аби (бабушки) в огород лезет!», спрыгнул
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со стола (трибуны) и, матерясь во всё горло и прищелкивая кнутом,
побежал за околицу…
Вечером запозднились, наступила ночь безлунная, одни звезды. Друг воскликнул: «Смотри, Хайбулла, какой большой хвост!»
Не успел выговорить, раз – кто-то нас за шкирку: «А, хвост сказали, да? Я вам покажу хвост!» Это оказался председатель сельсовета.
Повел нас в сельсовет, закрыл в чулане на замок, начал звонить: «Центральная! Центральная! Дайте мне начальника милиции!... Вот, ипташ начальник, двух бандитов арестовал, обозвали
меня хвостом» (а нам-то по 10 лет). Ему, видимо, сказали, чтобы
он нас отпустил (оказывается, его прозвище было «хвост», «койрок» по-башкирски), но он продолжил разговор: «Когда ты мне
пришлешь?» – «Чего пришлешь?» – «Ну, это... это...» Там, видимо,
его не поняли. Он, прижав трубку к уху, посмотрев подозрительно
в сторону чулана, шепотом: «Наган, наган».
Таких историй у Хайбуллы Гарифовича было много, вспомню –
ещё напишу!

Следопыт
Моему другу, талантливейшему режиссеру Ф., в 21-й больнице сделали аппендэктомию. Дело было в пятницу, до понедельника
попросил ключ от моего кабинета.
Предупредил: «Смотри, будь осторожен, никого не приглашай, а то я знаю вас, артистов, особенно артисток из ансамбля –
кто же из них оставит родного режиссера без сочувствия! Швы
разойдутся!»
Прихожу в понедельник в свой кабинет, где неделю назад лаком покрыли пол. Режиссер встретил почти выздоровевший.
Посмотрел шов – как охотник-следопыт, рассказал картину:
к тебе приходила танцовщица лет 20–22; с узкой талией, красивыми ножками на высоком каблуке, весом до 50 килограмм (параметры балерины и танцовщицы). Сначала прошли в бытовку,
пили чай, целовались. Потом перешли в зал, около окна опять
обнимались. Потом перешли в бытовку, не ложась, занимались
любовью.
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Потом она посидела в моем кресле, поинтересовалась моими
бумагами (переставлены местами). Потом одела шубейку, и ты пошел провожать её, закрыв решетку в коридоре!»
Он расширенными глазами смотрел, смотрел на меня изумленно и изрек: «Ты что, абзый, в шифоньере через щель смотрел что
ли? Совпало почти на 100%!»
Пришлось раскрыть«тайну»: «Лак-то на полу полностью не
высох, вот по следам её каблучков и вычислил вас. Главное, шов
на месте!»

Самурай
В декабре 41-го сибирские дивизии стояли во Владивостоке,
но когда стало известно, что Япония против СССР воевать не будет,
отец вступил в бой под Москвой артиллеристом, как он потом говорил: «4 года ни разу не ночевал под крышей» (блиндажи, шалаши,
окопы). После окончания войны остался добивать фашистов – латышей, которые днем в галстуках и костюмах учили детей, а ночью
с автоматами под плащом убивали тех, кто не был латышом. В свою
родную деревню из Риги мы вернулись только в мае 1947 года.
Я сразу к своим друзьям-товарищам, с которыми вместе вырос. Как бывает с пацанами, они меня всей ватагой не то чтобы
ненавидели, но в свою компанию не пускали, придумывали всякие
пакости, а иногда и избивали. Я – к отцу, под крыло защитника;
слезы, обида и прочее...
Он раз меня выслушал, два, а потом взял широкий офицерский ремень и стеганул: «Хватит ныть, если незаслуженно, ещё
раз повторяю, незаслуженно, бей, чем придется! Но если несправедливо или подло поступишь в отношении друзей-товарищей, то
ремнем накажу пуще, чем сейчас. Чтобы я не видел больше твоих
слез, ты же мужчина, ревешь, как девчонка!»
Мама долго мазала мои синяки на спине сметаной, украдкой
вытирая слезы, но отцу ничего не сказала. Знала, видимо, что он
ответит.
Ну, а я, мальчишка, мог разве усидеть один, опять к пацанам!
На этот раз мне устроили настоящую пытку: уступили место на скамье, подложили туда иглу боярышника, ну я и сел… Адская боль
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пронзила от пяток до макушки, потемнело в глазах, вынул иглу из
ягодицы, штанишки в крови… Остальное, как в кино: взял камень, со
всей силы ударил по голове сына учителя школы А., у того всё лицо
в крови, прибежала мать, вся деревня проводила его в амбулаторию,
откуда фельдшер – в больницу. Там хирург наложил швы, отпустил
домой.
Вся деревня всполошилась: сын учителя чуть ли не избил сына
учителя! Отец, детально расспросив и рассмотрев место укола, ничего не сказал, велел лечь в постель. Пришел учитель А., отцу: «Газизи туган, бандита растишь, чуть ведь не убил моего!» Разговор
продолжился на улице…
Прошел месяц, очередное испытание – купаемся на Белой, ныряем, вода попадает в ухо, прыгаем на одной ноге (выливаем воду),
а потом угораздило же меня – спичкой стал «вычищать» ухо. Только
вставил серой вглубь – бац, придурок З. (потом умер в психбольнице) вогнал спичку мне в ухо! Даже сейчас, как вспомню, начинаю
дрожать, поднимается давление: из уха пошла кровь, неимоверные
боли испытал, вытаскивая спичку, почти потерял сознание.
Повторилось то, что было после иглы боярышника: поднял
толстую палку, с размаху сломал о его голень, его – на 5 месяцев
в больницу, а я всю жизнь страдаю – оперировался по поводу гнойного отита, чуть не погиб от абсцесса мозга, полностью перестал
слышать правом ухом!
Опять шум, опять: «у учителя растет бандит», опять жалобы на
родителей в разные инстанции.
И опять отец – ни слова, узнав всё, повез к врачам, но слух потерян навсегда!
Теперь я уже шишкарил в деревне, какое там – тронуть или обидеть, меня боялись даже половозрелые, на 5–6 лет старше ребята.
Ну и опишу последний случай, когда я поднял руку на человека: мы, «военные» дети, учились в школах в разные годы, были
с нами и «великовозрастные», которые по тем или иным причинам
отстали в учебе – оставшиеся на второй год, по болезни и др.
Наш 6 класс Аптраковской школы тоже был разновозрастным,
за моей партой сидел самый «старый» 16-летний Р., голова которого была полностью поражена лишаем – сплошная гниющая рана.
Ежедневно пешком мы приходили в 7-летнюю школу, вечером
опять домой, а это туда-сюда – 16 километров, в любую погоду,
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в бездорожье. Вместо портфелей – полевые сумки, у всех из брезента, а у меня кожаная офицерская, отцовская капитанская. Было
удобно – не мерзли руки.
Писали мы чернилами из сельской лавки – в чекушках (250 мл)
или шкаликах (125 мл). Ручки оттуда же – металлические трубочки,
на одном конце – перо, на другом – карандаш.
И вот сидим на уроке, Р., оказывается, открыл бутылку, макнет
и пишет, а я повернулся боком, что-то хотел достать из полевой
сумки и локтем нечаянно толкнул его «чекушку», пролил наполовину, он успел убрать колени, но тетрадь была залита.
Он, недолго думая, остальную половину вылил мне на голову,
чернила попали в глаза, залиты всё лицо и одежда!
Школьный сторож вывел меня на крыльцо, дал большой кусок
хозяйственного мыла, поливал из медного кумгана, но …всё тщетно.
Увидев меня, весь класс упал со смеху, а я, как в полусне,
схватил ручку и с размаху всадил перо в голову лишайного! Теперь из его головы, как пика, торчала ручка, качаясь в стороны.
Учительница попробовала было вытащить, упала в обморок, а нас
за руки, его – учитель физкультуры, меня – завхоз, повели в амбулаторию через высокое крыльцо. Лечили его – не знаю как, но
грубым мужским голосом он орал довольно-таки долго. Наконец,
с перевязанной головой он зло посмотрел в мою сторону, хотел
пнуть, но не дали…
Мне промыли глаза, пытались спиртом смыть чернила, но не
получилось, и отпустили. Каким-то чутьем я понял, что он ждет
меня на крыльце… Отойдя в конец коридора, пулей вылетел через
крыльцо, он промахнулся, я кувыркнулся, встал и … дёру! Его деревня предпоследняя, начались гонки, ну разве волк может догнать
зайца на ровном месте! Рванет, устанет, присядет. Я повторяю всё
тютелька в тютельку! Наконец, он зашел к себе домой, а я … испугался: как поведет себя отец – помилует или накажет? По пути
соломенных скирдов много, забрался в один из них, прикрылся
сверху и … остался до утра! Что там дома было! Папа сразу к директору школы, ко всем ученикам, меня – нет! Так прошла ночь,
утром я вышел из своего укрытия к одноклассникам, но тут появился отец, вся распухшая от слез мама ... В итоге я целую неделю
просидел дома, пока не сошла с лица краска. Отец очень осторожно расспросил всё, половозрелому лишайнику, видимо, пригрозил:
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«Если хоть один волос с сына упадет ...» Он пересел назад, а после
зимних каникул бросил школу – поехал лечиться в кожный диспансер, так как осенью должен был призваться в армию по возрасту…
С тех пор я никогда ни на кого не поднимал руку, а меня в последний раз в жизни ударил свинцовой ладошкой юноша – ремесленник в Белорецке (после 4 курса мединститута был на практике).
Он мне почти «разрушил» уже левое ухо, а я его «уложил» из отцовского именного пистолета («Гвардии старшему лейтенанту
Газизу Сулеймановичу Сахаутдинову за проявленную храбрость.
Генерал-майор И.Конев, командующий Белорусским фронтом, май,
1944 год»). Обоих оперировали одновременно – у него рука повисла, как плеть, на всю жизнь, а я всю жизнь ношу слуховой аппарат.
Арестовали на 2-ое суток, пистолет отдали отцу (привез офицер МВД Белорецка), оказывается, отнять именное оружие имеют
право только сам И. Конев или Верховный Совет СССР!
Уже будучи профессором я упрашивал его подарить мне
именной браунинг, но ответ был один: «Бросил в печь». Не верю,
до сих пор нет-нет да и начинаю искать в подполе, на крыше, даже
в огороде!

Правило – закон
В каждой профессии есть свои незыблемые правила – законы,
нарушение которых неминуемо приводит к малым или большим
трагедиям. Касается это прежде всего тех работников, кто имеет
дело с высокоорганизованной энергией – электричеством, газом
и нефтепродуктами.
Не буду описывать известные всем глобальные катастрофы,
которыми Бог наказывает нас, его подданных, просто хочу описать
несколько случаев из практики врача-хирурга.
Медтехника, аппараты, приборы, работающие от электрической сети, сегодня прочно вошли во все области медицины и стоят
на охране здоровья людей – рентген, УЗИ, КТ, ЯМР и др. У нас, медиков, больших электрокатастроф нет, но для отдельного человека
она глобальна и может иметь трагический исход.
Пример? Пожалуйста! Санитарку реанимации, где находились
трое больных на аппаратах искусственной вентиляции легких,
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т.е. в прямом смысле за больных дышал аппарат, не проинструктировали, что розетки трогать нельзя. А она, добросовестная, верящая в Бога, не пропускающая ни одной службы в церкви, честно
убралась в палате, включая пылесос в розетку, отключая несчастных более чем на 3–4 минуты. Все аппараты работают, но … вы
догадались, наверное, больные не «вылечились». А всё произошло
потому, что медсестра, не имеющая права покидать свой пост, отлучилась по своей нужде, не пригласив замену…
Решил на лодках с детьми спуститься по Белой, встретился с однокурсником, работающим хирургом в Сибайской больнице. Дружеские объятия, расспросы и вдруг: «Хорошо, что ты приехал, мне надо
выехать в дальнюю деревню на забор крови, а тут, как назло, привезли «аппендицит». Так что, иди работай, в операционной всё готово!»
А оказалось, ничего не «готово». Пришлось достерилизовывать на стареньком автоклаве операционное белье, подготовить инструменты.
Самое трагичное случилось во время операции: погасло электричество! Оказывается, дизельная электростанция работает только
до 11 вечера. Обычно их предупреждают: звонят из больницы, а на
этот раз забыли! Не будешь же ждать, пока найдут моториста: обез
боливание пройдет, а как быть больному со вскрытым животом?
Правило – закон для хирургического отделения: электроснабжение – только из двух трансформаторов; в крупных больницах –
заправленная и исправная дизель-электростанция; автомобильный
аккумулятор с операционной лампой; электрический фонарик с батарейкой или аккумулятором; керосиновая лампа – 7- или 10-линейная; и наконец, стеариновые свечи. Ничего нет!
Нашли выход – операционная на первом этаже, окна низкие:
поставили УАЗ скорой помощи, включили дальний свет, опять новокаином обезболил и закончил операцию!
На второй день друг-однокурсник: «Будешь знать теперь, как
мы работаем в глубинке!» И ни слова об элементарных правилах,
которые должны соблюдаться как законы, если речь идет о сохранении жизни.
По линии санитарной авиации после аспирантуры оперировал
во всех операционных Башкирии: городских и районных, но операцию начинал только тогда, когда соблюден «закон–правило» – свечи, лампа, фонарик, аккумулятор в любом случае.
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Неисповедимы пути Господни! Буквально в конце января
(2014) узнал, что в одном из крупных родильных домов (Дема) замкнуло щиток электричества и наступила полная темнота: роды пришлось принимать, светя мобильным телефоном, двое новорожденных в бювете чудом выдержали первое в жизни испытание. С кого
спрашивать, кто ответит?
Врач – профессия самопожертвования. В истории медицины
нет ни одной заразной болезни, которой не заражали бы себя врачи –
тут и сифилис, и проказа, туберкулез, сыпной и брюшной тиф.
Врачи описывали свои симптомы и самочувствие, терпели адские муки, и большинство погибали, подарив свою жизнь нам,
живущим после них. Можно привести тысячи примеров героизма
врачей во время войны, когда немцы расстреливали подпольные
госпитали вместе с врачами и ранеными, как хирурги, закончив
операцию, с автоматом шли в цепи отбивающихся от неприятеля,
когда единственный женский врач с пачкой аспирина и огромным
добрым сердцем приняла роды у двух сотен заключенных в немецких лагерях, не потеряв ни одного ребенка, когда медсестры
и врачи в госпиталях падали в обмороки от бессчётных сдач крови, когда семейный доктор царской семьи Романовых Н. Боткин
на предложение уйти во время расстрела отказался и погиб вместе
с ними.
Такие доктора, истинные врачи от Бога, встречаются и в наши
дни: молодой 25-летний врач Знаменский из Приморья заразил
себя «дальневосточной лихорадкой» (как у нас геморрагическая),
чуть не погиб, но открыл новую, не известную болезнь, и петербургский Ученый совет поступил соответственно: когда доктор защищал кандидатскую диссертацию, совет её отклонил… и присвоил степень доктора наук! Так появился в Советском Союзе самый
молодой, 26 лет, доктор медицинских наук!
Ну и, наконец, не героизм ли, когда врач корабля в шторм в океане сам себе сделал аппендэктомию, правда, зеркало держали члены
экипажа. Как ни самопожертвованием можно считать работу сегодняшних врачей: работая на 1,5–2 ставки, взяв 10–12–15 дежурств,
приходя домой досыпать 7–8 раз в месяц, зарабатывают 27–30 тысяч рублей (1000 долларов), тогда как в Америке и Европе приняты
законы, запрещающие работодателям платить менее 25 долларов
в час, а у нашего врача набегает 350 часов × 25 = 315 тысяч «дере82
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вянных» рублей! Так оно и есть, мои ученики, работающие в Америке, в месяц меньше 6 тысяч долларов не имеют (без дежурств),
но … там врач к самостоятельному лечению допускается только
в 36–37 лет, а до этого учится, учится, и «стипендии» хватает на
квартиру, машину и безбедную жизнь.

Клептоманы
Одним из отвратительнейших человеческих качеств, граничащих с психическим (врожденным) заболеванием, является «клептомания», т.е. страсть к воровству.
Каждый из вас, дорогие читатели, обязательно встречает их
в жизни – одни просто не верят, другие прощают, а третьи боятся
даже подумать – такой хороший человек, умница, душа компании
и вдруг … мелкий воришка!
Самое шокирующее – это люди, в 90% имеющие высшее образование, творческих профессий, голливудские звезды, министры,
коллекционеры и пр.
В случае клептомании очень тонка грань, отделяющая норму
от преступления. Пропажи не сразу заметны для большинства, потому что они не воруют крупные, сразу выявляемые вещи; для них
главное украсть таким образом, чтобы никто не заметил, получить
психическое удовлетворение, успокоить патологический очаг в мозгу, в момент кражи они не знают цены вещей; объединяются в шопмастеров, как спортсмены; в США есть даже общество клептоманов, объединяющее профессоров, артистов, министров и студентов!
Конечно, жутко читать истории в интернете и в газетах, когда мать, не выдержав позора, избивает палкой 15-летнюю дочьклептоманку.
Но поймите, люди, для них важен не акт, а факт. Их не казнить
надо, а лечить, хотя это заболевание неизлечимое, это единственная
болезнь, которая приводит к тюрьме, так как на сегодня ни медики, ни психологи, ни юристы не могут найти грань между болезнью
и преступлением. Этим пользуются преступники, попадаясь, «косят» под клептоманов, а психбольных запрещено сажать за решетку!
… Первые проявления обычно начинаются в детском саду –
приносят домой чужие игрушки или прячут их в своем шкафчике.
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Далее школа, там начинаются скандалы – сначала в классе, потом
дома.
Не понимая, что это заболевание, дома и в школе этот ребенок
становится изгоем, которого ненавидят. Взрослея, они становятся
сверхосторожными, часто после «удовлетворения» очага в мозгу
относят украденное обратно, но … болезнь неизлечима, и самое
обидное – переходит по наследству…
Жесткая мама, всегда ищущая правду, моя двоюродная сестра
Г.-апа, что только к девочке не применяла: и ласку, и деньги давала,
потом жестоко избивала, а когда класс отказался учиться с воровкой, привезла её на «воспитание» ко мне, в Сибай.
Я-то молодой, ничего не зная, принял в семью, устроил в ближайшую школу. Беды начались буквально через неделю: сначала из
кошелька жены стали пропадать деньги, а потом пришли «послы»
из школы. Несколько раз племянница приходила с синяками, исцарапанная. Город маленький, хотя супруга вначале пыталась скрыть,
слухи о племяннице врача-хирурга дошли до больницы.
Пытался поговорить, даже на высоких тонах, но … сначала
обещание, что не будет больше, а через 3 дня что-нибудь да стащит
в классе.
С «боем», скандалами и обидами тете пришлось отвезти обратно.
Позже в гости к нам стала приезжать уже дочь племянницы, но
итог один – перетаскала всё белье жены, у матери опустел кошелек,
чему она так и не поверила. Пришлось прекратить её вояжи!
Отец её не выдержал клептомании жены и покончил жизнь самоубийством.
Я почти забыл уже про них, как опять в Москве, будучи ординатором клиники, встретился с клептоманом…
Нормальный парень, высокий, стройный, приехал в ординатуру (нас на кафедре хирургии 11 ординаторов), жена его, тоже врач,
устроилась в терапевтическое отделение.
Учимся, работаем, участвуем в корпоративах. Вдруг появился
слушок, что стали пропадать личные вещи, деньги из халатов в раздевалке. Когда появляется такой «крот» в коллективе – конец нормальной работе, все подозревают всех, боятся смотреть друг другу
в глаза: вдруг про меня подумают. Клинику лихорадило полгода,
а тут …пропала зарплата уважаемого доцента, кумира больницы.
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На «тайном» совещании решили «вынести сор» из избы, обратились к органам…
Всех мгновенно поразила весть – из кармана халата пропала
химическая ловушка! Присмотрелись – утром был, и вдруг «испарился» В. Попов! Делегация из трех человек (я и две женщины)
поехала к нему домой. Звонок. В глазок видим – кто-то ходит, но
дверь не открывает. Расстелили газеты прямо на ступеньках, сидим, травим анекдоты. Наконец, поднялась жена Попова, удивилась, увидев нас.
Мы: «Извини, не успели предупредить тебя, Валере вдруг стало плохо, срочно покинул клинику, поэтому приехали, может, помощь нужна!»
Открываем дверь, наш коллега, с испачканной красной краской
лицом, шеей и руками… спит безмятежно! В ванной висят халат
в краске, белая рубашка!
Он, видимо, знал про такие ловушки (всё-таки интеллигент) –
краска, попав на одежду и тело, краснеет тем сильнее, чем больше
стараешься смыть, стирать и т.д. Проходит само собой в течение
недели…
Мы, ничего не сказав, уехали, доложили шефу (конечно, узнала вся больница), а он, мудрец, приказал: «Шума не поднимайте,
пусть уходит!»
В клинике он больше не появился, жена уволилась, и они уехали куда-то в тьму-таракань, где их никто не знает. Но я убежден –
его болезнь пожизненная, поэтому ему ещё предстоит мыкаться по
белому свету!

Конвейер смерти
Всемирно известный российский писатель Даниил Гранин,
который отметил свое 95-летие (поздравил лично В. Путин), выступая 27 января в Бундестаге (час памяти), где немцы и русские
отметили годовщину освобождения узников концлагеря Освенцим
и снятие блокады Ленинграда, сказал: «Не дай, Господи, вынести
всё то, что может вытерпеть человек. Так говорили о судах инквизиции. Они в этом хорошо разбирались. Но эти слова иезуитов мог
бы повторить каждый, кто пережил войну с фашистами в Европе
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и Советском Союзе». Он честно признался, что возненавидел немцев как тех, кто вопреки всем законам воинской чести, солдатского
достоинства, офицерских традиций уничтожал людей самым мучительным, бесчеловечным способом – голодом!
У военного (1941–1945) поколения, которые прожили эти лихолетья как на фронте, так и в тылу, отношение к немцам, полицаям,
Гитлеру, фашистам не вытравить ничем, тем более сейчас, когда
дразнят переименовыванием милиции в полицию, плевательским
отношением к участникам войны, доживающим последние дни
в хибарах без воды, отопления на фоне дворцов воров и жуликов
всех мастей и всех должностей.
Парадокс на этом фоне кричащий: немцы искренне раскаиваются, проводят у себя «Час памяти», возят детей в Дахау, Освенцим, Бухенвальд, где подростки рвут свои паспорта и открещиваются от своей национальности – немца! А сегодняшние поколения
россиян отправляются к Вечному огню, жарят там яичницу, совокупляются, танцуют вокруг памятников воинам.
Я облетел и объехал земной шар, естественно, несколько раз
был в ГДР, ФРГ, просто в Германии. В Дрездене даже спал на кровати, где когда-то почивал сам Генсек КПСС Н.С. Хрущев. Посетил
Бухенвальд, Освенцим – дальше не было моральных сил.
Пряча глаза, экскурсоводы-немцы показывали «чудо» немецкой изобретательности – может, если вы были там, вспомните то,
что сейчас опишу.
Итак, конвейер смерти: обыкновенный медицинский кабинет:
всё белое – стены, потолки, кушетка с простыней, стол врача с ртутным тонометром для измерения давления, стакан с никелированным
шпателем для осмотра полости рта, медицинские весы и ростомер.
Только пол почему-то рифлёный, темно-красного цвета. Как
врач, обратил внимание, что ростомер заметно отклонен вперед
от стенки. Дальше … выпейте валерьянку. Заходит в «амбулаторию» узник или узница, проходит к доктору. Тот в резиновых перчатках смотрит горло, щупает пульс и показывает на весы. Помощник «фельдшер» измеряет вес, провожает «пациента» к ростомеру.
Планка поднимается наверх и ложится на голову, а сзади открывается узкое окошечко прямо напротив затылка. За стеной стоит палач и делает один единственный в упор выстрел, несчастный точно
по наклону с размозженной головой падает вперед на красный, цве86
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та крови, пол; площадка, на которую упал узник, передним концом
опускается в подвал, а там по желобу из нержавейки труп перекатывется на носилки.
Площадку подняли на место, пол шлангом промыли и, пожалуйста: очередной «больной» заходит на «медосмотр».
Продолжение следует: металлическая носилка с бывшим узником подносится к горловине никогда не потухающей, огнедышащей печи (их около сотни, в ряд); открывается дверка, носилка
с телом по рельсам заводится вглубь, переворачивается и пошла за
очередным …
Сколько душ улетели во Вселенную, сегодня не могут счесть
ни немцы, ни русские, ни французы. Таким образом фашисты почти разрешили главную проблему войны – куда деть трупы. С помощью этих крематорий они превратили в золу-удобрение миллионы
детей Всевышнего! А мир опять содрогается от немыслимых жестокостей то в Ливии, то в Афганистане, то в Африке, т.е. по всему
земному шару!
Ну а я больше в Германию ни ногой, какое бы покаяние они не
предъявляли!

Свободолюбы
Мое поколение выросло под мощнейшим идеологическим
прессом – октябренок, пионер, комсомол, КПСС. К ним ещё нужно
добавить воспитание семьи, общества. Пройдя все этапы духовной идеологии первого уровня (примерно 90% простых коммунистов), попал на второй – райкомы, обкомы (8%), в третий попасть
не удалось – аппарат ЦК (2%). Тогда я узнал, что, оказывается, на
членские взносы членов партии, профсоюза так называемая верхушка живет отдельным государством в государстве: спецсанатории не только в Союзе, но и за рубежом, спецмагазины (угол улиц
Октябрьской революции и Цурюпы), где по талонам без очередей
можно было купить всё необходимое; спецбуфеты, откуда «аппарат» кормил семью дешевой отечественной и зарубежной продукцией, не говоря о телефонном праве начальников, которые, как
кукловоды, ниточками заставляли человечков исполнять их волю!
Зоя Космодемьянская, Павел Корчагин не для них, это простой
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коммунист может за партию отдать жизнь, но только не те 2% членов партии!
Это сейчас в воинских частях «служат» сотни батюшек, есть
даже муллы, а тогда, в Великую Отечественную, первым в атаку
поднимался политрук. Их на фронтах не успевали менять – они
сотнями гибли, особенно в пехоте. А что может быть действеннее
личного примера!
Каждый из моего поколения встречался с «зомбированным»,
честнейшим во всем, вернейшим идеалам партии коммунистом!
Первым я, конечно, вспоминаю отца: сам был свидетелем, когда он
одним ударом «отключил» своего почти друга за нелестное высказывание про КПСС. Когда приехал домой в деревню уже будучи
ректором, отец, не вставая с постели (уже был болен), взяв мой мизинец, сказал: «Сынок, ты стал большим руководителем, соблазнов
будет много, но помни: если хоть одна незаработанная копейка окажется в кармане, я с того света приду посмотреть тебе в глаза! Мы
с мамой жили не богато и не бедно, я был и директором школы, и
председателем колхоза, но никогда даже мыслей не было что-либо
присвоить. Поэтому у нас днём и ночью и ворота, и двери открыты,
мы не боимся стука в дверь, спим спокойно. И второе – не обижай
стариков, сам когда-то им станешь, учти. И наконец, последнее – не
разбирай нации, Аллах все народы создал одинаковыми, в каждом
постарайся найти человеческие качества, порядочность».
Тем и живу до сих пор …
Хочу рассказать ещё об одном фанате – свояке Завиле Хазиповиче Р. Человек «весь правильный», не терпевший никаких отклонений от линии партии, он верой и правдой служил великой идее,
однако его независимость, принципиальность во всем не позволили
ему перейти многие барьеры; проработав в обкоме КПСС, он возглавил один из уфимских колледжей, с присущей ему скрупулёзностью, требовательностью превратил его в одно из самых лучших
учебных заведений в республике. Но … пришла пенсионная пора –
60, 61, 62. Его потихоньку начали теснить: участились проверки,
вплоть до открытия сейфа, но он или не понял, а скорее всего был
упертым: «Пусть они попробуют что-либо найти на меня, никуда
я не уйду, пока сам не напишу заявление!»
… На самом деле он физически и духовно был здоров, в последние 40 (!) лет вставал в 6 утра, в любую погоду круглогодич88
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но – пробежка и гимнастика у «Салавата Юлаева» в компании vipперсон, проживающих у телецентра. Потом душ, аскетический
завтрак и работа до позднего вечера. Измерил я ему как-то кровяное
давление и пульс: идеальны – 120/70 и 56 ударов в минуту. Наполеоновский пульс! Мы, доктора, говорим так, подразумевая сердце
спортсмена: пульс полный, редкий, ритмичный. У Наполеона Бонапарта пульс был 40 ударов в минуту, причину выяснили потом –
на пучке Гисса, в нервном узле сердца, сидел сифилитический рубчик, который и тормозил импульс сокращения сердечной мышцы.
Да и немудрено, как описывают историки, в походе на Россию в армии Наполеона были 5 тысяч проституток, которые обслуживали
всех – Наполеона, маршалов, офицеров и солдат ...
Я всегда был уверен, что З.Х. с такой «правильной» жизнью
доживет до 90 и более лет, но … увы.
Видя, что у него появилась гипертония, явления стенокардии,
пытался его «уразуметь»: «Ну зачем тебе работать обязательно
«самым», когда можно замом, найди себе занятие по душе; дети
живут самостоятельно, квартира, машина есть, дача отличная!
«Они» всё равно добьются твоего увольнения – видимо, кому-то
из близких понадобилось твое место! Только здоровье вконец расстроишь!»
Он вскипел: «Ничего они не найдут у меня, пусть попробуют,
буду судиться».
Я подумал: гнев наступает, разум отступает, нарвусь ещё на
грубость, и прекратил разговор. Это была наша последняя встреча –
с веником в руке он скончался на ступеньках своей дачи в полном
расцвете сил.
Процесс увольнения, ухода на пенсию всегда болезненный
в жизни каждого человека: вмиг рушится все – нет кабинета, в котором ты жил-работал в течение каких-то лет; ощущения ненужности (так кажется) и прочие формы переживания. Только самые,
будем говорить, умные не ждут, пока начнут их «вытравливать»,
а за полгода – год уходят сами, причем им устраивают на самом
деле сердечные проводы, с банкетом и подарками; другие увольняются и полностью прерывают отношения с прежней работой;
часть уволенных, не теряя достоинства, остаются работать на второстепенных должностях; большинство же до последнего момента
со скандалом, взаимными оскорблениями цепляются за кресло.
89

Моя философия жизни

Слава Богу, в моей трудовой книжке нет слова «уволить», есть
или «освободить», или «перевести», причем все по моей инициативе, осталось дождаться последнего приказа об освобождении (свобода!) от занимаемой должности. Ни одного дня не был на пенсии
в свои 75 лет, чего и вам, дорогие читатели, желаю!

Почетная доска
Перебирая фото, письма отца к матери во время войны и другие документы, обнаружил более 40 почетных грамот у отца и не
менее 30 у матери, фотографии, висевшие на доске почета и, кроме
боевых орденов и медалей отца, послевоенные медали и значки,
посвященные многочисленным знаменательным датам.
У меня с молодости абсолютная индифферентность, безразличие ко всякого рода благодарственным письмам, званиям ударника
коммунистического труда, победителя соцсоревнования и пр. пр.,
которыми власть имущие всегда рассчитывались за бесплатный,
а главное – за беспросветный труд вечных стахановцев. Был такой
шахтер, вся страна «носила» его на руках, а впоследствии этот «герой» умер в волнах «беленькой», в нищете от цирроза печени.
В советское время всё было плановым: сельхозурожаи и добычи
угля, нефти и газа, но главное, плановыми были победы спортсменов и, конечно, государственные награды – премии, звания Героев
Труда, ордена и медали. Мотив был один – высокие показатели!
А сколько метров эти высóты, за что их давать – не имело никакого значения. Я уже писал как-то о двух Героях Соцтруда из моего
ближнего окружения. Первый – Насима-апа, обиженная природой
(деньги различала только по цветам, окончила 3 класса), работала,
как робот, как станок, по колено в навозе на ферме с развалившейся
крышей, но каждого теленка выхаживала как свою единственную
дочь, по характеру была не столько скандальная, сколько неуживчивая, да ещё с плохим слухом. Вот у неё-то высокие показатели были
настоящие: за последние 5 лет ни один теленок не болел, привесы
суточные доходили до килограмма, её фото всегда висело на Доске
почета… И тут пришла разнарядка на звание Героя для Башкирии.
Условие: чтобы была башкирка, животновод, имела орден Трудового Красного Знамени. Как ни крути – всё сошлось именно на ней!
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Дали орден Ленина и Звезду Героя Труда, она даже не поняла, что
это такое, продолжала работать, а когда пригласили в райком и хотели принять в члены КПСС (как же, Герой и вдруг беспартийный),
она послала всё бюро на три буквы и ушла пешком в свою ферму.
Это была тетя, а вот дяде, который своими руками (каменщик)
построил весь завод и поселок, не повезло. Приехал секретарь
райком к Герою – тете, а её мама, на слова райкомовца о том, что
вот, мол, ещё одному из деревни решили дать Героя, узнав – кому,
воскликнула: «Так это же мой племянник, он сын моего родного
брата». А абзыю к этому времени для получения награды сшили
черный костюм, купили модные ботинки и, главное, галстук, который он надел впервые в жизни, журналисты взяли многочисленные
интервью, сняли фильм; он был членом бюро райкома партии, имел
орден Трудового Красного Знамени (одно из условий для Героя).
Секретарь срочно дал телеграмму в обком, оттуда переиграли,
и Героя Труда дали ничем не примечательному председателю колхоза, который по показателям среди колхозов и совхозов занимал
почетное 5 место!
Дядя после этого сник, даже заплакал от обиды: «Я же не был
на ферме, она не каменщик, причем тут родственные отношения!»
Ему дали «подачку»: орден Ленина, который он, кажется, одел
только в день награждения.
Военные и послевоенные ордена и медали имели свои достоинства, охраняемые законом: одни льготы – жилищные, другие –
право на звание «ветеран труда» с прочими льготами, а за боевые
ордена даже «скашивали», сокращали тюремные сроки, освобождали от судебных преследований!
Поэтому, став руководителем, всегда с восхищением смотрящий на заполненные орденами, значками, медалями пиджаки и кители их носителей, удивился, как некоторые, пронюхав, что скоро
наступит пора дождей из награждений, нагло требовали отправить
ходатайство в обком, чтобы им дали тот или иной орден или медаль, сотрясая над головой пачками почетных грамот и благодарностей, указывая на пиджаках место, где они должны висеть!
Им было невдомек, что все ходатайства возвращались обратно
в отдел кадров до следующей знаменательной даты. После развала Советского Союза с орденами, медалями и почетными досками
вообще пошла вакханалия – 86 субъектов России приняли указы
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и ввели множество региональных орденов и медалей, придумали
их и муниципальные районы, и города с населением 15–20 тысяч,
каждый вуз, НИИ, заводы и фабрики, отрасли: газовые, нефтяные,
строительные, а также сообщества, скажем, кинематографистов,
магов и целителей. Отчеканили свои значки, медали, ордена. Появилось огромное количество «академий» – естественных, инженерных, гуманитарных, телевизионных, оккультных и прочих наук
со своими академиками и членами-корреспондентами и пр.
Недавно на ученом совете вуза один из профессоров пришел
в пиджаке, лацканы которого полностью были увешаны разными
медальонами и значками липовых академий и научных обществ,
с профилями «великих ученых», которых знают только его коллеги.
Особое отвращение к этим пустышкам у меня возникло во время депутатства: приходит в лохмотьях, в изношенной обуви полуслепая бабушка и, тряся десятками похвальных грамот, благодарственных писем, удостоверений и значков, медалей, орденов
ударника коммунистического труда, победителя соцсоревнования,
значков Славы Труда трех степеней, со скрюченными сухожильными пальцами (тридцать лет работала дояркой), со слезами начинает требовать, именно требовать, чтобы ей повысили пенсию
(тогда 30 долларов) или отремонтировали развалившуюся халупу,
упавший забор! Крик души: за что я работала с 3-х утра до 11 вечера на ферме сначала за трудодни (палочки), потом за 3 бутылки водки в месяц! Так и прожила, дожидаясь обещания, что будем
жить в коммунизме, где все получают одинаковую зарплату, имеют
одинаковые условия жизни. Где же справедливость – одни жируют,
другие не могут покушать вдоволь?
Такова доля депутатов всех уровней – народ, избирая нас, верит,
что мы решим все их вопросы. Но никак не могут понять, что несколько десятилетий им «пудрили» мозги – ждите, терпите, будет хорошо через 5–10 лет, и, как сказал «вождь» Н.С. Хрущев, нынешнее
поколение будет жить при коммунизме (это значит не позже 1987 го
да!), и Ельцин обещал: «Россияне будут жить плохо, но недолго!..»
Один раз только после сотен приёмов остался доволен встречей: в Сакмарском совхозе коммунист, участник ВОВ «напал»
на меня: «Ну как я должен жить на пенсию в 1260 рублей, я для
этого что ли воевал, восстанавливал совхоз? О чём вы, депутаты,
печетесь, чем занимаетесь?» Тогда я ему ответил: «Конечно, стыд92
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но, что такие уважаемые люди, как вы, получаете такую пенсию на
старости! Я также обижен на президента, депутатов Федерального
собрания за то, что мне, профессору, академику, хирургу, спасшему
тысячи жизней, они платят аж 47 рублей 59 копеек! Ну жалко им
было что ли добавить 1 копейку, тогда хотя бы было 60 копеек!»
Он неверящими глазами взял из моих рук пенсионное удостоверение, смачно плюнул на пол и, ничего не сказав, покинул здание
сельсовета!
Поэтому, дорогой читатель, не будьте простаком: власть имущие прежде всего заботятся о себе (оклады до миллиона и более
в месяц), а вам … благодарственные письма от президента, похвальные грамоты и прочие безделушки.
Ещё на заре советской власти, обучаясь в Москве, присутствовал на обходе академика Кассирского. Больная: «Спасибо вам большое, дорогой академик, вы так помогли мне, я здорова и счастлива,
не знаю даже как отблагодарить вас!» Он сурово: «С тех пор, как в
Греции придумали деньги, для меня других способов благодарности не существует!»
А вы говорите, простые врачи берут взятки! Да не взятки они
берут, а благодарности, которые не доплачивает, будем говорить,
«государство», которое, как и Аллаха, никто не видел, никто не
знает, где оно живет, и вообще, есть ли у него голова, руки, а главное, ЛИЦО! «Благодарность пациента – это признак высокого
нравственного развития человека» – написано над дверью моего
кабинета! Конечно, не деньгами (что тоже не мешало бы), а просто улыбкой, открыткой в день рождения. Через год 90% больных
забывают фамилию хирурга, который подарил им вторую жизнь!
Ну и, наконец, P.S.: Когда через 50 лет работы вдруг обнаружили, что у меня нет ни одной правительственной награды, вручили
самую низшую – орден Почета, а когда узнали, что заболел неизлечимой болезнью, наградили орденом «За заслуги перед республикой», которые я ни разу не одел.
Что касается почетных грамот, не поехал получать их на заседание Уфимского горсовета, а когда спикер Госсобрания – Курултая
вручал Почетную грамоту за «Самоотверженный труд в законотворчестве в течение 3-х созывов», съязвил: «Лучше бы доской почета
наградили, на ней хоть хлеб резать можно», и оставил её на подоконнике буфета, где награжденные обмывали свои «великие награды».
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Конечно, обиделись, но что поделаешь, по-другому я не могу.
Это себя они награждают премиями, золотыми парашютами на сотни миллионов рублей и платиновыми клюшками для игры в гольф,
а нам, смертным, пойдет и почетная грамота!

Угощение
Кончилась война, кто остался жив, вернулись после 9 мая
1945 года, но от отца не было никаких вестей, мама плачет, ходит
с покрасневшими глазами. Наконец, когда уже потеряли надежду,
в сентябре 1945 года он появился: весь в «золотых» погонах, блестящих медалях и орденах. А через неделю ему надо было возвращаться в Ригу, добивать латышских фашистов (приехал за семьей,
чтобы увести с собой). Мы с мамой почти всегда сидели в закрытой
большой квартире. Выходила она только за продуктами. Мне, пятилетнему мальчишке, впитывающему всё происходящее как губка,
наверное, было страшно и непонятно, почему мужчина в плаще среди белого дня в упор через стекло трамвая расстрелял молоденьких
русских лейтенантов, на площади повесили семерых немецких генералов во всей парадной красе с орденами. Отец всегда ходил только
в середине круга охраны из 10 солдат. Всё это до мельчайших подробностей сохранилось в памяти и по сей день, поэтому с радостью
принял приглашение в Ригу на участие в научной конференции.
Проктологи со всего Союза – академики, профессора, известные
всему миру, собрались на свой съезд. Кстати, сообщество проктологов
и сегодня в России самое плодотворное, с мощным ученым составом,
братство (можно говорить «мафия», так как это слово переводится
как «семья»), готовое в любое время прийти на помощь! До распада
СССР проктологи свои съезды проводили в союзных республиках.
Кстати, из Риги мы выехали на съезд хирургов СССР в Минск.
В Риге поселили нас в фешенебельной гостинице на берегу
реки Даугаву (сразу узнал мост через Даугаву). Утром привезли
в больницу, где имелось проктологическое отделение (одно на всю
Латвию), а возглавлял его и кафедру в Рижском мединституте профессор З. – поляк в годах, в толстых очках, полностью седой.
Не знаю как остальные, но для меня больница оказалась верхом совершенства, настоящий дворец здоровья: в автоклав можно
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заехать на легковушке, палаты светлые, большие, на двух пациентов, в больнице же работает ресторан, имеются швейная и сапожная мастерские, ремонт бытовой техники, салон красоты… в общем, хоть отремонтируй утюг, сшей платье, почини туфельку или
проведи день рождения!
Огромные холлы, в больнице лечатся 1000 больных, но их нигде не видно, в палатах санузел, душ, телевизоры – было чем гордиться главному врачу.
Правда, сам он оказался очень неприветливым – широкое, белесоватое лицо типичного европейца, со злыми глазами под насупившимися бровями, крупного телосложения. Толком не поздоровавшись, высказал обиду: «Я был министром здравоохранения
Латвии, а хохол – кукурузник (мы поняли, что речь идет о Н.С. Хрущеве), увидев, что я не стал его лизать, там же на вокзале снял меня
с работы! Я опять начал с участковой больницы, наконец, оказался
здесь главным врачом».
Спустя много лет, я понял смысл его обидных слов. Оказывается,
ходил анекдот: Хрущев голый загорает на прибрежном песке, пляж
окружен солдатами с автоматами наперевес через каждые 2 метра,
в воздухе вертолет, на море эсминцы, в воде подводные лодки. Вдруг
маленький щенок прошмыгнул мимо солдат и начал лизать Никите
Сергеевичу я…ца. Он блаженно: «Ну, товарищ, это уже слишком!»
С первых минут встречи главный пытался показать свое пре
имущество – грубил своему профессору, московских академиков
прерывал на полуслове, прикидываясь, что плохо знает русский язык.
После конференции нас вывезли за город – красивая природа,
вкусная еда, стол ломится от спиртного и других яств. Выпили,
закусили, тосты за Ригу, за главного врача и т.д. Баню построили над рекой, поэтому после парной окунулись в естественный
бассейн с течением. Потанцевали, в том числе с его любовницей
(он её так представил), миловидной женщиной бальзаковского
возраста, с прекрасно сохранившейся фигурой. Главный, в черных «семейных» трусах, мужик рыхлый, с большим «рюкзаком»
до колен, весь вечер вел себя хамски, обращаясь к нам на «ты»,
пил без разбору что достанет рука, и, наконец, уронил голову на
стол, заснул.
После очередного перерыва с танцами только все уселись за
стол, как он поднял голову с осоловевшими глазами, мятым лицом,
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поманив к себе своего профессора, громко, четко спросил: «Ты откуда
пригнал этих скотов?»… Наступила мертвая тишина, только профессор робким голосом пытался что-то говорить: «Ну, зачем вы
так, это же известные на всю страну ученые, академики, профессора…» Он не слушает: «Ещё раз спрашиваю, откуда эти
скоты?»
До веселья ли тут: зарвавшегося чудака на букву «М» погрузили на носилки «Скорой помощи», все разъехались. Мы с пассией
главного врача оказались в одной машине. Она очень волновалась
за своего шефа, пыталась извиниться за него и т.д.
Подъезжая к городу, я рассказал ей свою историю жизни в Риге.
Она встрепенулась: «Я знаю эту улицу – Амалиас, живу рядом, так
что давайте отпустим «скорую», возьмем такси и поедем». Приехали, нашли адрес: Амалиас, 9. Наш трехэтажный дом, где мы жили,
снесли, построили многоэтажку, а столетние липы, «раненые»
на войне и состарившиеся, спилили, посадили молодые.
Не хотелось расставаться: «Ещё рано, может, поужинаем гденибудь?»
Она: «Давайте поедем в пригородное кафе, там хозяйка – моя
подруга!»
Сказано – сделано. Мы прекрасно провели вечер, потанцевали, поужинали, а далее сработали феромоны (запахи влечения). По
её предложению купили богатую коробку конфет, шампанское для
дежурной по этажу, себе коньяк, шампанское, конфеты и закуску,
и в 2 часа ночи оказались в моем номере…
Утром помятые, не выспавшиеся спускаемся с ней в обнимку
по широкой лестнице через ресторан и … все ученые-проктологи
чуть ли не с открытыми ртами, онемев, смотрят на нас. Я, подмигнув гордо, прошел мимо, проводил, рассчитался за такси, поднялся
к «оскорбленным»: «Пусть теперь этот хам целует её!»
Что тут началось! Заказали самый дорогой коньяк, посадили
на самое почетное (рядом с шефом) место, и до сих пор коллегипроктологи интересуются у моего ученика, академика В.М. Тимербулатова, о моем здоровье и передают искренние приветы и поздравления.
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Демон
Разные народы по-разному воспитывают детей – японца, ударившего ребенка, будь это отец или мать, выгоняют из деревни, не
разговаривают с ним на работе; в Англии до сих пор идут споры – наказывать детей и школьников розгами или нет; цыгане (есть такая
поговорка) бьют детей до того, как они разобьют горшки; в европейских странах с рождения ребенок считается полноправным членом семьи, у него есть свои обязанности – вовремя есть и вовремя
спать; в тундре малыш лежит без всякого памперса в меховом оленьем мешке на мху, и нет времени ухаживать за ним родителям,
постоянно занятым тяжелым трудом оленеводов; олигархи с первого дня нанимают няню; цари своим отпрыскам назначали солдата,
«усатого няню» – сыну, и фрейлину – девочке; в южных странах
дети растут в «рюкзаках» на спине или спереди у женщин; у крестьянок детишки росли в тени копны. Но самое счастливое детство
было у моего поколения: сунешь за пазуху кусок пресной лепешки
и на целый день на берег Агидели – черные, как смоль, худые, как
стебли полыни, мы росли физически сильными – попробуй на спор
переплыть Белую по 5–6 раз в день, нырнув, показаться на середине!
Главное, не берегу строгая иерархия: «обрезанные» мальчики
купаются на самом верху течения реки, на 50 метров ниже – «необрезанные», ещё 50 метров – девчонки. Попробуй нарушить границу, будешь наказан немедленно. Поэтому купающиеся ниже ждут
не дождутся появления «хирурга»-обрезальщика – гонорар в виде
масла или десяти яиц всегда наготове в темном углу погреба. После
операции ты становишься полноправным членом главной касты
мальчишек и купаешься вверху течения реки!
Каждый из нас, поднимаясь по лестнице жизни, когда-то становится мамой, папой, бабушкой, дедушкой, а самые счастливые –
пра-, иногда прапрабабушкой или дедушкой, становясь свидетелем
многих пороков воспитания (я бы сказал несчастных) детей, удивляясь потом, откуда «такой» или «такая» появились в семье – богатой, не отказывающей ни в чем отпрыскам!
Все знают: воспитывать надо, когда ребенок лежит поперек
кровати, а вдоль – время упущено! Близко общался с немецкой
семьей, сначала было жалко малыша, а потом полностью согласился: родившийся ребенок должен подчиняться правилам семьи!
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Я не видел, чтобы кто-то носил его на руках, сюсюкал, лез целовать. Строго в определенное время его покормят, кладут в манеж
без подушки и уходят на 3 часа по своим делам. Их не волнует,
плачет он или капризничает, успокоится – уснет.
У нас же бедного ребенка целыми днями на руках качает куча
родственников, естественно, мама с папой, все норовят прижать
его или целовать – крашенными, больными губами, гнилыми зубами и сальными лицами. Тьфу! А потом удивляются, откуда у детей
ОРВИ, аллергия и разные болячки!
А он (ребенок) мгновенно улавливает свое преимущество, начинает манипулировать, становясь диктатором.
С благодарностью вспоминаю отца-учителя по велению Аллаха: меня, своего единственного сына, он сначала мягко предупреждал (это – можно, это – нельзя), но если, несмотря на предупреждение, я всё-таки нарушал порядок, то вплоть до 9 лет широкий
офицерский ремень «гулял» по моей спине! Мама долго смазывала сметаной синяки вдоль и поперек спины, но попробуй ей
меня пожалеть – ремень мог (но никогда не было) «прогуляться»
и по ней!
После 9 лет он ни разу не тронул меня даже пальцем, но словами так ранил, что иногда думалось: лучше бы ремнем.
Выросли свои дети, воспитал с нуля пятерых внуков, а тут на
старости пришлось пережить ужас!
Племянница с мужем и 4-летним внуком приехали на лето
в деревню. Первый день как-то за застольем, в разговорах прошел
мирно. Кошмар начался со второго дня: этот мальчик превратился
в демона – как только откроет глаза, рев на всю деревню! Причем
ни капли слезинки, просто орет: баба, деда!
Выпустив порцию гнева, наконец, садится на колени деда, во
время завтрака, обеда или ужина – только рев, что не говорим – не
слышит, пинается, бьет, проливает, бросает все, что попадет в руки
со стола. Ни одной секунды один не играет, целый день: баба, деда!
Полчаса звал деда, тот подошел, спросил: «Ну что тебе, вот он я!»
Мальчик: «Посмотри, какой у кошки хвост!» Тьфу ты!
Бабушка как-то пыталась устыдить, наказать его. Он к деду, тот
защищает! Бабушка рвет волосы на голове, падает с гипертоническим кризом, дед молчит, а он ещё больше распоясывается. И так
кошмарные 10 дней!
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Мы с супругой возмущаемся, не спим до 4–5 утра, из-за этого
кошмара чуть не свалились с ног. Я в отчаянии предложил: «Оставьте его нам на неделю, я из него шелкового сделаю!» Куда там, мама
боится единственной дочери, а внучок чуть что – маме расскажу!
Оказывается, этот маленький хулиган и в городе всех доводит
до истерии.
Племянница: «Веду из садика, вырывается из рук, кричит –
баба, купи машину!» Я: «Да дома места нет от твоих машин!» Ушла
вперед, а он вслед: «Баба, су...а, купи машину!» Дома опять дед не
дал его наказать. Просто какой-то кошмар!»
После их отъезда неделю приходили в себя, из-за него даже
к родственникам изменилось отношение, не дай Бог, опять напросятся летом к нам, да ещё с «любимым» внуком! Надеюсь, что этого не случится! Одна надежда, что подрастет и изменится.

Вечный министр
Пока пишу эту книгу, все новые и новые персонажи просятся
под перо. Когда судьба столкнула с предпоследним министром, решил написать о всех, с кем работал более полувека.
Итак, 1960 год, Белорецк. Мы, студенты, перешедшие на 5 курс
медицинского института, оказались там на врачебной практике.
Удивило, насколько тепло, по-отечески приняли нас всем коллективом: главный врач, врачи, медсестры. Опекали как своих детей,
приносили из дома блины, молоко, жена главного врача подарила
детдомовцу Сереже Беляеву пару рубашек. Почувствовав добро,
мы тоже пытались ответить тем же: помогали им в хозяйстве –
копали погреб, кололи дрова, вспахивали огороды, ведь они все
жили в своих домах!
На очередной утренней конференции главный врач Г. Ларионов объявил, что в Белорецк завтра прилетает министр здравоохранения!
Для нас, с малых лет воспитанных в глубоком почитании любой власти, это магическое слово «министр» звучало пугающеуважительно, вся больница зашумела, зашевелилась! Санитарочки заново протерли итак блиставшие чистотой полы, вытерли все
столы, аппараты; доктора и медсестры оделись в лучшие наряды,
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а главный врач оделся во всё в новое – костюм, рубашка, галстук,
туфли!
И вдруг «он» явился перед нами: вышел из райкомовской
черной «Волги» в строгом черном костюме, блестящих туфлях,
и я впервые увидел на рукавах рубашки не простые пуговицы,
а блестящие, переливающиеся разноцветными бликами запонки.
Круглолицый, с жесткими иссиня-черными волосами, он вклинивая в речь слово-паразит «н-н-так», негромкой, внятной речью
обрисовал состояние здравоохранения республики, «поставил» задачи перед белорецкими врачами и уехал в горком КПСС.
Минигалим Хазигалеевич (Галим Хазиевич) Камалов в истории Башкортостана является одним из руководителей, дольше
всех (22 года) проработавших на этой должности (его прозвище –
вечный министр). Значит, он был незаурядным политиком, занимал этот пост при нескольких секретарях обкома. Сравнивают его
с Анастасом Ивановичем Микояном – про него говорили, что он
«работал от Ильича (Ленина) до Ильича (Брежнева) без инфаркта
и паралича».
Встречался я с ним и общался очень редко, но какие-то невидимые нити судьбы все равно затягивали…
Во властных структурах как-то сами по себе складываются
кланы – по возрасту, по совместной работе, по родству и пр. Так
и М. Камалов, за эти годы оброс кондовыми сотрудниками, которые
умели только подчиняться и строго выполнять инструкции. Именно с ними пришлось мне иметь дело. Власть имущие собираются
в компаниях по уму, интересам, возможностям и … перемешивают занимаемые ими посты с семейными «решениями»: какую дочь
выдать за чьего сына, как не упустить освободившееся «теплое»
место начальника; зачастую жены (ночные кукушки) решают через
мужей государственные дела, а иногда на кухне принимаются решения о государственных переворотах (семьи Ельцина, Горбачева,
Брежнева) и, конечно, в обкомах, администрациях любого уровня.
И в эти силки попадал и я! Приехал из Москвы никому неизвестный дипломированный трудяга-лошадь (но не осел), молодой,
холостой, подающий надежды хирург!
Клан министра присмотрелся и решил прибрать к рукам – открыто предложили жениться на племяннице профессора, свояка
министра. Не получилось.
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Вызвал меня в обком КПСС зав. отделом Ш. Валишин, отвечающий за здравоохранение – фельдшер, прошедший «обкатку» в райкомах КПСС, академии общественных наук ЦК КПСС
(их было много по СССР), низкорослый с квадратной головой
и цепким взглядом, сразу встретивший меня на «ты»:
– Ты где работал после института?
– В Сибае.
– А как оказался в Москве, кто тебя направил?
– Отправил документы, прошел по конкурсу.
– А что, секретарь партии в Сибае не знал что ли, почему в обкоме нет данных?
– ???
– Ну ладно, кандидатскую утвердили?
– Да, через 3 месяца после защиты.
– Ты, наверное, знаешь, что замминистра здравоохранения Сафин приболел, переходит в мединститут, мы тут посоветовались
и решили эту должность предложить тебе!
Меня сразу пронзила мысль: а как быть с моей «любовью»,
с моей жизнью – хирургией? Пришла идея:
– Шариф Ахметович, можно я ответ дам через 2–3 дня?
Он как-то понуро посмотрел в мою сторону, изрек:
– Ладно, подумай!
Я сразу звонок шефу в Москву: так, мол, и так! Он:
– Ну зачем тебе быть каким-то зам.зав. облздравом, ты парень горячий, лепишь правду в глаза, поэтому они тебя изжуют и выплюнут,
ты уже вкусил сладость науки, особенно хирургии, ты хирург от
Бога, ни одна радость не сравнится с радостью спасенной жизни,
поэтому давай договоримся: сначала станешь доктором наук, профессором, а потом хоть куда!
Через два дня – тяжелый, недовольный, царский прием:
– Ну, что скажешь? Ты знаешь, что в этом доме не положено
отказывать?
– Я понимаю, где нахожусь, но мой шеф московский посоветовал сначала стать доктором наук, а потом перейти в министерство!
– Ну, ну, потом жалеть будешь, такое у нас дважды не предлагают!
Я в течение 4 лет защитил докторскую, не вылезал из операционных, утвердился и с дипломом доктора наук оказался у пропускного пункта обкома КПСС.
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Охранник позвонил, разрешили, и я опять в кабинете у судьбоносного!
– Что это?
– Как я вам обещал – принес диплом доктора наук!
– А сколько тебе лет?
– Тридцать пять!
Похвалил нехотя и начал рассказывать про своего сына, который работал в НИИ профгигиены.
Вопрос в лоб: «Подскажи, как сделать, чтобы сын тоже защитил докторскую?» Дал совет: «Шариф Ахметович, вы подскажите
в НИИ, чтобы ему создали лабораторию, сотрудники которой будут
делать кандидатские под руководством завлабораторией, а он потом скомпонует из них докторскую!»
Так он и сделал: сын стал доктором наук, сноху через меня перевел в мединститут, потом семья их распалась, сын нелепо ушел
в мир иной. Но это уже другая история!
В сетях этой семьи (мафии) я оказался, можно сказать, закономерно: пришла пора менять ректора Ю.А. Лоцманова, который «погорел» на грузинах и армянах. Поползли слухи, начали вычислять
кандидатов в ректора – первым оказался профессор А. Гизатуллин,
который «сделал сам себя» – слесарь Стерлитамакского завода, армия, институт, в Тюмени и Уфе от ассистента дошел до профессора,
декана факультета; острый на язык, умен, доступен. Нашли «больную» точку: не совсем адекватная жена, дочь о-о-очень большого
начальника. Тонкими интригами, чуть ли не психической атакой её
не совсем здоровую энергию направили против мужа – полетели от
неё «в органы» сумасбродные письма-жалобы: мол, Альберт каждый день с кафедры приносит спирт (ворует) и пьет, ночами напролет слушает «Голос Америки» (тогда за это давали 3 года тюрьмы)
и прочая дребедень…
Нейтрализовали Альберта Гиниятовича, наступила очередь моя!
Началось с того, что представитель «клана» оскорбил меня прилюдно: «Ректор направил к нам на кафедру ассистента. Учитывая
его минимальный (!!!) уровень в хирургии (у меня к тому времени
было более 3-х тысяч операций), поручаем ему быть ассистентом
по детской хирургии». Конечно, я пошел туда работать, стал одним
из первых в республике «остепененных» детских хирургов, оперировал новорожденных, но это опять другая история…
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Далее было решено близко не подпускать меня к должности
ректора. Пошел в ход компромат.
Года за три до этих событий в 8-й больнице я произвел тяжелую операцию 37-летнему мужчине с раковой язвой желудка. Операция шла по плану, а вот анестезиолог, весь скрюченный, худой,
небольшого роста, с лицом мартышки, чифирил (пачка чая на 1 стакан), может, и ещё с каким-либо пристрастием, во время операции
несколько раз минут по 20 уходил на перекур, несмотря на то, что
больной во время операции чуть ли не просыпался, дыша против
аппарата: больной делает выдох, а аппарат гоняет обратно – вдох!
Операцию я закончил как обычно, после моих рычаний анестезиолог все-таки докончил наркоз, мужчина в послеоперационном периоде немного температурил. Сняли швы на 9-й день, а на
десятый – резко поднялась температура, и на 20-й день после операции бедный скончался от двухсторонней пневмонии! Пойди найди виноватого: рак желудка, тяжелейшая операция, злостный курильщик, уже несколько раз перенесший воспаление легких, плюс
сопутствующие заболевания. Никаких претензий со стороны родственников не было, а тут, через 3 года, в Минздраве вспомнили!
Короче говоря, меня, профессора, пригласили в Минздрав республики, создали «комиссию» во главе с зам. министра И. Курбангалеевой, терапевтом, она прочитала жалобу какой-то дальней родственницы
больного, который якобы умер после моей операции (жалоба написана
складно, умными медицинскими терминами рукой колхозницы).
Конечно, я напрочь отверг все обвинения, встал и ушел с разбора,
объявив, что они не имеют ни юридического, ни морального права
меня «разбирать», так как отношусь к ведомству Минздрава СССР,
предложив им лепить их липовый выговор на места, где у них болит!
Но… пиар получился отменный – шу-шу гуляло по властным
структурам, в том числе в обкоме КПСС.
Секретари обкома обедали в своих кабинетах: в белых передничках молоденькие девушки приносили им изысканные, больше
заморские, блюда; заведующие отделами обедали в общем зале,
а все «прилипалы» – замы завотделов, инструктора – в другом шумном зале по 6 человек за столом, и обслуживающая братия: шофера,
уборщицы – в подвале столовой.
Так вот, собрались завотделами обкома КПСС, уселись, приступили к принятию пищи и вдруг: «Эй, Азнабаев (завотделом,
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курирующий вузы)! Ты что, решил убийцу поставить ректором медицинского института?»
Все перестали жевать, а Валишин продолжил: «Как же он собирается Сахаутдинова, который человека убил, ставить ректором?
Он имеет выговор Минздрава Башкирии, мне сам министр Камалов
доложил!»
Весь зал этой гадостью поперчил свой обед!
Но… судьба-злодейка пошла по своему пути, меня всё-таки во время летних каникул «сделали» ректором, а «клан» никак не мог успокоиться: пытались и следить, и прослеживать, и красивых до безобразия
девушек подсовывали. А последний инцидент с «вечным министром»
случился опять не по моей воле: позвонил «отдел кадров» Президента,
юношеский друг Камалова, председатель Башпотребсоюза Гарипов из
аэропорта (!): «Возьми дочь моей секретарши на лечебный факультет,
я улетаю, а министр позвонит и сообщит тебе её данные».
Каково, а? Данные мне были донесены Камаловым, а на экзамене оказалось, что дочь секретарши имеет знания на уровне
5–6 класса!
Вы, читатель, наверное, догадались, что клан-мафия подключила все мыслимые и немыслимые пути воздействия на меня, но
я, как всегда, за полгода до ожидающего меня морального и физического уничтожения, избравшись 97% голосов ректором, написал заявление «по болезни», стал членом Президентского совета,
трижды избирался депутатом Курултая, стал заслуженным врачом,
заслуженным деятелем науки России и Башкортостана и т.д. И сегодня с «помпой» отмечаю свой 75-летний юбилей в теплых лучах
любви тысяч вылеченных мною больных, в кругу верных друзей,
любящих детей и внуков, любимой и любящей жены!
У «вечного министра» выработался огромный опыт в политике, он умел предугадывать события и мыслил прогрессивно, на
годы вперед. Многие его проекты осуществились при жизни, многие – ждут своего часа.
Мне, как практикующему хирургу, особенно понравилась его
идея создания специализированных центров в городах, прикрепив
к ним прилегающие районы, которая сегодня дает превосходные
результаты: зачем, например, в каждом районе создавать специализированные отделения, куда поступают за год несколько больных,
когда их можно довезти за 30 минут в городской «центр».
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Галим Хазиевич трепетно относился к своему коллективу.
Один из его единомышленников-учеников, кандидат наук Альфред
Хабибович Турьянов вскоре заменил его на посту министра здравоохранения. Его период работы совпал с перестройкой в стране,
пошли парады суверенитетов, распался великий Союз, настала очередь областей и регионов. Новому министру пришлось опять менять рельсы здравоохранения, прежде всего нужно было сохранить
старый кадровый состав, помочь ректору БМИ готовить молодых
врачей.
Турьяновы – Альфред и Мэлс, были не только гордостью родителей, но и всего медицинского института: братья-близнецы были
мастерами спорта СССР по гребле, активно занимались общественной работой и учились на «отлично». Мэлс потом стал доктором
наук, профессором, заведующим кафедрой Московского мединститута, Альфред – главным терапевтом Минздрава Башкирии.
Как показывает жизнь, у людей, отдающих себя работе, творчеству, семья как бы уходит на второй план: дети вырастают сами по
себе, супруга, пользуясь авторитетом мужа, часто пробивает дорогу
к другой славе, начинает соревноваться с мужем, дети пользуются
ослаблением контроля со стороны «великих» родителей… и семья
распадается – муж направо, жена налево, дети в разные стороны.
Так случилось и на сей раз: министр буквально «жил» на работе,
пока из кабинета воры не вытащили всю бытовку: одежду, обувь, личные принадлежности. Скандал дошел до работодателей, и министр
повторил проторенный путь предшественников – перевелся главным врачом крупной больницы, где заново создал семью, защитил
докторскую, стал профессором, как Мэлс Хабибович, безвременно
ушедший из жизни в молодом для ученого возрасте. В 1990–1993 годах Альфред Хабибович прямым голосованием стал депутатом
Российского парламента, он также дважды был депутатом парламента Башкортостана. Его большой организаторский талант сыграл
огромную роль в спасении жизни людей в Улу-Телякской трагедии.
Опять смена власти, и пост предложили заместителю министра Зуфару Ядгаровичу Муртазину. По проторенной М.Х. Камаловым тропе он, человек неконфликтный, умело обходя подводные
камни – каверзы властей, повел здравоохранение Башкирии не то
чтобы к вершинам, но просто не дал падать вниз – создали ФОМС,
во всю шла «индустриализация» медицины, все вдруг поняли, что
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почти безвозвратно отстали от Европы, Китая, тем более США,
в техническом оснащении.
Как грибы после дождя появились многочисленные посреднические фирмы по продаже аппаратов УЗИ, томографов и др., баснословно обогащаясь на перепродаже их, причем оставались все
довольны – московские жулики всех уровней, естественно, в регионах были готовы делиться с главврачами, с аппаратом Минздрава,
куда поступали прямые указания «сверху» купить то-то-то у тогото! Вакханалия откатов от бюджетных покупок во всей красе проявилась в фармации: аптеки в городах открылись через каждые
500 метров (вокруг торгового центра «Башкортостан» в радиусе
300 метров 7 аптек!)
Имеющие совесть, честные по природе люди ломали пальцы от
бессилия, боялись смотреть в глаза больным и страждущим, которые одну половину нищенской пенсии тратили на квартплату, другую – на лекарства, голодая, как в Ленинградской блокаде.
Главной задачей честных руководителей стало вовремя освободиться от высокого поста, пока не посадили, так как их угрозами
заставляли нарушать закон, а сами при этом уходили от ответственности, направив стрелки на подчинённых: «Куда смотрел? Почему
позволил?», даже если было приказано под угрозой увольнения.
Именно так закончилась «министерская» эпопея для З. Муртазина, а тут как раз ему на руку опять сыграл свою роль семейный
клан (мафия): «на заседании в кухне» решили поднять до высот власти жену племянника «самого» – в 1999 году уговорили З. Муртазина стать главным врачом республиканской больницы, уступив кресло работающей завгорздравом С.В. Шагаровой. Кроме скандальных
посещений районных больниц, министр «прославилась» тем, что
искала пыль под кроватями, объявляла выговоры за содержание холодильников, конфликтовала с главами администраций, ввязалась
в сферу продажи лекарств. В благодарность за докторскую степень
она потом написала беспочвенную кляузу на ректора В.М. Тимербулатова. Через пару лет ей предложили заняться обучением студентов, а никому не известному главному врачу районной больницы
Р. Хасанову президент предложил пост министра! Тот, естественно,
и не мечтал об этом, но в стране наступил страшный дефицит кадров.
Во времена КПСС составлялся список – резервы кадров –
из неизвестных, но чаще родственников руководителей районного
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масштаба. Искали, искали и, наконец, в конце списка нашли фамилию будущего министра, закостеневшего в главных врачах ничем
не примечательного района. Приезжал он как-то ко мне, депутату,
еще будучи в главврачах, просил «поговорить» с главой района, который собрался заменить его. Я убедил главу, что старый конь борозды не портит, а молодого главврача учить придется долго. Надо
же, через месяц слышу: изгоняемый уже в министрах ходит!
Будучи председателем комитета по здравоохранению Курултая –
Госсобрания, пригласил его к себе, добрых часа полтора беседовали о медицине, он старательно записывал в толстый ежедневник
и … пропал. Когда начались с его стороны грубейшие ляпсусы,
я опять пытался с ним поговорить, но … тщетно.
Новый министр быстро понял, что ноша не для его плеч, «навернул» ещё какие-то глупые выходки и, проработав рекордно короткий срок, ушел: правильно подумали, читатель, опять в главврачи городской больницы, т.е. попал в свою стихию.
Я всегда придерживаюсь правила: у каждого человека, как
и самолета, свой потолок: АН-2 не может подняться выше километра,
АН-24 выше – 5 километров, даже если им подвесить ещё по паре
моторов. А вот ТУ-154 летает на 10, аэробусы – на 12 километрах.
Каждому свое – кого бы министром не ставили, выше своего потолка он летать не сможет!
Власти опять наступили на вилы – очередным министром
оказался человек, ранее никем и ничем не руководивший, не державший в руках чековой книжки, не имеющий понятия о дефиците, профиците, под словом «финансы» подразумевающий только
деньги. Он был ярым представителем необузданных соискателей
на ученую степень, которые, высосав из среднего пальца тему
и полностью переписав чужие научные труды, защитили диссертации, которые, кроме автора и, может быть, одного оппонента никто
не читал! Таких лжеученых в Башкирии накопилось аж рекордное
количество – у нас около 11 тысяч кандидатов и более 3-х тысяч
докторов! Из них можно собрать один сельский район: бригадиры,
администрация и завфермами будут докторами наук, а пастухи, домохозяйки, трактористы – кандидатами наук.
Сегодня, наконец, Правительство РФ выделило 300 миллионов рублей, создает авторитетные комиссии, чтобы вывести на чистую воду весь плагиат, начиная с 2001 года. Многие депутаты,
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генералы, министры сами побежали в ВАК с отказом от липовых
дипломов!
... Опять беседа с очередным министром Ф.Шамигуловым,
«доктором наук» в Госсобрании, опять тщательная запись и …
опять безразличие! Но на этот раз все гораздо интереснее: идет
заседание комитета Курултая о состоянии борьбы с туберкулезом.
Министр жует жвачку! Я сначала взглядом и жестами показал, что
нельзя жевать резину. Он демонстративно продолжает.
Я: «Фаниль Булатович, прекратите жевать жвачку!»
Он: «Какое ваше дело?»
Я: «Ну тогда жуй, жуй … в башкирском народном языке есть
продолжение, что жевать…» Прекратил. А когда началось заседание, вместо министра о туберкулезе стала докладывать юрисконсульт Минздрава – министр не знал ни одной цифры!
Что мне оставалось делать? «Уважаемые депутаты, я вынужден
снять вопрос с повестки дня, так как уважаемый министр не владеет информацией, приглашенные свободны».
Потом секьюрити Госсобрания нашли прилепленную к столу
жвачку, и всё Госсобрание обсуждало только это.
Дальше, приходит ко мне депутат Е. Родина и изумленно: «Венер Газизович, не падайте, сегодня была у вашего министра, так
он в кабинете в домашних тапочках без галстука принимает!»
Я её успокоил: «Ну, что ты, Леночка, удивляешься, наверное,
натер ногу в новой обуви, так что простите его!»
Через некоторое время в кабинет заходит разъяренный депутат Д. Ахметзянов: «Пошел к министру, хотел попросить для своей
райбольницы кое-какую аппаратуру, он даже слушать не захотел:
пусть глава района придет, а то ходят тут разные депутаты!»
Дальше не стоит описывать деяния «великого» министра. Побыв
совсем немного, в ноябре 2006 года ушел ..., правильно, читатель,
главным врачом городской больницы, превратив когда-то цветущее
лечебное учреждение в бедлам, где сегодня 50% обеспеченности кадрами, самая низкая зарплата в городе, самая запущенная материальная база, где вся власть в руках главного бухгалтера и завхоза.
На Шамигулове закончилась эра расцвета национальных кадров Республики Башкортостан! Дело в том, что нацию определяют три составляющих – образование, культура и здоровье. Мудрые
правители, образуя республику, на эти должности всегда ставили
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национальные кадры – башкир или башкирок. Причем настоящих,
а не менявших паспорта по нескольку раз с татарина на башкира
и наоборот (так увеличивали процент руководящих кадров коренной национальности).
На сегодня у нас только один министр башкирской национальности, а здравоохранением руководит наш бывший студент,
переехавший в Москву... Сразу после института – аспирант, далее –
торговец медоборудованием и, как пишут в СМИ, «не лечивший самостоятельно ни одного больного», т.е. не проработавший в практическом здравоохранении ни одного дня, стал министром!
Он, видимо, положил начало когорте следующих министров, которые видели больных только в студенческие и аспирантские годы.
У нас в России аспиранты являются основным кадровым резервом –
руководят страной, министерствами и банками (банк «Восток»).
То ли ещё будет!

Последний причал
Как говорит эрудит Вассерман, можно прекрасно обходиться
без жены – стиральные машины, кухонные комбайны, посудомоечные агрегаты, в конце-концов можно пригласить «жену на час»,
о чем объявления печатаются во всех бульварных газетах!
Сегодня в моде гражданские браки – никаких тебе условностей, никто никому ничем не обязан, получилось – живут вместе
год, два, а то и более, не получилось – без взаимных обид, оскорблений, главное – без детей, разъехались в разные стороны. Важно
уберечь себя от природно-механического закона: одно неосторожное движение – и ты отец!
Стал я как-то жить холостяцкой жизнью. Свобода! Благо, что
пропадал сутками на работе. Новая огромная 21-я больница и операции, операции… Времени свободного в моем распоряжении
оставалось много (ночь, воскресные, праздничные дни), энергии
девать некуда, и я решил податься в депутаты! Желание утвердилось, когда узнал, что депутатами стали знакомые мне люди, у которых была одна покорность, пустословие и пустозвонство. С триумфом победил на выборах, жизнь пошла интересная, насыщенная.
Весь день занят – с 7.00 утра до 23.00!
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А ночи стали непосильными – жених-то из меня ого-го! Профессор, депутат с «соответствующей» зарплатой, нормальный во
всех отношениях, т.е. помимо всего прочего, имею и чин (мужчина). Это сегодня растёт поколение «не чудных» – негодных: имеет в кармане 300 рублей, пригласит девушку на свидание и спрашивает: «Куда пойдем?»; путает Южную Америку с Южной Африкой,
не может ночью найти Полярную звезду и всё время теребит карман, как бы выпить пиво (откровения студентки). Никчемный как
умом, так делом и телом.
Керосина в костер подлили папа и мама. Они педагогично
утвердили меня в мысли, что жить холостяком это неприлично,
даже стыдно перед родственниками, друзьями, наконец, больными,
что когда-то наступит неминуемая старость, немощность, что придут болезни, душа потребует покоя и пр., короче, всё, что я прекрасно знал и без них как здравомыслящий человек.
Тут появилась оказия, предложили участвовать в выборах в Государственную думу. Начал с Мелеуза, и там, у племянника, познакомился с будущей женой, Залией, родной сестрой его супруги.
Объехал всё Зауралье, избрался депутатом, вернулся на месяц
и … начали жить с Залией гражданским браком.
Для того чтобы вас, читатель, ввести в курс дела, я должен немного рассказать о её жизни, начиная с детства.
Итак, живет полноценная семья из 7 человек: папа, мама и 5 детей – старшей 11 лет, младшему 9 месяцев. Отец являлся родным
братом секретаря райкома КПСС, никогда никаких привилегий не
просил, работал механизатором широкого профиля, красный флаг
передовика всегда реял на его тракторе и комбайне. Амбары полностью забиты зерном, во дворе целая ферма скота, птиц; огород и сад
на зависть соседям давали самый большой в округе урожай, а отец –
мастер на все руки, дом содержал образцово. Мать по трудолюбию
соответствовала мужу, всё горело у неё в руках: дети опрятные,
одеты, обуты, девочки – помощницы в хозяйстве.
Беда пришла внезапно: мама спустилась в погреб, пока перебирала картошку, потеряла сознание. Спохватились – поздно!
Итак, Барый Хадиевич с кучей детей в молодом возрасте остался один. Надо было жить дальше, вести хозяйство, растить детей.
Старшую, 11-летнюю, забрали дедушка с бабушкой, а две девчонки, 8 и 9 лет, остались с отцом: вдвоем по очереди доили коро110
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ву, месили в кадушке тесто для хлеба; кто знает этот адский труд,
могут им сочувствовать! На их худенькие плечи легла вся работа
по дому, и главное – уход за мальчиками-погодками, младшему
не было ещё года.
Отец с рассвета до ночи пропадал в колхозе – посевная, уборка,
а дети вели хозяйство.
Видя, как один с детьми мыкается мужик-труженик, такая же
трудоголичка, молодая женщина, оставив свою дочь матери, решила сойтись с Барыем Хадиевичем. А что надо маленьким – они её
приняли как родную. Жизнь в семье преобразилась, Барый-ага воспрял духом, повеселел; строго предупредил детей – никаких пререканий и непослушаний «маме» – так он приказал называть её.
Но почему Аллах создает это великое существо – женщину
и злой, и доброй до бесконечности?
Одна милосердная пришла к сиротам, другая на всю улицу
оскорбляет свое дитя последними словами.
А куда деваться дочери? Мать приказывает, та грузит на телегу свои нехитрые пожитки и домой; потом жалость, сочувствие,
и материнские чувства опять возвращают её к детям, которые на
второй же день, вытирая маленькими ручонками слезы, вчетвером
приходят упрашивать её: «Мама, вернись, пожалуйста, мы без тебя
не можем, будем слушаться и делать всё, чтобы ты не огорчалась».
Её возвращение – радость, все хотят угодить ей, смотрят в рот, чтобы броситься выполнять её распоряжения!
А время шло. Маленькая, худенькая Залия пошла в школу. Тогда по правилам в сельской школе был порядок (сам учился): один
учитель вел всю начальную школу, принимал в 1-й класс и выпускал их после 3-го.
Залия попала к учительнице, у которой муж был в «корешах»
с Хадый-ага. Их частые встречи с душевными разговорами за
бутылкой не нравились ей, в пристрастии к «бахусу» она обвиняла
отца Залии – Хадыя. Из-за этого, видимо, включая свое больное
воображение, начала вымещать свою злобу на своей ученице Залие –
дочери Хадыя. Почти каждый урок прилежную ученицу унижала,
била по пальцам линейкой, могла схватить за волосы, приговаривая «сиротливая барашка». Поэтому у Залии слово «учительница»
стало самым нелюбимым, пугающим, синонимом жестокости. Это
ощущение осталось на всю жизнь.
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Его Величество Время всё расставляет по-своему: старшая нашла свою дорогу, мою будущую жену Залию отправили в детдом
аж в Учалы, за 500 км от дома, тогда как детдомы были и в Ишимбае, и в Стерлитамаке, и в Кумертау, не говоря уже об Уфе. Ведь
стоило только шевельнуть пальцем секретарю райкома, брату Хадыя – Барыю, вопрос был бы решен мгновенно!
В детдоме ученица 3 класса полностью ушла в себя, ни с кем не
разговаривала, не играла, все мысли и во время уроков и после них
были только о братьях, сестре, отце. Вошло в правило отгадывать:
вот они проснулись, вот покушали, сестра пошла в школу, а братья
играть на улицу. В привычку вошло также, стоя у окна, наблюдать
за прибывшим поездом: один раз показалось, что сошел с вагона
отец – та же походка, фигура… Радостная побежала навстречу,
но … увы, оказался чужой дяденька! Слегла в постель, отказалась
от пищи, только одной учительнице, которая понимала состояние
девочки, удалось найти душевный подход и возвратить ее к жизни!
Наступила безрадостная весна, скоро каникулы, у нее снова началась депрессия, сутками лежала под одеялом, не видя белый свет
и окружающих, ослабла. Забегала медсестра, несколько раз заглянул директор.
В один из пасмурных дней кто-то осторожно снял с лица одеяло, и – о чудо, появилось лицо отца! Её как-будто подкинули вверх:
«Папа, папочка, забери меня отсюда, я хочу домой!» Подняв легкую, как пушинка, дочку, папа направился к директору, просить
отпустить дочь на каникулы. А тот: «У нас детдом, а не интернат,
отпускаем мы детей только после окончания 10 класса».
Папа вскипел: «Тюрьма что ли здесь, ребенка на каникулы не
отпускаете, у меня лишних детей нет, поедем, дочка, домой!»
Залие обратный путь на поезде запомнился одним: увидев садовые домики, воскликнула: «Папа, посмотри сколько ульев!»
Каникулы прошли на одном дыхании, и вдруг её опять везут…
нет, не в детдом, а в Ишимбайский интернат, ученицей 4 класса! Это
уже близко к родной деревне Калкаш, это уже каникулы, общение
с родственницами в Ишимбае и возможность ездить домой. Не будем
описывать её поездки – это и детские билеты в автобус, это замерзшие ручки в открытом кузове машины в 25–30-градусные морозы
и пр. Главная цель поездок: поддержать, ободрить младших – двух
мальчишек и сестренку, которые начали учиться в местной школе…
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Наконец, закончив 8-й класс, она распрощалась с интернатом.
Дальше надо было «поднимать» родных братьев и сестру. С тетей
пошли в отдел кадров Ишимбайской трикотажной фабрики подыскать подходящую (хоть уборщицей) работу – специальности-то
не было. В отделе кадров начальница, посмотрев на тетю, начала
искать вакансии. А когда узнала, что работу ищет Залия (выглядела как 4-классница), она, привстав, на руках свесилась через стол:
«Эту девочку-ребенка на работу?? У нас же не детский сад..., пусть
идет учиться дальше, в 9 класс, закончит среднюю школу, тогда –
пожалуйста!»
Поменялась в лице и смягчилась после того, как узнала от плачущей девочки, что она не может учиться дальше, так как надо ухаживать за тремя младшими братьями и сестрой, поскольку нет мамы.
Начальница сразу позвонила в ПТУ, договорилась повелительным
тоном и объяснила: «Иди, малышка, сначала закончи ПТУ на швеюмотористку, потом придешь – устрою на работу обязательно!»
Так и получилось: проучившись 4 месяца на швею-мотористку,
пройдя 4 месяца практики на фабрике, Залия теперь сама явилась
в отдел кадров. Кадровик похвалила её и направила в цех, где дали
швейную машинку, определили, как и для всех, норму выработки, и
пошла трудовая жизнь: днем на работе, где кроме нормы заставляли шить (бесплатно) продукцию и «за того парня», «в фонд борющегося Вьетнама» и ещё 1 смену после работы в «фонд Мира». Так
жила вся страна: обязательно в месяц перерабатывали 3–4 лишние
смены, ведь родной Советский Союз воевал в 40 странах мира для
победы коммунизма!
Теперь уже начала получать какую-никакую зарплату, хотя сама
жила на хлебе и молочном супе, появилась возможность учить сестру Зайтунгуль, приодеть мальчиков-школьников, которые летом нанимались подпасками и пастухами, вносили свою лепту в семейную
копилку. Во время уборки мальчишки подрабатывали, помогая отцукомбайнеру.
Параллельно с работой Залия начала учиться в вечерней школе,
но … мачеха в очередной (10-й, 20-й) раз со своим скарбом на телеге
уехала к матери и дочери, дома остались 3 мужика – отец, два сына.
Теперь уже мальчишкам приходилось месить тесто и печь хлеб, доить корову, косить сено, поливать огород, сотни обязанностей по хозяйству. Папа сутками пропадал на работе, летом – в поле, осенью
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и зимой – на МТС (машинно-тракторная станция), где ремонтировал «свою» технику – трактор в Зиргане (60 км), комбайн в далеком
Абзане (110 км). Зайтунгуль несколько раз пыталась бросить учебу
в зооветтехникуме в Стерлитамаке и уехать к мальчикам, но Залия категорически воспротивилась этому решению и, бросив работу, учебу,
решила уехать в деревню, где пустовала должность библиотекаря!
Узнав о её решении, первым в общежитие пришел добрый,
седеющий, в толстых роговых очках, учитель математики Рашитабый (абый – учитель, апа – учительница): «Ты же все задачи по
математике решаешь быстрее всех, не успею я написать на доске!
У меня не было таких учениц. Давай я поговорю с директором, мы
сделаем тебе свободное посещение; ты справишься – я знаю. Закончишь 10 классов, сам отвезу тебя в институт на математический
факультет, тебе обязательно надо учиться!»
Когда убедился, что положение безвыходное, упросил её хотя
бы через год вернуться в школу и получить аттестат зрелости.
С её возвращением в доме воцарилась идиллия: появилась
женщина, по рукам и духу которой соскучились не только мужчины, но, кажется, даже кухня, корова и собака с кошкой.
Всё встало на свои места: чисто, тепло, корова не мычит, ребята взялись за уроки, отец прекратил приходить «навеселе».
А в библиотеке (тогда они были очень богатыми) Залия прочитала весь арсенал: тут Мопассан, Дюма, Шекспир, конечно, Л. Толстой, А. Чехов, И. Тургенев, т.е. вся отечественная и зарубежная
классика. До сих пор удивляет меня ее цепкая память и знание наизусть целых глав из прочитанного. Клуб в то время был настоящим
очагом культуры – почти все односельчане еженедельно брали книги, сидели допоздна в читальном зале, работало несколько кружков
художественной самодеятельности – хоровой, танцевальный и …
акробатики, которым руководила Залия. Ей в 22-летнем возрасте
удавались почти цирковые номера – шпагат, полный мостик, когда
голова между колен, и даже колесо!
Папа привел новую жену, закрыли библиотеку – не стало
средств на содержание, а Залия – обратно в родной коллектив Ишимбайской трикотажной фабрики. Она уже «ас» у швейной машинки:
приходили мастера, подруги любоваться её работой! Думая, что за
перевыполнение плана будут повышать зарплату, попала впросак:
её рекорд мгновенно становился нормой для остальных!
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Она поняла сразу, что не все могут работать в её ритме, стала
чаще отдыхать – перебирать готовую продукцию и «устранять недостатки», но ни одного товара больше нормы! Несколько раз премировали тканью, даже фотографию «повесили» на Доску почета
фабрики!
А тут природа взяла свое: подруги повыскакивали замуж, и ей
приглянулся хороший парень – баянист… Короче, скромная свадьба в доме отца и … за счастливым аистом, навстречу судьбе семейная пара уехала в г. Усинск, на Север, где сегодня работают сотни
тысяч тружеников из светлой, богатой (как пишут СМИ) Башкирии!
Там прошли десять лет жизни: сначала жили в железной бочкецилиндре, потом в дощатом с утеплителем бараке (это в 30–40-градусные морозы). Радовало Залию одно: попала в очень хороший
коллектив аптеки, где управляющим работала милая, добрая женщина – мама для всех.
Приехали на работу братья, но старший вскоре уехал в отчий
дом, а сестра Зайтунгуль вышла замуж за своего однокурсника,
у братьев и у сестры родились девочки. А в семье у Залии настали плохие времена, поэтому после развода она переехала к сестре
в однокомнатную квартиру в Мелеуз.
И… начинается следующая серия, уже из моего «кино». У племянника (он же муж Зайтунгуль) увидел черноокую, с богатыми
иссиня-черными волосами, миниатюрную, похожую на индонезийку, женщину. Хотя давал обет безбрачия, в очередной раз трезво
подумал: мама старенькая, я один у неё, должен же быть ещё кто-то
рядом со мной!
С трудом уговорил дождаться, уехал на месяц на выборы в Госдуму, почетно проиграл коммунистам и … начали с Залией жить вместе. Мне что, мужчине – охота, рыбалка, депутатские обязанности,
еженедельные выезды к своим избирателям. Наконец, «притёрлись»
друг к другу и продолжали жить на 2 дома – хотите верьте, хотите
проверьте, до смерти мамы, в течение пяти лет мы с женой ни разу
на выходные не оставались в Уфе!
К маме, мамочке! Наш путь она знала досконально и по телефону «вела» нас до дома: «Венер проехал?» (это моим друзьям
по пути!)
Мы-то с Залией живем душа в душу, но мама, женщина элитная,
со сложным характером, свекровь, никак не могла «воспринять»
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сноху: многочисленные племянницы подпитывали её слухами
и сплетнями, настраивали против неё.
А Залия никогда не жаловалась, украдкой плакала, пока мне
не раскрыла глаза очень справедливая Клара-апа, которая ухаживала за мамой в наше отсутствие: «Венер, она же (мама) просто унижает человеческое достоинство Залии. Не скажу, что Фатима-апа –
женщина-самодурка, но жестокая – однозначно!»
Я – к Залие. Она меня (!), а не я её, успокоила: «Я не люблю
жаловаться, не такое пережила в жизни, как бы то ни было, она –
твоя мать, я всё выдержу, но добротой возьму её, а остальные меня
не интересуют!» А эти «остальные» – родственники как со стороны мамы, так и отца, вдруг возомнили себе, что я «их достояние»,
что они скажут, так и будет: одна племянница говорит Залие: если
будешь выполнять все мои требования, Венер-агай будет с тобой
жить; другая: расскажу о его слабостях и характере, за это ты будешь считать меня за главную родственницу. Племянник разговаривает с ней только тюремным матом (отсидел 5 лет) – жена дала
мне послушать его разговор по телефону. Я вскипел: какое они имеют право вторгаться в мою личную жизнь? Видимо, мое человеческое отношение к ним приняли за владение мною!
Не тут-то было! Прекратил общение мамы с племянницами,
поставил всех на место, и эта травля прекратилась на все времена.
Все успокоились, мама, наконец, поняла, что лучшей невестки,
снохи, не найти, но … прошло более 10 лет, пока она стала звать её
килен, киленем (сноха, сношенька), и начались длительные, в полном взаимопонимании, чаепития.
Апогей: мама, умирая в 93-летнем возрасте после тяжелой операции, перед смертью поблагодарила Залию. Так что, добро было,
есть и будет основной движущей силой развития общества, страны, людей!
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Звонок по мобильному. Номер незнакомый:
– Алло!
– Привет, Венер! Как дела?
– Простите, не узнал, кто это?
– Забыл, наверное, уже мой голос, это Лохвицкий. Видимо, богатым буду, если не узнал!
Видя, что я растерялся и безвольно опустился на диван, жена
забеспокоилась:
– Что с тобой? На тебе лица нет, выпей валерьянки.
Я промолвил:
– Это же Сергей Викторович, из Караганды…
Она, конечно, была наслышана о нем, поэтому быстро сообразила:
– Спроси у него skype, потом вволю поговорите!
Через несколько минут я увидел в мониторе родное лицо моего учителя, друга, брата, одного из самых близких людей на свете.
Не встречались и не разговаривали мы с ним более 30 лет, нахлынули воспоминания ...
Закончив Башмединститут, получил распределение в сибайскую больницу... И сегодня пытаются «распределять» молодых специалистов, но все впустую, так как тогда распределение обязывало
не только молодого врача отработать 3 года, но и государство – обеспечить его бесплатным жильем.
Вы представляете, когда 23-летний дипломированный юноша
получает двухкомнатную светлую квартиру на семью из 3-х человек:
себя, жены и дочери! Как тут не отдаться полностью работе, не приходя домой неделями, тылы-то обеспечены!
А сейчас выпускник института, извините, зачем поедет в ра
йонную больницу, где его ждет в 7 тысяч оклад, угол у бабушки
и вздутые консервы в сельмаге! Никакими миллионами их не заманишь. Что такое миллион? Это хибара с удобствами на улице
и дощатый сарай для кур. Да если и купишь квартиру, это чаще
дом со стенами в один кирпич с утеплителем, через которые
слышна вся жизнь соседей, это обыкновенный барак со стенами из занавесок, отсюда, видимо, и анекдот: пришел друг, сели
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за столик, крики за стеной. Друг: «Что, соседка рожает что ли?»
«Нет! Беременеет!»
По просьбе городских властей в Сибае вместо трех лет отработал четыре и оказался в ординатуре в Москве, в 23-й больнице
«Медсантруд» недалеко от метро «Таганская» с ее театром. Нас, ординаторов – 11, всех прикрепили к ассистентам.
Я попал к Сергею Викторовичу Лохвицкому, импозантному
мужчине, с брежневскими бровями, зелёно-голубыми глазами,
греческим носом, с богатой шевелюрой на голове, холеными руками с длинными музыкальными пальцами, атлетически сложенной
фигурой, с небольшой сутулостью (результат многочтения), в недорогой, но стильной одежде. К своим 28 годам он преуспел во всем:
золотая медаль в школе, «красный» с отличием диплом врача, ранние самостоятельные операции на третьем курсе, самый молодой
в Москве заведующий хирургическим отделением, вовремя осознавший, что его призвание – наука. Таким я его застал, ну а дальше у
меня – досрочное (за год вместо двух) окончание ординатуры, за год
(вместо трех) окончание аспирантуры с досрочной защитой диссертации и переезд в Башмединститут, где и работаю более полувека –
ассистент, доцент, декан, секретарь парткома, профессор, ректор и ...
пишу эти строки в 75 лет, работаю на 1,5 ставки: советником ректора
на ставку и профессором кафедры на 0,5 ставки. Это сейчас, а тогда ...
Мы оба с головой ушли в науку, он начал докторскую, я – кандидатскую. Не знаю, как он, но я жил в трех точках: общежитие, клиника, медицинская библиотека на «Площади Восстания». После
моей защиты шеф признался: «Я трудоспособный, но ты во многом
опередил меня – со дня начала и до защиты диссертации прошло
18 месяцев».
Не буду же всем рассказывать, что последний год спал по
4 часа в сутки, 6 месяцев за рабочим столом в общежитии ежедневно встречал рассвет.
Конечно, часто бывал в его комнате в коммуналке на шоссе
Энтузиастов, куда выселили их из центра Москвы после расстрела
отца, заместителя наркома (министра) тяжелой промышленности,
после освобождения матери из Бутырки, но об этом позже…
После защиты докторской в судьбе Сергея Викторовича
основную роль сыграл «шлейф» судьбы – национальность еврей
и родители. Не выходя из-под наблюдения «вежливых» людей,
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он по конкурсу уехал заведовать кафедрой в далекий Карагандинский медицинский институт, где 18 лет был проректором по науке,
«перевернул» (можно без кавычек) хирургическую службу области (считай, и Казахстана), подготовил 28 докторов и 100 (!) кандидатов наук.
Главная моя гордость в том, что среди его учеников я значусь
под № 1! Конечно, был я в Караганде, видел его клинику, был дома,
общался с супругой и двумя маленькими дочерьми, но это было
более 30 лет назад, так как после распада великой страны Советов
(СССР) мы «потеряли» друг друга...
И вот – неожиданный звонок по телефону! Начались частые
разговоры по скайпу, но меня разве удержишь – к Сергею, к Сергею
Викторовичу, в Караганду!
На наше счастье, оказался рейс Оренбург – Астана, дочь Индира по интернету купила билеты, в аэропорту оставили машину
и оказались в самолёте. Встретил нас Сергей Викторович, проделав
путь от Караганды в Астану (250 км).

В аэропорту города Астана
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Несмотря на возраст (79 лет), внешне изменился мало – такой же импозантный, стройный, без лишнего «рюкзака», с острым
слухом, но … без левого глаза! Хваленые израильские окулисты,
испробовав «высокую технологию», не учли какой-то маленькой
детали, глаз «пропал», и они вынуждены были удалить его. Дело
в том, что в медицине есть уникальный случай, называется «симпатическим» воспалением, симпатической офтальмией, когда воспаляется второй, до этого здоровый, глаз после заболевания или
травмы другого глаза. Ничего не оставалось делать израильским
офтальмологам (когда у него появились умеренная боль, сужение
зрачка и покраснение правого глаза), как удалить не вылеченный
левый глаз.
Прежде чем выехать на карагандинскую трассу, нам показали
достопримечательности Астаны. Я посетил многие столицы мира,
каждая из них имеет свой колорит, но Астана поразила современным великолепием.
Японские архитекторы построили суперсовременный город
с учетом всех требований: широкие без автомобильных пробок
улицы – они и не могут там быть, так как улицы с 6-ю и более
рядным односторонним движением, до мельчайших удобств разъезды и перекрестки, спорящие с небесами купола зданий из стекла
и бетона; всё построено на совесть и на века, благо, есть где развернуться: на сотни километров вокруг города идеальные условия для
строительства – прочная и ровная земля.
Прав был Н.Назарбаев: столица государства должна находиться в центре страны, сердце ведь не находится в голове или в пятке,
как было до сих пор – Алматы граничил с Китаем, в самом дальнем
углу огромного Казахстана.
Удивило и отношение правительства к чаяниям многонационального народа: и мечети, и церкви (до синагоги и буддийских
храмов не доехали) издали выделяются блеском, великолепием
и грандиозностью – ухоженные, чистые, с заложенными садами
и фонтанами, которые через десятилетия будут напоминать одну
из семи чудес света – сады Семирамиды.
Естественно, показали громадины зданий научно-исследова
тельских институтов: кардиологии, неврологии, педиатрии со своими жилищными комплексами (как сказал шеф), ультрасовременными квартирами для врачей – научных сотрудников.
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Далее неплохая дорога, причем на ней не видно российских
машин, и … Темиртау – металлургическое сердце Казахстана, где
мне в свое время привелось общаться (сидели рядом) с Нурсултаном Назарбаевым, секретарем парткома этого крупнейшего завода:
он устроил благотворительный прием делегатам съезда хирургов
Советского Союза, инициатором которого был, как вы уже догадываетесь, проректор Карагандинского медицинского института профессор Лохвицкий Сергей Викторович!
Темиртау сказочен в темноте, светел не только город – миллион
лампочек и панно, но и дорога – все 15 километров объездной дороги освещены так, что можно отыскать иголку!
Приехали, устроились в гостиницу, пошли в гости. По дороге
прошли мимо светлого, двухэтажного здания, на фасаде которого
крупными, разноцветными иллюминаторами написано «Клиника
Лохвицкого». Оказывается, когда Сергей Викторович ушел на пенсию, мэр города по «рекомендации» Н.Назарбаева «подарил» профессору, прооперировавшему одного из близких членов семьи, городскую поликлинику, построенную до сороковых годов. Нашлись
спонсоры (большинство – пациенты и пациентки знаменитого
профессора), и главврач – директор больницы Сергей Лохвицкий

Клиника Лохвицкого. Сергей Викторович в своем рабочем кабинете
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создал там удивительно душевно теплую, оснащенную современным оборудованием, больницу со всеми необходимыми службами:
операционный блок, анестезиолого-реанимационное отделение,
лаборатории и отделение функциональной диагностики – УЗИ, эндоскопия, ЭКГ, т.е. всё необходимое для современной медицины,
и конечно, умные, опытные кадры. Высочайший авторитет Лохвицкого привлек самый лучший медицинский персонал – начиная от
санитарок, заканчивая завхозом, водителями и медсестрами, врачами и дворниками-охранниками. Во всем благожелательность,
сочувствие, милосердие и укрепление в каждом пациенте мысли,
что он (она) уйдет из больницы с обязательным выздоровлением,
оставив все болячки и страдания. Конечно, мы втроем: жена – фармацевт, дочь – доктор наук, акушер-гинеколог и я, профессорхирург с более чем 50-летним стажем, на второй день посетили эту
чудо-больницу, беседовали с больными, персоналом и утвердились
в мысли о том, что настоящий врач подобен помощнику – посланнику Бога Христу, Магомету, Будде, живет только заботой о здоровье ему верноподданных…
Пришли домой, в квартиру на улице Ерубаева. Мне показалось
всё близким, знакомым – да я же был в ней!
Так и не поменял её за 40 лет? Он-то был – как тогда, а вот хозяйка, его супруга – Надежда, моложавая женщина, лет 40 и крупная, ширококостная, поразительно похожая на папу 12-летняя дочь
Анна – были для меня открытием. Усекли? Продолжу дальше:
в свои 79 лет Сергей Викторович как хозяин (уже въелась казахскомусульманская аура) строго смотрел за приготовлениями жены и...
наливал… наливал! Перед приездом он меня неоднократно спрашивал, что я пью. Ответ: «Только красное сухое вино». Он: «Молодец, в нашем возрасте можно только сухое!»
Пришло время прощаться. Я по дороге вызвал Надю на откровенность: «Неужели казахи (Казахстан) за 40 лет службы не могли
обеспечить подобающей его регалиям фешенебельной квартирой,
так и живет в трехкомнатной маломерке?!»
Она: «Я сколько раз намекала ему, да, по-моему, и предлагали,
только он говорит: «Зачем нам апартаменты? Тебе целый день убираться, до своей клиники я хожу пешком, Аня учится в школе через
улицу! Для меня коммуналка в 15 квадратов с мамой была самой
счастливой, а тут аж 51!»
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Второй день посвящен городу Караганды – именно «ы», а не
«а», как пишут везде. Город типично советский – серые пятиэтажки, узкие улицы-лабиринты, разбитый асфальт. Это в центре, старом городе; а вокруг построены современные многоэтажки с широкими улицами вплоть до аэропорта, который, когда я прилетал, был
далеко за городом.
По моей просьбе обедали в очень современном кафе, не помню
названия, но главной достопримечательностью там был памятник
известнейшему фольклору: очень мило смотрелись два мужика,
один из которых разводя руками, парирует другому, как бы объясняя этому олуху: «Где, где? – В Караганде!»
Утром посетили бывшее хозяйство профессора, проректора
Карагандинского медицинского института – клинику госпитальной
хирургии – медицинскую Мекку области. По счастливому совпадению там проходила конференция хирургов области, где в режиме
«онлайн» шла операция. Мастер-класс по удалению опухоли производил мой ученик, воспитанник кафедры 21-й больницы города
Уфы, теперь уже профессор, главный хирург-эндоскопист города
Москвы Эдуард Галлямов.

«Где, где? – В Караганде!»

124

Часть II

Все было кстати – Сергей Викторович представил меня как
своего первого кандидата и доктора наук, ректора Башкирского
медицинского института (бывших генералов не бывает), и Индиру Венеровну – заведующую кафедрой акушерства и гинекологии
БГМУ, доктора медицинских наук, и, конечно, напомнил залу, что
на экране – мой ученик, Э. Галлямов, сейчас показывает казахстанским хирургам мастер-класс. От этих слов я, кажется, даже ростом
стал выше!
Начиная с аэропорта Астаны мы резко, отчетливо начали чувствовать отношение не только казахов (само собой), но и русских
к пожилым людям: седая борода, морщинистое лицо, палочка,
т.е. приметы старшего поколения, совершенно естественно вызывают
уважение – обязательно пропустят с поклоном, снижают голос при
разговорах, при входе в автобус чуть ли не все уступают место и т.д.
Сравнил я все это с родной Уфой: заткнут уши проводами от
телефона, уставятся на улицу, и им плевать, что рядом стоит беременная женщина, бабуля или дедуля, опираясь на палочку; оттолкнув всех, бросаются занимать места в автобусе, никогда не помогут пожилым донести вещи наверх, а на замечания старших, чтобы
не сквернословили, не курили, могут и «послать» куда подальше.
В падении нравов я считаю виновными старшее поколение,
средства массовой информации, заброшенную культуру и человеческие ценности.
Надо было видеть, как встречали Сергея Викторовича – все
встали, везде чуть ли не за руку провожали по кабинетам, а один
из учеников – профессор кафедры – перед всеми встал на колени,
преклонив голову! Для меня это «запахло» средневековьем, но это
было современно, понятно, самым настоящим «средством» воспитания окружающих студентов, уважения будущих врачей к учителю, к седым волосам, мудрости и уму.
И финал был ошеломляющим: вся кафедра (15 человек) в белых халатах вышла его провожать на крыльцо – никто из них не
ушел до тех пор, пока шеф не сел в машину!
Вот вам и триумф моего учителя, врача от Бога! Это лишний
раз доказывает, что из более чем 5 тысяч специальностей искусство
лечить Всевышний создал сам лично. А мы, врачи-преподаватели,
выходит, владеем сразу двумя божественными специальностями –
лечим и учим.
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Выступление на конференции хирургов области. Караганды, 2014 г.

Ну а вечером – самый лучший ресторан Караганды, бесконечные воспоминания и разговоры. В 5 часов утра Лохвицкие – Сергей Викторович, Надежда Александровна и Анечка, проводили нас
в Астану, в аэропорт...
Как у нас, башкир, говорят: «Кунак ашы – кара-каршы»,
т.е. «встречный гость» должен быть у нас, в Башкортостане.
Сергей Викторович в Башкирии был несколько раз со второй
женой, первая – генеральская дочь с «генеральской» тещей, сразу
уличили его в «плебейских вкусах» пить пиво с водкой, поэтому
«плебей» быстро, через месяц после женитьбы, ретировался и с головой ушел в науку.
Между кандидатской и докторской диссертациями Лохвицкий встретил свою, как казалось, «фею» – 18-летнюю Нину (она
играет в фильме «Руслан и Людмила»), но мужчины – трудоголики, особенно хирурги, пропадающие сутками в больнице, и что,
конечно, не очень нравится современным барышням. Поэтому
в Караганды доктор наук С.В. Лохвицкий уехал один. Да и вообще, он был один-одинёшенек на всем белом свете – отца расстреляли в 38-м, мама умерла, когда он был студентом. Но это уже
другая история.
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Я с дочерью Индирой, Сергей Викторович и Надежда Александровна

Итак, с супругой и друзьями ждем самый ответственный, сокровенный, особенно для меня, момент – 1 июля 2014 года Лохвицкие должны нанести ответный визит. Я многократно составлял
график их нахождения в Башкортостане не только по дням, но и по
часам, несколько раз согласовывал с шефом программу, и вот… настал момент встречи!
* * *
В Оренбург из Астаны рейсы отменили, поэтому пришлось
ехать на Актюбинскую таможню через Соль-Илецк. В Актюбинске
их должен встретить один из учеников Сергея Викторовича, профессор медицинской академии.
Из Мелеуза до таможни – 370 километров. Поехали…
Соль-Илецк. Навеянный легендами моногородок, из-за своей
соли известный на 500 и более километров вокруг. Обыкновенный
город – рабочий поселок, которых тысячи по всей России. Все работают или в соляной шахте, или в тюрьме для приговоренных к пожизненному заключению. Остальные предприятия – это мелочи.
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Соляные разработки давно приватизированы олигархами, но го
родок накапливает «жирок» летом. Дело в том, что рядом с шахтой
имеется соленое озеро, около 80 метров в радиусе с абсолютно растворенной солью (286 граммов соли на литр воды), т.е. дно соленое,
берега соленые вперемежку с песком.
Так вот, на этом пятачке воды, начиная с мая по август «лечатся» сотни тысяч людей из окружности в 500 километров (Челябинск, Пермь, Саратов, Уфа и др.). Если жители городка летом
сами переходят жить в гаражи и сараи, сдают койко-места за приличную сумму, то озеро давно оккупировано дельцами, отгорожено
железным забором, и «хозяева» впускают людей через кассы и турникеты, а внутри, кроме разнузданной антисанитарной ресторанной индустрии, ничего нет – берега «голые», мусор убирают редко,
а купающиеся валяются на чем попало: зимние рыбацкие палатки,
полиэтиленовые пленки, матрасики и пр.
Ощущение в соленой воде неотразимое: все тело превращается в пробку – наполовину в воде, легкость неимоверная, встанешь –
не ляжешь, ляжешь – не встанешь!
Выходишь на солнышко, через 10 минут тело покрывается тонким белым слоем соли. Кристаллики (говорят) входят во все клетки
тела, «отсасывают» лишнюю воду из организма и лечат, омолаживают.
Я же помню это озеро с молодых лет: ездил туда с родителями,
но это было чистейшее «озеро», людей мало – 100–150; жили в палатках на берегу, ели с костра без всяких «съемных» раскладушек
и кафешек.
Как-то мы поехали туда с племянницей и её мужем Анатолием,
шахтером из Воркуты, который 37 (!) лет проработал на 4-5-километровой глубине угольных разрезов «Воркутауголь». Уговорил его
спуститься в соляную шахту: он профессионально нашел общий
язык с начальством, нас переодели в робы и … незабываемый миг:
клеть, с сумасшедшей скоростью опускающаяся вниз, и мы оказались в сказке! Описать, как красиво в выработанных залах-галереях,
какой чистейший воздух там, как отсвечивается голубое со звездами
небо в зале, у меня не хватает воображения. На недоуменные взгляды окружающих, мастер иронически объяснил: «Оппозиция приехала». Не знаю, как на Анатолия это подействовало, но я до сих пор
не могу прийти в себя после этого чуда – как будто побывал в раю!
128

Часть II

Но, как и всё красивое, оно ядовито! Поэтому солёный воздух
с его мельчайшими кристаллами не только лечит, но и калечит! Всё
зависит от «дозы»: одно дело – побыть в руднике 3–4 часа, другое
дело – работать каждый день. Хотя «соляных» шахтеров отправляют на пенсию рано, статистика показывает, что большинство
бывших «соляных» пенсионеров заканчивают жизнь раком легких
досрочно!
Как рассказал нам после экскурсии маркшейдер (не знаю, что
это за специальность), в земле лежит соленое яйцо 7 километров
длиной и 4 километра высотой! Так что соли хватит если не на тысячелетия, то столетия точно! Вот таков он, легендарный Соль-Илецк!
Однако в каждом повествовании есть закавыка! Я давно уже не
принимаю там соленые ванны. Сейчас объясню. Этим летом повез
туда своих внуков – живут в Австрии, знают в совершенстве пять
языков: русский, немецкий (родные), английский, итальянский,
словенский, и сейчас изучают японский.
Они залезли в озеро, а младший, Камиль, спрашивает: «Картатай (дедушка), а почему вы с Залией-няняй не купаетесь?» – «Видишь, сынок, сколько там людей купаются – не менее 5 тысяч!
А ты видел, чтобы кто-то бегал в туалет? Вот и получается:
с каждого по литру мочи, а от детей – «какашки» (подплывают
к носу), итого каждый день 5 тонн мочи! Получается, принимают
курс уринотерапии (лечение мочой), так что изволь, туда я ни
ногой!» – «Я тоже больше не пойду, только ты молчи, пусть они
купаются, а я, как приедем в деревню, разыграю их!»
Спасение в одном: абсолютный раствор соли – мощнейший антисептик, там не выживут ни вирусы, ни микробы, вода испаряется,
а в моче – такая же вода и соли, которые поддерживают «баланс»!
Так что, я туда ни-ни! Есть у меня на фазенде «мини Соль-Илецк»,
но об этом чуть позже.
Итак, таможня на границе с Казахстаном: ничего примечательного – будка, шлагбаум. Только подъехали, идут мои дорогие гости –
Сергей Викторович, Надюша и Анна – катят чемоданы, радость
встречи и … дальше в Башкортостан! После унылых степей Оренбуржья (почти Казахстана), природа стала насыщеннее не только
темно-зелеными деревьями, полями и речками, но и всё более завлекательными горами и лесами. Надя с Аннушкой прильнули к окну,
а Сергей Викторович … в своем амплуа – заснул через километр пути!
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Сергей Викторович спит в дороге

Мой график на 1 июля: Актуба – Оренбург – Мелеуз – Тумансы.
Того дома, в котором гостили когда-то Сергей Викторович с Ниной
(со своей второй женой), нет давно – после смерти отца я построил
точно такой же дом, хозяйство, но ... однажды ранним утром нас подожгли свои же односельчане-родственники. Это менталитет (упаси, Аллах!) не только башкир, но и других малых народов – черная зависть.
Был я большим руководителем, всю жизнь живу среди сородичей, но эту оценку зависти не вытравить у меня ничем! Работают
в маленьком коллективе два «нацмена», через полгода (не позже)
начинаются между ними распри. Такая «черная зависть» генетически, видимо, заложена Всевышним.
Я – хаджи, совершил паломничество в святую Мекку и лучезарную Медину, поэтому мне чуждо чувство мести. Мы, врачи, лечим и негодяев, и убийц, и самых безгрешных. На всё воля Аллаха,
у него есть бесконечное число способов карать тех, кто живет не по
его канонам!
В 1977 году во время хаджа в Мекке сгорели более 7 тысяч
паломников; мы из России живыми остались случайно из-за опо130
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здания автобуса (воля Аллаха). Проработав в больнице Мекки,
спасая обожженных, я дал клятву, что если вернусь домой, построю мечеть. И сегодня скромная мечеть «Фатима» (построил
через 4 года после хаджа) является украшением маленькой, чистенькой деревушки Тумансы.
История Тумансы берет свое начало с 1754 года и связана с Отечественной войной 1812 года, когда башкиры-воины
на горе Кунгак дали клятву верности долгу и под именем неотразимых «северных амуров» оказались в объятиях страстных
красоток-француженок в Париже. Если сегодня проедете мимо
моей деревни, полюбуйтесь стелой героям-башкирам, наказавшим зарвавшегося Наполеона с его пятью тысячами проституток,
обслуживающих его и армию. «Северные амуры» из Тумансы с
честью и достоинством выполнили свой сыновний долг перед Родиной, перед Башкортостаном – перед Ватаном!
... Так наши с Залией дорогие гости после бани немного расслабились (нам с шефом по бутылке сухого красного) и … спокойной ночи!
Она в деревне на самом деле спокойная – где-то ранним утром
пройдет по улице молчаливое стадо, после проводов их деревня
опять «спит» часа два, просыпается, и кто куда: кому – на сенокос,
кому – огород, кому – ехать в райцентр…
* * *
Перед тем как выехать в дом отдыха на берегу Нугушского водохранилища решили туристически экипироваться на Мелеузовском рынке – купили спортивные брюки, кроссовки и др. Узнав, что
профессор С.В. Лохвицкий будет в Башкирии, сын одного из пациентов, которого он оперировал в Московской больнице, пригласил
нас на обед. Посещая отца в московской больнице № 23 «Медсантруд», недалеко от метро «Таганская», у него не раз возникал вопрос, почему клинику москвичи называют «вшивой». Сергей Викторович, знаток медицинской истории Москвы, начал свой рассказ
о благотворительности (творить благо), более точно – филантропии
(«фила» – по-гречески любовь, «антропос» – человек, т.е. человеколюбие). Эти два самых великих проявления благородства людей
особенно отличали великую Русь – Россию. Главный девиз богатых
звучал: «Делись добром»!
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Именно на средства богатых промышленников и купцов были
построены в Москве больница скорой помощи Склифософского,
детская больница Филатова, клиники Первого Московского медицинского института имени Н.Пирогова на Новодевичьем поле; там
же Новодевичий монастырь с кладбищем; можно отметить Третьяковскую галерею, множество храмов.
Отдельно рассказал профессор о знаменитой Боткинской. Сам
С.Боткин не переступал порога этой больницы, а огромные 37 зданий (где, кстати, оперировали В. Ленина) на свои деньги построил
купец Кузьма Солдатенков, который дал слово, что если эскулапы
(врачи) вылечат её единственную 13-летнюю дочь, он построит лечебницу.
Купеческое слово, как говорили тогда, это кремень (не надо
было никаких договоров, расписок, печатей), а купца, который нарушил обещание, ждало неминуемое разорение – он превращался
в нищего, пускал пулю в лоб.
Дочь купца выздоровела, и появился огромный ансамбль медицины, который и сегодня выполняет волю Всевышнего – избавляет людей от страданий. Во время революции большевики
свалили бронзовый бюст Солдатенкова перед входом в больницу,
дали ей имя С.Боткина. Но дворник спрятал бюст в подвале одного из зданий, секрет передал сыну, затем – внуку, и в 1992 году
купец-благотворитель Солдатенков опять занял свое законное
место.
Схожая история и у 23-й больницы «Медсантруд»: в конце
XVIII века у заводчика Батащева, сыновья которого умерли один за
другим, на счастье, от среднего сына осталась единственная внучка
Дарья. Выдав её 16-летней за 32-летнего генерала Шепелева, Баташев построил им великолепный дворец на Яузе. Но супружеская
чета там почти не жила, так как у жениха уже был дворец ближе
к центру Москвы. В 1812 году во дворце на Яузе останавливался
наполеоновский маршал Мюрат; часть деревянных построек сгорели вместе с Москвой, но каменный дворец остался. Далее Шепелев
продал дворец Голицыну, который подарил всё это великолепие городу под больницу для чернорабочих. Отсюда в народе вплоть до
50-х годов она называлась «вшивой».
В каждой из построенных богатыми больниц обязательно
должна была быть церковь с дежурным служителем Христа, кото132
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рый в любое время суток находился у умирающего больного. Была
церковь и в Яузской больнице, где я слушал лекции корифеев медицины, академиков, Героев Соцтруда Виктора Ивановича Стручкова
(нашего с Сергеем Викторовичем шефа, научного отца) и Ипполита
Васильевича Давыдовского.
Благотворительность была очень распространена по всей России, во всех населенных пунктах – больницы и храмы, библиотеки
и картинные галереи, бесплатные столовые, т.е. нет границ для творения блага. Прошли десятилетия, мир изменился не только внешне, но и внутренне, особенно в умах и сердцах людей, которые, как
писал Омар Хайям:
Мир многолик, а страсть у всех одна –
К наживе наша жизнь устремлена...
Теперь не выгодно делиться с заработанным или награбленным со своими сородичами, а модно покупать дворцы, самолеты,
яхты, футбольные клубы не на своей Родине, а за бугром, обогащая
и так разжиревшие страны. Сегодня богатый россиянин на других
смотрит свысока, с презрением (если ты такой умный, то почему
бедный?), с упоением ночами пересчитывает деньги, перекладывая
их из одной коробки или мешка в другой. Он не будет спать ночами,
если вчера в карман не попал лишний помятый рубль, у него патологическая страсть к накопительству; лечатся от этой болезни только в психиатрических клиниках.
Сегодня богатый человек подобен ожиревшей курице – жир закрывает «путепровод», и она перестает «рожать» яйца. Но поверьте, это самый несчастный человек на свете, и никогда не завидуйте,
богатые тоже плачут, причем слезы текут ручьями!
... Постепенно супруга шефа, Надежда, разговор перевела на
Мелеуз – откуда слово возникло, как образовался такой маленький
уютный городок, гармонично сочетающий советский жилстрой со
старинными узорчатыми домами. Хозяин дома – предприниматель,
и его жена – учительница истории, дополняя друг друга, поведали
историю Мелеуза…
Своим появлением на карте села Бугульчан, Зирган и города
Мелеуз, Стерлитамак обязаны… Соль-Илецку! Правила балом её
величество Соль, без которой жизнь ни людей, ни животных невоз133
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можна. Её сплавляли по рекам и морям, через тысячекилометровые
пески и горные хребты, её боготворили, ей поклонялись. Так что,
когда в 1734 году князь В.Н. Татищев получил разрешение царевны на разработку соляных шахт недалеко от правого берега реки
Илек, сотни тысяч людей получили возможность облегчить себе
жизнь. Добываемую соль перевозили всеми способами, в основном на лошадях до рек, а потом на баржах доставляли в самые отдаленные уголки России. По Оренбургскому тракту она «уходила»
в Среднюю Азию, Казахстан, вплоть до Ирана, а в другую сторону – к реке Белой. Через каждые 40–50 километров были открыты
«ямы», где ямщики меняли лошадей, отдыхали.
Одной из «ям» по тракту стал Бугульчан на левом берегу Белой, а в 1766 году башкиры дали земли припущенникам-чувашам
из д. Бишкаин, теперь Аургазинского района. Семь семей чувашей
на левом берегу реки первую зиму прожили в землянках. Потом
солёную пристань, Яму, перенесли в д. Мелеуз, и чувашские семьи
стали жить вольготнее – мужики стали ямщиками, жены и дети –
в хозяйстве. И сегодня историки не пришли к единому мнению –
кто дал название «Мелеуз»: на скачках якобы один башкир кричал
другому: «Мине у8, мине у8 – обгони меня!» (по-чувашски: «мала
вě4» – лети вперед!).
Мелеузовская «яма» оказалась удачливей, поэтому Бугульчан
больше не встречал ямщиков с солью. Мелеуз начал разрастаться,
появились кибитки, мельницы и пивоварни. Правда, соляных складов построили мало, потому что с разрешения властей купец Савва
Тетюшев на месте впадения реки Стерля начал строить огромные
амбары – солехранилища, откуда в весеннее половодье скопившаяся за зиму соль на баржах по Белой через Каму и Волгу доставлялась на Нижегородскую ярмарку, где мгновенно распродавалась
из-за своей чистоты, цвета и вкуса…
Сейчас Мелеуз – один из сотен моногородов России, родившихся и усопших вместе с градообразующим предприятием – Мелеузовским заводом минеральных удобрений. Он был построен за
сотни километров от сырьевой базы (Кольский полуостров), после
распада Союза переходил из рук в руки, каждый покупатель, выжав
все соки, передавал другому; последним, по-моему, был А. Гайдамак, который прилетел из Анголы, окончательно разорил завод, разрезал на металлолом, и сегодня на месте огромного завода остался
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один цех. Работники – кто ушел на пенсию, большинство подались
на север, где работает половина трудоспособного населения Республики Башкортостан.
На покупку завода вместе с Гайдамаком приезжал и депутат
Госдумы Иосиф Кобзон. Он артистично привлек внимание всей
компании к себе, много балагурил, шутил. Одна из рассказанных
им историй до сих пор на устах мелеузовцев: от политики перешли
к нравам, артист то ли в шутку, то ли всерьез намекнул, что в их
среде 90% геев, лесбиянок и что он устал с ними бороться. Привел
пример: на его замечание: зачем же вы, мужики, друг друга любите, ведь толпы девушек на любой вкус ждут вас после концерта,
«звезда» Ш.М. ответил: «Эх, Иосиф, ты сначала попробуй, а попробуешь, тебя за уши не оттащишь». «Я, – говорит певец, – плюнул
и прекратил с ними общаться на человеческом языке…»
Ну и, наконец, в большом городе мало заметно, а в маленьких городишках изумляет количество ларьков, торговых точек и торговых
центров. Поэтому и город Мелеуз можно переименовать в торговый центр «Мелеуз».
Приезжаем в деревню, а племянник привез свеженькие, аккуратные веники для бани.
Я ему: «Ты даже не заглянул ко мне в кабинет, после операции
уехал, не попрощавшись. Вот теперь можешь крыть крышу!»
На недоуменный взгляд Сергея Викторовича, рассказал историю с племянником: нужна срочная операция – желчный пузырь
полон камней. Но, оказывается, дома прохудилась крыша (видимо,
и у него), поэтому ехать не может. «Ты лучше новые ворота поставь, когда тебя будут «выносить», многие будут восхищаться, да
поторопись – во время очередного приступа можешь обуть белые
тапочки».
Это типичный случай наплевательского отношения россиян
к своему здоровью: может, пройдет, лечиться некогда, причина
всегда «под рукой» – ремонт, свадьба и много-много срочных дел.
Другие боятся обратиться к врачам – «а вдруг что найдут!»
Говорят, что только страус, засунув голову в песок, думает, что
проблем нет. Мы, врачи, всегда предупреждаем: чем раньше, тем
лучше; запущенную болезнь лечит только земля, поэтому сначала –
пузырь, потом – крыша!
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* * *
Согласно графика, сегодня мои гости должны быть на правом
берегу Нугушского водохранилища, на турбазе силовиков. Поехали… Хотя номер в коттедже № 5 был заранее оплачен, нас ожидал
российский казус – он оказался занятым! Пришлось позвонить «наверх» (благо, мой авторитет ещё сохраняется), заселились нормально. Потом выяснилось: оказывается, отдыхает аж генерал. Половину территории перекрыли солдатушками, бравыми ребятушками,
а наш номер отдали «начальнику» его охраны, который на халяву
тоже отдыхал с семьей! Ну кому он нужен, этот дряхлый генерал
со своей липоскульптурной генеральшей, неужели открыли нудистский пляж заново?
«Заново» я говорю потому, что во времена правления районом
очередного назначенного главы Х., который ничем не отличался от
большинства: копить – командовать, «чтобы потом хватило не только детям, но и внукам (его признание). От «большинства» я говорю
потому, что отсутствие малейшей боязни наказания в России породило класс «начальников», начиная от тьму-тараканского сельсовета, кончая вершиной власти, которые считают себя «маркизами
карабасами»: куда ни кинь – все мое, творю и присваиваю всё, что
хочу! Главный источник баснословного обогащения – это земельные участки с находящимися на них фабриками, пионерскими лагерями, а чаще просто заросший бурьяном участок.
Чем ближе к коммуникациям (электричество, газ, водопровод),
тем дороже. Соблазн слишком велик, поэтому прав, видимо, мой
друг – член Верховного суда: любого через 3 года можно «посадить» без зазрения совести.
Кто-то разрешил открыть нудистский лагерь для какой-то секты на живописном берегу Нугуша – приехали на «Икарусах» в сопровождении двух грузовых машин, разбили лагерь, поставили
палатки, и все – взрослые, дети – разделись догола и стали житьпоживать!
Узнал и увидел я их, близко проплывая с лодочником Авхадеем, типичным «индейцем-башкиром», черно-загоревшим, с косичками из волос цвета вороньего крыла. Он же рассказал, что в лагере
мальчиков – один-два, девочек от 10 до 15 лет – 4–5, а в основном в секте женщины разных размеров неопределенного возраста
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и худые мужики, молча выполняющие роль истопников-дворников.
Авхадей ежедневно возит им по 30 буханок хлеба, рассчитывается
почему-то измятыми десятирублевками сам глава секты – крепкий,
мускулистый, седеющий, с большими руками мужчина, с болта
ющимися ишачьими принадлежностями. Вся паства смотрит ему
только в глаза, он никогда не повышает голоса, но распоряжения
гуру выполняются беспрекословно и незамедлительно.
Я как-то ненароком пытался добиться правды от участкового,
но тот умело уходил от разговоров, делая вид, что ни он, ни председатель сельсовета не знают, «откуда они взялись». Как бы не так,
территория – сельского совета, района, так что без их ведома невозможно «оккупировать» территорию государственного заповедника.
Река Нугуш – «чистая вода» по-башкирски, длиной 235 километров,
протекает именно по территории заповедника, в 1967 году там построено Нугушское водохранилище длиной 22 км, глубиной 30 и шириной до 3 километров. На берегу его разместилась секта, на голое бесстыдство которых созерцать подплывали отдыхающие (дети
и взрослые) из Башкирии, Оренбургской, Челябинской, Самарской
областей и Татарстана. Искрой, которая «взорвала» меня, депутата
Курултая, явилось обращение растерянного мужчины (респектабельного, на крутой иномарке) из Оренбурга, у которого жена (врач),
оставив двух несовершеннолетних детей, примкнула к этой секте и,
несмотря на угрозы и уговоры, не хотела возвращаться в семью.
Подплыли – я, её муж, мелеузовский бизнесмен, и Авхадей.
Подошел главарь в голом обличии: «Чего надо?»
После угроз-уговоров он сдался, позвал женщину и, отведя её
в сторонку, несмотря на её отрицательные жесты, опять-таки жестами дал понять, что разговор окончен.
Женщина собрала свои пожитки, понуро пошла в лодку и, не
проронив ни слова, на берегу села в «Ланд крузер». На второй же
день я сделал депутатский запрос прокурору района и главному
врачу санэпидстанции, а через 2 дня берег Нугуша был пуст. Потом
агентство ОБС («одна бабушка сказала») донесло, будто сектанты
арендную плату у главы потребовали обратно, но это, ещё раз повторяю, ОБС. Кстати, с этими «обезьянами» я встретился во время рыбалки в другом лесном районе Башкирии (снимали большую
ровную поляну в лесу у горной реки). Но это уже другая история,
по этому округу был другой депутат.
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Ну а сейчас, оставив своих гостей дышать кристально чистым
и увлажненным воздухом Нугуша, мы с Залией отправились в Тумансы (Туманчино).
* * *
Испекли, нажарили вкусностей – поехали утром потчевать дорогих гостей. «Как почивать изволили?»
Надюша: «Ой, здесь так хорошо, свежий воздух, теплая, главное – мягкая вода, соловьи поют чуть ли не круглосуточно.
Я Сереже говорю: что искать нам за границей – разве сравнишь
такую природу, скажем, с Турцией! Мы вчера купались, катались
на водном велосипеде, а Аннушка испробовала все аттракционы,
нашла подружку, так что всё о’кей! А вот столько еды привезли напрасно – кормят тут вкусно, вчерашние продукты ещё не тронуты,
некогда кушать!»
На пляже свои услуги: катания на «банане» предложил молодой парень, как потом оказалось, студент БГМУ, который летом
подрабатывал на турбазе.
Как у нас, башкир, полагается, я спросил его: откуда, из какой деревни. Узнав, что его деревня Урюкбаш располагается на
берегу реки Урюк, я рассказал моим гостям историю про «башкирскую Агафью». История Агафьи Лыковой, последней представительницы семьи староверов, которые скрылись от грешной
жизни в глухой тайге, увлекательно была описана в «Комсомольской правде».
Так и здесь, на левом берегу Урюка на поляне под названием
«Саукалы» жила отшельница Магикамал, женщина неопределенного возраста, предпочитавшая полное одиночество.
Лет 30–35 назад охотничья тропа привела нас с Димом Кадырбаевым, охотоведом, в заимку Магикамал (это сейчас я безоружен, не охочусь, ружья продал-подарил, потому что в возрасте, а главное – хаджи, совершил паломничество в святую Мекку.
Хаджи не имеет права лишать кого-либо подаренной Богом, Аллахом жизни).
Прорубив перволедье Урюка, по немыслимо непроходимой дороге, через поваленные деревья на непревзойденном по проходи138
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мости УАЗике мы оказались на опушке леса. Перед взором встала
идиллическая картина: большое поле, речушка, за редколесьем на
берегу приютилось маленькое «зимовье» – домик 4×4 метра с двумя маленькими окошечками и перекосившейся трубой, покрытой
мхом и шиферной крышей, и такой же маленький плетеный сарайчик. Идиллию завершали несколько коз и небольшая скирда сена.
Подъехали… Услышав шум, из домика вышла невысокая, худенькая женщина с большими черными глазами, обветренным лицом,
седеющими волосами под пуховым платком, натруженными руками, в резиновых калошах и в белых шерстяных носках. Прикрывая
щербатый рот уголком платка, на наши расспросы отвечала монотонно – «да» или «нет». Хотя и не пригласила она нас в дом, мы,
взяв весомый запас съестного из машины, прошли вглубь.
Обстановка самая простая – сразу у порога каменная печь
с казаном и дощатая кровать, стол, стулья совместно. Как-то даже
странно было спросить её о жизни, да и вряд ли она разоткровенничалась бы с нами, поэтому, оставив гостинцы, мы направились
обратно. По пути Дим рассказал: жила-была обыкновенная женщина – колхозница, не получилось создать семью, всю свою жизнь
посвятила труду – летом на ферме, вместе с коровами на пастбище
в лесу (поляна «Саукалы» в 20 километрах), там же сенокос и там
же был домик – кухня для колхозников.
В один из сезонов, когда сгорел ее дом, она решила остаться
там до снегов, в деревню не вернулась – никто не знал, как она там
перезимовала, но помнят, что зимой несколько раз наведывалась за
спичками, солью и крупами в сельский ларек. Следующим летом
пастухи помогли ей из плетня соорудить сарай, небольшие сени,
привезли двух коз, оставили мешок сахара, два мешка муки, спички, соль и старую расшатанную одноствольную берданку с 5 патронами.
Так она и жила там в течение многих лет – отпугивала волков,
поджигая порох в печи, на самодельных лыжах из клена зимой ходила за мизерной зарплатой (колхозница-охранник), которую тотчас оставляла в ларьке, и, никогда не ночуя, в ночь уходила к своим
козам – чтобы их не съели волки.
Через несколько лет, будучи депутатом Курултая, от коллегидепутата, начальника милиции Мелеуза В. Лопухова, я узнал завершающую историю «башкирской Агафьи» – охотники доложили,
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что заимка Магикамала со всеми строениями полностью сгорела,
но ни коз, ни саму хозяйку не нашли. Не было и следов – то ли буран замёл их, то ли она ушла ещё осенью.
Поднимали вертолет, делали облет вокруг, расспросили жителей окрестных деревень, но никто её не видел. Так закончилась
эпопея отшельницы Магикамал.
Побыв с гостями на пляже, после обеда мы уехали в Туманчино, а назавтра нас ожидала экскурсия в верховья Нугушского водохранилища.
Перед отъездом, воспользовавшись моментом, я позвал Надю
шу и попросил дать финансовый отчет: какие деньги были потрачены до таможни на границе Казахстана и России: это такси Караганда – Астана, авиабилеты на троих и проезд от Актюбинска до
таможни. Удвоив цифру (туда и обратно, добавив ещё), я полностью компенсировал им дорожные расходы.
Надюша пыталась было возразить, но когда я твердо ответил,
что я дал слово и выполняю его, она дала обещание, что не скажет
шефу. Так что, надеюсь, что секрет до сих пор не раскрыт…
* * *
В 10 утра к причалу турбазы приплыл красивый катер, «шкипер» которого недавно перенес одну из загадочных вирусных (почти что эбола) заболеваний – геморрагическую лихорадку. Болезнь
эта в Башкирии чуть ли не «родилась», в ней она прижилась, и с тех
пор наша республика отличается количеством заболевших. Переносчики – мыши, а болезнь передается контактным (через руки),
аэрозольным (через легкие) путем. Лихорадка эта – «обезьяна»
болезней: кроме незначительных общих симптомов может симулировать что хотите – ОРЗ, простатит, язву желудка, воспаление
внутренних органов и др.
Также и нашему «капитану» диагноз пришлось ставить только
путем исключения – дифференцирования от многих болезней; наконец, лабораторное подтверждение, а затем уже трафаретное лечение спасло ему жизнь, но реабилитация, т.е. выздоровление, обычно
длится месяцами. Сейчас июль, тепло, сухо, тем более он находится
под «колпаком» у двух членов академии – Казахстана и Башкирии!
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Поплыли… Широкая гладь воды, ежесекундно меняющийся
ландшафт – темно-зеленый лес, цветущие липы с запахом свежего меда. Слева оказался первый пик высокой скалы, на который
когда-то попытались поднять огромный металлический крест. Его
было видно за много километров, даже вне водной глади Нугушского водохранилища. Была такая мода – выросшие из грязи в князи, обогатившиеся внезапно от халявной приватизации бандиты,
отмывшие грязные, преступные деньги, и прочая шваль, которая
не различала балет от оперы, керосин от кислушки, возомнили
себя вершителями судеб – что хотим, с кем хотим, творим по своему скудному уму.
Думал, наверное, этот олигарх, что если поставит крест на самом
сердце башкир – Нугуше – Бог простит ему все грехи. Возмутились
коренные жители, естественно, мусульмане, к великому торжеству
дружбы конфессий – русские!
К кресту можно было добраться только скалолазанием, говорили, что его монтировали вертолетом с воздуха. Но молодые муслимы нашли выход – сколько можно ближе к подножию подъехали
на тракторе, завели переносной генератор, протянули 100 метров
кабеля и «болгаркой» крест свалили в Нугуш. Там он и покоится!
Та же участь постигла и другой памятник – крест в Куюргазинском
районе, хотя стела была предметом искусства, сооружалась художником и представляла историческую ценность, её спилили, растащили. Бог, Всевышний, – один, только помощники его, пророки,
разные: Христос, Мухаммед, Будда. Проще было бы на скале напротив креста построить минарет с полумесяцем, синагогу на другой скале, и еще дальше – буддийский храм. Было бы справедливо,
да и Аллах – Бог не воспротивился бы этому.
Так что, не теребите наши души, господа олигархи!
Вандализм? Это с какой стороны подойти – отморозки рушат
памятники на кладбищах, жарят шашлыки на вечных огнях славы –
одно, а убрать «дразниловку» на святых местах – это другое! Может, я не прав, но судить вам!
За поворотом оказалась скала с плоской отшлифованной природой плиткой на высоте около 50 метров. Гости наши заметили
сразу: «Там же чей-то портрет!» Да, там несколько десятилетий
красовался портрет В.Ленина, который написал местный художник, вися на канатах.
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Плывем к Нугушскому водохранилищу

Солнце и ветер сделали свое дело, и сегодня, глядя на очертания, можно только догадываться, что плита сохранила силуэт.
Проплыли слияние Нугуша с Урюком, на правом берегу на причале нас ждали, как оказалось, мои друзья – С.Тарасов и А.Сорокин,
с каждым из них судьба моя связана. Расскажу подробнее.
Серега, Сережа – любитель и сын природы, с тонкой душой,
всегда благожелательный, копия своего отца. А отец-то был – ох какой охотник! По первому зову бросал все дела, одевался и вел нас,
молодых, на праздник! Я говорю праздник, потому что для настоящих охотников – и профессионалов, и любителей – это прежде всего общение с природой. Отец Сергея относился к лучшей группе
охотников – для него охота никогда не была промыслом, его дело
показать, выгнать зверя на «мазилу», которого он уважал больше,
чем «удачливого», убившего зверя.
Сергей рассказал нам забавную историю: ночь, темно, чтобы не
разбудить никого, быстро схватили ружья, веревку у дверей и поехали… За околицей отец «достал» зайчишку, но он оказался только раненым, поэтому связали веревкой, положили в багажник и поехали
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дальше. Подъехали друзья, отец решил похвалиться, только открыл
багажник – оттуда пулей вылетел зайчишка и … лифчиком, привязанным к задней лапке, вращая как пропеллером, исчез в лесопосадке…
Мы с Сергеем и Димом охотились много, но стреляли в основном по бутылкам.
Ну а с А. Сорокиным, «грозой морей и океанов», дорог автоинспектором, который, уйдя в отставку на пенсию с поста инспектора ГАИ, перешел в «ГАИ» на воде – инспектором Юмагузинского
и Нугушского водохранилищ по маломерным судам, дружу давно,
но особенно с тех пор, как увидел его в «действии»…
Племянник в 2 часа ночи попал в аврию – перевернулся на машине, пришел ко мне, попросил помочь. Подъезжаем к месту аварии –
железнодорожное полотно, овраг, дорога. В овраге стоит японка
«Судзуки», чистый снег, вокруг измятой машины разбросаны вещи
и … молодой человек с дамой. Голосуют… Спрашиваю племянника: «Это твоя машина?» – «Моя, но как она встала на колеса? Что
за люди вокруг неё?»
Мужчина: «Помогите, пожалуйста, вытащить машину!» –
«Сейчас вытащим (трос-то приготовили), только крыша вся помятая, как вам удалось поставить на колёса?» – «Проезжал тепловоз,
оттуда помогли». Племянник горячится: «Дай я ему врежу, нашелся
хозяин!» – «Постой. Посмотрим, что будет дальше».
Дождались, пока женщина собрала в машину все выпавшие
вещи, подцепили тросом и вытащили на дорогу. Спрашиваю: «Как
всё случилось? Машина вдребезги, ни одной царапины ни у вас, ни
у жены?» – «Повезло! Вы уж помогите машину отогнать к нам во
двор, тут недалеко!» Племянника опять взорвало: «Ну дай съезжу
по этому нахалу!»
В этот момент подъезжает инспектор ГАИ А.Сорокин: «Кроме
профессора, есть трезвые? Кто хозяин машины?»
Я указал на молодых мужа и жену. Мужчина: «Нет, нет, я не хозяин, просто шли из гостей в 2 часа ночи, смотрим – машина вверх
колесами…»
Быстро схватив жену, «благодетель» скрылся в пургу, а Сорокин, догнав их, при свете фар начал ощупывать «хозяина» – не
унес ли он пакет документов из «бардачка» или личные вещи племянника.
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Человек с тонким юмором, нестареющей фигурой, коммуникабельный «мент» с кнутом и пряником. Он и сейчас находится
в окружении многочисленных друзей, но теперь уже «автоинспектор» на воде, т.е. занимается порядком на водохранилищах. А вод
ная гладь не хуже дороги – свои правила, свои хулиганы, свои
«братки».
Итак, мои друзья: один – хранитель национального парка, другой – Нугушского водохранилища, плюс любитель природы, прирожденный бизнесмен, филантроп М. Валеев, человек без комплексов, юморист, самое главное – надежный, у которого удачно
сочетаются обещания и исполнения, т.е. человек слова (каких сейчас мало), украшали нашу компанию. Красивая поляна под скалой,
тишь голубой воды, душевные разговоры и, конечно, рыбалка. Закинули удочки – Сергей Викторович, никогда не увлекающийся этим
занятием, видя, что Тарасов вытаскивает карасей одного за другим,
спросил: «На что вы ловите?» Ответ: «Как на что, на червя!»
Я вспомнил анекдот. Соседи приноровились на рыбалку. Только
один ловит, другой нет. Спрашивает: «На что ты ловишь?» Напарник: «Как на что, на червя!» На следующую рыбалку сосед раско-

Лёд в июле месяце!
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пал пол-огорода, привез банку червей… Опять сосед ловит, а у него
ничего. «На что ты ловишь?» «Как на что, на тесто!» На следующее
воскресенье сосед замесил полкило теста с подсолнечным маслом
(прочитал в книге). Погода испортилась, дождь со снегом, но сосед
уговорил-таки поехать. Опять один ловит, другой нет. Спрашивает: «Как ты угадываешь, на что клюет?» Сосед: «Я утром в постели смотрю – если падает направо, значит червь, налево – значит
тесто!» «А если не падает?» «Я что, дурак что-ли в такую погоду
сидеть с тобой на рыбалке? Жена же рядом!» Шуток-прибауток
на рыбалке хватало надолго…
Надюша, мастер спорта по лыжам, не вылезала из воды, причем все с восхищением смотрели, как она рассекала воду, словно
белуга, а Аннушка принесла из грота кусок льда с ребячьим восторгом: «Папа, посмотри, в июле и лёд?!»
Тарасов поинтересовался у Залии: «Сколько же ей лет, радуется, как ребенок, а на вид взрослая девушка?» – «Скоро будет 13!»
Напомню ещё раз: моему шефу – 79, Надюше – 42, а Аннушке –
12! Так что, дай Бог каждому такого здоровья ...
Счастливые, довольные, уставшие после царских угощений и купания, мы с гостями вернулись в горячие объятия бани в Туманчино.
* * *
Договариваемся, что уезжаем в 9.00. Но Сергей Викторович,
как и все евреи, умеет и работать и отдыхать. Его кредо – всё или
ничего. На работе он метеор – не поймешь, на каком этаже, в перевязочной или в операционной находится! Домой приходит в 8–9 часов вечера, дома сидит за рабочим столом до 12-ти ночи, но когда
отдыхает, ему всё пофигу, как медведь коала – может полчаса завязывать шнурки от ботинок или перед зеркалом приводить в порядок каждую волосинку бровей!
Я отключаться не умею, на отдыхе так же «горю», как на работе. Точность – мое кредо, так как точность – вежливость королей
(и королев)!
Поэтому утром одна и та же картина: все в машине, а шефа нет –
«прихорашивается». Ему-то легко – как только садится в машину,
сразу засыпает, раскачиваясь туда-сюда, и спит глубоким сном!
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А каково мне, везущему драгоценный груз – моего кумира с семьей, не дай Бог ударится об стекло!
Наконец, Залия придумала выход из положения: если надо уезжать в 10, говорим в 9.00, так что за целый час Сергей Викторович
всегда был готов к путешествию…
Поехали в Юмагузинское водохранилище, всего в 7 километрах от Нугушского. На этот раз «капитан» – Марат, катер – «экстра», мотор – мощный. Поплыли...
Я опять в роли экскурсовода. Не менее 15 раз сплавлялся по
Белой, поэтому знаю каждую скалу, каждый плёс и перекаты. Ниже
плотины, на левом берегу, стояла деревня Верхнебиккузино, где
в 60-е годы располагался геолого-разведочный отряд (партия), передислоцированный из Перми. Начальником отряда был Александр
Иванович Минченков, жена его – Александра Петровна – работала
там же лаборанткой.
А искали геологи на дне Белой золото и бриллианты – алмазы.
Для этого по дну реки прокапывали глубокую траншею «майну»,
песок по транспортеру поднимался в «обогатительную» фабрику,
на «грохот» – приспособление для промывки. Самые тяжелые песчинки, оставшиеся на дне, подвергались рентгеновскому облуче-

На Юмагузинском водохранилище
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нию: ярче всех светился алмаз, золото – темнее; потом эту «обогащенную» руду везли в лабораторию в г. Свердловск. Выяснили, что
песчинки алмаза и золота рассыпные, т.е. «приплыли» откуда-то
сверху, и в поисках «трубки» (но не «мира», в Якутии) Александр
Иванович через каждые 100 метров «пропахивал» берега Белой
вплоть до Авзяна! Работа шла даже зимой: пропиливали лёд, прорывали «майну» и опять «грохот», лабораторные анализы...
Потом пришли другие времена, геологи уехали, оставив мечту
найти золотую жилу и кимберлитовую трубку (назвали бы Белой)
последующим поколениям…
На километр выше плотины на дне остался взорванный после революции камень. Он находился в середине Яман-шаршы –
страшного переката, об него часто разбивались лодки и баржи.
Легенда гласит: там дежурил лоцман-рулевой Митрофан – Митрошка, который славился по всей Белой. Однажды Митрошка обратился к хозяину Авзянского металлургического завода: «Дай мне
сорокасаженную баржу, нагрузи чугуном, а я доведу её до “низа”,
т.е. до железной дороги». Хозяин предупредил: «Если проведешь –
награжу, но если нет – накажу». Митроха, видя, как Белая выходит
из скал, с радостью взялся за свой любимый инструмент – скрипку

Скала Муйнак-таш, или Чертов палец
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Надежда Александровна в озере на Юмагузинском водохранилище.
Вдали – скала вождей

и заиграл, а баржа напоролась на подводный камень, рассыпалась, утопив чугун. Тем более, что он не успел опустить лот – железный лист
с шипами, тормозящий скорость «летящей» вниз по течению баржи.
Приказчик хозяина велел засечь Митрошку розгами, слуги перестарались, и лоцмана-рулевого похоронили на скале.
…Остается только догадываться, как полноводна была река,
ведь, согласно документам, в деревне Максютово, на берегу, на
границе Оренбургской и Уфимской губерний располагалась таможня. За год через неё (по Белой) было перевезено два миллиона (!)
шестьсот пудов груза 25 судами и 1000 плотов! Баржи разбивались
не только об Митрошкин камень, но и об Муйнак-таш, или Чертов
палец, где река делала крутой изгиб.
Напомнил я гостям и про остров Сакасска, около которого осталось затопленное горное озеро (до 70 метров глубиной) с чистейшей
голубой водой, соединенное речкой с Белой. Оно было основным
нерестилищем тайменя – единственной красной рыбы в Белой.
Чуть выше Сакасски возвышается «скала вождей», на которой изображены гигантские профили Ленина, Энгельса, Маркса
(почему-то Ленин сохранился лучше всех), произведение рук художников Татьяны и Булата Каримовых (Рафиковых). Плывем
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почти час, «причала» не видно – Юмагузинское водохранилище
строилось почти десять лет, сдано в 2007 году, имеет длину 57 км,
глубину до 50 метров. Но туристов мало, так как ставить бивуак негде – кругом одни скалы. Более-менее удобные места начинаются
ближе к створу недалеко от деревень Кутаново и Иргизлы.
Приплыли… На красивейшей, окруженной цветущей липой,
поляне – дом-заимка с небольшой баней, пасекой и хозяйственными постройками. Хозяин – типичный коренастый, «черный», с натуженными руками башкир, с сыном-первоклассником помогли
нам перенести вещи на берег.
– Венер-агай, это ведь вы? Я вас узнал по голосу. Я – сын Ширгали из Суюшева, вы с дядей Амиром, проплывая по Белой, всегда
общались с нами, а на мою свадьбу, как нельзя кстати, подарили
огромного сома!
Конечно, вспомнил и сома – самую большую (27 кг) рыбу,
пойманную мной, и сенокос, когда мы с Амиром «впряглись» в помощь, и запах пышного хлеба, которым угощала нас мама жениха!
От него я узнал, что Ширгали-ага последним ушел из деревни –
перебрался в с. Иргизлы на створе водохранилища, что один из
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сыновей (их 6) работает учителем физкультуры в школе, и еще многое другое. Иргизлы – большое село, где есть амбулатория, школа
и круглогодичная дорога из Мраково в Бурзян, т.е. вполне цивильное. Хозяин – молодой, мало знает историю своего села. Раньше
учителя в любой школе рассказывали о родном крае, о поселке
или деревне, а сейчас... высшая математика, тригонометрия и пр.
Кому они, кроме специалистов, нужны: я, например, проработал
50 с лишним лет врачом, и никогда не использовал в своей практике
слов косинус, синус, тангенс, котангенс.
А история Иргизлов такова. Когда башкирские воины начали отступать, самоотверженная девушка, показав пример, кинулась на врага, многие легли под её мечом, но и сама она погибла в неравном бою.
Все воскликнули: это же Ир-Кыз! (мужчина-девушка). Отсюда – Иргизлы! Там, где ударил копытом её конь, образовались река Иргизлы
и поселение, где в 1756 году немецкий барон фон Сиверс заложил
медеплавильный завод, который просуществовал 17 лет, выплавил
48 тонн чистой меди. Рабочие-вахтовики из-под Казани отказались
работать, завод сгорел, и остались всего 11 дворов башкирских семей.
В довоенный (Великой Отечественной) период начался молевый сплав древесины по Белой, поселок разросся в советское время, построили участковую больницу, среднюю школу и, наконец,
аж в 1985 (!) году, провели электричество. Так и стоит село в лесу – не
густо и не пусто: молодежи нет, почти все на севере, но летом всё
оживает – туристы, гости и дети + взрослые и родственники!
Но построенное водохранилище для иргизлинцев не в радость – полноводная Белая была для них транспортом до Мелеуза
и помощницей в хозяйственных нуждах…
Искупавшись вдоволь в теплой, как парное молоко, чистой
воде, попив чаю с первозданным липовым медом, счастливые и довольные, поблагодарив хозяев «заимки», тронулись в обратный
путь – в Туманчино. Назавтра предстояла длинная дорога…
* * *
В 6 утра мы были уже в машине. Маршрут: Мелеуз – Баймак – Сибай – Кизил – Аркаим, где-то 500 километров. Ну это не
страшно, когда ездили в Ухту, я за рулем проезжал 900–1000 км
за день!
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По этой трассе пересекаешь весь Уральский хребет, дорога –
асфальт, рядом леса и горы. Я по ней проезжал минимум раз 50,
поэтому знакома каждая деревня, райцентры и достопримечательности. Их много, можно написать целую книгу, но водители запоминают «семиколенку», где семью зигзагами дорога взбирается на
Зилаирское плато. Сейчас она расширена, асфальтирована, лет 50
назад проехать по ней означало совершить геройский поступок –
узкая проселочная дорога, где с трудом по очереди проезжали автомашины; чуть в сторону – глубокая пропасть на сотни метров, там
долго ещё виднелись остовы машин…
Возложив полевые цветы на могилы моих друзей – Флюры
и Мазгара Казаккуловых, проработавших всю жизнь в Юлдыбаевской средней школе, через Баймак подъехали к моему родному городу Сибаю, где нас встречал мой верный ученик, хирург-онколог
Ринат Танатарович Магадеев, человек обаятельный и очень обязательный, врач от Бога.
Проехали Сибай, Кизил – районный центр, на территории которого находится знаменитый Аркаим.
Сибай называю «родным», потому что мои первые врачебные
шаги прошли в этом городе, здесь я вступил в члены КПСС (партбилет до сих пор храню, как драгоценность), дважды избирался
депутатом городского Совета, прооперировал две тысячи больных,
получил самую светлую в моей жизни квартиру, откуда потом уехал в Москву, стал кандидатом, доктором наук, и до сегодняшнего
дня не прерываю с городом связи…
Дорога до Аркаима степная, асфальт служит долго, нет выбоин и ям, как в лесу, поэтому домчались быстро, заехали на территорию. Дело в том, что мы были здесь на «заре» открытия этого
чуда истории – тогда это была маленькая будка для экскурсоводов,
ветряная мельница, перевезенная откуда-то и реставрированная,
и сувенирная лавочка с книжками об Аркаиме.
А сейчас... Скопище людей и машин, какие-то несуразные здания с антисанитарным общепитом и десятками сувенирных лавочек.
И, конечно, плата за всё – въезд, парковку, экскурсии на горы: «любви», «шаманку», «семи печалей», «мудрецов», «разума», «покаяния
и желания», и в само поселение, что и называется «Аркаимом»,
построенное на слиянии двух холодных речек – Большая Караганка
и Утяганка.
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Обнаружили Аркаим (по-башкирски арка – хребет, спина)
в 1987 году уральские археологи, изучающие места затопления будущего Большекараганского водохранилища. В основном студентыархеологи нашли характерный рельеф городка, показали преподавателям, но на их открытие местные власти и гидростроители
отнеслись почти враждебно и «замяли» историю. Главным спасителем Аркаима оказался директор Эрмитажа академик Б.Пиотровский
и именитые ученые-археологи. В 1992 году Совет Министров подписал указ о создании заповедника имени В.И.Ленина. Таким образом, Аркаим был спасен от затопления и сегодня является местом
поклонения и паломничества сотен тысяч людей.
Поселение располагалось в двойном кольце диаметром
170 метров, огорожено как «крепость», с воротами для выгона
скота и въезда, внутри – «многоквартирные» дома с выходом на
центральную площадь, и, главное, во время раскопок нашли черепа европеоидов (арийцев), что и послужило поводом для легенды:
якобы это место зарождения белых людей, арийцев, куда стремился Адольф Гитлер!
Нашли также гончарные мастерские с инструментами, наконечники стрел, обломки колесниц, причем, заметьте, были водопровод и канализация!
В дело включились средства массовой информации. Своими
фантазиями они открыли заповедник всему миру. Оказывается,
Аркаим считается энергетическим центром Вселенной, он сохраняет энергетический баланс и является самым благодатным местом
в России, которое усиливает все внутренние процессы в человеке
и где можно поработать со своей кармой, с кармой рода и пр., пр.
Ну а когда это «благодатное» место посетил сам В. Путин, количество «космоэнергетиков», целителей, эзотериков, колдунов,
экстрасенсов, шаманов и других «не от мира сего» возросло в разы!
Просто удивляешься, как сложна и слаба человеческая психика: одни сутками бродят по лабиринтам из камней на горе «любви», перетаскивая камни сначала по часовой, потом против часовой стрелки до изнеможения; другие, уставившись в одну точку,
сутками сидят в одной позе (медитируют), другие в центре круга
поют какие-то непонятные песни и сами себе хлопают, а недалеко
на берегу Караганки обосновалась секта, члены которой ходят голыми, и пр.
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Уровень сознания некоторых может подтвердить увиденное:
мужик никак не может завести старенький «жигуленок» – «сел» аккумулятор. Нашелся советчик: чего ты мучаешься, поставь его в центре на макушке горы, там энергии знаешь сколько – через 2 часа
твой аккумулятор будет как новый!
Потащил мужик двухпудовый аккумулятор на гору. Через три
часа я наблюдал, как он, весь потный, пытался завести машину,
а советчик, крутя пальцем у виска, улыбался в стороне.
К слову, в Уральских степях потом нашли ещё несколько городков, в том числе «Синташты», их назвали страной городов, расположены они в 50–70 километрах друг от друга, поэтому есть работа
для археологов.
Надюша с Аннушкой облазили все горы и поселение, а мы
с Сергеем Викторовичем «осилили» только гору «любви», прошли
один круг «лабиринта». Подкрепились кумысом и поехали обратно, до чуда-озера Талкас, где базируется одноименный санаторий…
Овеянное легендами, второе по величине в Башкирии крупное
озеро находится высоко над уровнем моря, длиной 4, глубиной 12 метров и шириной 1 километр, с чистейшей родниковой водой и рыбой,
и является любимым местом отдыха не только жителей Башкирии,
но и соседних Челябинской, Оренбургской и Самарской областей.
Устроились в номерах, а сын моего однокурсника Гимадея Хасанова, начмед-хирург районный больницы, нас позвал в чудное
место, которое вы, читатель, наверняка не видели: сосновый, с вековыми елями лес, горная речушка, на которой из плиточных камней построена настоящая «черная» баня! Вообразите: внизу журчит кристально чистая речка, наверху адская жара с незабываемым
запахом березовых, сосновых, дубовых веников с ароматными травами – душицей, зверобоем и др. Рядом с баней ресторан-павильон,
а через речку дощатая лестница ведет в золотистую, из свежих бревен гостиницу.
Гости опять «ошарашены», их тосты только и были про прелести Башкортостана.
Перед сном я предложил шефу прогуляться по берегу озера.
Подошли к уютной полянке, я спросил: «Помнишь это место?»
Он недоуменно: «Да вроде знакомая местность!»
Напомнил ему историю: я, холостой кандидат наук, недавно
прибывший в Сибай, с хирургом больницы и тремя медсестрами
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приехали на озеро, разбили лагерь, кострище с таганкой, «завели» магнитофон … На второй день вдруг «обнаружили»: девушек
трое, а нас двое! Решение пришло мгновенно: с почты позвонил
шефу в Москву и в тот же день вечером Сергей Викторович оказался в нашей компании. Через три дня улетел довольный, но история на этом не закончилась – для одной из девушек эта встреча
оказалась судьбоносной, изменившей её дальнейшую жизнь…
(эту историю я описал в первой части книги).
Да… судьба иногда непредсказуема. К примеру, как бы повернулась моя жизнь, не встреть я на своем пути моего учителя, кумира, друга, брата Сергея Викторовича Лохвицкого!
…Перед отъездом случился казус – глава района прислал представителя избиркома узнать: не приехал ли Сахаутдинов с агитацией в пользу кандидата в президенты Башкирии бывшего премьерминистра Р. Сарбаева! Вот это техника! Неужели моя персона так
знаменательна!?
Я прошел огонь, воду и медные трубы на выборах и в Думу,
и в Курултай (трижды депутат) Башкирии. Сегодня только наивный
может думать, что его голос что-то значит. Как учит философия, общество развивается спиралеобразно – пришли туда, откуда вышли!
Министр финансов СССР И. Гарбузов, депутат от Башкирской АССР,
набирал 99,7% голосов; был разгул демократии после распада Союза,
тогда первые два созыва были настоящими демократическими выборами – побеждали с преимуществом в 1–2%, а сейчас опять единодушие – на досрочных выборах все 20 с лишним губернаторов и глав
республики «победили» с огромным «доверием», до 90 % «за!»
Никак не поймут избиратели – будут они голосовать или нет,
выборы уже 2–3 месяца тому назад состоялись в центральных избирательных комиссиях, все заранее распределено правящей умом,
честью и совестью нашей эпохи партией.
А недавно в Госдуму поступил проект закона, предлагающий
штрафовать за неявку на выборы суммой в 15 тысяч рублей!
Один из моих коллег так и заявил на собрании коллектива:
«Меня назначили депутатом, причем в округ, который я на карте
Башкортостана не могу указать пальцем!»
А так главный «избиратель» – партийный взнос с шестью цифрами в рублях и долларах. Пожалуйста, есть они у вас, идите в де154
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путаты – неприкосновенность от следователя, от гаишника гарантирована на 5 лет!
Вопиющую вакханалию системы выборов я испытал на себе,
решив подразнить власть имущих, и подал документы на выборы
в Курултай. Сначала глава района, мой лучший друг, распорядился
следить за каждым моим шагом, докладывать ему каждое утро, дав
ориентир для подчиненных: другой кандидат «К» должен набрать
не менее 80% голосов (это рассказал его ближайший заместитель).
С изощренным садизмом поиздевались надо мной, аннулировав подписи в подписных листах, собранных мною лично (!) в
родной деревне (подробнее описал это в I части книги). Выбрали
из олигархов, которые распродали всю башкирскую нефтянку и
энергетику московским жуликам, «не оставив ни копейки жителям
республики» (слова президента Р. Хамитова).
А председатель избирательной комиссии на радостях, что выполнил «указание сверху», напился, повесился, а спасли его опятьтаки мои ученики-врачи.
Так что зря беспокоились, «господа», сам никогда не хожу на
выборы и голосовать за кого-либо не собираюсь! Конечно, штраф
не хочется платить – моя месячная норма солярки, но бюллетень-то
я унесу в кармане (шучу!).
* * *
Опять, но уже на другой трассе, пересекаем Уральский хребет.
Проезжаем мимо поселка Темясово – первой столицы Башкирии,
въезжаем в Абзелиловский район. На границе двух районов в живописном месте нас встречают с концертным шоу. Красивые женщины в ярких национальных костюмах под музыкальное сопровождение поздравили нас с вступлением на Абзелиловскую землю, спели
протяжные, мелодичные национальные песни в сопровождении
волшебного курая и кубыза, исполнили башкирские танцы. Даже
Сергей Викторович с Надеждой не выдержали ритма – пустились
в пляс с компанией.
Никогда не думал, что огромный стол можно наполнить одними башкирскими блюдами – чего только не было: и красный творог, и буза, и пряности, и бишбармак, и баурсак, и, самое главное,
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В Абзелиловском районе нас встретили великолепным концертом
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медовуха – бал, напиток ни с чем не сравнимый – из чистого меда,
вкусный, но коварный! После 1–2 стаканов при ясном уме ноги становятся «ватными», и неведомая сила тянет ко сну.
Сергей Викторович тостом отметил, что так встречают только президентов, поблагодарил от нашего имени всех и напомнил
притчу: «Аллах раздал своим подданным земли, опоздавшему
башкиру сказал, чтобы тот был более сноровистым, и ради высшей
справедливости отдал ему землю Башкортостана, которую оставил
для себя. А сам, говорят, наблюдает из Вселенной, ищет подобное,
но до сих пор не нашел, иногда наведывается и следит, как башкир бережет её от врагов, как лелеет её, в мире и согласии живет
с другими народами. Мне кажется, если бы он остался на земле,
в Башкирии, свой дом построил бы на Абзелиловской земле, настолько она красива и благородна, в чем я утвердился, увидев вас,
умных, талантливых жителей района!» Аплодисменты, угощения
и приглашения на танец…
… Мне же пришлось спеть незнакомую для них песню, прослушав которую, самодеятельные артисты обещали выучить и ввести в свой репертуар.
С «ватными» ногами сели в машины и поехали в д. Кужаново,
где покоится один из великих сыновей района, Зауралья, да и всей
Башкирии – врач от Бога, просветитель и ученый, учитель Ишмурза Хайернурович Хидиятов. Он – единственный в России врач,
построивший хоспис на селе, в своей деревне. О нем я написал
в своей книге «Светя другим, сгораю…» (глава «Народный врач»).
Привожу отрывок из этой книги.
Как я раньше писал, кем только не пришлось мне работать в начале карьеры в Сибайской больнице – хирургом, урологом, глазником,
суд-экспертом, и, наконец, выучился в Ленинграде на заведующего отделением переливания крови. Дело это, особенно для Зауралья, было
новое, народ почти не знал о донорстве, поэтому сначала на стол ложились врачи, потом только их примеру следовали остальные.
Так было и на этот раз: приехав для забора крови в участковую
больницу, я встретил главного врача – среднего роста, с неторопливыми движениями, нос с горбинкой, руками труженика. Без лишней
суеты, спокойно, он очень быстро помог нам развернуть оборудование для забора и пошел уговаривать население совхоза сдавать
157

Моя философия жизни

кровь. Как и везде, никогда не сдававшие кровь люди сказали одно:
если это безвредно, пусть медработники сдают первыми! Ишмурза
Хайернурович с супругой, тоже доктором, первыми легли на стол
для сдачи крови, потом пошли остальные, так что кое-кому пришлось даже отказать. Не думал я в тот день, что с этим великим
эскулапом я проработаю бок о бок около 30 лет и многому у него
буду учиться, особенно отношению к больным.
Со всей ответственностью могу ответить сейчас, когда его
нет среди нас: это был Врач, Доктор, Целитель, который в поступках, поведении и в мыслях на самую вершину ставил больного,
его интересы; никогда не оставлял их одних после операции, «вытаскивал с того света», казалось бы, самых безнадежных. Во время профессорского обхода как-то один больной, поблагодарив его
за операцию, расплакался и добавил: «Представляете, профессор,
он мне даже ноги мыл при перевязке, 4 воскресенья и субботы провел возле меня, а кто я ему?» Присутствующим студентам этот
урок запомнился, наверное, на всю жизнь.
В этом, на первый взгляд, «тихом» человеке столько было оригинального, столько юмора, энергии, энциклопедических знаний,
что в моменты «раскрепощения» все только ему в рот и смотрели, а потом удивлялись, как это они до сих пор не знали его таким.
Вырастив троих детей, выучив их: сына до профессора, дочерей
до доцентов, Ишмурза Хайернурович за почти 10 лет до пенсии начал строить дом в своей родной деревне, на косогоре, и настолько
он оказался продуманным до мелочей: там и баня, и мастерская,
и зимний сад, и свет, и уют. На самом видном месте – его портрет, написанный великим башкирским мастером, академиком,
народным художником СССР Ахматом Лутфуллиным, который
не только лечился у Ишмурзы Хайернуровича, но и был самым уважаемым его другом. Этот портрет вы обязательно найдете во всех
книгах и иллюстрациях выставок А. Лутфуллина. Когда наступил
следующий октябрь, И. Хидиятов, несмотря на просьбы ректора,
оставил свой кабинет с анатомической коллекцией, которую долго
собирал и сам спиртовал в формалине, сыну и спокойно уехал в уже
достроенный дом, купил коз, овец, корову и зажил, как нам вначале
казалась, мерной деревенской жизнью.
А лебединая песня его хирургии в 21-й больнице была такова:
молодая женщина лет 30-ти заболела раком прямой кишки, при158
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чем в нескольких больницах республики ей отказали в операции,
так как на момент поступления к нам она представляла из себя
сморщенную старуху лет 60–70 с торчащими позвонками и ключицами, большим животом. Одному Богу, наверное, известно, почему
он решился ее оперировать, мы, хирурги, так и не смогли этого
узнать. Но проделал он все в своем амплуа: медленно, тщательно,
стараясь как можно меньше повредить здоровых тканей и сосудов.
А теперь – внимание: операция началась в 9.30 утра и закончилась
в 10 вечера! За это время поменялись 3 бригады операционных
сестер и анестезиологов, дважды – помощники-хирурги, а он …
ни разу не отошел от стола (хотя бы по естественным надобностям), не говоря уже о чае или сухарике! Потом в течение месяца
не отходил от нее, уже в последние дни больная чуть ли не со слезами упрашивала его пойти отдохнуть.
И через 1,5 года финал: перед сотнями хирургов и студентов
идёт «демонстрация больной, перенесшей удачную операцию при
запущенной стадии рака прямой кишки с прорастанием соседних органов малого таза» – такова была повестка дня заседания
Общества хирургов. В зал вошла цветущая, полная сил и здоровья женщина с красивой фигурой, с месячным ребенком на руках
и встала на колени перед И.Х.! Весь зал стоя аплодировал хирургу,
да по-другому и быть не могло! Это был его триумф!
К сожалению, это была его последняя операция в Уфе, вскоре
он уехал в свою деревню. Попробовал месяца два или три «отдохнуть», но разве дадут нам, врачам на пенсии, отдых, тем более
ему, безотказному, прекрасному хирургу с огромнейшим опытом!
Центральная районная больница в 10 километрах от его деревни, и вот постепенно: вначале 1 раз в месяц, потом – в неделю, потом еще чаще его стали в любое время суток вызывать на консультации тяжелых и «сложных» больных, особенно после травм. Он их
консультировал и, естественно, оставался их оперировать, потом
многие больные просто не хотели ехать в Уфу или Магнитогорск,
просили, чуть ли не требовали, чтобы он их прооперировал в районе,
и … в конце концов, Ишмурза Хайернурович согласился оформиться
врачом районной больницы и продолжил работать на 700–800 рублей в месяц!
Мечту, которую он далее осуществил, высказывал мне давно:
работая онкологом, являясь одним из основателей онкологической
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и проктологической службы в республике, его очень беспокоила судьба доживающих в муках последние дни больных, обреченных на гибель с опухолями последней степени или умирающих по возрасту, но
брошенных родными, детьми. Богатые страны отличаются отношением к детям и старикам, чего не скажешь о нашем государстве.
У нас имеются лишь единицы специальных медицинских учреждений – хосписов, откуда ни один человек не выписывается, а уходит
только в мир иной. Главная забота в хосписах – это человеческое
отношение, уход и обезболивание, чтобы облегчить их страдания.
И этот талантливейший доктор, будучи уже пенсионером, не имея
ни документации, ни проекта, задумал в деревне, в далеком районе, построить это заведение. Началась ежедневная изнурительная
(особенно с чиновниками – «больными» бюрократической шизофренией (мезонеизм по латыни)) борьба за каждую копейку, за каждую
подпись. Но только те, кто не знал Ишмурзу Хайернуровича, могли
подумать, что он не доведет дело до конца! Многие в республике
знали его лично, некоторые с пониманием отнеслись к его затее,
но в основном он их брал исключительно своим талантом, обаянием, телепатией, тонким знанием психологии людей. И час к часу,
день ото дня идея начала осуществляться. Порой ему приходилось
спать на стройке – его же односельчане на лошадях или на тележке
увозили ночью кирпичи, цемент и другие материалы, благо, в нашей
стране в полную силу работает поговорка: «Рабочий! Ты в стране
хозяин, а не гость, поэтому тащи с работы кирпич или гвоздь!»
Но как бы то ни было, открытие состоялось, приезжал Президент республики, в хоспис легли первые несчастные, а потом желающих стало очень много – услышав про него, даже из соседних
областей начали приезжать и умолять принять их, ну, и конечно,
появились первые могилы на будущем именном кладбище хосписа.
Для полноты воспоминаний хочу описать только один эпизод:
нужно было успеть в течение суток подписать бумагу у очень
важного чиновника. Так вот, Ишмурза Хайернурович в возрасте
63-х лет, один, зимой, в гололед, через весь Уральский хребет на
проржавевшем «Москвиче» с одним ручным тормозом (!) успел
приехать в Уфу и взять подпись, иначе строительство остановилось бы на целый год!
Почему-то на том свете, видимо, у Аллаха в вечном дефиците такие хорошие люди, как И. Хидиятов! Иной, всю жизнь тво160

Часть II

ривший зло, просидевший в тюрьме, убивший себе подобного или
просто ничего не делавший всю жизнь, бесполезный человек, живет до 80–90 лет, а другие или сгорают на работе, или, не дожив
даже до 70, умирают от болезней. Так случилось и с ним. Мы, врачи, болеем очень сложно, и не всегда лечимся по-научному. Когда
врач поступает в больницу, ищи подвоха – или диагноз не могут
установить, или что-либо усложняет болезнь: аллергия, непереносимость к лекарству, нагноение раны и т.п. Большинство из нас
начинает заниматься самолечением, скрывать свою болезнь, «тянуть» с операцией. Так же и Хидиятов, но я уверен, что он к лечению приступил поздно из-за боязни не достроить свое детище –
хоспис.
Рано или поздно приходится это делать, поэтому сразу после сдачи хосписа он прооперировался у нас, в 21-й клинике, потом
через год – второй раз, и начал жить и работать с желчным свищом, так как путь желчи из печени в кишку был закрыт, и пришлось в печень вставить трубку, конец которой был опущен в маленькую бутылочку, висящую на шее. Самое тягостное, видимо,
было то, что ему приходилось пить свою желчь – кто хоть раз
даже нечаянно пробовал ее, на всю жизнь, наверное, запомнил невероятно противный вкус. И он, никогда не теряя духа, продолжал
работать как ни в чем не бывало, помогал дома, работал в хосписе,
консультировал в районной больнице.
Чаша терпения у меня кончилась, когда я увидел его с привязанной бутылочкой, в майке, косящим сено в светлом березовом лесу.
Возмущению моему не было конца: «Как это – ты, последнее
отдавший этим людям, которые в любое время дня и ночи тебя будят и просят о помощи, и председатель колхоза, которому ты вылечил весь род, выучил в институте, и главный врач района, который
буквально «эксплуатирует» тебя, глава района, да и все жители
района, не могут тебе привезти машину сена? С бутылкой желчи
на шее вручную косишь сено! Где же их совесть человеческая?»
Поехал в райцентр и попавшемуся на глаза главному врачу
в грубых тонах высказал все. В ответ: «Венер Газизович, все ваши
слова справедливы. Но только в одном вы не правы – я несколько
раз выражал ему готовность обеспечить его сеном, но он категорически отказался!» – «Но ты же знаешь его скромность, он никогда не будет просить. Просто вам всем можно было догадаться
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С сотрудниками хосписа

об этом, в один миг прямо с дороги напротив его дома по косогору
вывалить к воротам машину сена и уехать, ему некуда было бы
деваться, он бы его убрал еще ниже – в сарай, а то и вы вместе
с хирургами приехали бы и сделали это!»
Кто из нас был прав, вам, читатель, судить, но я остался при
своем мнении.
Так он продолжал жить, главное – работать, слетал в Турцию
как главный врач единственного в республике хосписа на Всемир162
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ную конференцию, а процесс в печени продолжался, и в один из ненастных дней осени его привезли уже в безнадежном состоянии…
Этим летом я специально съездил на могилу, возложил цветы,
побыл у дома, полного детей и внуков, помянул его и уехал с надеждой, что добро, которое он посеял, будет жить вечно, а раз душа
бессмертна, лет этак через 100 на свет появится еще одна стопроцентная копия, которая будет так же, как и предок, озарять
людей добром, счастьем, терпимостью, сочувствием и любовью.
Осталось только нам, живым, поставить памятник ему на территории хосписа, где будут круглый год живые цветы».
Посетив могилу, хоспис, повстречавшись с коллективом лечебницы, нас повезли в одно из уникальных мест Зауралья – к кудрявым лиственницам. Может, биологи раскроют тайну этих красивейших кудряшек-лиственниц, смола которых удивительно пахуча

Мемориальная доска на здании хосписа
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благовонием, а пока… учительница на пенсии Абдуллина Клара
Хатаповна на свои средства огородила их от слишком назойливой
молодежи (модно проводить пикники под лиственницами) и не
дает их в обиду. Шишки у них, кстати, появляются раз в пятилетие,
а рассадить их на другом участке не удается никому. Заколдованная
земля?!
Там опять великолепный концерт с песнями и плясками, главное, прочитали задушевные стихи про великого эскулапа!
Загрузив машину гостинцами из башкирских деликатесов, хозяева проводили нас до границы Абзелиловского района, на этот
раз с Белорецком, который по территории равен средней европейской стране. Проехали село Серменево. Многие башкирские села
имеют несколько названий, например, наша соседняя деревня имеет 4 названия: Тубыл, Хасан, Шайтан, Юлбирде.
Сермен – знаменитое село с большой историей, оно взрастило
великого башкирского композитора Загира Исмагилова, братьев Мулдашевых, один из которых знаменитый офтальмолог, физика М. Харрасова, многих религиозных и политических деятелей… Гордостью
сельчан являются знаменитые башкиры – участники Отечественной
войны 1812 года, пятеро из них были награждены медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и «В память о войне 1812 года».

Повторная встреча на Абзелиловской земле. Вдали – кудрявая лиственница

164

Часть II

Дорога пролегает по берегам Белой, приходится переезжать её
несколько раз по живописным местам. Река известна ещё тем, что
на ней расположены исторически важные села Авзян и Кага.
В 1754 году Демидовы построили Авзяно-Петровский чугуноплавильный завод, в Каге – в 1740 году, которые были приписаны
к Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии. Как я уже писал
выше, для перевозки чугуна по реке Белой (основной путь) в Уфимскую губернию в деревне Максютово была построена таможня. Летом 1911 года завод сгорел полностью и больше не восстанавливался.
Как бывает часто на дальней дороге, обязательно кто-нибудь
да пристроится к твоей машине. Так и на этот раз, «жигуленок» то
обгонит под гору, то отстанет. Надоело…
Я: «Ну чего же вы никак не отстанете от нас, надоели уже со
своим «армянским запорожцем»!
На недоуменный взгляд водителя «жигулей», рассказал анекдот. Армянскому радио задают вопрос: может ли «запорожец»
развить скорость 200 км в час? Ответ: «Может, если сбросить его
с горы Арарат!»
Короче, я «прижал», он остался далеко, и вот появилась наша
конечная остановка – центр Бурзянского района, где живут мои
двоюродные сестры на берегу Агидели. Сергей Викторович в Бурзяне был дважды, каждый раз в июле, в самый рассвет Уральских
гор, и, помнится, даже пытался косить сено.
А дрова он рубил классно: не полено передвигал, а с топором
бегал вокруг, ища удобный угол для удара! В воспоминаниях и разговорах подошла ночь. Пора спать…
* * *
Выехали к знаменитой на весь мир Каповой пещере, что
в 40 километрах от Субхангулова. Дорога петляет между горами,
спускаемся с плато вниз к Агидели и въезжаем в заповедник
«Шульган-Таш». Капова пещера – Шульган-таш, хотя существует миллионы лет и вошла в легенды и эпосы башкир давно, была
исследована только в 1959 году зоологом А.Рюминым, который
срисовал более 150 наскальных рисунков «художников», живущих 18 тысяч лет тому назад, в эпоху палеолита. Открытие стало
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судьбоносным – пещеру стали охранять, подремонтировали лестницы, начали строить турбазу с гостиницами – домиками, облагородили прилежащую территорию, и сегодня туристы едут со всей
страны, круглогодично.
К самим рисункам подхода нет, во-первых, высоко, во-вторых,
некоторые рисунки остались под надписями «туристов»-вандалов,
которые исписали стены маразматическими «шедеврами» типа:
«здесь был Вася из…» Что интересно, следы палеонтологических
художников остаются без изменений, а краска недоумков постепенно исчезает во влажном воздухе подземных галерей. Мы с женой
были в пещере многократно, видели рисунки, теперь копии их перенесены ближе к входу, поэтому мы остались на берегу, а гости
пошли на экскурсию.
Вспомнил 2 эпизода. Первый, когда геологи лет 30 назад дошли до озера, в пещере нашли маленькую деревянную лодку. Оказалось, что учитель-энтузиаст из окрестной школы с учениками сначала подняли, а потом протащили по гротам эту лодочку – искали
питающие озеро подземные речушки.
Второй: с известным башкирским писателем Динисом Буляковым, проплывая по Белой, посетили пещеру. Тогда не было ни
охранников, ни нормальной лестницы. Грязные от глины по ступеням поднялись на первую галерею с нагромождением крупных
сундукообразных камней и … свет фонарика упал на трех съёжившихся мальчиков-призраков лет 12, которые только жестами смогли объяснить, что хотят пить. Напоили чаем из термоса, выяснили:
с одним фонариком трое «исследователей» решили обследовать
пещеру. В середине грота «старшой» споткнулся и с размаху разбил фонарик. Всё! Ни спичек, ни лампы, остались, как они выразились, умирать. Вы представляете, читатель, как маленьким юнцам
провести две ночи в холодной, абсолютно темной, с кажущимися
шорохами пещере (зверь, черт, да мало ли что померещится)! Они,
конечно, не знали, что все шорохи исходили от взмаха крыльев летучих мышей, которых там аж 5 разновидностей!
Одного на руках, других гуськом спустили по лестнице, подвели к лодке, накормили, и они пошли искать плотик, где оставили
свои вещички!
Пока ждал гостей, к нам на «костерок» подошел мужчина в годах: «Вы ведь Сахаутдинов? Я знаю Вас из выступлений по теле166
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визору, газет и журналов, и знаю, что в Бурзяне бываете у Мархабаапа, которая около 50 лет проработала на почте телефонисткой.
А мой племянник женат на её сестре». Познакомились, … то да
сё. Посмотрев на правую кисть, я поинтересовался (болезнь всех
хирургов): какая бандитская пуля унесла 3 пальца?
Он не улыбнулся, но рассказал историю ранения в подробностях: «Служил на Амуре, во время даманских событий китайцы
решили испытать русских на бдительность и оккупировать остров
Даманский; благо, там крестьяне жили не постоянно, а только во
время сенокоса. Вот там и заварилась каша: сначала мелкие стычки, оскорбления на «встречных» языках, дело дошло даже до того,
что китайцы, встав в шеренгу, показывали свои задние достопримечательности, пока кто-то из солдат не догадался: китайцы только оголяют задницу, тотчас их начинает «лицезреть» великий Мао,
портреты которого мгновенно появлялись из наших окопов!»
Рассказчик вспомнил, что в солдатах в основном были бывшие
цзаофани и хунвейбины, которых сам же Мао Цзе Дун создал, сам
же войсками разгромил эти полубандитские отряды, он же расселил
в самые труднодоступные районы Китая, обрекая на голодное существование, а то и смерть.
Я по возрасту свидетель этой «культурной революции». Мудрый Мао Цзе Дун руками молодых студентов и школьников
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(хунвейбины – «красные охранники», «красная гвардия» и цзаофа
ни – «бунтари» из числа молодых неквалифицированных рабочих и служащих) решил «покончить» со своими оппонентамиоднопартийцами и бросил клич: «огонь по штабам», т.е. по парткомам,
обкомам, со словами: крушите бюрократов в партийных аппаратах!
Сначала цзаофани и хунвейбины критиковали партийную верхушку на страницах стенгазет и листовок, потом дошло до погромов парткомов; обвиняя секретарей в бюрократии, эти юнцы буквально издевались над своими отцами и дедушками (что сегодня
и творится на Украине, которая, как сказал Яценюк, «Украина «е»,
Украина «був», Украина «бут»!, и по античеловеческому фашистскому закону о люстрации закрывают в мусорных ящиках тех, кто
проработал всю жизнь на благо «незалежной»).
Потом необузданная толпа юношей и девушек (вспомнил конец частушки, по-моему, В. Высоцкого: «Мой миленок цзаофань,
а я хунвейбиночка») совсем распоясалась, сами жильцы начали создавать отряды самообороны, а великий кормчий Мао, осознав, что
скоро придет распад самого Китая, регулярными войсками разогнал всю эту братву в 1969 году, «спрятал» их в самых труднодоступных окраинах страны, обрекая на голодную смерть. Так, через
2 года со дня появления эта грозная сила была остановлена.
Вот эти, теперь уже не юнцы, а обозленные на всех и вся бывшие хунвейбины и цзаофани, по словам участника Даманских событий, напали на Россию. Остановили быстро – пару залпов «града», и их как не было!
... Угостив собеседника «крепким» чаем, мы, довольные от посещения чуда природы – «Каповой пещеры», с гостями поехали
«покорять» Уральский хребет, к вечеру оказались в Тумансы – баня,
посиделки до ночи …
* * *
Часов в 12 были в Уфе – дорога хуже, чем от Астаны до Караганды, но знакомая мне до каждого метра. Заранее дочь Индира сняла для Лохвицких фешенебельный номер в гостинице,
заказали места в ресторане на берегу Уфимки, неподалёку от моего дома.
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Квартиру свою показать постеснялся – трехкомнатная с латанной и перелатанной за 40 лет мебелью. Один мой знакомый, придя
ко мне, увидев зал в 27 кв.м с одним телевизором и диваном, удивленно восхитился: «Живут же люди, а то у меня жена всю квартиру обставила – какие-то серванты с хрусталем, которые пылятся
30 лет, пианино – пугало для дочери, она в последний раз прошла
по клавишам 15 лет назад, мягкие кресла под чехлом и, главное,
огромный, из опилок, полированный стол с 6-ю стульями, накрытый толстой скатертью, с искусственными цветами в середине.
Куда ни пройди, спотыкаешься об эти шедевры».
Меня никогда не интересовали квартиры-музеи плюшкинского пошиба – главное, удобное гнездо для сна, минимум необходимого. Но … в жизни сменил 27 машин, объездил земной «шарик»,
в гардеробе дюжина костюмов, десятки рубашек и полка обуви.
Жена не позволяет мне одевать что-то дважды – ежедневно новое,
от и до.
Сергей Викторович многократно бывал в городе, а Надюше
и Аннушке показали все достопримечательности прекрасной Уфы,
в которой с каждым днем становится тяжелее и тяжелее жить –
тысячи машин на улицах старого города (это вам не Астана), как
и по всей России, километровые пробки, драка за места для авто
во дворах с поджогом и проколом колес, дракой с работником скорой помощи: «занял мое место!»
Полюбовались городом, поехали в один из торговых комплексов, где гостей одели с ног до головы, по их желанию. Вечером – ресторан на берегу Уфимки, в компании дорогих и близких мне людей – дочери Индиры и моего «спасителя», хирурга Сендеровича
Ефима Иосифовича.
... Как всегда, беда пришла неожиданно. Лег в Совминовскую
больницу для корректировки сахара – диабет II типа, болезнь «бездельников», которых у подъезда встречает машина, целый день сидят
в кабинете, вечером опять «до подъезда» и до ночи телевизор «на
друге» – диване.
Диабет – бич современности, число заболевших им в мире достигло 14–15% – это сотни миллионов людей. Болеют в основном
городские жители – это раз, а во вторых, люди – липоскульптуры, имеющие безобразные фигуры. Посмотрите вокруг: в Москве
толстых – процентов 50%, а в Америке – до 70%. Жуют в метро
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и автобусах, в пробках автомобильных, в кино и театре, т.е. везде,
где только можно дотянуться до рта!
В последнее время вошло в моду питание на ходу: макдональдсы, японские суши – ресторанчики, кафешки и пункты питания;
на еду нет времени, еда мешает работе, время – золото, всё на ходу,
всё мучное, сладкое, всё «высокоэнергетическое», отсюда и липоскульптуры – вес более 100 кг, утиная походка и … не лицо, а широкая морда, где видны только глаза и ноздри.
Как известно, длительность жизни соразмерна окружности талии, т.е. чем больше живот, тем короче жизнь, которая, как выражалась Фаина Раневская, это прыжок из … в могилу!
Сейчас и по телевизору, и на страницах газет и журналов
предлагаются тысячи рецептов для похудения. Но есть более простой и действенный способ сбросить вес, опять же предложенный
великой актрисой Ф.Раневской: нужно есть перед зеркалом обнаженной!
Будучи хирургом, иногда приходилось почти сутками стоять за
операционном столом, бегать по этажам: не было никакого сахара!
Да и как ему быть, если хирург во время сложной операции теряет
до 3-х килограммов веса (испытано на себе).
Ну а когда стал ректором, депутатом, 10 лет с «членовозом»,
попал в число чиновников; отсюда и повышенный сахар (кстати,
тоже обнаруженный случайно), диабет II типа (приобретенный,
врожденный – I тип).
Также случайно (ничего не беспокоило) во время эндоскопии
стали брать «куски» слизистой для гистологии. Врач, моя ученица,
на мой недоуменный, растерянный взгляд сказала в лоб: «Венер Газизович, у вас язва слизистой желудка, а на дне подозрительный на
онко участок, поэтому я напишу в истории болезни то, что увидела,
по-другому не могу!»
Как, у меня рак? Да не смешите: не курю, питаюсь только домашним, качественным, употребляю только испытанное. Откуда?
Начались кошмарные дни в ожидании гистологии. Все молчат,
ни у кого не узнаешь – всё завтра да завтра, всё перепроверяют.
Особенно тяжело это врачу, который многократно «сталкивался»
с этими несчастными на операционном столе.
Мысль одна: как достойно встретить финал – всё распределить
по-божески, перед глазами стоит памятная плита с надписью ...
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Мой давний друг – Ирек Шагиев, со свойственной ему тактичностью, ни о чем не расспрашивая, видя, что я ушел в себя, постоянно втягивал в разговоры. Прошли 5, 10 дней, ответа от гистологов нет, а я думаю только об этом, работаю, общаюсь со всеми
только вне своего пространства.
А тут ещё родное правительство, узнав, что за 55 лет работы
на благо Башкортостана я не имею ни одной награды, решило наградить меня аж целым орденом «За заслуги перед республикой»...
После церемонии по пути домой, весь взъерошенный, приказал дочери: «Ну-ка остановись! Вы что это меня мучаете? Скрываете диагноз? Даю тебе слово: я завтра уеду туда, где вы никогда меня
не найдете!» – «Папа, у тебя рак желудка, будем оперироваться, я
договариваюсь с Берлинской клиникой, где больше всего опыта по
этой болезни!» – «Так бы и сказала, а то все вокруг да около. Договаривайся!»
А дома сначала с женой впали в истерику, потом слезы высохли, и начали искать выход из положения. Дочь узнала, что в Германии операция будет стоить 45 тысяч евро + 3,5 тысячи в карман
хирургу в качестве презента (у нас хирургу за такой презент – 5 лет
лагерей за взятку!)
Пораскинули: продадим квартиру, машину, а остальные
300 тысяч (10 тыс. долларов) займем у племянника, который
10 лет назад приехал из Севера (нефтяник), жил в двухкомнатной
панельной квартире с двухэтажным ярусом для мальчиков. Жена
около Первомайского универмага торговала солнечными очками,
а он «бомбил» на затрёпанном японском автомобиле. Пользуясь
своим авторитетом и связями, я «довел» его до начальника отдела коммерции Башнефти! Правда, там он не сработался, но опыт
пригодился – стал очень богатым человеком, развелся с красивой
женой, имея двух сыновей и четырех внуков, и женился на другой
женщине, усыновив её двух сыновей, «родил» ещё одного «своего» мальчика.
Это к истории, а тогда решили занять денег на лечение. Звонок …
Толком не вникнув в мою просьбу, пробубнил что-то непонятное,
одновременно с кем-то разговаривая, и положил трубку.
Плачущим голосом позвонила Залия: «Ты не понял что ли, абзыю надо ехать на операцию, нужны 300 тысяч, помоги, мы продадим квартиру, машину, обязательно вернем!»
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Опять ни «да», ни «нет», положил трубку. Вот так отблагодарил олигарх за … ну, поняли за что!
От отчаяния звоню своему односельчанину, телевизионному
«богу» Башкирии. Ответ: «Абзый, сейчас у меня нет наличных
столько, но мы с Ришатом (мой ученик, односельчанин-стоматолог)
через день обязательно найдем!»
Вдруг промелькнула мысль: у меня ведь в Москве много
учеников-профессоров.
Звоню: «Эрик, вот такое-то дело».
Он: «Венер Газизович, я в Брюсселе, вечером прилечу в Москву, все ваши ученики соберемся, обсудим, а я позвоню вам завтра
до обеда!»
Звонок: «В.Г.! Мы посоветовались тут и предлагаем не ехать
в Германию, там будет оперировать вас обычный хирург, выходец из
России, еврей или немец, точно так же, как делают везде, поэтому выберите хирурга, которому вы, корифей в хирургии, можете доверить».
Я всегда придерживался принципа «придворных» врачей: моих
близких – маму, жену, в т.ч. и меня, всегда лечила Альмира Галеевна, лор-врач – Лилия Борисовна, ортопед – Валентин Викторович,
невропатолог семьи – Гульнур Минияровна, окулист – Мухаррам
Мухарямович, а вот хирург – Ефим Иосифович Сендерович, потомственный врач-хирург, проработавший со мной в 21-й больнице
более 30 лет! Он «перерезал» всю семью – маму, жену, близких родственников и друзей.
Своей любви – хирургии – он никогда не изменял, не сломался
перед огромным семейным горем, когда будущий хирург III–IV поколения Сендеровичей – сын, выпускник Башмединститута, трагически погиб в море в Сочи.
Я, как руководитель клиники, люблю и возвышаю своих
коллег – хирургов 21-й больницы, поэтому сразу, без обсуждений, принял решение! Причем, как профессор, сам себе назначил
консилиум, сам «скомпоновал» операционную бригаду: оперирует Е.И. Сендерович, ассистируют академик, мой первый ученик
В. Тимербулатов, его сын – профессор М. Тимербулатов и хирург
от Бога, почетный гражданин Уфы, доктор наук, милейший врач
(еще и баянист) Рашит Газизович Бадыков…
Сама операция страшна не для больного, а … для врачей.
Больному-то что – один укол, и ты на том свете – работает только
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сердце, все остальные органы, в том числе мозг, отключены, т.е. ты
улетаешь в вечность. Вернешься оттуда или нет, зависит не от хирурга, а от анестезиолога и … Всевышнего. Неоцененные обществом анестезиологи-реаниматологи – главные в хирургии. Ведь
иногда операции, особенно микрохирургические – пришивание
пальцев рук и ног – длятся сутками: меняются хирурги, операционные сестры, а анестезиологи обеспечивают жизнь больного, помогая хирургу.
Поэтому выбрал себе анестезиологом человека немногословного, из-за особенностей работы неординарного, с великим чувством собственного достоинства – Плакс Илью Абрамовича. Все
остальное в тумане: утром – укол в вену, «пофигизм» в сознании,
и я на операционном столе, где сам «колдовал» 30 лет. Кто только
не прошел через мои руки: бандиты, олигархи, заслуженные перезаслуженные артисты и чиновники, простые люди – рабочие и колхозники, которые, получая 1/3 зарплаты, а то и работая за «палочки», построили гигант – СССР!
Сейчас вспомнил анекдот. Больной – на операционном столе, волнуется. Операционная сестра: «Да успокойтесь, все будет
нормально!» – «Как не беспокоиться, сестра, это же у меня первая
операция!» – «Вот я и говорю, успокойтесь, у хирурга тоже первая
операция!» Подошел хирург. Больной: «Доктор, долго операцию
будете делать?» – «Да нет, часа два…» Дали наркоз. Больной просыпается, а над ним старик с длинной бородой. «Что же ты, мил
доктор, обманул, сказал два часа, а у тебя вон какая борода выросла!» – «Да не хирург я, мил человек, а апостол Павел». Больной
оказался на том свете!
У моего хирурга, Ефима Иосифовича, борода, конечно, не выросла. Я на мгновение увидел милые, родные лица жены и дочери,
белый потолок – ушел опять в небытие, оказался в реанимации.
Думаю, что и к другим несчастным в реанимации относились,
как ко мне… С каждым часом, днем становилось легче (главное –
обезболивание), и мы с Залией оказались в палате родного хирургического отделения на 9 этаже. Конечно, Ефим Иосифович в день
3–4 раза и в субботу, и в воскресенье был на обходе. Звонил жене,
узнавал о моем самочувствии.
Вспомнил: сам, работая хирургом в Сибае, три отпуска провел
у постели больных, оперированных накануне! Куда уйдешь-уедешь,
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если твой больной не встал на ноги! Потом я стал «ушлым» – за месяц до отпуска прекращал делать большие, сложные операции.
Я всегда говорю своим студентам: медицину, особенно хирургию, вам нужно знать на отлично, потому что сами можете оказаться на месте ваших больных, к тому же у вас одинаковый процент
воды, минеральных солей, одинаковые органы. Мы в 21-й больнице каждую неделю оперируем врачей. Они болеют очень сложно,
у них и рана заживает хуже, и осложнений больше, и диагноз ставить вовремя почти не удается. Есть выражение-призыв, которое
приписывают Гиппократу: «Врач, исцели себя сам!» Ну кто пойдет
лечиться к офтальмологу с очками-лупами или косоглазием, ортопеду с кривой шеей или горбатому, никогда не рожавшей женщинепедиатру!
И ещё один мой наказ будущим врачам: никогда не лечите своих близких, они в вас видят Сашу, Машу, дочь, сына, но…только не
врача! Ломается правило: врач, болезнь и больной. Какую сторону
он выберет: если на стороне врача, вдвоем обязательно победят болезнь, но если больной не верит врачу, то он остается один против
двоих – болезни и больного, не сможет победить болезнь.
Второе правило: каждый врач должен иметь семейного доктора
для себя и для своих родных и близких – не обязательно кандидатов
наук, расплодившихся в России, в том числе в Башкортостане.
Врачебное искусство, особенно хирургия, это ещё и мастерство –
тонкая ювелирная работа. Зачем левше, подковавшему блоху, звание кандидата, тем паче доктора наук? Поэтому самых лучших мастеров – мастеровых называют «профессорами»: будь то музыкант,
токарь, водитель ...
Ефим Иосифович снял швы, четко и твердо сказал, что со мной
всё в порядке (врачи на больничной койке полностью забывают
свою профессию), и мы уехали на реабилитацию в родную Тумансы, где мне помогли не только родные стены и первозданная природа, но и мои ангелы, встретившиеся на жизненном пути!
Конечно, я счел честью, чтобы встретились два близких мне
человека: мои духовный и телесный отцы, главные в моей жизни
находки – духовный отец Сергей Викторович и телесный спаситель
Ефим Иосифович.
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* * *
…Утром позавтракали и в обратный путь – на мою «фазенду»
на Варваринском пруду, недалеко от Зиргана.
Пруд искусственный площадью около 15 гектаров, построенный перегорождением нескольких речушек возле села Варварино.
Во времена СССР всегда были грандиозные проекты, которые,
кстати, и сделали сверхдержаву – Волго-Донской канал; «Карлаг»
для металлургической промышленности в Казахстане; сталинские
лесопосадки по всей стране и ... мелиорация! Все живое на свете без
воды не существует. И растения и деревья – всем нужна вода! Проблема так остра, что вода скоро станет дороже нефти, газа и даже
золота! Она и сегодня на вес золота. Почти миллиарду людей достается 2 литра в сутки мутной неочищенной воды, а лет через 50
по трубам в Европу будет течь не нефть, не газ, а... вода. В мире
главные запасы пресной воды в Амазонке, в Великих Канадских
озерах и... в озере Байкал. Оттуда эшелоны цистерн пресной воды
будут поить Европу – так что пошли вы со своими санкциями!!!
Решили в Советском Союзе не ждать милостей от природы,
а помочь ей – по всей стране построить тысячи мелиоративных водохранилищ для орошения полей, бахчевых. Проложили железные
трубы в полях, построили мощные насосные станции (до сих пор
стоят здания).
Но... пришло время распада СССР, появились чубайсы, немцовы, которые распродали всё, что имело хоть какую-нибудь ценность.
А кому нужны голые плотины с плотвой! Какая с них маржа? Вот
они и пришли в запустение, обросли камышами, илом, обмелели, и
энтузиасты типа Миннура Минихановича Габдуллина решили взять
их в аренду на 49 лет, попытаться вернуть для народа хоть что-то
оставшееся. Трубы местная администрация распродала на металлолом (сотни тонн!). Сегодня эти пруды ждут своей участи – их, конечно, восстановят, проложат трубы (только пластмассовые – вечные),
и Россия станет державой, как было в 1905 году, когда кормили весь
мир первоклассной, экологически чистой пшеницей, рожью, овсом
и ячменем. Вот куда мы приехали с нашими гостями – на Варваринский пруд!
Пруд получил название Варваринский от названия села
Варварино, которое, как и все деревни в России, имеет свою
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историю рождения, взросления, старости и иногда, к сожалению,
смерти.
Сегодня на карте страны стираются до 3 000 поселений в год.
Люди в основном перебираются в поселки, где есть фельдшер,
т.е. больница, амбулатория и хотя бы начальная школа. А в оставшихся деревнях, хуторах, дачных поселках живут в основном старики и старухи, которые или не хотят, или не могут переехать. Земля крестьянам не принадлежит, лопатой они там работать не могут,
вот и доживают они со своими козами и огородами вдали от цивилизации.
Так же и Варварино – в середине XIX века на привольные берега реки Сухайла переселились несколько семей из Саратовской
губернии, и деревню назвали Саратовкой. Земли были очень плодородными, рыбалка, охота и золотые руки жильцов позволили деревне развиваться быстро – в 1886 году в ней было около 1000 жителей, церковь с приходской школой, кузница, пивная, бакалейные
лавки и хлебный магазин. В начале века, спасаясь от болезней,
участившихся самоубийств, в основном среди молодежи, на общем
сходе решили назвать село именем святой великомученицы Варвары, покровительницы от тяжелых болезней и... внезапной смерти,
что в христианстве считается наказанием, как смерть без покаяния
и причастия.
Демографический пик был в 1920 году – 1058 жителей, потом голод, раскулачивание, аресты, ссылки самых преуспевающих
и середняков; Великая Отечественная война, унесшая жизни сотен
варваринцев. В 2002 году по переписи населения в деревне проживало только 177 человек. Пережив почти конец, она потихоньку
возрождается – переехали трудолюбивые казахи, строятся дома,
и, думается, что Варварино спаслось от исчезновения.
Вот и мы приехали в хозяйство частного предпринимателя Миннура Минихановича Габдуллина, который встречал нас
у фазенды на берегу Варваринского пруда. Все было готово к нашему приезду – и баня, и шашлыки, и ... маленький «Соль-Илецк» –
объемистая ванна из нержавейки 2×3 метра с абсолютно растворенной (на литр 286 грамм) солью из ... Соль-Илецка! С таким же
ощущением пробки, с такой же белой соляной пленкой на воздухе!
Кроме хозяина, нас угощали его помощники: Калимулла – ветврач,
казах, мастер на все руки, и расторопный Ильгам – крепыш за метр
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шестьдесят, с крепким торсом, рыжеватыми волосами и глубоко сидящими карими глазами.
Я до этого его видел только при механизмах – видавшем виды
тракторе, у проржавевшего УАЗика и мотоцикла «козел» в просторечии. Когда все гости отплыли в другой конец пруда, он, присев
около меня на помосте, спросил: «Откуда эти приятные люди?»
Когда объяснил ему, что из Казахстана, почему-то решил рассказать свое сокровенное.
Откровение – человеческая потребность: копить в себе невозможно, хочется с кем-то поделиться не только радостью, но и неприятностями. Выложишь (выльешь) все наружу – становится легче,
тем более, если попался понимающий тебя слушатель. Так и здесь.
– Казахстан в нашей семье занимает особое место, – начал свой
рассказ Ильгам, – оно «запечаталось» в моем детском мозгу. Мать –
кукушка родила меня где-то в 16–17 лет, потом месячного накрыла
толстым, неподъемным одеялом, и пока бабушка была на ферме –
пропала.
Никто не знал, где она. Ни письма, ни записки. Видимо, бабушка пришла вовремя: застала меня почти бездыханного под одеялом,
выходила, вырастила одна. Сейчас я понимаю, как ей было тяжело – своего дома нет, мыкались по чужим хатам, потом выделили
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комнату в совхозном бараке, где я и вырос. Всё было: и голодали, и мерзли, и мальчишки обижали – защитить-то было некому.
Окончил 8 классов школы, подрос, стал для бабушки помощником
в хозяйстве – дрова, сено, пастушество было за мной. Тем более,
к этому времени я научился водить трактор. Дело было так. Мальчишкам в деревне ведь податься некуда, особенно зимой, любимым
местом нашим была МТМ – машинно-тракторная мастерская, вокруг которой было огромное количество списанных, «раскулаченных» тракторов, комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники.
Там я и пропадал – стал из металлолома собирать подобие тракторов.
Завел первый собранный своими руками трактор и ... поехал!
Это был один из самых счастливых дней в моей жизни! Но через неделю управляющий отправил мой трактор на другую ферму, а я.. стал собирать второй. Это стало моим основным занятием,
за собранное «чудо» управляющий выдал немного денег и целую
тонну пшеницы! Бабушка сквозь слезы погладила по голове: ну вот,
наконец-то, появился кормилец!
Шли годы, подрастал, восстановил около десятка тракторов,
мне выхлопотали удостоверение тракториста, пошла полноценная
жизнь механизатора. Постепенно втягивался во взрослую жизнь,
стал «употреблять», курить и все ждал, когда меня заберут в армию – сверстники уже стали возвращаться. Пошел в военкомат,
а когда военком узнал, что у меня никогда на было паспорта, помог
его получить, и вот призывной пункт в Уфе! Я-то взрослый парень –
переросток, а рядом восемнадцатилетние пацаны, толкаемся в одних
трусах у дверей врача. Вдруг, раскидав мальчиков, высокий нахал
встал впереди меня. «Я – контрактник, мне положено вне очереди!»
Увидев мальчишку, которого он грубо толкнул так, что из носа пошла кровь, одним «хуком» я отправил его в нокаут. Прибежал офицер,
солдат, меня заперли в «каталажку», а утром – в психбольницу через
улицу. Хотели, видимо, выяснить, всё ли у меня в порядке с головой.
В палате – настоящие чокнутые: один ищет клад, другой из консервной банки сделал погоны и ордена (маршал). Двое хотели накинуться
на меня, но я их быстро «успокоил». Прибежали санитары, узнали
в чем дело, сказали «молодец», и... больше ко мне никто не приставал.
Находиться с этими придурками мне не хотелось, поэтому, когда заходили и спрашивали: «Кто пойдет за хлебом?», отвечал: «Я!»,
«Кто будет косить на территории?» – «Я!», «Кто наколет дрова?» –
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«Я!», т.е. соглашался на всё, лишь бы не быть в палате... Нашел
молоток, кусок рельса, «оттопал» косу и спокойно скашиваю траву
на территории. Дошел до какой-то калитки, в будке сидит благообразный дед, посмотрел, как я работаю, узнал, кто я и что я, и разрешил выходить в продмаг напротив. Когда бабушка меня провожала,
в резину трусов завернула немного денег, вот я и распарывал шов,
доставал деньги, покупал чекушку водки и ... лафа!
Дедушка-вахтер однажды пригласил к себе в трехкомнатную
квартиру, угостил меня и рассказал, что работал до пенсии на моторостроительном заводе, что у него там «связи», и обещал трудо
устроить меня с койкой в общежитие...
Но в моем-то положении ... Никуда не вызывают, врачей вижу
издалека, однажды попал в историю: на 8 Марта почему-то меня
одного из «психбольных» девчата-медсестры пригласили на 40-градусное чаепитие. Было весело, короче, утром просыпаюсь – милое
личико, белая постель. Оказался в Сипайлово в квартире, «милое
личико» вызвало такси и быстрей в «родную» психушку! Успел, не
заметили. Прошел месяц; наконец, вызвали к доктору. Сразу начал
задавать какие-то странные вопросы типа: что ярче светит – солнце
или луна; сколько пальцев на правой руке, а на левой; зимой одевают тапочки или валенки и т.д.
На второй день за мной из призывного пункта пришел сержант и провел к майору-врачу. Он немного расспросил меня
и успокоил: «Ты, оказывается, хороший механизатор-тракторист,
давай договоримся: поработай еще в совхозе года два, а потом мы
призовем тебя в армию». И он, и я знали, что через 2 года у меня
кончится срок призыва!
Ну ладно, опять впрягся в совхозную телегу. Единственный мой
родной человек на земле, бабушка, однажды утром не проснулась,
и я ушел в запой. Но встретилась сердобольная женщина с сыном,
пригрела, приютила, мы стали жить вместе, родилась дочка (говорят, копия я), сын зовет «папой». Вот так и живем вчетвером.
– А где двое «зачинателей»?
– Маму никогда не видел, отец объявился, когда я сам стал отцом, общаемся, не приближаемся и не расстаемся!
Подумал: сколько людей, столько судеб, только одни проживают жизнь припеваючи при полной семье и достатке, другие делают
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себя сами! Последние – более жизнестойкие, «правильные», надежные...
И в соленой ванне, и в пруду купались до вечера, рыбачили,
пели песни и ... в горячую баню Тумансы.
* * *
... Сегодня наш путь лежит в один из красивейших и таинственных уголков Башкортостана – Мурадымовское ущелье в Кугарчинском районе по реке Ик. За Мраковым нас встретил один из моих
учеников, более 30 лет работающий хирургом в районной больнице, и уроженец Мурадыма – Ханиф Псянчин, «полновластный хозяин» Мурадымовского ущелья.
Приехали, устроились в уютном домике, а рядом красиво одетые в национальные башкирские костюмы танцоры – дети от 3-х до
10 лет в сопровождении взрослых. Попали на гала-концерт, праздник танца «Баик», но об этом позже ...
В 1998 году здесь организован Мурадымовский парк, где создаются все условия для туристов, приезжающих из соседних регионов.
Мурадымовское ущелье названо в честь деревни Мурадымово
(Юлдыбаево). Это узкий коридор, сотворившийся по реке Ик, которая «пропилила» девонские известняки с образованием крутых,
отвесных, до 100 метров высотой, скал.
Главной достопримечательностью Мурадымовского ущелья
являются не только скалы, чистейшая горная река, хвойные леса,
но и растения, многие из которых занесены в «Красную книгу»
России, а также и множество (изучено 50, а всего более 200) гротов
и пещер. Самые известные и посещаемые – Голубиная, Копченая,
Детская, Ледовая, Лабиринтовая, Сторожевая, Шаровая, Малыш,
Салаватская, Волосяная.
Каждая из них имеет свои отличия, свои прелести: в Голубиной
нашли останки костей животных, кремниевые изделия; в Старомурадымовской – «мурадымовские писанины», наскальные рисунки
древних людей; в Новомурадымовской наиболее посещаемыми
являются подводные «залы» – «концертный», «приют топографа»,
«мечта геолога», «грот добрых дел», а узкий, извилистый лаз длиной 2 км назвали «занудой».
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На этот раз нас угощали зианчуринские друзья: Риф с Гузелей,
Вали с Санией и Раис с Зифой, даже угольные самовары с собой
привезли. Стол «гнулся» от башкирских блюд, но, к чести зианчуринских, охочих до «бахуса» никого не было – песни, разговоры
до и после посещения Надеждой и Аней пещеры. Опять эмоции,
опять тосты за прекрасный Башкортостан, гостеприимством которого казахстанцы просто шокированы.
Вскоре нас пригласили на гала-концерт Республиканского детского конкурса башкирского танца «Баик», который проходит ежегодно в середине июля в национальном парке «Мурадымовское
ущелье». Все волнуются: дети от 3-х до 10 лет в ярких национальных костюмах, их руководители и музыканты.
Танец – самый древний и красивый способ изъявления чувств,
красивый метод общения со зрителями, в каждом национальном
танце главное – показать духовный мир народа. Поэтому башкирский народный ансамбль танца имени Файзи Гаскарова признан
во всем мире. Легче перечислить страну, где они не выступали,
а у себя на Родине – постоянный аншлаг.
Название конкурса (взрослого и детского) «Баик» своими корнями уходит в далекое прошлое: танец назван в честь сэсэна по имени
Баик Айдара, призывающего башкир к участию в Отечественной вой
не 1812 года против французов, и радости старика после их возвращения. В танце изображен весь путь воина, поэтому каждый исполнитель – от трехлетнего малыша до старика – по-своему доводит до
зрителей чувства воинов. Непревзойденным исполнителем «Баик»
остаётся заслуженный артист Башкортостана и России Мухаматагай Идрисов в сопровождении великого кураиста, заслуженного артиста России и Башкортостана Ишмуллы Дильмухаметова.
Гала-концерт закончился поздравлениями и вручением премий
радующимся победе и плачущим маленьким и миленьким танцорам, но что поделаешь, на то и конкурс – есть победители, есть
«проигравшие», у которых все еще впереди – гала-концерт ежегодный, всегда в июле, всегда в национальном парке «Мурадымовское
ущелье»!
Тепло попрощались с зианчуринцами, с ущельем и опять в горячие объятия бани Тумансы ...
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* * *
Наконец-то выдался день без поездок – будем готовиться, паковать чемоданы, так как обратный самолет Актюбинск – Астана
15 июля в 9 утра, следовательно, наши гости 14-го должны ночевать в Актюбинске.
Шеф еще в Караганде подарил мне книгу с надписью (привожу
дословно): «Дорогому Венеру Газизовичу первому (!) и любимому
ученику и дорогому другу», выпущенную в Карагандинском государственном медицинском университете в 2010 году. Книга называется «С.В. Лохвицкий – хирург, ученый, педагог», где излагается
весь 40-летний период жизни в Караганде: ежедневные сложнейшие
операции, создание самой большой и многопрофильной вузовской
клиники в Казахстане, постоянные выезды с операциями, консультациями для оказания практической помощи в Джезказганскую, Кустанайскую, Кокчетавскую, Джамбульскую и другие области.
С.В. Лохвицкий впервые выполнил реимплантацию (пересадку) пальцев и конечностей (ног и рук). Его неизменный принцип
«Хирургия – это не просто профессия, а образ жизни» доминирует
до сих пор.
Конечно, в одной книге невозможно описать весь жизненный
путь и вклад Сергея Викторовича в хирургию, что подтверждают
библиографические данные: монографий, настольных книг для хирургов – 24; журнальных статей – 250; хирургия легких и плевры,
ангиохирургия, хирургия печени, желчных путей, эхинококкоз печени, лапароскопическая и торакоскопическая хирургия, герниология, хирургия желудка и двенадцатиперстной кишки; колопроктология, кишечная непроходимость, травма живота, микрохирургия
и т.д., т.е. он охватил все разделы хирургии!
Сергей Лохвицкий имеет более 100 патентов на изобретения,
которые используются в практической медицине; под его руководством защищены 25 докторских и 100 кандидатских диссертаций.
Во всех этих списках я значусь под № 1 – первый кандидат и первый доктор наук!
Настало время для двоих. За долгими разговорами я задал беспокоящий вопрос:
– Сергей Викторович! Первая половина твоего 40-летия прошла у меня на глазах, почти всё знаю, а вот вторую половину частя182
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ми восполнил после поездки к вам в Караганду. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно Карагандинский мединститут, когда
тебя с удовольствием ждали в Киеве, Воронеже, Самаре, т.е. по всему великому СССР?
– Я почему-то думал, что ты знаешь историю, связывающую
меня с Караганды. Начало исходит из тридцатых–сороковых годов ...
Короче, жила семья евреев Лохвицких – Виктора Яковлевича,
работающего заместителем наркома тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе, и его жены – Лохвицкой Геси Абрамовны, научного сотрудника, зав. лабораторией научно-исследовательского
института шинной промышленности, и сына Сергея, родившегося
16 февраля 1935 года. Семья дружная, трудоголики – с утра до вечера на работе, сын с домработницей, большая трехкомнатная квартира, почти в центре Москвы, по адресу: Гранатный двор, дом 11,
кв. 21. Весь дом заселен большевиками со стажем, соратниками
В.И. Ленина, занимают разные посты в аппарате министерств.
Конечно, интеллигентная, умная семья жила в общей среде,
в темный период инквизиции, развязанной окружением И. Сталина (он, говорят, не знал?!) Почти все знакомые, особенно друзья
Лохвицких, уже оказались по ту сторону «колючей» стены, но высочайший авторитет Серго пока спасал его окружение, их не трогали. Но 18 февраля 1937 года, после беседы со Сталиным, Серго
закончил жизнь самоубийством в своей квартире. Хотя похоронили
его у Кремлевской стены как одного из самых верных соратников
В. Ленина, И. Сталин на очередном пленуме ЦК выступил с обвинениями в его адрес в мягкости к «антипартийным элементам».
Действительно, Серго был против массовых репрессий, начатых
окружением Сталина, не давал в обиду своих приближенных по
министерству тяжелой промышленности.
Вакханалия в его ведомстве началась сразу после его смерти –
преследования, аресты... Когда после Орджоникидзе через месяц
засудили брата Ивана с женой, Владимир Яковлевич и Геся Абрамовна поняли, что скоро придут за ними. Геся Абрамовна была
одной из высококвалифицированных ученых-химиков, особенно
в резиновой промышленности, активно участвовала в создании
гордости Советов – стратостата (аэростата), который ставил мировые рекорды, поднимая славу победивших большевиков. 30 января 1934 года стратостат «Осавиахим-1» достиг 22-километровой
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отметки над землей. Несмотря на 70-градусный холод, низкое давление воздуха, это было самое большое достижение, но с печальным концом – стратонавты погибли. Похоронили их у Кремлевской
стены. Строили стратостаты и потом, они были заполнены водородом, который в смеси с воздухом становился взрывоопасным, о чем
предупреждала лаборатория, где работала Г. Лохвицкая, но... водород был гораздо дешевле гелия (сегодня использовуют только его).
Несмотря на предупреждение, 18 июля 1938 года под городом
Сталино (Донецк) в стратосфере подняли еще одного рекордсмена
для испытания высотного давления, но на спуске его зацепило высоковольтной ЛЭП – линией электропередачи, взрыв, пожар с гибелью трех стратонавтов. Геся Абрамовна была права!
К слову: в сентябре 2014 года 57-летний Алан Юстак прыгнул
с парашютом с высоты 41 км, куда его доставил воздушный шар,
наполненный гелием!
Виктора Яковлевича «взяли» в марте прямо из кабинета; после
бессонной ночи Геся Абрамовна окончательно поняла – очередь ее!
Не поддаваясь панике, прежде всего свою кровиночку Сереженьку
отправила с родной сестрой Анной Абрамовной, а посильные ценные вещи перевезла к другой сестре. Сергей Викторович вспоминает, как донашивал отцовские вещи, будучи юношей, и как мама
продавала хрусталь, посуду и другие антикварные вещи и ценности
на рынке в голодные военные годы. Зловещая тень черного крыла
репрессии накрыла ее в апреле 1938 года. Чекисты (ЧК – чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией) долго добивались
признания: куда дела ребенка? Она: «Не знаю, сестра увезла кудато на Украину!» По правилам, его, как детей многих репрессированных, должны были отправить в специальные детские приемники – в детскую тюрьму.
Знаменитая «тройка» состояла из: представителя НКВД, регионального партийного лидера и прокурора. Даже без приглашения
подсудимого выносили приговор: расстрелять, отправить в лагерь,
тюрьму. Это было придумано для того, чтобы принимать «быстрые»
решения – так много было попавших под ножи репрессии людей. Региональные «тройки» соревновались между собой – кто больше расстреляет, посадит; просили Москву увеличить лимит арестованных.
Так, Ленинградская «тройка» за один день (!) вынесла смертный приговор 568 заключенным Соловецких островов (нужно
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было освободить нары для новых заключенных); тройка Татарской
АССР – 256 смертных приговоров за один день, Краснодарская –
1252, и этот список можно продолжать еще долго! О своих «рекордах» спешно докладывали в ЦК партии большевиков!
Женщины должны были отправляться в Тепляковский, Джангужирский, Тениовский или Акмолинский лагеря для жен изменников Родины (АЛЖИР), где дети отбывали срок с матерями, включая
грудников. Их в документах обозначали как членов семьи изменников Родины (ЧСИР). Всего было репрессировано 18 тысяч женщин
и 25 тысяч детей!
Хотя эти тюрьмы-колонии были однотипны, больше всего воспоминаний об АЛЖИРе...
После того, как в казахских степях нашли огромные запасы
угля и железной руды, для того чтобы построить металлургическую
промышленность, перед властями встали две основные проблемы:
рабочая сила и питание десятков, сотен тысяч людей. Для решения
обеих требовалось огромное количество людей, поэтому, изгнав
в 1930 году казахов из своих деревень и освободив земли для «Карлага» (Карагандинский лагерь), начиная с 1931 года начались массовые аресты и «раскулачивания» крестьян, в основном из Поволжья
(52 тысячи семей!), для работы в 19 совхозах, общая территория которых составляла 300 х 200 км.
Так была создана продовольственная база для металлургической промышленности. Это были, по сути, исправительно-трудовые
лагеря, в каждом совхозе работали от 1000 до 10000 заключенных.
Созданы были лагеря-тюрьмы мужские и женские.
В одном из специальных отделений в Акмолинском женском
лагере с 1938 по 1953 год содержались 8 тысяч заключенных. Кроме женщин, в лагере отбывали наказание 6–7 тысяч ЧСИР, включая
грудных детей и стариков. Лагерь с тремя рядами колючей проволоки, будками и собаками окружал озеро Жаланаш, камыш которого
сушили для ремонта бараков, для постели и отопления в суровые
30–40-градусные морозы. Работали все – поэты, учителя, музыканты и художники, инженеры и недавние чиновники министерств.
В их числе были: сестра маршала Тухачевского, мама Майи Плисецкой с грудным ребенком, мать Тимура Аркадьевича Гайдара, жена
посла в арабских странах Хакимова Хадича Гайнутдиновна, мать
Булата Окуджавы, народная артистка Лидия Русланова, которая
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на приказ спеть на вечеринке тюремного начальства гордо отказалась: «Соловьи в клетке не поют!», и многие, многие известнейшие
люди страны. За то время в лагере родилось 1507 детей, в основном
от изнасилованных надзирателями и тюремным начальством женщин, причем была и команда красивых женщин «для встречи» начальства из других лагерей и Москвы.
Потрясли меня два факта, описанных в воспоминаниях узниц:
когда арестовывали маму с маленькой дочкой, перепутали чемоданы – дочку увезли в детский, а ее во взрослый лагеря. Женщина,
нюхая вещи своей доченьки, целыми днями сидела молча, слез уже
не осталось, и в конце концов лишилась рассудка...
Через год-полтора вздохнули: лагерь со спецрежима перевели на общелагерный, появилась возможность переписки. Многие
по письмам нашли своих близких, а вот мальчик, который написал
на конверте: «город Акмолинск, лагерь для мам» – вряд ли, так как
не смог вспомнить фамилию и имя, просто написал: «Мама, забери
меня отсюда, я очень соскучился по тебе!»
Одна из узниц пишет: «Когда строем проходили мимо казахской деревушки, на околице стоял седой старик и приказывал мальчикам кидать в нас белыми камнями. Мы возмутились: что же это
ты, старый человек, воспитываешь в своих внуках ненависть к людям? Одна из нас, упав перед «камнем», почувствовала приятный
вкусный запах – это оказался сухой молочный, высококалорийный
«крут», по-башкирски «корот», который готовится из коровьего
и верблюжьего молока. Его ели в поле, дома, в походах, во времена
лихолетья. Спасибо тебе, дедуленька, спасибо, мальчики!»
В своих воспоминаниях коллега-врач, который был распределен после окончания мединститута в «Карлаг», в «АЛЖИР», описывает, как он лечил измученных голодом и холодом узниц, детей,
иногда тайком вытирая слезы отчаяния от того, что не мог помочь
из-за отсутствия минимальных лекарств и условий врачевания.
Меня поразил его рассказ о том, что «урки» (самые оголтелые
уголовники), которые правили балом в колонии, во время картежной игры проигравшему «заказали» глаз доктора, т.е. он должен
был лишить одного глаза любого врача, иначе ему самому сделают
тоже самое – выдавят глаз! Таковы неотвратимые условия. Что же
оставалось делать докторам? Собрались все в одном здании медпункта, забаррикадировались и ... не вышли на работу.
186

Часть II

Тюремное начальство было вынуждено всех «урков» отправить в другой мужской лагерь «Карлага», доктор остался невредим, а бедные женщины и дети вздохнули с облегчением, так как
прекратились нечеловеческие унижения со стороны урков – этого
сброда.
Итог «Карлага», просуществовавшего до 1953 года, был плачевным: с 1940 по 1950 год умерло около 100 тысяч заключенных,
причем только в 1943 году – по 1000 в месяц! Время закрытия лагеря совпадает со смертью одного из основателей ГУЛАГа – Иосифа
Сталина, тирана всех веков. Годы идут, история «АЛЖИРАа» уходит в историю. В 2007 году по указу Президента Казахстана Н. Назарбаева на месте лагеря был построен и открыт мемориальный музей, у входа в который возвышается чарующий черно-серебряный
монумент конической формы в виде традиционного казахского
подвенечного убора, названный «Аркой скорби». В музее собрано
огромное количество экспонатов: сегодня он является местом поклонения и паломничества туристов со всего света...
Вернемся к дальнейшей истории ЧСИР – «члену семьи изменника Родины» Гесе Абрамовне Лохвицкой. В Бутырской тюрьме,
в камерах, были арестантки всех «сословий» – ЧСИРы, уголовницы
и воровки. Спали «впритык», ночью на левый или правый бок поворачивал дежурный. На допросы вызывали редко, пытались «пришить» аварию стратостата в Сталино, но самоотверженная, твердая
духом Г. Лохвицкая отметала все попытки обвинить ее в «оппортунизме» и вредительстве. Наконец, через полтора года, в 1940 году,
«тройка», теперь ОС (особое совещание при НКВД), приговорила ее
к «минус 5», т.е. отминусовали к отсиженному в Бутырке сроку и выслали в Смоленск (Москва – закрытый для ЧСИР город), но и там
сочли ее нахождение опасным – рядом Польша, еврейские поселения
и Смоленщина, и этапировали в Пензу, но вскоре, учитывая ее авторитет и знания химика, в 1940 году дали возможность жить в Москве.
О прежней квартире в Гороховском переулке нельзя было и мечтать,
дали комнату в коммуналке, где они жили вдвоем с сыном; обещали двухкомнатную квартиру, но... началась Великая Отечественная
война! Вместе со всеми надо было выживать – мама Сергея со всеми
ходила копать траншеи, ночью – дежурить по улицам, спасая город от
мародеров и разбойников, от зажигательных бомб фашистов ...
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***
Упакованы чемоданы, только осталось подготовить к длинной
дороге большой телевизор в заводской упаковке. «Большой» говорю, потому что в Мелеузе большего не нашлось. В мой «Туарег»
в багажник он вместился тютелька в тютельку, но как с таможни
довезут до Актюбинска – проблема.
Выспались, плотно позавтракали и в путь! «Экипаж», как
и 1 июля: за рулем – Альфред, я – рядом. Самые трудные минуты –
это прощание. 14 дней пролетели как один день, но гостей ждал
Караганды.
Маршрут Мелеуз – Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак пройден
нормально, на таможне мы помахали удаляющейся тройке – Сергей
Викторович с Надеждой Александровной несли телевизор, Аннушка катила 2 чемодана на колесиках.
Так и стояли с Альфредом, пока они не исчезли в дверях таможни. Шеф позвонил, что их встретил ученик – профессор из Актюбинска и что завтра в 8 утра они вылетают в Астану...
На обратном пути мы заехали на бахчи, нам сорвали арбузов,
и к вечеру вернулись в Туманчино.
16-го вечером связались по скайпу: милые лица, благодарности
за чудесные дни в Башкортостане … на заднем плане – светящийся
большой плазменный телевизор.
Прошло полгода. Мы с женой собираемся поехать на 80-летний юбилей Сергея Викторовича, который будут отмечать все хирурги Казахстана и ученики из других стран.
Долгие лета тебе! Учитель всегда будет жив, пока его помнят ученики.
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Предыдущая, вторая часть, книги, была написана, что называется, на одном дыхании, «по горячим следам», сразу после отъезда
моего учителя, наставника и большого друга Сергея Викторовича
Лохвицкого, подготовившего 30 докторов и 100 кандидатов наук для
СССР, России и Казахстана. Первым в этом списке кандидатом и
доктором наук значусь я.
За 14 дней его пребывания с семьей в Башкортостане мне
и моим друзьям удалось показать им прелести Башкортостана
и Предуралья, малую часть той земли, которую подарил нам, башкирам, Аллах.
Задуманная мною «трилогия» (нескромно, конечно) продолжается в этих строках. Такую книгу может и должен написать любой
из нас, если есть чем поделиться хотя бы со своими близкими и знакомыми, потому что каждый человек на Земле уникален и бесценен, копий нет.
Великий Конфуций сказал: «Услышанное забуду, увиденное
запомню, но если сделаю сам, буду делать всю жизнь!» Работая
хирургом более полувека, увидев и запомнив, научившись у своих учителей, я произвел тысячи и тысячи операций, сталкивался
с интересными перипетиями судеб своих пациентов. В третьей части «трилогии» хотелось бы поделиться с вами, дорогой читатель,
особенностями и тонкостями взаимоотношений между хирургом
и пациентами, дать «инструктаж», раскрыть некоторые врачебные «секреты», чтобы облегчить ваши переживания, если вдруг
Вам предстоит операция. А они, взаимоотношения, переживания,
в общем-то одинаковы – боязнь перед операцией пациента и ответственность хирурга за каждого.
Запомните одно: есть больной, врач и болезнь! Если больной
верит в хирурга, верит в его руки и его талант – они начинают бороться против болезни вдвоем. Встанет на сторону болезни – хирург в одиночестве бессилен!
Такое предостережение делаю вам я – хирург с 55-летним стажем, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
Академии наук РБ, заслуженный врач и заслуженный деятель нау
ки России и Башкортостана.
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Как-то ректор медуниверситета, мой ученик Виль Мамилович
Тимербулатов, превзошедший своего учителя во всем, дал указание: всем преподавателям института явиться со всеми своими наградами и знаками отличия! Я их кое-как нашел, помогла жена, надел на пиджак и явился во всей красе перед Ученым советом. Мой
друг, старше меня по возрасту, посмотрел сначала на свой пиджак,
потом – на мой и изрек: «Ни хр... себе! Брежнев пришел!»
Для тех, кто не знает: Леонид Ильич Брежнев был «пятикратным» Героем Советского Союза и Героем Социалистического Труда, а медалей и различных орденов его пиджак еле выдерживал – их
было весом на 20 кило!
Свои награды я получил в основном за профессиональную деятельность – работу врача и ученого. Правда, ни одного ордена...
Хотя, после 70-летия наградили чем-то, за что-то, до сегодняшнего
дня ни разу не открыл коробку.
Ну да ладно, перейдем ближе к «телу», как говорил Ги де Мопассан, к делу!
Математика считается царицей наук, а хирургия – царицей медицины. Она является основой медицины, она делает в ней погоду!
Из тысяч и тысяч специальностей, которые есть на Земле, три
из них: лечить, учить и судить – Аллах, Всевышний, создал лично!
Проработав в двух божественных специальностях – учить и лечить, я, наверное, имею право порассуждать о пережитом, о том,
когда и как это было, и что ожидает простых людей – работяг, пенсионеров, которые больше всех нуждаются сегодня во враче-целителе.
Диплом врача состоит из четырех специальностей – это акушерство с гинекологией (ставлю на первое место, потому что это
начало Человечества), потом хирургия, терапия и гигиена с эпидемиологией. Все остальные «ологии» – аллергология, кардиология,
пульмонология, травматология и многие-многие другие – «дети»
этих специальностей.
В Европе терапевт берет на себя 70% проблем со здоровьем.
Нисколько не умаляю важность и эпидемиологии: вдруг чума,
холера, проказа – начнется кошмар, в течение недели, например
в Уфе, могут погибнуть более 500 тысяч жителей! Медицина научилась бороться против этих несчастий. Сегодня самые страшные
в мире заболевания – эбола, подобно гриппу со смертностью до
50%, и коронаровирус, но и от них ученые найдут способ излечения!
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Хирурги – это МЧС в медицине, так как от их оперативности,
буквально в часах и минутах, зависит жизнь человека! Хирургия
делает погоду в медицине не только в мирное время – травмы, приступы, требующие срочной операции, но и во время травматических
эпидемий – войны, природные катаклизмы. Великую Отечественную войну выиграли не только благодаря мужеству и героизму солдат, но и самоотверженности хирургов! Вспомните, дорогие ветераны, 97% раненых благодаря хирургам были возвращены обратно
в строй! А ведь большинство воевавших были ранены несколько
раз. Мой отец, артиллерист 45-ки (сорокопятки), дважды был ранен
в одну и ту же точку – правую голень. Лечился в госпиталях, воевал
до конца войны, а правая нога осталась на 10 см короче левой.
Хирургия умело сочетает в себе 3 составляющие: искусство,
науку и ремесло. Дальнейшее мое рассуждение будет именно о них.
Итак, ремесло. Конечный результат в хирургии зависит от рук,
пальцев врача – оперативное вмешательство сегодня производится
на любой части человеческого тела.
Но оперировать, или «совершать агрессию против человека»,
может только тот, кто многократно, в течение нескольких лет после получения диплома, учится сначала помогать опытному наставнику вторым ассистентом (держать «крючки»), потом постепенно, шаг за шагом под присмотром шефа овладевает всеми
этапами операции. И... о чудо – на 5–6 год (после окончания университета) шеф переходит на другую сторону операционного стола
и следит, как его ученик самостоятельно делает операцию! Это является подтверждением слов мудрого Конфуция: «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил, я сделал и понял! Сделал сам – буду
делать всегда!»
Именно так учатся хирурги в большинстве стран мира – после
получения диплома они, в зависимости от будущей узкой специальности (кардиохирург, нейрохирург и др.), совершенствуют свои
знания и ремесло в ведущих клиниках мира (Англия, Германия,
США), получая стипендию до 65 тысяч долларов в год! У нас также пытаются оставить молодого врача обучаться в ординатуре сроком до 3-х лет, но – внимание: со стипендией 1500 долларов в год!
Ну какой чудак пойдет учиться на эти подачки – ведь молодым надо
создавать семью, построить или купить жилье, питаться, наконец!
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Американскому хирургу нормальный человек доверит свою
жизнь, когда он проассистировал и самостоятельно произвел десятки подобных операций, а наш бедный выпускник за 6 лет, ни
сделав ни одного укола, ни разу не измерив давление, кое-что увидев в интернатуре, должен, стоя между больным и прокурором,
оперировать. От «планового» пациента он может отказаться, отправив в крупные больницы, а вот экстренного пациента, например
после аварии, с острой хирургической патологирей (аппендицитом,
холециститом, кишечной непроходимостью и др.), имея диплом,
он обязан прооперировать. Если же он не окажет помощь, через
2 часа после смерти больного прокуратура изымает историю болезни, а дальше – статья из Уголовного кодекса (а там их против
врачей более 50!) с лишением диплома, запретом на ведение врачебной деятельности на несколько лет, а то и как в анекдоте: объ
явили конкурс на самый смешной анекдот про КГБ, пообещали три
премии: за первое место – на 5 лет, второе – 3 года, третье – 2 года
туристической поездки на Колыму!
Чтобы прокурор не стоял между пациентом и врачом, надо развивать работающую систему страхования: больного – от хирурга,
хирурга – от возможных осложнений после операции! Гарантированно удачной операции быть не может – судьбой играет ее величество «случай», от двоякой беды часто спасает страховка, претензии
рождаются без вмешательства прокурора. Хирургические ошибки
были, есть и будут, потому что эскулап – не Бог!
Операция – это высшее деяние человека над человеком, в ней
участвуют несколько сотен специалистов.
Великий Н. И. Пирогов резал ткани скальпелем, который готовили металлурги. А сегодня любое открытие в области медицины
– это плод труда физиков, химиков, биологов, инженеров, технологов. Они подарили нам УЗИ, эндоскопы, наркозные аппараты, создали «искусственную» почку и еще огромное множество приборов.
Пока «фундаментальные» ученые ищут черные дыры во Вселенной, опираясь на их открытия, хирургия из ремесла превратилась в науку – десятки тысяч диссертаций и научных открытий
появились после внедрения в практику эндосокопов, МРТ, КТ, эндоваскулярных методов стентирования и др.
Выводы диссертаций – в основном результаты применения высоких технологий, которые в развитых странах давно превратились
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в амбулаторные операции: шунтирование артерий сердца производят роботы, ежегодно таких операций в США производится больше, чем аппендэктомий у нас, в России.
Началась вакханалия увлечений высокими технологиями –
больной ведь не всегда посвящен в тайны выполнения предстоящей операции (сейчас появились документы, где он подписывает,
что ознакомлен с ходом, объемом операции и связанными с ней возможными осложнениями), да и не поймет он их! Тут помогут страховщики, которые будут профессионально контролировать правила
лечения.
Придумали непосильные для населения высокотехнологичные
операции, за которые ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования) перечисляет больницам деньги. А врачи в эпоху
рыночных отношений тоже стали «ушлыми» – начали выполнять
аппендектомию не только через проколы в животе, но и через желудок и даже влагалище. Удаление желудка также через проколы,
только не за 2 часа, как при обычном разрезе, а за 7–8 часов, причем
для того чтобы его потом вытащить, все равно делают разрез на
передней брюшной стенке!
Итак, хирургия – это высший пилотаж: самолет к полету и посадке подготовлен десятками служб, а командир воздушного судна
остается главным, несет самую большую ответственность, от него
зависит жизнь сотен людей. Также и хирург – готовность к операции обеспечили десятки людей – анестезиологи, лаборанты, медсестры, санитарки, а на хирурге замыкаются все звенья – он творит
чудо, когда человек излечивается от смертельной болезни.
Итак, заканчивается ремесло, если «ремесленник-хирург»
100 раз простоит за операцией, а затем он будет делать их самостоятельно!
Особая ответственность ложится на хирургов, когда под нож
ложатся VIP-персоны – главы государств, великие ученые, политики и др. За исходом операции следит весь мир (президенты
Б. Ельцин, Р. Рейган, отец космонавтики С. Королев и др.).
... Заболел второй человек в Башкортостане З. Акназаров (аппендицит), председатель Совмина БАССР, липоскульптура в 150 кг.
Добрейший, умнейший политик в истории Башкирии. Не в Москву
же его перевозить в непогоду! Решили оперировать в Уфе. Вызвали профессоров, корифеев хирургии Башкирии – талантливого во
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всем Н.Г. Гатауллина и М.А. Галеева. Найти отросток через 20-сантиметровый разрез стоило хирургам больших проблем, но им это
было не впервой, видели и 180-200 килограммовых, справились!
Пациент, премьер-министр республики, человек интеллигентный,
относился к категории людей помнящих, что главное достоинство
человека – умение благодарить! После выписки выделил квоту обоим на покупку автомобилей «Волга» (тогда это было равноценно
ордену Ленина), оба хирурга стали заслуженными врачами Башкирской АССР.
У меня над дверью кабинета висит изречение Самюэля Джонсона, английского литературного критика, лексикографа и поэта
эпохи Просвещения: «Благодарность – результат высокого нравственного развития человека». На самом деле, безнравственный
человек не умеет и не будет благодарить за подаренную Богом,
а затем спасенную хирургом жизнь. Это качество должно прививаться обществом, в семье, школе. Предупреждают же вас, дорогие
туристы из России, гиды-экскурсоводы, что в ресторане официанту вы должны оставить чаевые столько-то, таксисту – столько то,
горничной отеля – столько-то. Как правило, 5–10 долларов, благодарность от благодарного человека, он так воспитан! Россияне же
живут пока по другую сторону плетня, особенно те, кто «скакнул»
из грязи в князи. Чем богаче, тем больше становится похожим на
жирную курицу – перекрывает «отверстие» и не может «одаривать» яйцами.
Сейчас в моде собирать с населения деньги по мобильнику
для лечения несчастных детей с врожденными пороками и редкими заболеваниями, с миру по нитке – вот и кафтан! Постепенно
российская медицина превращается в рынок платных услуг, так называемое частно-государственное партнерство. Вскоре больницы
будут сдаваться в аренду, из коечного фонда выделив бесплатный
мизер – до 10 % для лечения бедных и «середняков», которых у нас
в России больше 80% населения. Абсолютное большинство пациентов будут вынуждены оперироваться в частных клиниках и арендованных платных отделениях когда-то государственных больниц.
А у кого есть деньги – тем лучшие условия и больше гарантий на
качество. Не зря же олигархи и депутаты отправляются в медицинские туры за границу, в Европу, Израиль и другие страны, где их
в основном оперируют наши же врачи, выходцы из России.
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Великолепный человек, государственный деятель, проработавший всю свою жизнь на высоких должностях, председатель рай
исполкома, мэр города Уфы, председатель Госсобрания–Курултая
башкир республики М. Зайцев попал в аварию. Что греха таить,
любят у нас начальники подменять водителей. Езда на машине, да
еще на чудо-технике «японце», возбуждает азарт и доставляет мужчине удовольствие! Не берусь судить, кто был за рулем, но травмы
у госдеятеля были тяжелые, помимо разрывов внутренних органов,
еще и перелом шейки бедра. Живот-то вылечили мы, башкирские
хирурги, а вот менять сустав он поехал в Австрию.
Дальше рассказ с его слов. Клиника профессора состоит всего
из 4-х коек. Но кроме замены тазобедренного сустава металлической конструкцией он больше ничем не занимается. Импозантный,
без грамма лишнего веса, настоящий ариец, своими длинными
музыкальными пальцами прощупал больное место, посмотрел
снимки и коротко, как хлест кнута, дал распоряжение своим помощникам. Один из них оказался врачом из Казахстана, выпускником Карагандинского мединститута, немцем, переехавшим
после распада Советского Союза сначала в Германию, потом
в Австрию.
Дипломы российские нигде не признаются, надо сдавать экзамены, билеты которых состоят из 1500 вопросов (по всем разделам
медицины). Сдав их, россиянин, врач, становится помощником врача (интерном), он не вправе выполнять самостоятельно операции.
И только потом, пройдя специализацию и сдав еще один экзамен,
он получает право, спустя 5–7 лет, вести самостоятельную врачебную деятельность, и будет допущен к самостоятельной операции.
Вадим – так звали советского хирурга, помог Михаилу Алексеевичу пройти все анализы, рентгеновские и компьютерные исследования (кстати, жил он в гостинице рядом с клиникой, а не лежал
в палате). Потом Вадим, как бы стесняясь, предупредил, что кроме
45 000 евро (стоимость самой операции и 5-дневное пребывание
в палате) Михаил Алексеевич должен оставить в кармане профессора чаевые 3000 евро!
Итак, наркоз, операция, палата интенсивной терапии, вышколенный персонал, работающий как часовой механизм. Прошли три
дня, четыре, а профессора нет и нет. Проявил недовольство: как
так, я заплатил такие деньги, а хирург ни разу не заглянул ко мне...
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Подошла дородная медсестра с копной пышных седых волос,
в накрахмаленном халате, по статусу показалось, что «старшая»:
«Вас что-то не устраивает? Вам больно? Плохо кормят? За вами
не ухаживают? Или еще какие-нибудь неудобства?» – «Да нет, все
в порядке! Только у нас в России оперирующий хирург делает ежедневные обходы, а ко мне они приходили и в выходные дни. А ваш
хирург вообще забыл про меня!»
Она чуть возмущенно: «А почему профессор должен около вас
дневать и ночевать? Сейчас он катается на лыжах в горах Зальцбурга, приедет, заглянет к вам. Если вам что-то нужно, обращайтесь ко
мне, все вопросы решу незамедлительно!»
На второй день профессор зашел в палату-номер, не взглянув
на место операции, усмехнулся: «Вот он я, что от меня хотели?
Операцию я вам сделал гарантированно по мировым стандартам,
у вас все протекает по науке. Причем должен сказать, что оперированная нога гораздо крепче, чем «здоровая», ее хватит вам до
100 с лишним лет!»
Через 6 дней сняли швы, профессор зашел буквально на одну
минуту попрощаться, поблагодарил за чаевые, и пациент оказался
в гостинице при клинике (3 тысячи долларов в день), и сразу захотелось домой, в «бесплатную» российскую медицину, где не принято давать чаевые.
Так что же сунул в карман австрийскому хирургу законодатель
(председатель Парламента Башкортостана): благодарность или
взятку? Опять вынужден повторить истину: благодарность – это
высокий уровень нравственного развития человека. Так что об этом
судить вам, читатель.
Занимаясь со студентами, кроме хирургии, стараюсь обучить
их и прописным жизненным истинам. В конце цикла обещаю:
«Я научу вас брать взятки!» Все ошарашенно смотрят – как это возможно, ведь борьба с коррупцией и взяточничеством идет повсеместно, это самый «больной» вопрос современного общества.
Тогда я начинаю объяснять им разницу между взяткой и подарком: все, что вы требуете, ставите условия и что-либо берете
до лечения, до операции – это подсудное, это банальная взятка; но
если спасшийся от страданий, а то и от неминуемой смерти больной благодарит за подаренную жизнь – дарит все, что хочет, своему
целителю – это, извините, подарок!
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Кому какое дело, в том числе и следователям, что я подарю
своему хирургу – машину, деньги, барашка, куплю дорогой костюм
или перстень, а может, над больницей, где спасли мою любимую,
из вертолета рассыплю миллион алых роз! Сколько это будет стоить и как ценно это для меня, решать мне!
В качестве примера рассказываю вопиющий случай беспредела со стороны тех, кто больше всех повязан в коррупции (вы догадались, кто?): в благодарность акушеру-гинекологу за спасение
жены мужик из своего огорода привез в квартиру 2 мешка картошки. Для выполнения плана-статистики погонопоклонники положили в мешки записки – «взятка». Гинеколога – в КПЗ. На второй же
день напечатали в местной газете. А где же презумпция невиновности? Сначала докажи, потом печатай!
Конечно, это был банальный подарок, прокурор признал незаконными деяния «ретивых» служителей закона, хирурга выпустили, извинились.
Итог – опозоренная семья врачей уехала в другой город (оба
опытные специалисты). Больница района осталась без гинекологов, а бедные женщины вместе с женами «борцов» против коррупции вынуждены обращаться к врачам из другого города за много
километров. Доборолись!
Так что, ремесло хирурга одновременно и почетно, и трудно.
Известно, что 60% хирургов не доживают до 65 лет, жизнь заканчивают инфарктами миокарда или инсультом. Я говорю «наше ремесло», потому что мы, врачи, особенно хирурги, я имею в виду всех,
кто лечит скальпелем – ЛОР, гинекологи, травматологи, окулисты
и др. – занимаемся «рукоделием» с помощью инструментов и аппаратуры. В операционной, как в слесарной мастерской – ножи всех
видов и размеров (ампутационный нож – длиной 40 см), сверла
с дрелью, молотки мягкие и твердые, пилы, ножовки, гайки, болты
и ключи всех размеров, долото, плоскогубцы, кусачки. А еще рентгеновский аппарат, телевизоры, эндоскопические стойки и многое
другое. А операционный стол – чудо техники – с гидравлическим
управлением, позволяющим изменять положение любой части пациента в помощь хирургу. Так что там работают высококвалифицированные ремесленники!
Операция – апогей медицины! Она не только ремесло, но и...
искусство. Точно так же, как художник, артист не может нарисо198
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вать дважды одну картину или сыграть абсолютно одинаково одну и
ту же роль, так и ни одна операция не повторяется дважды и не похожа на предыдущие. Настоящее искусство делают только талантливые люди, талант – Божий дар, поэтому настоящий хирург – это
Талант!
Я говорю «настоящий», потому что встречал многих коллег,
которые зря выбрали эту специальность. В медицине их несколько
сотен, можно найти себя в любой из них. Смотришь – красивый,
высокий, атлетически сложенный хирург с длинными чувствительными пальцами, оперирует также красиво, быстро, а результат –
увы..., осложнения за осложнениями.
Другой, вроде бы неказистый с виду, с детства в очках, оперирует долго и «коряво», а результаты всегда положительные. Первый
(не от Бога), помыкавшись несколько лет, особенно после встреч
с прокурором по жалобе родственников, переходит в поликлинику,
а второй так и тянет лямку всю жизнь.
И население, к сожалению, расценивает и оценивает нас как
ремесленников – через год не помнят фамилию хирурга, не говоря
об имени и отчестве; при выписке забывают сказать «спасибо».
Вспоминаю эпизоды занятий со студентами старейшего ассистента Николая Александровича Логинова, участника ВОВ, человека прямолинейного, любящего разговаривать в быту матерными
словами: «При выписке никогда на говорите больному, что он здоров, дайте ему понять, только вы и Бог знаете, что видели и сделали
во время операции; он должен наблюдаться у вас по крайней мере
год-два, любая операция имеет последствия в организме! Да и не
выполняют пациенты ваши рекомендации, а потом обвиняют вас
же в «плохой» операции! Поэтому на обходе перед выпиской одним
говорите «до свидания», а другим несчастным «прощайте». Может,
тогда первые поймут, что надо поблагодарить доктора!» И напоминал слова знаменитого гематолога И. Кассирского, который на
благодарность выписывающейся пациентки: «Профессор, не знаю
даже как отблагодарить Вас, огромное Вам спасибо!», ответил:
«С тех пор, как в Древней Греции придумали деньги, для меня других способов благодарности не существует!»
Заканчивал Николай Александрович свои «наставления» анекдотом: «Больной – что верблюд, на него можно сесть, только когда
он лежит, но если он встанет, на всех будет смотреть свысока!»
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Ну и, наконец, хирургия – это наука! Потому что только по
дытожив свой опыт, можно найти единственный оптимальный
способ, скажем, операции, которая вылечит больного и вернет ему
здоровье. Все медицинские диссертации заканчиваются выводами,
научным анализом, полученными в результате лечения десятков,
сотен пациентов. Отсюда врачи – кандидаты и доктора наук, профессора и академики. Вот на этих трех составляющих – ремесло,
искусство и наука, и формировались великие хирурги Н. Пирогов, С. Юдин, Б. Петровский, Т. Бильрот, К. Барнард, Н. Бурденко
и многие-многие другие.
Люблю я задавать студентам вопрос: «Кто главный человек
в больнице?» Обычно отвечают: «Главный врач, врач» и дальше
воображение иссякает.
Я им объясняю: «Главный врач – это вообще не врач, любой из
низ через три года теряет до 80% в специальности. Не зря же министр
здравоохранения Б. В. Петровский всех главных врачей заставлял работать на 0,5 ставки по своей основной специальности – дежурить,
оперировать и пр. Главный врач сегодня – это управленец, он должен хорошо знать финансы, хозяйственную деятельность – энергоснабжение, теплотрассу, обеспечение инвентарем, лекарствами
и пр. Главное, он должен быть хорошим психологом, так как управлять медиками – дело тонкое, они, как люди искусства, сложные
характерами.
Главный человек в больнице, а особенно в операционной –
это санитарка! Какими бы умными не были главный и лечащий врачи, если три дня не убираться в палатах, в коридорах и оперблоке,
больница превратится в сарай – сразу вспыхнут внутрибольничные
инфекции, пневмонии, нагноения ран и др.
Вторые по важности – медицинские сестры и медбратья!
Что врач? Он сделал обход, назначил лечение, а наши помощники –
основные лекари: уколы, капельницы, лекарства, перевязки, круглосуточно на ногах! Только потом – врачи и главврачи! Поэтому
будущий (настоящий) врач должен в студенческие годы овладеть
навыками санитарской практики – мыть полы в палатах, коридорах, ставить и убирать судна, перестилать постель, поработать
в качестве дежурной и палатной медсестры – научиться ставить
внутривенные уколы, клизмы и выполнять другие назначения докторов. Затем, став врачом, научить вновь принятую санитарку или
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медсестру особенностям дезинфекционной обработки в отделении
(в каждом свои), обучить тому, чему самого когда-то научили: делать уколы, ставить сифонную клизму, переворачивать больного
в кровати и пр. Главное, научить их правилам санитарии и гигиены,
и особенно асептике!
Эту книгу, дорогой читатель, я пишу не для врачей, это не статья в медицинском журнале, а как бы наставление для тех, кому
предстоит, и тем, кто уже перенес оперативные вмешательства.
Слово «операция» всегда звучит для больного как выстрел – все теряются, начинаются психологические переживания: как это, меня
будут резать, палец поранишь – и то больно, а тут...
Предстоящие испытания психологи и врачи рекомендуют
пережить спокойно и достойно: это этап в вашей жизни, который
надо пройти и который невозможно избежать. Не вы первый, не
вы последний. Оглянитесь вокруг – почти все перенесли ту или
иную операцию, зачастую опаснее и тяжелее по сравнению с той,
которая предстоит вам. Поймите, что затягивание с решением
может усложнить выполнение операции, ухудшить результаты,
поэтому вы должны выбрать для себя хирурга и смело довериться ему!
Смею заверить вас, что опасность операции во много раз меньше опасности езды на автомобиле по нашим дорогам в окружении водителей с купленными правами, наркоманов и алкоголиков!
Вы не почувствуете боли, которой больше всего боитесь. С вечера
обезболивающий укол, утром вы еще полусонный уже на операционном столе, маленький укол и... все – понеслась душа в рай! Проснетесь уже после операции в своей палате.
Запомните: ни один анестезиолог, ни один хирург не возьмут вас
на плановую операцию, если хотя бы один из анализов или исследований не гарантируют, что ваш организм выдержит операцию.
Я произнес слово гарантия, но беру его обратно – а где она
есть: у водителей, строителей, космонавтов, банкиров, летчиков –
ну у кого она есть?
Да нет ее, особенно в медицине, потому что из 5 с лишним тысяч болезней каждый человек переносит их по-своему!
Человеческий организм, как Вселенная, как атом, бесконечен,
и никому никогда не удастся изучить его до конца! Так что у врачей
нет 100%-ной гарантии, о чем написал один из умнейших врачей
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Башкортостана Марат Мурзанович Мурзанов в своей недооцененной (небольшой тираж) книге-кладези «Хирургические ошибки».
Слово «ошибки» в названии, конечно, шокирует читателей. Как же,
ведь хирург не имеет права на ошибку. Но ошибка ошибке рознь,
поэтому Марат Мурзанович попытался разъяснить суть независящих от хирурга обстоятельств и тех ошибок и их последствий,
которые в действительности должны стать предметом разбирательства со стороны следствия.
Итак, врачебные ошибки неотделимы от ежедневной, ежеминутной лечебной работы хирурга, они представляют важную
медико-социальную проблему с юридическими аспектами. В Америке ежегодно против врачей возбуждается до 180 тысяч судебных
исков, каждый четвертый врач подвергается судебным гонениям.
В Германии до 15 000 медиков привлекаются к уголовной ответственности. Это их-то: врач учится 20 с лишним лет, пока «возьмет» больного на самостоятельную операцию (в 35–37 лет), он, как
и пациент, застрахован от возможных врачебных ошибок, точно
так же, как и больной застрахован от возможных осложнений и исходов операций.
Но нельзя «закрывать» глаза, скидывать со счетов и случаи элементарной небрежности хирургов, когда в животе «забывают» инородные предметы (салфетки, инструменты), которые, естественно,
должны преследоваться по всей строгости закона. Но в большинстве случаев врачебные ошибки оценивают как «добросовестные»
заблуждения врача, которые категорически исключают умысел при
совершении ошибочных действий. Это как автомобильная авария,
где виновны оба водителя. Кого судить?
Пример добросовестного «заблуждения» и мера наказания
красочно описаны в воспоминаниях великого режиссера, драматурга Владимира Ивановича Немировича-Данченко...
Глубокая ночь. В преферанс играют три друга: хозяин, Владимир Иванович, и гости – Савва Тимофеевич Морозов и адвокат
Плевако Федор Никифорович. Обсуждали вопросы строительства
на средства Морозова нового театрального здания МХАТ в Камергерском переулке, разговаривали о последней пьесе и др.
Вдруг Федор Николаевич спешно засобирался домой: «Господа, извините, что разбиваю игру, но мне завтра выступать на суде!
Так что, разрешите откланяться!»
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Друзья: «Только разыгрались, а тебе ехать приспичило, сложное дело что ли?» – «Да нет, дьяк пропил церковные деньги, да еще
потратил их на девиц в публичных домах!» Морозов: «Это что, доказано?» – «Полностью!»
Друзья: «Так если доказано, что там тебе делать, ведь все одно,
не спасешь дьячка!» – «Думаю, что получится!»
Немирович: «И долго ты будешь произносить речь?» – «Да нет,
минуты три!» Морозов: «За три минуты ты его оправдаешь?»
Поспорили: если Плевако сумеет склонить членов судебного
заседания к вынесению оправдательного приговора и будет выступать менее трех минут, то Морозов с Немировичем покупают
на всю ночь ресторан «Яр» с его цыганками, а если не оправдают – за все платит Плевако, и они гуляют до утра на полную катушку!
Утром Савва заехал за Немировичем и Плевако, вместе поехали в суд. Прокурор полностью доказал виновность дьячка, да он
и сам во всем признался.
Последним выступал адвокат. В своей 2-минутной речи он сказал: «Ваша честь, многочтимый прокурор, уважаемые господа присяжные заседатели! Мой подзащитный в течение 20 лет отпускал
вам грехи! Отпустите и вы ему раз в жизни, люди русские!»
Все. Гробовая тишина, присяжные заседатели посовещались,
и через несколько минут судья огласил оправдательный приговор
под аплодисменты присутствующих.
Так стоит ли так строго судить за добросовестное заблуждение
хирурга, спасшего до этого сотни жизней!
Я выступаю не столько за оправдание врачебных ошибок, не
только об отсутствии понятия «гарантия» в повседневной жизни,
сколько за то, чтобы не делали выводов из единичных случайностей. Именно из случайностей соткана наша жизнь – вспомните,
как однажды какая то случайность перевернула и вашу жизнь!
Раз речь в книге идет об оперируемых, оперированных и оперирующих, начнем сверху вниз, а именно с головы! Она отдана
во власть нейрохирургов – людям, наделенным властью не только
над веществом мозга, но и корой, которая напоминает географическую карту с различными центрами, областями и точками, от203
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вечающими за речь, зрение, обоняние, подвижность и чувствительность конечностей, в общем, за все «семь чудес» организма.
Не углубляясь в нейрохирургию (эту область), я, как пожилой
доктор, должен предупредить несчастных – нейрохирургические
отделения в крупных больницах заполнены в основном больными
с травмами головы, как правило, после аварий. Если кровоизлияния, в том числе инсульт, лечатся оперативно, и результаты зависят от срока госпитализации в отделение (по зонду в мозге находят участок кровоизлияния и закупоривают сосуд), то для лечения
ушибов мозга и сотрясения основное – это покой на 2–3 недели.
Архитектоника мозга – сложнейшая система, до сих пор полностью не изученная наукой, поэтому нарушение процессов в мозге
после травмы лечится, естественно, лекарствами, но в основном
покоем!
Я представляю, конечно, как сложно молодому человеку выдержать эти дни в постели, но нарушение режима может сказаться
через 20–30 лет – головные боли, проблемы с умственной работоспособностью. Самое интересное, что обвинят потом врачей – не
так лечили! Поэтому предупреждаю и прошу тех, кто получит сотрясение, тем более ушиб мозга – покой, покой и еще раз покой,
время лечит наравне с врачами.
Одной из сложных является операция на гипофизе, который
находится в самом центре головного мозга, оберегается со всех сторон. Таких железистых органов, наиболее оберегаемых природой и
важнейших для организма, два: гипофиз и поджелудочная железа,
о которой буду говорить позже.
Нейрохирургические операции на головном мозге сложны для
хирургов и тяжелы для больных, ведь в начале приходится в черепе пропиливать окно, работать в глубине «колодца», где постоянно
кровит, так как мозг наряду с сердцем больше других органов снабжается кровью.
В дальнейшие подробности углубляться не буду, расскажу из
увиденного: в деревне живет мужик, которому в пьяной драке проломили голову молотком. Остался дефект кости черепа размером
6×6 см, через который сквозь кожу видно, как пульсирует мозг. Закрытие такого отверстия для нейрохирургов – обыденная операция,
но он, несмотря на все мои уговоры, до сих пор не соглашается на
операцию, живет бобылем на пенсию по инвалидности.
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Прошедший и настоящий века полны сенсаций, научных открытий не только в области физики, биологии, механики, но и медицины. Так, прошедший век знаменит первыми пересадками
сердца, почек, печени, легких, не говоря уже о пальцах и целых конечностях, которые сегодня стали обыденными. Раньше даже такие
мысли сами по себе считались крамольными, восставала церковь,
никто не верил в успех этих операций, армия скептиков устраивала
настоящую травлю авторам идей.
Но, к счастью, фантастика превращается в реальность. Примеров тому множество! Полеты на другие планеты, создание солнечных электростанций, интернет, компьютеры и пр. Недавно в газете
и медицинской литературе прочитал еще об одной идее, сродни
фантастике. Итальянский профессор Серджио Канаверо объявил,
что готов пересадить ... голову!
Сразу вспомнился фантастический роман писателя Александра Беляева «Голова профессора Доуэля», вышедший в свет в далеком 1923 году! Поводом для написания книги стали два события.
Первое – Александр Беляев 6 долгих лет был прикован болезнью
к постели, причем три из них был «замурован» в гипс. Второе –
эксперименты, которые проводились в двадцатые годы прошлого
столетия в Томском университете, когда ученые с успехом смогли
оживить отсеченную голову собаки.
К великому сожалению, многие идеи русских ученых были
осуществлены зарубежными хирургами, которые потом «купались»
в мировой славе и миллионах долларов, оставив наших ученых
ни с чем. Особенно примечателен пример Владимира Демихова:
в 1954 году он пришил немецкой овчарке голову щенка с плечами
и передними лапами. Пересаженная голова реагировала на свет, пыталась укусить палец хирурга. Прожила она несколько дней, а вот из
20 пересаженных голов две прожили несколько недель.
Этот же чудо-хирург – Владимир Петрович Демихов – в 1946 году
в эксперименте пересадил собаке сердце, в 1947 году – легкое.
Об этих чудесах заговорил весь мир, а на Родине исследователя зашельмовали завистники, выделив для опытов, как издевательство,
сырое подвальное помещение площадью 15 кв. м, а собак он выхаживал в своей комнате в коммунальной квартире тоже площадью
15 кв. м! Наши «псевдоученые» под давлением зарубежных врачей
и научной общественности, наконец-то, позволили ему оформить
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диссертацию и допустили к защите. Причем единственный небывалый случай тогда в истории науки – кандидатскую приравняли
к докторской, которую он блестяще защитил в октябре 1963 года!
Этому способствовала и успешно проведенная первая пересадка
сердца человеку. Проучившись еще в конце 50-х годов у Демихова, южноафриканский хирург Кристиан Барнард в Кейптауне
в 1967 году проснулся знаменитым на весь мир, пересадив польскому эмигранту Луису Вакшанскому сердце 25-летней Денизы
Дерваль, погибшей в автокатастрофе. Сразу после операции Барнард позвонил Демихову, доложил о ходе и особенностях операции
и попросил разрешения называть его своим «Учителем».
Учеником великого Демихова называл себя и знаменитый
кардиохирург Майкл Дебейки, ассистировавший Ренату Акчурину
во время операции аортокоронарного шунтирования Борису Ельцину – Президенту России. Первое, что он спросил после приземления в Москве: «Могу ли я поклониться академику Демихову?»
Говорят, что ответить не смогли – не знали, кто такой Демихов.
Не знали Дебейки и Кристиан Барнард, что, называя В.П. Демихова
академиком, они совершают ошибку – академиком русский учёный
так и не стал. Дебейки потом на конференции напомнил, что технологию такого хирургического вмешательства разработал именно
Владимир Демихов!
Разница между этими тремя великими хирургами только одна:
Барнард и Дебейки стали мультимиллионерами, а Владимир Петрович умер в своей коммуналке, в нищете и забвении!
Но ... вернусь к итальянскому профессору Серджио Канаверо
с его идеей пересадки головы. События вокруг него развиваются
почти «по-демиховски» – на родине Канаверо объявили шарлатаном, резко высказался Ватикан (во многих странах пересадки органов категорически запрещены законом). Его уволили с работы,
чтобы «подмочить» репутацию, но амбиций и упорства у него хоть
отбавляй – переехал в штат Иллинойс в США и... нашел первого
будущего пациента из России – 30-летнего программиста Валерия
Спиридонова, страдающего редким неизлечимым заболеванием –
синдромом спинальной мышечной атрофии (синдром ВерднигаХоффмана). При данной патологии половина больных не доживает
до 10 лет, поэтому для Валерия – это единственный шанс продлить
жизнь. Уже собрана необходимая сумма для его поездки в Америку.
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Наконец, летом 2015 года хирург и пациент встретились в Америке, на конгрессе нейрохирургов. Нейрохирурги всего мира выступили против будущей операции, в том числе российские трансплантологи. А когда на трибуну поднялся Канаверо с планом
операции, почти все нейрохирурги в знак протеста покинули зал.
Но есть и врачи, поддерживающие итальянского хирурга.
Верит в успех (оценивая шансы 50 на 50) и главный трансплантолог России профессор Готье, считая, что самая главная трудность
подобной операции заключается в восстановлении функции спинного мозга, чтобы голова смогла управлять телом, отметив, что,
вообще-то, сначала надо было сделать, а уж потом кричать об этом
на весь мир! Так что, поживем, увидим!
Из всех органов, причастных к голове, конечно же, самыми
значимыми являются глаза, по праву относящиеся к одному из самых романтических органов человеческого организма. Кроме того,
они поставляют мозгу до 95% информации.
О, эти глаза, воспетые поэтами, художниками и музыкантами,
обладающие гипнозом, способные очаровывать, карать и покорять,
спасти, убить, вдохновлять и окунуть в бездну любви! Глаза могут
быть как отражение цветов радуги: зеленые – цвет зарождающейся
весны, голубые – лазурное небо, синие – полевые васильки, черные – черемуховые, сплошной зрачок, коричневые – как опавшая
листва клена, и что совсем изумительно – встречаются разноцветные, как у моего друга, глубоко порядочного человека, депутата
3-го созыва Курултая: правая радужка – синяя-пресиняя, левая –
коричневая. Поэтому он всегда носил темные очки, хотя зрение
у него было 100%!
Радужка глаза у каждого человека – единственная и неповторимая в мире, копии не существует, подобно отпечаткам пальцев! Поэтому сегодня сканирование зрачка становится пропуском для прохождения на секретный объект, цвет глаза указывается в паспортах
и водительских удостоверениях, а в скором будущем может стать
пропуском на самолет, широко использоваться для идентификации
нарушителей закона, преступников и наркоманов!
Сколько раз во время операции глаза, эти огоньки души, глядящие в просвете между шапочкой и маской, были для меня светочью
в темном царстве, лучиком надежды в безвыходных, казалось бы,
ситуациях, успокаивая и даря душевную теплоту. Операционная
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сестра и хирург – одно целое! Она должна по мановению пальца –
мизинца, указательного, среднего – подать тот или иной инструмент, тампон, зажим, иглу, ножницы или салфетку! Поэтому у всех
великих хирургов, которых я упомянул, операционные сестры были
по значимости равны членам их семей. Главным их условием, например, при переезде в другой город или даже страну, было обеспечение операционной сестры (и ее семьи) жильем, достойной зарплатой и другими благами.
Что греха таить, отношения между хирургом и операционной
сестрой зачастую переходят грань рабочих отношений. И я не исключение... Одно могу сказать, что все было чисто, возвышенно,
без банальной, извините, похоти!
Но вернемся к глазам! Офтальмология – раздел медицины,
включающий в себя еще и физику с механикой. Неужели надо
учиться 6 лет в мединституте, чтобы уметь определять остроту
зрения?
Врач-офтальмолог – это тончайший хирург, специалист, на вооружении у которого мощнейшая аппаратура – это целая космическая лаборатория, которая определяет почти все болезни на уровне
микронов!
Те, кто не видел белого света с рождения, легче приспосабливаются к ежедневным тяготам жизни – активно развивают слух,
органы обоняния, осязания и интуицию. Они вырастают полноценными людьми, большинство из них учатся, находят себя в мире зрячих, становясь высокообразованными членами общества, учеными,
композиторами (Салават Низамутдинов, Диана Гурцкая), великими
целителями и предсказателями (Ванга), прекрасными любящими
и любимыми женами и матерями.
Но потеря зрения, настигающая в юности или в старости тех,
кто помнит этот мир светлым, это величайшая трагедия. До сих пор
в памяти послевоенные годы, и мучения деревенских бабушек и дедушек – вроде бы и не совсем старые, 60-70 лет, а им приходилось
влачить жалкое существование. Их круг общения был очерчен домом и крохотным участком во дворе: дверь в дом, тропинка до дощатого туалета и обратно.
Все это ушло в прошлое, сегодня окулисты перевернули весь
мир для этих несчастных. Проблема с катарактой, которая почти
в 80% является причиной слепоты, решена!
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Я преклоняюсь перед врачами-окулистами и, как говорил Гете,
перед Великим умом склоняю голову, перед Великим сердцем – колени!
Не буду вдаваться в подробности всей офтальмологии –
очень много операций в глазной хирургии, но еще раз повторяю:
спасение от неминуемой слепоты миллионов людей стало обыденным. Только в Уфе успешно работает множество глазных клиник, отпочковавшихся от УфНИИ глазных болезней, открытого
в советские времена как противотрахоматозный центр, имеющий
богатейшую историю благодаря корифеям, создавшим и трудившимся в нем, передавая свой опыт из поколения в поколение: профессора Г. Кудояров, М. Азнабаев, М. Бикбов и многие
другие.
Недавно я провел «диспансеризацию» своих односельчан «от»
и «до». Здоровых среди них не оказалось, но самым печальным стало то, что у пятерых из них были явные признаки катаракты. Удивило их отношение к своему здоровью и моему предупреждению
о грозящей слепоте: основная отговорка – нет денег.
– А как жить собираешься, ведь ослепнешь?
– Что начертано судьбой, тому и бывать, проживем какнибудь!...
Пришлось зайти в каждый дом, собрать детей и убедить их
в необходимости операции маме или папе, иначе им придется потом
ухаживать за «большим ребенком»! Проследил, чтобы все поехали
на операцию: кто в Оренбург, кто в Стерлитамак (до Уфы – дорого).
Поэтому не ждите, как говорили раньше, «созревания» катаракты,
когда хрусталик превращается в белую «таблетку», при появлении
первых признаков ухудшения зрения сразу обращайтесь к окулисту
и смело идите на операцию.
Она для хирурга-офтальмолога может быть обременительна, а для вас – все проще простого: пройти обследование, явиться
утром в день операции, переодеться в больничное, дождаться, когда в глаз капнут обезболивающие капли, перейти в сопровождении
санитарки на операционный стол и... теплые, мягкие руки опытного хирурга под микроскопом начнут творить чудодейство, а через
5–7 минут вы окажетесь уже в палате!
В большинстве случаев к вечеру вы будете дома с повязкойнаклейкой, закрывающий оперированный глаз, дальше несколько
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дней глазные капли и... вот оно чудо – стали видеть как 10–15 лет
тому назад!
Кроме катаракты, есть еще множество других заболеваний как
приобретенных, так и врожденных, поэтому, дорогой читатель,
возьмите себе за правило проверять зрение каждый год.
В жизни от великого до смешного один шаг! Вспомнил случай,
свидетелем которого стал мой одногруппник, академик, профессор
Марат Азнабаев – ученик Габдуллы Хабировича Кудоярова. Центральное телевидение решило снять фильм о знаменитом врачекудеснике Г.Х. Кудоярове, показать его в «деле» – на операции по
удалению катаракты и замене помутневшего хрусталика на искусственный. В небольшую операционную «набилось» много людей –
хирургическая бригада, студенты с ассистентом, кинооператоры,
везде расставили лампы-софиты – прожектора.
В качестве комментатора пригласили журналиста Ш. Я., который одел белый халат. Слово «операция», распоряжения профессора, отдаваемые полушепотом, подействовали больше всех на него.
Он то и дело вытирал потное лицо и глаза под круглыми очками,
несколько раз выходил в коридор отдышаться.
Операция завершилась – удаленный хрусталик (он напоминает белую таблетку) профессор передал операционной сестре, а она
руку с «таблеткой» протянула ближе к камере, чтобы оператор снял
крупным планом. Через мгновенье журналист Ш. Я., приподняв
маску, быстро проглотил хрусталик, видимо, подумав, что ему дали
таблетку!
Первым со смеху «прыснули» студенты и, зажав рты, выбежали из операционной, остальные, пересилив себя, притихли.
Профессор: «Что за студенты у вас, ассистент, недисциплинированные, устроили цирк в операционной?» Обращаясь к операционной сестре: «Что же ты, Мавлиха, сделала, я же сказал тебе,
чтобы ты показала журналистам!» – «Так я даже глазом не успела
моргнуть, Габдулла-абый, как он его проглотил...»
С профессором Кудояровым мне посчастливилось жить в одном
доме, на одной лестничной площадке, и стать свидетелем трагической судьбы этого замечательного ученого, врача от Бога, вернувшего радость света тысячам больных в Башкирии.
Удивляюсь, почему же ты, Бог, Аллах, Всевышний, так жестоко
наказываешь нас, твоих верноподданных – врачей, годами по твое210
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му наставлению возвращающих жизнь, здоровье? Габдулла Хабирович ослеп на 100% от атрофии зрительного нерва; Л.П. Крайзельберд – профессор-уролог – погиб от почечно-каменной болезни;
онколог, профессор Х. – от рака поджелудочной железы, и т.д. За что
наказываешь ты нас, эскулапов, которые спасли тысячи больных
именно от тех болезней, которые были им подвластны – мастеров
высокого класса в своем деле?
Сейчас для населения в клиниках созданы комфортные условия, включающие пакет услуг по предоперационному обследованию, самой операции и реабилитации после в самые сжатые сроки.
Молодцы, что скажешь!
Глаза через слезно-носовой канал сообщаются с полостью
носа. Обе половины его омываются жидкостью, закупорка канала
для глаза – слезотечение, для носа – сухость! Природой предусмотрено все! Носовая полость, в свою очередь, через канал (евстахиева труба) сообщается со средним ухом, поэтому больной нос
опасен и для уха, и для глаза!
Форма носа так же неповторима, как и глаза – он может занять
пол-лица, как у героя фильма «Мимино», может быть «картошкой» – как у актера Леонова, с горбинкой – как у Колумба, сплющенный – как у Салавата, и др. Главное, нос – один из главных
органов чувств, отвечает за обоняние.
Есть специальность – дегустаторы, контролеры в пищевой
промышленности, и специалисты-нюхачи – в парфюмерии. В последнее время нос стал объектом «исследований» пластических
хирургов – кому убрать горбинку, кому удлинить, кому укоротить,
хирургам хочется выполнить все прихоти пациентов, но всем не
угодишь!
Операций на носу множество, но из увиденного больше всего
вспоминаются два случая. Работая хирургом в Сибае, никак не мог
остановить молодому парню кровотечение из правого отдела носа:
и капли, и тампонирование с крепко привязанным к толстой нитке
тампоном. Однако кровь, не найдя выхода через тампоны, «пробила» слезно-носовой канал, и больной (Шубин – даже фамилию
запомнил!) начал «плакать» кровью.
Гемоглобина все меньше и меньше, больной падает в обморок,
осталось последнее – перевязать наружную сонную артерию, питающую половину носа. Ни разу эту операцию не видел, но куда
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деваться, открыл учебник, поставил его перед собой и начал операцию. Перевязал! Запомнилось навсегда – не я больного, а он меня
(тогда молодого врача) успокаивал: «Доктор, делайте свое дело, все
у вас получится, я верю в вас!»
Трагедии удалось избежать. На самом деле кровавые слезы
прекратились, тампоны удалены, но кровотечение все же продолжилось. История завершилась тем, что, узнав об одинаковой с ним
группе крови, мне пришлось лечь «вальтом» рядом с ним на соседнюю кушетку и попросить своего коллегу, моего большого друга
Р.Х. Мадьярова, провести прямое переливание крови. Две вены соединяются в Т-образную трубку со шприцем – пережимаешь трубку, идущую от вены больного (реципиента), потом забираешь кровь
от донора и пережимаешь трубку, идущую от него, освобождаешь
трубку от больного и шприцем нагнетаешь в его вену!
Действие прямого переливания крови поразительно, хотя удается перелить не более 80–100 мл (шприц «слипается»), эффект налицо – кровотечение останавливается как по мановению волшебной палочки!
Больной вскоре поправился, вернулся нормальный цвет лица,
восстановился гемоглобин, о нашем «подвиге» напечатала местная
городская газета, но высшей похвалой для меня было выступление
на конференции врачей профессора А. И. Бикбаевой о том, что районный хирург (не ЛОР-врач!) произвел сложнейшую (по ее словам)
операцию и спас молодого человека! Что может быть приятнее похвалы Учителя!
Второе случай произошел с моим близким другом, мастером
спорта, чемпионом России, «богатырем», человеком добрым, любящим всех, особенно детей!
Как-то обратил внимание, что он гнусавит и «сопит» при разговоре. Долго не «лез» с вопросом, а тут представился случай, он
заболел ОРЗ – носовое дыхание почти прекратилось, пришлось
обратиться к милейшей рыжей японочке, ЛОР-врачу высочайшей
квалификации Лилие Борисовне.
Она, женщина экспансивная, обследовав пациента, воскликнула: «Там же, Венер Газизович, в носу целый кирпич!»
Выяснилось: будучи ребенком наш богатырь, как все дети, особенно деревенские, любил играть – носом втягивать зеленый горох,
выплевывать через рот! Привычка совать в нос мелкие предметы
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свойственна всем детям. И чего и куда только не суют – кто в ухо,
кто в нос, кто глотает, и инородные тела попадают в лучшем случае
в желудок, в худшем в трахею!
Вот и у моего героя горох, застрявший в носу и никак не беспокоивший его, нашелся почти через 30 лет! С горошиной в носу
он закончил институт, женился, стал отцом, занимался спортом,
стометровку пробегал на I разряд, боролся и стал чемпионом!
Но возраст есть возраст, вот и проявились последствия детской
шалости!
Короче, удалить из носовой пазухи «кирпич», как выразилась
Л.Б., стало целой проблемой: разбивать «окаменелый» горох пришлось чуть ли не инструментами, которыми можно работать в автослесарке, но финал был хорошим – нос задышал, а горох остался
только в воспоминаниях и анекдотах!
Каким образом он спасся от другой распространенной болезни –
гайморита – одному Богу известно! Когда античный врач Гаймор
впервые описал клинику гайморита, никто не думал, что он займет
одно из первых мест по заболеванию носа! Гайморовы пазухи – полости, выстланные слизистой, они соединены отверстием (третье!)
с полостью носа. Ее задача – выделять слизь, увлажнять воздух,
проходящий через нос, и смазывать слизистую.
Но, к сожалению, сплошная «аллергизация» населения, падение иммунитета и закаливания привели к росту заболеваемости
гайморитом как детей, так и взрослых. Отек слизистой гайморовой
пазухи, ее инфицирование приводят к серьезным последствиям.
Инфекция может проникать и через больные зубы, приводя к развитию так называемого «одонтогенного» гайморита.
Основная задача хирургии (ЛОР-врачей) – обеспечить свободный отток содержимого пазухи в носовые ходы – чаще формируют
второе отверстие в нижних частях пазухи, потом, конечно, приходится пользоваться носовыми платками, но это ничто по сравнению с болями (половина лица, глазная орбита, лобные пазухи,
а еще и уши), которые испытывают пациенты!
Так что закаляйтесь, держите нос свободным, бойтесь аллергии! Операция при гайморите, к сожалению, не панацея, даже если
«выскоблят» больную слизистую пазухи, она нарастет заново, сделают другое отверстие – процесс может возобновиться, поэтому
берегите нос!
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Вернемся к третьему каналу, соединяющему среднее ухо с просветом носа – евстахиева труба, которая регулирует давление барабанной перепонкой, выполняет функцию дренажа.
Как раз состояние этой «трубы» зачастую является причиной
отитов, воспаления среднего уха. Если воспаление инфицированное, процесс усугубляется переходом на сосцевидный отросток
и расплавлением костной ткани. А там через миллиметр-два – мозг!
Вовлечение его в гнойный процесс – самое опасное осложнение.
Поэтому благополучие уха можно сохранить только своевременно
начатым лечением воспаления носа при осложнениях после гриппа,
ОРЗ и т. д. Главное – научиться правильно «высмаркиваться», нельзя
одновременно закрывать для этого обе половины носа – «вгоняете»
содержимое через евстахиеву трубу в среднее ухо. Вот вам и отит,
от которого излечиться гораздо труднее.
Постоянное, хроническое, воспаление слизистой носа может
привести к искривлению носовой перегородки: боксеры, борцы,
различные травмы – это все лечится довольно успешно, но только
путем операции. С возрастом у некоторых наступает тугоухость,
основная причина – сужения сосудов (атеросклероз) или шумовая,
звуковая травма: выстрелы около уха, работающие шумные механизмы, клепальщики в цистернах и пр. Поэтому, как учат военных,
нужно прикрыть ухо ладонью, причем обязательно открыть рот
(освободить евстахиеву трубу), а в мирное время не забудьте носить «беруши», которые продаются в аптеках.
Атеросклероз сосудов шейного отдела является причиной многих болезней головного мозга: если сужены позвоночные (которые
проходят внутри) артерии – страдает мозжечок (человека начинает
«пошатывать»), если сонные артерии – головные боли, головокружения и масса симптомов обескровливания мозга. Профилактика
одна – шея, позвонки должны быть гибкими (утром до 30–50 вращений в одну и в другую сторону, массаж).
Сонные артерии сегодня прочищают от бляшек операцией
в сосудистых отделениях клиник.
В цепи гормональных регуляторов жизнеобеспечения организма
человека (гипофиз, надпочечники, простата, яичники, яички) одну из
главных ролей играет щитовидная железа. Когда проходят практические занятия по болезням щитовидной железы, я студентам показываю книги-иллюстрации из собраний великих художников – Рафаэля
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Санти, Тициана, Репина, Шишкина, Лутфуллина и др., которые специально держу у себя в кабинете как наглядные пособия (подарки от
благодарных пациентов).
Начинаю разговор о заболевании щитовидной железы и параллельно пытаюсь определить интеллектуальные способности студентов, т.е. глубину, гибкость, подвижность ума, способность познавать
окружающий мир. На обложке – написанный Рафаэлем Санти в
1487 году портрет юноши – Пьетро Бембо в 16-летнем возрасте. Задаю
вопрос: художник рисует или пишет? Из всего курса правильный ответ дают от силы 5 человек. А когда спрашиваю (5 курс), где находится
музей Нестерова и кто в нем был, положительно отвечают единицы!
Так вот, демонстрируя портрет Бембо, ставлю диагноз: у юноши гипертиреоз – шея полная, «вожжи» (длинные мышцы шеи) от
уха до ключицы «спрятаны», глаза влажные, увеличенные, выразительные, зрачок расширен, худощав, волосы до плеч (тогдашняя
мода), пальцы чувствительные, тонкие, длинные (талантлив), в руке
держит свернутую тетрадь (пишет стихи – кто не пробовал в 16 лет
написать что-то возвышенное!) Мне посчастливилось бывать во
многих музеях мира, конечно, в Эрмитаже, Третьяковке, в Русском
музее, поэтому говорю студентам, что все средневековые художники писали портреты женщин и юношей обязательно с 1 стадией
гипертиреоза – зоба! Девушка с полной шеей, влажными манящими глазами экстравагантна, возвышенна, капризна, плаксива, умна
и грациозна. С ней жить и общаться интересно, но... Со временем
зоб переходит во II степень, ее капризы переходят в истерические
припадки, она худеет с каждым днем, причем кушает не меньше
мужа, глаза начинают выходить из орбит. К врачам ее не затащишь
(«я здорова, это ты больной»). Она постоянно потеет, кожа и волосы влажные, ей всегда жарко, ночью спит только под простыней,
сердце «выскакивает из груди», пульс за 100 ударов в минуту.
Предупреждаю молодых студентов: женитесь на таких «интересных» девушках только после консультации у эндокринолога.
У девушек гипертиреоз может мешать не только мужу, но и счастью
материнства. Щитовидная железа содержит в себе йод, вырабатывает йодосодержащие гормоны, которые участвуют в образовании
костной ткани и тесно связаны с другими гормональными железами.
Избыток гормонов щитовидной железы – тиреотоксикоз (кис
лородное голодание из-за его повышенного потребления тканями
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организма, о чем написал выше) встречается в 80% случаев заболеваний щитовидной железы.
Не менее опасен и гипотиреоз, состояние, противоположное
тиреотоксикозу – стойкий недостаток гормонов щитовидной железы. Болезнь развивается незаметно, исподволь, годами, поэтому
больные к врачу обращаются поздно, последняя стадия его – микседема у взрослых и кретинизм у детей.
Больные набирают вес, хотя едят мало, даже при пониженном аппетите; мучают вздутие живота и запоры; сильное выпадение волос, даже бровей; происходит нарушение слуха, но раньше
всех – утомляемость, одутловатость лица, отеки на ногах; температура ниже 36, сердцебиение замедленное, иногда меньше 50 ударов в минуту, артериальное давление снижено, снижается память;
у женщин – нарушение менструального цикла.
И, конечно, длительное заболевание любого органа может привести к плохому финалу – к раку щитовидной железы!
Помните, дорогой читатель! Любая болезнь наиболее успешно лечится в самом начале, зачатке, поэтому чаще всматривайтесь
в свою шею, помните о начальных стадиях и симптомах, с которыми я познакомил вас. При малейших проявлениях – бегом к эндокринологу!
Сегодня медицинская наука по болезням эндокринных органов на небывалых высотах, диагноз ставится быстро и полностью; а раз есть диагноз, то имеется и лечение – гормональные
препараты, радиоизотопные и, наконец, хирургическое лечение
с прекрасными результатами.
Операции на щитовидной железе – филигранные, работать хирургу приходится в миллиметрах от важнейших и нежных органов
шеи, особенно щадить, оберегать возвратный нерв толщиной в 1 миллиметр (повреждение его приводит к мгновенной потере голоса).
Поэтому хирурги-эндокринологи везде на вес золота; к счастью, в Башкортостане имеются опытные специалисты и специализированные эндокринологические хирургические стационары.
Одной из форм проявлений йодной недостаточности в щитовидной железе является эндемический зоб. Он развивается в местностях, где в воде отсутствует йод. В Башкортостане «зобатых»
районов было много – Белокатайский, Дуванский, Аскинский и др.,
и даже в Уфе – Кировский район, в основном Старая Уфа.
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Из увиденного. Для специализации по операциям-струмэкто
миям меня, молодого хирурга, из «зобатого» Баймакского района (г. Сибай) направили в хирургическое отделение Кировского
района г. Уфы, располагавшееся в бывшем мужском монастыре
в Старой Уфе, к великолепному хирургу В. Улитчеву, сделавшему
первую в Башкортостане операцию на сердце – комиссуротомию!
Отделение наполовину было заполнено зобатыми больными из соседних улиц Старой Уфы, операции по поводу зоба были почти
ежедневными.
Вернувшись в Сибай, мне пришлось оперировать эндемический зоб гигантских размеров – он заполнял всю шею, достигая
нижним краем пупка, затруднял дыхание, и после удаления весил
5 килограммов!
В дальнейшем операции на щитовидной железе в Сибайской
больнице стали обыденными.
Заканчивая повествование о зобе, хочу еще раз вернуться к великому Пьетро Бембо – поэту, художнику, астроному, физику, военачальнику, главное – врачу, одному из умнейших людей на планете,
прожившему 76 лет, имеющему красивых любовниц – Морозину
(от нее трое детей) и Лукрецию Борджиа, которой Бембо посвятил
возвышенные стихи и сонеты.
На занятиях студентам демонстрирую портрет Бембо за 5 месяцев до кончины, написанный великим Тицианом в 1547 году
в холсте: красивый старик в красной мантии (одеяние кардиналов), отрешенный взгляд устремлен в никуда, он устал жить;
он видел величие, славу; пережил измену любимой (Морозина),
предательство друзей, ему неинтересно дальше жить, так как знает, что ждет мир впереди, он не хочет далее сопротивляться уходящему здоровью, притуплению органов чувств, особенно слуху и зрению; он с лихвой исполнил волю Всевышнего, прожил
полноценную жизнь во благо людей, во имя благоденствия всего
живого на Земле!
Затем говорю студентам о том, чтобы не теряли время впустую,
поскольку это самое ценное, что есть у человека. Деньги можно заработать, здоровье – вернуть, … а время уходит безвозвратно. Поэтому читайте, учитесь, занимайтесь самообразованием, обогащайтесь
знаниями, правильно «кормите» свой мозг (у него тоже есть желудочки), и он отплатит вам своей активностью, долголетием, хорошей
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памятью и принятием правильных решений в разных жизненных
обстоятельствах (в конечном итоге, вся жизнь человека – результат
когда-то принятых им решений).
Последнее наставление – посмотреть кинокартину «Бембо»,
чтобы взять пример беззаветного служения Всевышнему.
Среди заболеваний органов средостения особое место занимает пищевод, который пропускает через себя твердую и жидкую
пищу, холодные, горячие и горячительные напитки – от чая до спирта, всего не перечислить! Но в заболеваниях пищевода самое опасное, конечно, рак. Основную роль играют горячая и твердая, необработанная, пища, когда слизистая, как говорят в народе, снимается
«чулком». Поэтому главное – не ешьте слишком горячую пищу, дождитесь когда она остынет, и всегда еду запивайте водой или соком.
Обратите внимание: ни один иностранец не сядет за стол без воды,
обязательно готовит желудок – стакан воды, и в процессе ест – пьет,
ест – пьет, т.е. увлажняет пищу, чтобы как можно меньше травмировать слизистую пищевода.
Если вдруг придется оперироваться, предупреждаю: это тяжелейшее как для хирурга, так и для пациента вмешательство: заменить пищевод кишкой – тонкой или толстой, много «соединений»,
которые сами по себе опасны осложнениями и пр.
Из увиденного. Муж сестры отца, мужик решительный, кавалер
многих орденов и медалей, двух орденов Славы (третий затерялся
в бездонной бюрократии наградного отдела Москвы), почувствовал, что пища стала проходить медленнее, с болями за грудиной.
Обратился в районную поликлинику, там рентгеном обнаружили
рак пищевода протяженностью 12 (!) см.
Он – ко мне, профессору хирургии, который вырос у него
во дворе. А что я мог сделать – момент упущен, метастазы в печени
и около аорты – операция невозможна. Пытался я его «благородно» обмануть – вроде у стариков аорта давит на пищевод, поэтому
затруднения в глотании, и что, мол, скоро аорта сократится и все
пройдет! Но ... он через месяц начал «давить» на меня: я готов на
любые испытания, знаю, что у меня рак, поэтому оперируйте меня
немедленно, не хочу страдать дальше и жить не хочу – или пан или
пропал!
218

Часть III

На мой очередной отказ он накатал жалобу в Минздрав, лично
министру М.Х. Камалову: как это так, он, хирург, дал клятву Гиппократа и смеет отказывать в операции!
Прочитал я жалобу, помог написать успокоительный ответ,
и вспомнил все перипетии вокруг так называемой клятвы Гиппократа.
Как врачи, официально под роспись, давали ее в течение столетий? И дающий, и принимающий любую клятву должны иметь
взаимные обязательства. А где они: многие в лице врачей видят
ангелов в белых халатах, которые, не жалея сил и времени, стоят
на страже людей и, как ангелы, не едят, не пьют, не спят, а только
выполняют данную клятву, готовы прийти на помощь к царям, правителям и их рабам!
Клятва Гиппократа – созданный обществом миф, иллюзия, преподносимая как догма. Создав ее, общество наглухо закрыло первоисточник (где доказательство – папирус, клинопись или текст на
бумаге?); почему текст клятвы видоизменяется при каждой смене
поколения в социуме? Так постепенно в сознание людей внедрили
образ бесправного врача – ангела-бессеребренника, монаха, лишив
его духовных и особенно материальных потребностей. Поэтому
любая попытка врачей выражать недовольство своей зарплатой,
сокращениями (демонстрации в Москве, голодовки в Уфе) заканчиваются быстрой сверткой, ссылкой на клятву Гиппократа: «Поклялись? Терпите!»
О чем говорит клятва Гиппократа? Даже в этом причесанном,
приглаженном тексте речь идет только об обязательствах перед
учителями и учениками, об уважении к коллегам, об отрицательном
отношении к эвтаназии (лишение жизни по желанию больного или
близких), о врачебной тайне и абортах, об интимных посягательствах на пациентов (о пациентках нет и речи!)
Но... нигде не написано, что врач должен лечить бесплатно,
безответно терпеть издевательства как со стороны общества, так
и отдельных отморозков! Не зря же сегодня врачи скорой помощи
вооружились электрошокерами, а водители при себе держат травматические пистолеты – их бьют за то, что у подъезда заняли автоместо!
Известно, что в Древней Греции, где родился и работал Гиппократ и где, кстати, придумали деньги, врачи безбедно жили в основном
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за счет гонораров от благодарных пациентов. Естественно, врачам,
знающим жизнь всех слоев населения не понаслышке, не была
чужда и благотворительность: Гиппократ советовал в наставлениях
своим ученикам разумно подходить к разным пациентам: чтобы ты
негуманно не вел себя, чтобы обращал внимание на обилие средств
у больного, а иногда лечил бы и даром, считая благодарность выше
любой славы.
Красной нитью в его наставлениях идет мысль о разнице между взяткой и подарком. Он предупреждал своих учеников: «Если
ты наведешь больного на мысль о вознаграждении, то наведешь его
на мысль о том, что не будет договора, что ты оставишь его без
консультации и лечения, не дашь ему в настоящий момент совета.
Об установлении вознаграждения не следует заботиться, обращать
на это внимание вредно для больного, особенно при остром заболевании; врач не должен в этих случаях искать выгоду и славу, лучше
упрекать спасенных, чем наперед обрекать находящихся в опасности смерти».
Значит, неблагодарность пациента по отношению к врачуспасителю заслуживает обиду. Отсюда следует, что пора прекратить наказывать и упрекать медработников по любому поводу,
«поклялись – терпите!», не пора ли снять шоры с глаз пишущей
антиврачебной братии и развеять лживые мифы?
Главным принципом учения Гиппократа является «non nocere» –
не навреди! Почему «верхушке» образ бескорыстного врачабессеребренника чрезвычайно выгоден. Все богатые и власть
имущие: газовики, нефтяники, аппарат Президента, министры,
депутаты и прочие «князьки» имеют свои «персональные» больницы, медсанчасти. Подобная система существует только в России
и захудалых коррумпированных странах Африки. Сегодня нищету
и наготу врача «прикрывают» морально-этическими нормами, аморальными и безнравственными по сути.
Поэтому бывшие министры здравоохранения – компьютерщик
М.Зурабов и бухгалтер Т.Голикова, запустившие «оптимизацию»
в медицине, нагло-язвительно заявили, что медицина в России зашла в тупик – больниц вместо 8,5 тысяч осталось 2 тысячи, множество деревень вообще не прикреплены к медучреждениям, платные
услуги (вершина айсберга!) дошли до 35%, зарплаты медработников
упали в 2 раза, сокращение расходов на здравоохранение снизится
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в 2015 году с 614 до 421 миллиарда рублей! Без всякого смущения
Т. Голикова (мадам «Томограф»), как унтерпришибеевская вдова,
сечет себя плеткой, обвиняя всех, кроме себя! Самое страшное –
ее намек, что здравоохранение России на самом низком уровне
в мире! Наше общество начисто забыло и «стесняется» вспомнить,
что труд врача должен оплачиваться в соответствии с Конституцией России, правом удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Позорящая человеческое достоинство зарплата
врача – только в России и Монголии! Везде врачи и адвокаты – самые высокооплачиваемые профессии. Закрепленная законом в Уголовном кодексе мера ответственности врача за возможные ошибки
и другие правонарушения несоизмерима с беспросветной нищетой
его существования – это циничное несправедливое общественное
насилие над медиками.
По цепочке снизу вверх вешают лапшу на уши министрам,
главные врачи и медицинские менеджеры областей докладывают,
что средняя зарплата врачей в больнице по стране и в регионах достигает 30, а то и более тысяч рублей, совершенно перевирая факты
и скрывая, что 30–40 тысяч – это заработанная плата, а не оклад!
Если чиновник «зарабатывает» эти деньги, имея их в виде оклада за
7-часовой рабочий день, половину которого он проводит за чаепитием и решая телефонным правом свои личные проблемы, то врач
зарабатывает 1,5 ставками с 9 до 9 вечера, плюс с 8–10 круглосуточными дежурствами, проводя в кругу семьи 4–5 дней в месяц. Отсюда у них получается средняя по району, области зарплата, которую
разбавляют еще сотнями тысяч окладов медицинских начальников!
Вот получается средняя «температура» по больнице!
В газете «Московский врач» (2008 г.) О. Боброва подвергает
аргументированной критике клятву Гиппократа. Повседневная
практика показывает, что принципы клятвы продолжают влиять
на взаимоотношения пациентов и врачей, она стала демагогическим аргументом больных, иногда даже следователей в конфликтах
с врачами.
С хирургом это случается чаще, потому что хирург – человек,
которому кто-то другой доверяет свою жизнь с тем, чтобы «агрессор» оказал опасное и необратимое воздействие, так как любая
операция – это агрессия человека с ножом против другого. Хирург,
как говорил профессор Госсе, равен Богу, над ним есть только один
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высший суд – его совесть. Он находится под постоянным психологическим давлением родственников и пациентов, особенно пациенток. Подсчитано, что в 90% случаев недовольство результатами
операций проявляют женщины – они эмоциональные и тонкие натуры. Может, еще и потому, что прекрасная половина чаще обращается к врачам, по сравнению с «сильным» полом. Хотя какой он
«сильный»: большинство пьют, курят, зарабатывают мало, неинициативны, и женщины чаще берут «правление» в свои руки. Отсюда увеличение числа разводов, одиноких матерей, падение рождаемости.
А роды – это полное «очищение» организма, это счастье, радость, исполнение требований природы! А она, природа, ох как щепетильна и требовательна: рак груди чаще развивается у женщин,
не кормящих грудью или вскормивших только одного ребенка,
у многодетных матерей он крайне редок.
Рак груди сегодня занимает второе место после рака легкого.
К сожалению, количество женщин с патологией легких почти сравнялось с «сильным» полом – до 40%, а по данным европейских врачей, до 50% раком легких заболевают женщины!
Это обратная сторона медали – результат эмансипации: отняли у нас, мужиков, табак, потом водку, брюки, шапку, тельняшки
и даже ... наше «достоинство» – Марий, Наталий и Анастасий Ивановичей сегодня штампуют пластические хирурги, да и женятся
они друг на друге, что женщины, что мужчины – один (или одна)
из них становится главой семейства, а другая (или другой) становится хранителем семейного очага! Ещё и права этих меньшинств
требуют защиты! Тьфу!
Весь мир гудит, как улей, после принятия Конституционным
судом Америки легализации однополых браков! Это апогей греховности и безнравственности! Удивляюсь, как в семье же богобоязненных рождаются будущие «голубые» – неужели отец и мать
хотят, чтобы их сын «женился» на своем друге, чтобы дочь вышла
«замуж» за подругу? А как быть с внуками и внучками, продолжением рода человеческого?
О, Аллах, где твоя карающая рука? Почему твои заповеди выполняют только исламисты?
Молочная железа – орган железистый, гормональный, поэтому
не терпит отклонений от «программы», заложенной природой, вот
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она и «возмущается» – сначала фиброзно-кистозные мастопатии,
потом злокачественные перерождения тканей молочных протоков.
Мастэктомия – удаление молочной железы – операция тяжелая,
в мое время приходилось разрезом вокруг железы с продолжением
на подмышечную впадину длиной до 40 с лишним сантиметров удалять не только саму железу, но и подмышечные лимфоузлы. Операция калечащая, грудь – одна из главных красот и достояний женщины, и ее потерю они переживают всегда очень эмоционально.
Частота заболеваний вынудила открыть новую специальность
маммолога – врача по болезням молочной железы. Сегодня женщины могут консультироваться у доктора с применением умнейших
аппаратов с высокой степенью достоверности.
Так что, мои дорогие, при появлении малейшей «шишки» – бегом к маммологу. Если вовремя диагностировать и сделать операцию, можно прожить до глубокой старости! Пластические хирурги
восстановят вид и форму груди, «соорудят» любые размеры!
В СМИ недавно промелькнула сенсационная новость: американская актриса, мать и бабушка которой умерли от рака яичников,
в профилактических целях удалила обе молочные железы и яичники (осталось «отстегнуть» еще матку с шейкой и прямую кишку)!
Одним из грозных последствий запущенного рака молочной
железы является метастазирование в легкие, хотя рак легких сам
по себе занимает первое место в онкологии.
Доказано положительное влияние на органы дыхания чистого
воздуха: у высокогорных народов рак легких – большая редкость.
Рак легких – «хозяин» крупных мегаполисов, где почти каждый
квадратный метр занят автомобилем, труба которого выпускает
в атмосферу тысячи канцерогенных частиц. Но самая главная причина рака легких – курение.
Табак, в том числе спайсы – основная на сегодня угроза здоровью населения наряду с атомными станциями и бомбами. Доказательство? Пожалуйста: в онкодиспансере 99% больных раком
легкого – курильщики, и, к великому сожалению, если в мои студенческие годы курящих среди женщин были единицы, то сегодня
они и в этом догнали доблестных мужчин!
Закон о табакокурении впервые был разработан у нас, в Башкортостане, инициатором и автором которого выступил я. После
нашего, башкирского, закона Госдума пять лет не принимала этот
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закон – каждый раз табакобароны «смазывали» депутатов по 5 тысяч долларов (а доход производителей сигарет достигает 600 миллиардов баксов), только в России «успешно» работают сотни подпольных табачных фабрик, выпускающих Мальборо а ля Самара.
Думский закон от нашего башкирского отличается только одной
запятой и увеличением показателя содержания никотина на 1 промилле. В свое время меня, как автора закона, пытались запугать
и прокуратура (закон ограничивает права курящих!), и киллеры
и, конечно, хотели «обрадовать» портфелем, набитым долларами!
Спас президент республики – прикрепил сотрудников, которые
до принятия закона взяли меня под круглосуточную охрану!
С курением (табаком и спайсом) сегодня борются во всех цивилизованных странах. Главное требование их законов – запрет
курения не только в ресторанах, самолетах, остановках, но и строжайший запрет на курение среди медиков. Курящего в присутствии
пациентов доктора могут лишить премии, уменьшить социальный
пакет, обязать оплачивать самому часть медицинской страховки,
даже уволить (в России курит около 60% врачей, в Америке и Англии – по 2%).
За границей врач должен неукоснительно соблюдать три правила:
а) не курить;
б) не злоупотреблять алкоголем;
в) соблюдать врачебную этику и деонтологию.
Конечно, можно употреблять спиртное, но не до свинячьего
состояния; что греха таить, сам был свидетелем, когда дежурный
доктор так напробуется за ночь подаренного коньяка, что утром
валяется в ординаторской. Был свидетелем, когда зав. отделением, приняв на грудь с похмелья, делал обход, обнимая пациентов!
Но это – исключение!
И, наконец, врач никогда и ни при каких обстоятельствах не
должен осуждать и оценивать своих коллег: «дал вам не то лекарство, сделал не так и не ту операцию», т.е. зарабатывать дешевый
авторитет.
За все три нарушения – наказание вплоть до лишения права на
ведение врачебной деятельности.
Кара справедливая – не может врач, зная последствия табакокурения, агитировать за здоровый образ жизни! А у нас? Поч224
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ти 70% врачей, медсестер, санитарок «смолят» на виду у больных.
Как часто вы слышите табачное зловоние от врача или видите людей в белых халатах с сигаретой во рту на крыльце или около больницы. Иногда такое происходит среди учителей: учитель физики,
математики пишет формулы на школьной доске... с сигаретой во
рту (сам видел в родной школе!) Пора законодательно лишать права
работать по профессии таких «специалистов» – врачей, учителей,
артистов, работников телевидения, занятых воспитанием подрастающего поколения.
Телевизионщики нагло зарабатывают опять-таки на нас, медиках! Такой вакханалии в рекламе лекарств нет нигде в мире! Как
любая реклама, она преследует цель заставить население покупать
«залежалый» товар, которым забиты склады, чаще дженериками
(копии оригинальных препаратов), или вообще подделками, у которых подходят к концу сроки хранения и отсутствует действующее
лекарственное составляющее. Главное: «имеются противопоказания, консультируйтесь со специалистами»! Выходит, производитель
слепил таблетку из мела с сахаром, реклама на TV за баснословные
деньги «охмурила» зрителей пользой лекарства, аптекарь продал,
повысив цену (за счет рекламы) в несколько раз, а врач должен бесплатно объяснить больному, можно принимать его или нет. Главное,
все с себя сняли ответственность за отравления, а врач – отвечай!
Реклама лекарств – это не реклама, которая побуждает купить
зрителя прокладку, утюг или помаду, это товар, который влияет на
жизнь и здоровье человека!
Одним из инициаторов запрета рекламы табака стал руководимый мною комитет по социальным вопросам и здравоохранению
Курултая Башкирии: был момент, когда рекламные щиты «Мальборо» и «Кент» красовались от аэропорта до самых до окраин города
Уфы. Комитет выступил с резким осуждением такого способа заполнения казны города. В итоге рекламные щиты остались угрожающе пустыми «глазницами», а мне вновь пришлось выступить
на заседании Курултая:
– Уважаемый президент, депутаты, уважаемый мэр Уфы! Предлагаю заполнить рекламные щиты рекламой о пользе табака! – Все
притихли, подняли от газет головы. – Первое. Курящего не кусает
собака, потому что он ходит с палкой или тростью – у него больные
эндартериитом ноги! Второе. Курящего никогда не обворовывают,
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потому что он всю ночь кашляет (бронхит, рак легкого), и воры думают, что он не спит! Третье. Он безопасен для женщин, никогда не
будет сексуальным маньяком, потому что никотин вызывает спазм
сосудов и приводит к импотенции! И, наконец, четвертое. Курящий
никогда не стареет, потому что умирает молодым!
Заработал очередные овации!
Для легких и головного мозга особенно опасны так называемые
«спайсы» – курительные смеси. Чего только туда не добавляют –
листья растений, а самое страшное – химические ингредиенты,
благодаря которым мозг «высыхает». Кто употребляет спайсы, до
рака легких не дотягивает, его хватает на 2-3 года. Так что, молодые, помните, ради минутного дурмана нельзя рассчитываться полной радостью жизни!
А те, кто курит, остановитесь! Ведь вы не только искуриваете за
10 лет крутую иномарку, но сокращаете жизнь почти наполовину!
Многие успокаивают себя, особенно женщины, что курят
«легкие» сигареты. Хотя они и называются «легкими», болезни от них очень тяжелые! Это любил повторять один из хирургов от Бога, человек с большой буквы, почетный гражданин
г. Уфы, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, один из организаторов онкологического диспансера Рашит Газизович Бадыков. Его грудь была украшена многими медалями и орденами, но он, как человек верный своей профессии,
так и остался заведующим отделением грудной хирургии онкодиспансера, был известным организатором здравоохранения
наравне с профессорами И.Г. Кадыровым и И.Х. Хидиятовым, которые, кстати, являлись примерами здорового образа жизни.
Основной защитницей и «мотором» для легких является диафрагма – красивейший, как радуга, орган со множеством каналов
для сосудов и пищевода. Орган сложный, важный, но, к сожалению, до сих пор полностью не изученный. Он выполняет функцию
насоса как для легких, так и для сосудов, одновременно нежен
и крепок, от его состояния зависят как органы грудной клетки, так
и брюшной полости.
«Обезьяной» всех болезней является расширение отверстия диафрагмы, где проходит пищевод. Повышенное давление как с грудной, так и с брюшной полости расширяет это кольцо, постепенно
желудок начинает проскальзывать через него в грудную полость, а
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там каждый кубический сантиметр рассчитан. Внедрившийся желудок затрудняет не только дыхание, но и сердечные сокращения,
вызывая боли в груди и одышку.
Главным проявлением грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является изжога, изнуряющая, с острыми болями за грудиной,
резью, усиливающейся в горизонтальном положении, при зашнуровывании ботинок, во время работ, требующих нагибания вниз,
и при наклонах.
Врачи недостаточно осведомлены об этой коварной болезни,
чаще ставят диагнозы гастрит, язва желудка и пр.
Мой ученик, профессор О.В. Галимов, одним из первых в России занялся этой проблемой, разработал способы диагностики (сейчас они стали обыденными) и, главное, нашел действенный способ
операции: простое ушивание – сужение диафрагмального отверстия и фиксация желудка, которые навсегда избавляют больных от
мучительной изжоги и, самое важное, развития злокачественного
новообразования в нижних отделах пищевода.
Так что не пытайтесь содой или алмагелем избавиться от изжоги – быстрей к хирургам-специалистам! Пациентов с подобной
болезнью очень много, они годами обивают кабинеты поликлиник,
поэтому повторяю: причиной изжоги часто является грыжа пищеводного отверстия (СГПОД).
Лечение любой болезни начинается с диагностики, она сегодня
довлеет в медицине. Врачи все дальше и дальше отходят от традиционных методик – анамнеза, пальпации, аускультации; сегодня
врач в поликлинике превратился в диспетчера – он с порога спрашивает, где болит и тотчас отправляет его к узким специалистам.
Ухо не слышит – ЛОР; спина болит – невропатолог; бок болит –
хирург, и т.д. А как быть врачу сельской амбулатории? Он должен
быть земским врачом, который сможет поставить диагноз, не надеясь ни на кого!
Сегодня здравоохранение постепенно переходит в сторону семейных врачей, которые лечат со дня рождения до глубокой старости. Опять перенимаем опыт европейцев, у которых нет столько
узких специалистов по органам: маммолог – только грудная железа,
врач – УЗИ+ эндоскопист, андролог – по мужскому органу, и т.д.
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Если, как говорится, «прогнать» больного по всем аппаратам
и он выдержит их, то операция для него чепуха, поэтому опытный
врач ограничится минимумом диагностики не во вред больному.
Научно-технический прогресс в хирургии внес большие изменения
в итак сложные отношения между врачом и больным, ведя к все
более узкой специализации и зависимости от аппаратов. Вместо
принципа «врач – больной» начинает доминировать «врач – аппарат – больной», т.е. налицо «механизация» медицины. Это ведет
уже к более интересному – сможет ли врача заменить умный робот?
Мнения по этому поводу диаметрально противоположны. Если
талантливый советский хирург Н. Амосов был уверен, что машина может заменить врача, то величайший хирург Б.В. Петровский
предупредил: «Врачи вольно или невольно преклоняются перед аппаратами, занимаются фетишизмом, пытаясь заменить душевные,
человеческие качества многочисленными анализами и заключениями аппаратов». В любом случае понятно, что компьютер никогда
не сможет понять чувств больного, его переживания и страдания.
Какие бы технические совершенства не внедрялись в медицину,
даже роботы, диагностирующие болезни, главным для пациента
остаются взаимоотношения с врачом, о чем писал Антуан де СентЭкзюпери: «Я верю, что настанет день, когда больной неизвестно
чем человек отдастся в руки физиков. Не спрашивая его ни о чем,
эти физики возьмут у него кровь, выведут какие-то постоянные,
перемножат их одна на другую. Затем, сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной единственной пилюлей.
И все же, если я заболею, то обращусь к какому-нибудь старому сельскому врачу. Он взглянет на меня уголком глаза, пощупает
пульс и живот, послушает, затем кашлянет, раскурив трубку, потрет подбородок и улыбнется мне, чтобы утолить боль. Разумеется,
я восхищаюсь наукой, но я восхищаюсь и мудростью».
Есть еще одно крылатое выражение: «Если после разговора
с врачом больному не станет легче, это не врач!» А когда ему, врачу,
«лезть в душу» больного – расспросить его о семье, о работе (может, начальник грозит уволить)? Когда причиной болезни являются
десятки неурядиц, когда в результате «оптимизации» медицины на
осмотр одного больного дается 8 минут! За это время нужно заполнить кучу документов! Есть, конечно, на приеме с врачом и медсестра, но опять: в Америке на 1 врача приходится 4 медсестры,
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в Европе – 3, у нас – 1. Разве за это время возможно осмотреть больного, поставить диагноз, назначить лечение и, главное, успокоить,
облегчить боль, чтобы ему после разговора стало легче!
Опять возвращаюсь к своей «любовнице» – хирургии, которая
зачастую работает на грани жизни и смерти. Она не всесильна, бывают моменты, когда ты бессилен перед прологом жизни, поэтому
требования больных помочь в остановке невыносимой от болей
жизни правомерно. Конечно, нами, врачами всех специальностей,
эвтаназия отвергается: врач не палач, наша обязанность – сохранить жизнь, а не лишать Богом подаренное благо!
Искусственное приближение смерти и лишение жизни безнадежного больного в последнее время приобрело чрезвычайную актуальность, она узаконена (даже детская эвтаназия) в нескольких
странах (Голландия, Швеция, Норвегия). У нас в России были попытки возложить эту функцию на врачей, но многочисленные гневные выступления моих коллег, в том числе моя статья в республиканской печати – «Врач не палач», оставили этот вопрос на стадии
дискуссии.
Хирургия – работа на острие ножа. Никто не гарантирован от
осложнений и от трагедии, когда больной погибает на операционном столе во время операции. Еще великий русский хирург А. Герцен писал нам, своим потомкам: когда на столе умирает больной,
с ним умирает и хирург!
Был я свидетелем двух трагедий. Великолепный врач, мастер
спорта, основатель проктологического отделения больницы В.З.
взял на операцию женщину с выпадением прямой кишки. Операция эта хорошо известная, отработанная, выполнялась в отделении
чуть ли не каждую неделю. Ничего не предвещало трагедии, основной этап операции был завершен, как вдруг рану медленно, но верно начала заполнять кровь. Бывает. Просушили рану салфетками,
кровотечение продолжается. В дело пошли большие салфетки, полотенце, ввели кровоостанавливающие препараты в вену, позвали на
консультацию профессора И.Г. Кадырова, состояние больной резко
ухудшалось. На фоне продолжающегося кровотечения стало резко
падать артериальное давление. В итоге молодая женщина, мать двоих детей, «осталась» на операционном столе! На вскрытии обнаружили врожденную патологию вен крестца, кровотечение из которых
невозможно было не предугадать, не остановить обычными доступ229
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ными на тот момент методами. Эта аномалия встречается у одного
человека из тысячи; хирург, естественно, не виноват, но В.З. навсегда
ушел из хирургии преподавателем физкультуры. Какого врача потеряло общество! Про другую трагедию я напишу чуть позже.
Хочу выставить на ваше обсуждение вопросы эвтаназии (в переводе с греческого «хорошая смерть» означает искусственное
умерщвление обреченного больного).
Придумали две формы эвтаназии: активную и пассивную. При
активной врач ускоряет наступление смерти больного, при пассивной просто прекращает всякое лечение. Этот вопрос активно дискутируется специалистами и… кем попало. Религиозные же воззрения одинаковы: и христианство, и ислам, и иудаизм, тем более
буддизм, категорически запрещают намеренное лишение жизни
человека человеком.
История эвтаназии богата сенсациями. «Доктор смерть» –
врач США Д. Кеворкян, у него на счету 130 пациентов, которым
он «помог» уйти из жизни. Трижды его пытались осудить, но все
разы он был оправдан, так как в законодательстве Америки
отсутствовала статья о сознательной помощи при суициде; многие посчитали, что человек имеет право на достойную смерть,
избавляющую его от унизительных страданий. На памяти сегодня у всех случай самострела из именного пистолета маршала России, страдавшего раком последней стадии. Когда из-за
бюрократических препонов родственникам в аптеке, ссылаясь на
закон о наркотических препаратах, отказали в выдаче спасительного обезболивающего, он, не выдержав пытку болью, застрелился. После этого вопиющего случая Дума спешно поменяла свой
же непродуманный закон!
Но есть ведь еще пассивная эвтаназия – родственники могут
оставить на тумбочке смертельный яд, заряженный пистолет по
просьбе умирающего – кто кому может это запретить? В конце концов, человек сам себе хозяин, что хочет, то и сделает с собой, его
жизнь принадлежит только ему! Был случай в судебной практике,
когда онкобольная письменно обращается в суд с просьбой о защите права на отключение от аппарата искусственного дыхания. Суд
обязал врачей выполнить требования больной на основании того,
что «было бы слишком жестоко сохранять ее существование, переполненное болью и страданиями».
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К пассивной эвтаназии, видимо, можно отнести и сюжет рассказа Дж. Лондона: мужчина с целью суицида перерезал себе горло.
Хирургу пришлось выполнить многочасовую филигранную операцию восстановления всей шеи: сосудов, трахеи, пищевода и др.
Через 10 дней, любуясь результатами своей работы – все функции оперированных органов восстановлены, в шутку сказал больному: если вдруг еще раз захотите резаться, голову наклоните вниз,
а не назад!
Он имел в виду, что при запрокидывании головы сонная артерия уходит назад, нож упирается в позвонок, перерезав трахею
и пищевод, а при наклоне вниз... Короче, больной поблагодарив
врача, покинул больницу, а через два часа привезли его труп с перерезанными артериями на шее, а в кармане записка: «Спасибо, доктор, за совет!»
Хирургия всегда соседствует с эвтаназией, но никогда не опустится до нее, она преследует более благородные цели, для достижения которых хирургу приходится постоянно совершенствовать
свои знания. Он подобен пловцу, который на лодке всю жизнь гребет против течения – стоит ему поднять на короткое время весла,
его тотчас сносит вниз, к старым знаниям. Поэтому настоящий врач
всю жизнь учится, учится, он не имеет права отстать от других, так
как цена этому – жизнь!
Ну давайте, дорогой читатель, спустимся на этаж ниже – брюшную полость. Самым большим органом по объему там является печень – лаборатория организма.
Не буду вдаваться в анатомические подробности операции на
этом органе, но... башкирские хирурги нисколько не отстают от
мировых стандартов: ученик талантливого во всем профессора
Н.Г. Гатауллина М.А. Нартайлаков, признанный в России хирург,
обладатель нескольких «золотых скальпелей» (награда Общества
хирургов в Башкортостане), успешно пересадил печень! Этот орган обладает удивительной способностью восстанавливать свою
ткань, но люди нещадно пользуются этим, буквально издеваясь над
ним – пьют, пьют, пьют! Пьют то, отчего «балдеют» – в основном
низкопробная водка. А вот до хорошего вина не доходят: и цена
заоблачная, и эффекта нет, чтобы дойти до «кондиции» нужно выпить литра 1,5. В тему вспоминается анекдот. Спрашивают
у грузина: «Генацвале, как вы делаете вино?» «Да очень просто:
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виноград бросаем в чан, снимаем сапоги и топчем. Когда сок доходит до брюк, получается Портвейн, когда до колен – Мадера, а
когда до «самого» – Херес».
Так вот, этот «херес» является основной причиной болезни печени – цирроз атрофический, гипертрофический и др.
Печень – самый большой железистый орган. Он вырабатывает
желчь, которая вместе с соком поджелудочной железы растворяет
все, что вы съедаете.
Но прежде чем попасть в кишечник, желчь накапливается
в желчном пузыре (у многих млекопитающих, в том числе у лошади, его нет), потом «выбрасывается» в просвет 12-перстной кишки
во время приема пищи. Емкость желчного пузыря 50–70 мл. Его
эпителий очень чувствителен к химическому составу желчи. Правильное функционирование напрямую зависит от образа жизни,
характера питания. Застой желчи содержит много минеральных
солей – уратов, фосфатов, оксалатов, при постоянном нарушении
диеты, ожирении, малоподвижном образе жизни они начинают
скапливаться и склеиваться, образуя сначала песок, потом камни
разных размеров, цветов и конфигураций.
У меня в кабинете хранятся камни из желчных пузырей моих
знаменитых пациентов – артистов, поэтов, писателей, художников
и других представителей бомонда. Среди них есть камень, напоминающий грушу, есть «целый стакан» мелких, но особое место
занимает камень-булыжник весом почти килограмм! Удалил я его
у 74-летней бабушки из Кармаскалов, он выпирал через переднюю
брюшную стенку. Какой там УЗИ, рентген! А ведь она проходила
«диспансеризацию», о чем хвалятся чиновники от медицины перед
властями; все это на бумаге, все это для отчетности, показухи «деятельной работы».
Почему камень вырос до таких размеров? Да он просто не закупоривал шейку, проток пузыря (2–3 мм); а самые «злые» камни –
мелкие (2–3–5 мм), их бывает до 5 тысяч. «Злые» они потому, что
закупоривают проток, вызывают постоянные мучительные приступы холецистита, воспаление желчного пузыря!
Самая главная опасность камней в желчном пузыре не только
в приступах, но и в том, что желчный проток и проток поджелудочной железы открываются в одно отверстие в 12-перстной кишке, то
есть воспаление желчного пузыря приводит к воспалению подже232
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лудочной железы, которая своим соком вместе с желчью расщепляют пищу до полного переваривания.
Но если человек без желчного пузыря может прожить сколько
Богом отпущено, то без поджелудочной железы у него нет ни одного шанса!
Не зря же ее Всевышний, наряду с гипофизом, оберегает пуще
всех: устроил в самой середине – спереди ее охраняют передняя
брюшная стенка, желудок, с боков – почки с подушками из околопочечной клетчатки, а сзади – целый позвоночный столб! Болезни
поджелудочной железы почти неизлечимы. Операции – калечащие,
тяжелейшие для больного, поэтому предупреждаю вас, дорогой
читатель, появился диагноз «желчнокаменная болезнь» – срочно
к хирургу, чтобы удалить больной желчный пузырь с камнями. Вы
избавляетесь от страшной болезни – панкреатит!
И не верьте никому и никогда: ни один знахарь, травник, ясновидец и даже врач таблетками или травами не избавит вас от камней. Ну как можно «растворить» килограммовый, да даже с горошину, камень какими-то лекарствами!
В свое время мне довелось оперировать несравненную Фаридуапа Кудашеву. Из-за хронической пневмонии, готовой в любую
минуту охватить оба легких, желчный пузырь пришлось удалять
«молниеносно» – за 19 минут через разрез. А сейчас – через маленькие проколы, без разреза, хирурги-кудесники быстро и практически безболезненно выполняют эту, ставшую теперь «рутинной»,
операцию сотнями в год.
Статистика свидетельствует, что холецистэктомия сегодня по
частоте занимает второе место после аппендицита!
Удивляюсь, как «изнеженные» женщины по 3 месяца после холецистэктомии не поднимают более трех килограмм, а моя супруга
Залия уже через три часа, как только проснулась от наркоза, оказалась на кухне (благо, дом находится рядом с больницей): мне надо
мужа кормить! Я ахнул, не поверил своим глазам, за 45-летнюю
службу хирурга я произвел этих операций больше двух сотен, но
такое увидел впервые! Так что, балуйте и нежьте своих жен, мужчины! Наверное, правильно поступают в частных клиниках: если
больной после операции встал на ноги и пошел в столовую, то ему
нечего делать в больнице – придет через неделю снимать послеоперационные швы.
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Конечно, это возможно только при гарантированной, поставленной на поток работе операционной, койки в частной клинике
дорогие. В Германии удаление желчного пузыря стоит минимум
100 тысяч наших «деревянных».
Из увиденного и услышанного. Некоторые начальники «местного пошиба», оказавшись в многоместной палате, начинают корчить из себя «шишкарей» – подай то, принеси это, как будто кругом
его подчиненные.
Однажды во время обхода почувствовал в палате среди больных напряженность во взаимоотношениях. Позже, выписывая
одного из них, поинтересовался: «Чем вам «начальник» насолил?»
Ответ: «Да он, доктор, хочет, чтобы мы все угождали ему – то
громко не разговаривай, то не кашляй и прочее. Работал я у него
раньше! Сидел в кабинете целыми днями, хоть бы раз спустился
к рабочим. Один раз собрал нас в кабинете и накричал: «Вот слежу
я в окно целый день за вами, ни хрена вы не работаете, а только
курите и шляетесь по цеху!» А он работает что ли?»
С холецистэктомией у меня на памяти осталась еще одна история: будучи аспирантом в Москве пригласил на операцию мою русскую «маму» Валентину Леонтьевну из города Сибая – дородную,
статную женщину под 130 кг, которой местные хирурги отказались
произвести операцию. Попросил одного из ведущих хирургов Москвы А.Н. Васильева, а сам стал ассистировать.
А.Н. удалил пузырь, вдруг во время операции с отрезанной артерии пузыря соскользнула лигатура, хлынула кровь, которая мгновенно начала заполнять глубокую рану. Сушим – бесполезно, тетя
Валя стала бледнеть, вместе с ней, наверное, и я. Хирург, засунув
руку в рану, прижал где-то в печени пульсирующую артерию и произнес вердикт: «Если через 5 минут сниму руку и кровотечение не
остановится, то мы ее потеряем!»
У меня в голове мгновенно пролетели мысли: что я скажу дяде
Афанасию (Афоне), ее близким, как ее доставить в Сибай, как смотреть в глаза родственникам и близким? Мне думается, что именно
с этой минуты я начал лысеть, подробности сейчас вспоминаю, как
в тумане!
Прошло 3-5 минут, Анатолий Николаевич убрал руку, высушили рану и ... о спасение! Кровотечение остановилось! Я готов был
расцеловать всех!
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Над хирургом довлеет одно наказанье – я заклинаю об этом
и своих студентов: никогда не лечите, а тем более не оперируйте
своих близких, родных, друзей! Они не видят в вас врача, для них
вы остаетесь Саша, Ваня и Маня! Обязательно нарветесь на какуюнибудь неприятность; пусть этим занимаются другие врачи, ваши
коллеги.
Ну что, читатель, идем дальше, к главному пищеварительному
«заводу» – желудку, тем более, что он мне знаком от и до: будучи
хирургом сделал не менее 200 операций на нем, да и самому на старости пришлось лечь под нож.
Болезни и патологии его описаны в толстых книгах – монографиях, но наиболее частой является язва желудка и ее осложнения.
Медики признают, что язва желудка – показатель уровня здравоохранения. Я, пожилой хирург, говорю не со слов: районные,
городские хирурги почти еженедельно планово оперируют язву
желудка с осложнениями, такими, как рубцовое сужение пилорического (выходного) отдела желудка. При нем желудок увеличивается
в размерах, появляется рвота, боли, чувство «плескания» в животе, похудание и др., часто происходит проникновение (пенетрация)
язвы в соседние органы с невыносимыми болями. Во время дежурства практически еженедельно мне приходилось оперировать
этих несчастных. Наряду с кровотечением, после того, как язва уже
«проела» стенку сосуда, возникает и второе – прободение, когда содержимое через отверстие в желудке попадает в брюшную полость
и вызывает перитонит – воспаление брюшины! Осложнения язвы
представляют серьезную угрозу для жизни, как правило, это запущенные и нелеченные язвы.
Чем лучше живет народ, тем меньше язвенной болезни желудка. То, что сейчас я описал, было в далеких 60–70 годах, потом
количество этих пациентов уменьшилось, особенно в «тучные»
90-е годы. А вот сегодня мы, хирурги, опять все чаще выполняем
операции на желудке.
Мой ученик Ч., защитив кандидатскую диссертацию по язвенной болезни желудка, оказался в США. Через 5 лет встретились –
богатейший врач, с окладом 150 тысяч долларов в год, с радостью
сообщил, что он оперировал больного с язвой желудка из России,
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тогда как там даже долго проработавшие хирурги не помнят, что
есть операция резекции желудка!
Язва, еще раз повторяю, лакмусовая бумажка благосостояния
населения. Основная причина кроется в неправильном питании,
характере и разнообразии его, но главной причиной остается курение!
Из оперированных язв желудка 99 % – у курящего хозяина!
И лишь единичные случаи – гормональные и юношеские язвы.
Сегодня часто диагностируется язва, находящаяся на стадии
развития или уже оформившаяся. Благодаря современным достижениям медицины, в 99 % излечение возможно без скальпеля!
Но грустно то, что высокий процент излечившихся язвенников
продолжают вести прежний образ жизни и опять, но уже с осложнениями, чаще с злокачественными (рак), повторно оказываются
в больнице!
Так что, дорогой читатель, берегите свой пищеварительный
котел, по-башкирски «аш казаны», «суповой котел», он подарен
Аллахом для удовольствия, как поется в детской песенке: «Съешь
ложечку варенья и почувствуешь под ложечкой удовлетворение».
Подумать только, из-за маленькой язвы, чаще размерами
0,5–1,0 см в диаметре, приходится удалять большой желудок, если
в сравнении – из-за маленькой язвы голени нужно отрезать ногу!
Итак, каждые полгода, как говорят в народе, глотаем «кишку»,
т.е. проходим фиброгастроскопию, не курим; не важно что, но съедаем минута в минуту (бутерброд и вода всегда рядом), употребляем только чистый спиртовый продукт не выше 35° (Менделеевская
водка!), за неимением – домашний самогон, но только по торжествам, раз в месяц без похмелья!
А вообще-то, мировая медицина научно доказала: мужчина
должен вечером перед едой выпить 50 мл водки или 150–200 мл
сухого вина, потому что все, что мы едим и пьем, превращается
в молекулы спирта, которые необходимы клеткам организма как источник энергии.
Например, французы, испанцы никогда не сядут за трапезу без
вина, но там алкоголиков мизер, да и то в основном эмигранты. Уинстон Черчилль, английский премьер-министр, в последние 50 лет
своей жизни за сутки выпивал бутылку 50-градусного армянского
коньяка. Ходит такая байка: однажды премьер заметил, что вкус у его
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любимого напитка сильно изменился и высказал свое недовольство
Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян, который занимался купажом, сослан в Сибирь. Его вернули, восстановили в партии.
Черчилль снова стал получать свой любимый коньяк, а Седракяну
впоследствии присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Весил Черчилль 130 кг, прожил 96 лет и ни на что не жаловался!
Так что, опять утверждаю, дело в количестве и благородстве напитка. Есть столетние бутылки вина, которые стоят сегодня по цене
самого крутого «мерседеса», «ягуара» или «бентли»!
Из увиденного и услышанного. После тяжелой операции на желудок в понедельник больной Н. все выходные в палате лежал уже
«поддатый». Никак не понять человеческую психологию: жизнь
свою не ценят ни на грош. До операции божатся-клянутся, что если
спасут от смерти, будут жить правильно, не будут даже вспоминать
о спиртном, и пр. Но как только проходят боли, зацикленная цепочка в мозгу начинает приказывать: «Давай, попробуй»!
«Горбачевские» времена – за водкой километровые очереди,
вино дорогое, самогон продают «тетки», адрес которой и цены знают все! Злоупотребляющие спиртным – алкоголики – народ юморной, в хирургическом отделении долго ходил анекдот-быль про
моего больного, который все-таки потом сознался: «Кореш пришел
навестить в больницу, ну и выпили по стакану... (чего-чего, а солидарность у них о-го-го – опохмелят на свои последние копейки). Не хватило; дружок пошел за дозой. Договорились: если водки
нет, «кореш» в окно кричит: «Книга кончилась и сегодня не будет!»
Прибегает через 15 минут и опять в окно: «Журналы (вино) взял
и есть «рукопись» (самогон: бабка за углом предлагает, цена – чуть
меньше водки)! Из палаты: «Давай, пойдет, только сначала на язык
попробуй».
Психология у таких больных убийственна: ругаю его, объясняю, что была тяжелая операция, оставил только на 200 мл
желудка, что язва может возобновиться, если он будет «принимать»
как прежде, а с него, как с гуся вода: «Дорогой доктор, как вы не
можете понять! Нет у меня цели в жизни, семьи нет, работы нет,
хотя в классе был первым: пока учительница математики начинала
выводить формулы на доске, я уже знал решение! Ну, а потом бытовые дела – мама состарилась, надо было работать в колхозе на
трудодни, потом армия, потом опять колхоз.
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... В партию не приняли, так и остался на всю жизнь трактористом. А сегодня радость одна: примешь на «грудь», и все заботы
позади, ничего не надо, опять день прошел! Так что не осуждайте меня, доктор, я счастлив по-своему, а остальные по-своему. Все
«там» будем – и трезвенники, и богатые, и бедные!..»
В самом деле, должен ли я его осуждать – каждый свою
жизнь проживает по только ему начертанному Аллахом пути.
Говорят, что язык – зеркало желудка, а желудок – зеркало всего
живота. Где бы, что бы не «творилось», первым начинает беспокоиться желудок!
На занятиях со студентами я стараюсь разбирать теорию через
практику. Мотив очень емкий и жизненный – один специалист, единолично, не посоветовавшись с коллегами, не имеет права решать
проблемы патологии живота!
Привожу пример из увиденного и услышанного.
Живут две семьи на одной площадке 15 лет! Одна пара: врачокулист и инженер, вторая – учительница и строитель. Живут дружно, все праздники и события отмечают вместе.
В один из вечеров звонок соседки:
– Ниночка, не взглянешь на «моего»? Что-то плохо себя чувствует, тошнит, даже один раз вырвало.
Соседка Нина – врач, поэтому «окулист» не отказала в просьбе.
– Что случилось, Михаил?
– Да вот, зашел в кулинарию «Пышка», съел беляш, он вкусный, мы всегда там берем в спешку. Пришел домой – появились
боли под «ложечкой», тошнит, была рвота, хотя ничего, кроме беляша, не ел, один раз был жидкий стул.
Ну о чем подумала «окулист»? Правильно, пищевое отравление! Назначила фестал, мезим, уголь, подругу попросила поить
мужа крепким чаем.
…Ночью боли спустились в правую подвздошную область,
температура поднялась до 37,4. Все ждали, когда отравленная пища
пройдет. С болей в желудке начинается 90 % аппендицита!
Утром боль прекратилась (разрушился отросток). На работе
боль распространилась на весь живот (начался перитонит), Мишу
на «Скорой» увезли в больницу. Там прооперировали гангренозный
аппендицит, общий перитонит, далее осложнения – межкишечные
абсцессы, сепсис и…. Мишы не стало!
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Кто виноват в смерти? Конечно, соседка – врач-окулист! Она
с самого начала болезни поставила неправильный диагноз, соседка
поверила врачу – и вот результат.
Поэтому я предупреждаю своих студентов и вас, дорогие читатели: болит живот – не подходите к заболевшему, не пытайтесь
«успокоить» его и лечить «народными» средствами. Единственный, кто имеет на это право – хирург! И вы, пациенты, никогда не
пытайтесь самостоятельно или по совету других лечиться от болей
в животе. Основная причина плохих исходов аппендицита – запоздалая операция!
Аппендэктомия – самая частая операция в хирургии. Проблема,
известная со дня появления человечества, написаны тысячи кандидатских и докторских диссертаций, десятки тысяч журнальных
статей. Но был, есть и будет аппендицит, и он останется основной
операцией в хирургическом отделении. На заре моей молодости
в моде был «хронический аппендицит» – удел работы начинающих
хирургов. Все они свое первое «вхождение» в брюшную полость
начинали с аппендицита, особенно «хронического».
Эти операции исчислялись тысячами, операционный день
маленькой городской больницы состоял из 5–6 аппендэктомий по
поводу «хронического» аппендицита. Параллельно с количеством
росли и осложнения. В 70-х годах прошлого столетия резко ограничили диагноз «хронического» аппендицита, выработали показания к операции. Научились исключать этот диагноз путем углубленного обследования толстой кишки, почек, желчного пузыря.
Главные хирурги минздравов стали строго следить за количеством
аппендэктомий в больницах, прошли дискуссии на страницах
медицинской газеты и … к счастью больных, сегодня диагноз
хронического аппендицита – крайне редкий случай в практике
хирургов.
Что такое appendix (червеобразный отросток)? Это рудиментарный орган, доставшийся человечеству в процессе его зарождения. Были попытки доказать, что это железистый орган, выделяет
какой-то гормон, однако на гистологии никто не нашел железистых,
гормональных клеток; были предположения о том, что отросток
участвует в пищеварении (у лошади он выполняет функцию 2-го
желудка). Но никто еще не дошел до сути – друг это человека или
враг, смертность ведь до сих пор не снижается.
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Коварства в нем – хоть отбавляй; не зря мы, врачи, называем
его «обезьяной»» всех болезней: все заболевают по разному – у кого
желудок (90 %), у кого «почки», у женщин – «воспаление правого
яичника», у многих «холецистит», воспаление «желчного пузыря»
и др. Особенно это случается у людей с врожденной аномалией –
длинной брыжейкой слепой кишки, где располагается отросток,
поэтому он может оказаться в правом подреберье – холецистит или
гепатит; внизу в паху – яичник; левом подреберье – почка левая
или желудок; около пупка или в области желудка – панкреатит или
гастрит; над мочевым пузырем – цистит, воспаление мочевого пузыря, часто с болезненными мочеиспусканиями; в левой подвздошной области – яичник у женщин или болезнь сигмовидной, прямой
кишки и т.д.
Представляете, каким нужно обладать чутьем, опытом, чтобы
при таком многообразии поставить точный диагноз! Это сейчас
в крупных больницах для хирургов «лафа» – вызвали эндоскописта, проколом вошли в брюшную полость и под светом лампы воочию убедились, где и что воспалено.
А лет 30–40 тому назад у хирурга оставался единственный выход – диагностическая лапаротомия, т.е. разрезать от мечевидного
отростка до пупка, войти в брюшную полость и удалить то, что заболело и воспалилось!
Так что, с аппендицитом мы должны быть на «Вы», это один из
коварнейших органов!
Из увиденного. Будучи клиническим ординатором (нас было
11 хирургов), наш шеф, академик В.И. Стручков, решился на показательную (мастер-класс!) аппендэктомию. А отросток-то оказался
на самом деле «академическим», за пределами брюшной полости,
около почки!
Каких неимоверных трудов и искусства понадобилось Виктору Ивановичу из маленького разреза найти «замурованный»
в спайках червеобразный отросток и удалить его! Операция длилась 2,5 часа, хотя он, фронтовой хирург, Герой Социалистического Труда, за 40–50 минут «играючи» удалял половину легкого.
Больше всех, конечно, повезло больной! А попади она под нож
начинающего хирурга?
Каждый может вспомнить из личной практики массу примеров
о неожиданностях аппендицита …
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Я уже писал, что министр здравоохранения СССР Б. Петровский приказом заставлял главных врачей дежурить в своих больницах. Однажды ночью мой первый главный врач Башир Халяфович
Гумеров, фронтовик, удивительно тактичный, мудрый руководитель, вызывает меня, хирурга, в больницу. Идет операция по поводу острого аппендицита, а Башир Халяфович не может найти отросток: вместо слепой кишки к ране прилежит сигмовидная кишка.
Я тоже стал искать отросток, но как будто везде сигмовидная кишка. Наконец, осенило: операция проводится под местным обезболиванием, спрашиваю больного:
– В армии служил?
– Служил в Морфлоте.
– Врачи вас «смотрели»?
– А как же...
– И что сказали?
– Как что, сердце у меня – справа!
– Что же вы не сказали перед операцией?!
– А вы и не спросили!
Пришлось разрезом в левой подвздошной области найти «слепую» кишку с отростком и закончить операцию!
Второй раз «наткнулся» сам: классические симптомы аппендицита, операционное поле обработано, только хотел начать операцию, как больной напомнил: «Доктор, а вы знаете, что у меня
сердце справа?»
Людей с полным обратным расположением органов брюшной
полости – 1 на 5 тысяч. Сегодня это считается нормой, парни служат в армии, их с малых лет информируют об этом, и они должны предупреждать окружающих, особенно врачей. Конечно, врач
обязан «прослушать» всех больных до операции, но… кто видел
хирурга со стетоскопом на шее: это, мол, удел терапевтов.
Помните, читатель, я обещал вам рассказать о двух случаях из
увиденного и услышанного, о том, что вместе с больным «умирает»
и хирург. В одно из дежурств опытнейшего хирурга, проработавшего а Афгане 5 лет, всегда оказывающегося в самые критические
моменты в больницах Башкирии по линии санитарной авиации,
поступила пациентка Т.В. Петрова, божественной красоты девушка, с явными признаками аппендицита. Опытнейшему хирургу
диагноз был ясен сразу, через час больная Таня, 20 лет, студентка
241

Моя философия жизни

авиационного института, была прооперирована. Девушка беспокоилась – выпишут ли её через неделю, так как предстояла свадьба – парень сделал предложение, родители готовились к свадебным
торжествам. Таня – воплощение красоты и благородства. Жених,
двухметровый «Апполон», спортивного телосложения, глядя на
нее влюбленными глазами, целый день находился у невесты, отлучаясь только на свадебные дела; родители, которые приходили и
уходили тихо, незаметно…
Стало известно, что отец всю жизнь прослужил пограничником, подполковник; жена следовала за ним, служили они по всей
границе Советского Союза – Таджикистан и Украина, Дальний
Восток и Азербайджан. Единственная дочь была с ними, разделяла тяготы офицерской жизни, а когда поступила в институт, жила
в Уфе у бабушки, куда год назад переехали и родители…
Через 7 дней И.В., оперировавший ее, взял в перевязочную
и не поверил своим глазам – рана не зажила, не «слиплась», через
нее была видна петля кишки! Мы, хирурги от молодых до старых,
никогда не видели подобное, пробовали заново зашить рану, герметизировали ее всеми способами, но все-таки инфекция проникла
в брюшную полость – начался перитонит. Поднялась температура,
Танечка на глазах осунулась, остались только одни глаза. Жених
не находил себе места, папа с мамой за неделю превратились в немощных стариков. Вся больница в течение месяца жила только Танечкой, мы боялись утром прийти на работу – вдруг она умерла?
Прилетели из Москвы специалисты – иммунологи (у Танечки
не было иммунитета!), специалисты по гнойной (перитонит) хирургии, но тщетно – на 25-й день после операции больницу потрясла трагическая весть: не стало единственной любимой доченьки, не
стало любимой невесты, не стало отличницы в учебе – золотая медаль в школе (впереди ждал диплом с отличием), царевны, которую
обласкал ангел, и сама она ангелочек – безгрешная; идеал девушки,
которая, видимо, так была нужна небесам, потому что на том свете
все больше становилось тех, кто достоин ада, а рай, наполовину
пустой, по божеским законам должен быть заполнен полностью...
Провожали Танечку всей больницей, говорят, что в гроб её уложили в наряде невесты – в свадебном платье с фатой, и жених провожал её в последний путь в свадебном черном, цвета вороньего
крыла костюме, в белой рубашке с бабочкой и … не позволил снять
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с пальца невесты обручальное кольцо, свое он у могилы повесил на
шею как знак вечной неземной любви и преданности…
Я сначала не поверил, но позже на кладбище появилась стела
Ангела с крылышками и портретом Танечки и эпитафией: «Умерла
от небрежной руки хирурга».
Клянусь честью врача, профессора, имеющего 50-летний стаж
хирурга: И.В. не был виноват в случившемся! Танюша стала жертвой каверзы Создателя; существуют орфанные (редкие) болезни,
которыми на Земле заболевают не более 10-20-30 человек!
Финал: П.И.В. в цветущем для хирурга возрасте ушел в другую
специальность, уехал с сыном в Московскую область.
Вот так-то, дорогой читатель! А сколько людей спас бы этот
опытнейший, мудрый хирург …
Как вы уже «усекли», дорогой читатель, с аппендицитом шутки плохи; он не терпит панибратского отношения со стороны заболевшего, а уж тем более хирурга!
Кстати, среди самих хирургов немало «бывших» пациентов,
которым удалили червеобразный отросток!
Когда мы, врачи, заболеваем, друзья, знакомые часто ехидничают: какой же ты врач, если сам болеешь?
Обидно становится – мы ведь такие же люди, как и все: у нас
одинаковые органы, одинаковые человеческие потребности; мы состоим из тех же мышц, сухожилий, мозговой ткани, минеральных
солей и пр.
Конечно, профессия ко многому обязывает: врач должен быть
чисто выбритым, ароматно пахнущим, в свежей рубашке с галстуком в тон и в начищенных до блеска ботинках, иметь престижный
автомобиль, меблированную квартиру и прочие атрибуты «удавшейся» жизни. Коммерсанты, отмывшие деньги и купившие острова, дворцы в США или Европе, летают на частных самолетах в ведущие клиники мира (Израиль, Австрия, Германия и др.) на плановые
операции, но… только не по поводу аппендицита – Его величество
аппендицит требует выполнения операции в первые 6 часов с момента заболевания (попробуй успеть долететь!)
Так что, власть имущие, олигархи, пусть молят Аллаха, чтобы
попасть в надежные руки российских хирургов!
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Хирургия – специальность самопожертвования. Я был учеником великих советских хирургов В.И. Стручкова, М.И. Кузина,
участников Великой Отечественной войны, которые оперировали
в блиндажах, палатках и в разрушенных зданиях.
Я упомянул о Михаиле Ильиче Кузине. Высочайший интеллигент, владел пятью европейскими языками, артистично красивый
мужчина, академик, ректор I Московского медицинского института. Бытовала быль-легенда: во время войны в палатке два хирурга
– Илья Кузин и Николай Еланский оперировали тяжелораненого
офицера. Взрыв немецкого снаряда разметал палатку, у операционного стола медсестра и хирурги успели прикрыть своими телами
от комьев земли операционную рану. Погибая от ран, Илья Кузин
успел высказать последнюю просьбу другу – лейтенанту Николаю
Еланскому: «Пожалуйста, Коля, возьми моего сына Мишу, он – сирота, мама погибла в бомбежке...» Николай дал слово своему другу
(которое сдержал – Михаил Ильич Кузин стал хирургом с мировым
именем), но сам упал рядом с ранением живота. Спасли его хирурги из соседней медсанчасти. После войны Н. Еланский стал одним
из ведущих хирургов Советского Союза, академиком, зав. кафедрой
хирургии, жил со свищем толстой кишки (колостома), ведя полноценную жизнь настоящего мужчины. Примеров, когда хирург спасал жизнь другого хирурга – сотни тысяч.
Как все люди, которым приходилось часто смотреть в лицо
смерти (солдаты на войне, спасатели МЧС), они волей-неволей
объединяются в братство. Поэтому мы, хирурги, тоже очень дружный народ, и готовы в любой момент помочь в разных ситуациях.
В каких только переделках не приходится нам бывать!
На собственной шкуре испытали «прелести» бандитских разборок в 90-х, когда две группы бандюг палили друг в друга: в приемном покое, в операционной (!), в палате дежурят «братки» с обеих сторон: одни грозят хирургу: если не спасешь «братана», мы
тебя, хирурга, «кончаем», вторая группа «качков» с оттопыренными карманами, чеша голую «репку», тоже угрожает: если спасешь,
сначала – его, а потом – тебя.
Из истории известно: даже такой глубоко интеллигентный,
имевший честь адмирал Колчак, когда заболела его возлюбленная
А.Темирева, пригрозил молодому хирургу В. Третьякову: «Доктор,
от вас зависят три жизни – её, моя и ваша, поэтому, если боитесь
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или не сможете её вылечить, откажитесь честно»! Хирург тоже
имел честь, не смалодушничал, спас возлюбленную Колчака.
А женскому доктору, акушеру-гинекологу из Уфы Ракие Аттаровне Кутлубаевой, башкир, отец пятерых детей, с трудом дал согласие на операцию своей жены, пригрозил: умрет она – умрешь
и ты! Зато потом встречал жену после операции на телеге, полной
детьми, всех пятерых заставил встать на колени перед великой женщиной! На шутку Ракии Аттаровны, что она придет к ним в гости,
самый маленький карапуз в ушко доктору шепнул: только у нас кушать ничего нету!
Случаев избиения отморозками хирургов в милицейских сводках полно, не зря же сейчас в больницу попасть почти невозможно – высокие заборы, видеокамеры, охрана на въезде, полицейский
пост в приемном покое; работники скорой помощи официально
вооружены электрошокерами!
О времена, о нравы!
Настоящие хирурги – вообще люди не от мира сего. Вы, дорогие
читатели, наверняка слышали, что от зубной боли некоторые плоскогубцами вырывали у себя больной зуб (но по ошибке – зачастую
здоровый). Но сделать себе самому операцию – подобного в истории
еще не было! Врач антарктической станции «Новолазаревская» Леонид Рогозов в ночь на 1 июля 1961 года прооперировал самого себя!
Доктор долго держался, не хотел верить, но острый приступ
аппендицита вернул его к действительности. Пурга, никакой помощи от коллег не дождаться, оставался единственный выход…
Состояние его прогрессивно ухудшалось, надо было спешить,
и он, руководя подготовкой к операции, простерилизовал все инструменты, научил матросов, как мыть руки и одевать перчатки, из
капитанской каюты принесли большое зеркало, из своей – поменьше, но круглое. Главное – освещение, фонарей и фонариков разных
типов на станции было достаточно.
Наконец, все готово: обколов зону разреза раствором новокаина,
Рогозов уверенным движением скальпеля вскрыл себе живот. Основная проблема возникла из-за сильного кровотечения в ране – увидев
разрез и кровь, один из «ассистентов» – инженер станции – упал
в обморок. «Помылся» другой, более сильный духом. Рогозов все
слабел, но взяв себя в руки, ему удалось «пережать» кровоточащий
в ране сосуд, еще усилие – и вот он, «заклятый» червеобразный
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отросток. Утолщенный, багрового цвета, он был на грани разрыва,
вот это была бы неотвратимая трагедия – перитонит!
Страх перед смертью удесятеряет силы, как было и во время
войны: казалось бы, в безвыходных ситуациях солдаты запросто
перепрыгивали двухметровые заборы, под водой ныряли на 50
и более метров, поднимали «чемпионские» тяжести и др.
Также доктор, слабеющий с каждой минутой, сам успокаивал
и подбадривал своих помощников! Прошло около двух часов…
и вот наступил триумф: наконец, наложен последний шов, больной
мгновенно уснул, заботливый командир со стаканом коньяка в руке
не посмел разбудить героя дня. На станции «Новолазаревская» в ту
ночь никто не заснул, а через неделю уже весь мир только и говорил
о чудо-враче! Посыпались тысячи писем с выражением восхищения, приглашением в гости. Перед Рогозовым распахнулись врата
всех стран и государств, особенно «всколыхнулся» женский пол
от мала до велика! Все восхищались его героическим поступком,
а узнав, что Рогозов к тому же еще и не женат, они и вовсе «сошли»
с ума! Каких только удовольствий не обещали – и любовь, и богатство, райскую жизнь на коралловых островах, но больше всех преуспела красавица-чешка. Сначала письма, затем встречи, а дальше,
как обычно: любовь приходит и уходит, а дети остаются навсегда.
Так и получилось: слава почти всегда кончается бесславно –
чешка с детьми осталась в Чехии, а наш герой, кандидат медицинских наук, пытался работать в Петербурге (Ленинграде) ассистентом в мединституте, дальше след его затерялся, а подробности,
видимо, знают журналисты «Комсомолки», которые в мае 2015 года
осветили гражданский подвиг хирурга Л. Рогозова!
Итак, все больше склоняюсь к тому, что врач – это призвание,
а не профессия, не всякий, кто одевает белый халат, его достоин.
В российских средствах массовой информации, на телевидении
только и видишь катастрофы – утонули, разбились, то землетрясение, то паводки, и везде МЧС (Министерство чрезвычайных ситуаций) со своей медициной катастроф. Только власть и общество
до сих пор никак не могут понять: в России вся медицина – сплошная катастрофа!
Кстати, в составе МЧС больше всего хирургов и реаниматологов, но они же не работают, как врачи в поликлинике, на 200 долларов в месяц! Еще более полувека назад министр здравоохранения
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академик Б.В. Петровский на Всероссийском съезде врачей, где
официальным представителем власти был зав.отделением аппарата
ЦК КПСС, выступил с критикой правительства: «Нам надо восстановить уважение к медицине. Ее финансирование – нищенское».
А что сегодня? Госдума сократила бюджет здравоохранения
России еще на 39 миллиардов. Вдумайтесь: даже раковый больной
платит за свое лечение. У нас появились страшные люди: голодные
хирурги и реаниматологи. Обществу пора понять: безопасность
страны невозможна без достойной медицины!
Мы, как говорят умы, строим рыночное «капиталистическое»
общество, одним из «достижений» которого является платная медицина (сегодня около 40 %). Наша медицина на протяжении 30–
40 лет была примером для всего мира, именно она стала моделью
в Швеции, Дании и других странах. А ведь о бесчеловечности платной медицины еще американский президент Дж.Буш предупреждал
конгресс: «… в американской медицине имеется инфекция, называемая потребительской, – ориентированный на выгоду капитализм».
Я не против капитализма. Но если вторгаться в профессию, а она
очень деликатная вещь, изначально предназначение которой – ухаживать за больными людьми, эта профессия заболевает.
Как утверждал И. Сталин, в любом деле кадры решают все.
Кому бы эти слова не принадлежали, в них кроется истина. Появившиеся в последнее время кумовство, родственные связи, отсутствие
любого контроля привели почти к краху само существование страны – Министерством сельского хозяйства правили адвокат и врачкардиолог, Министерством обороны (!) – технолог-мебельщик,
здравоохранения – программист и бухгалтер; дети всех начальников – управляющие банками, в совете директоров нефтяного и газового концерна; в 25 лет сын главы Воронежской области и в армии
отслужил, и университет закончил, и стал миллиардером; а то, что
жены депутатов всех уровней зарабатывают в десятки раз больше
мужей – этому уже давно никто не удивляется.
Поэтому власть, принимая решения без учета мнения специалистов, в частности врачей, ученых (оптимизация медицины, сокращение коек, закрытие больниц и др.), отрывается от понимания
самых насущных, истинных нужд медицины, в чем сознался недавно один из авторов оптимизации медицины в России, бывшая
«министр» здравоохранения Т. Голикова.
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Сегодня надежно можно лечиться только у врача старше 45 лет,
их с каждым днем становится меньше и меньше, а молодые обучаются в мединститутах так, как призналась министр здравоохранения России В. Скворцова – «до бесстыдно низкого уровня».
Ректора медвузов также «перешли» в капитализм: хочешь
учиться на врача – плати! Количество платных студентов стало
в три раза больше бюджетных, бесплатных, которые поступили
«честно» по ЕГЭ с очень высокими баллами. А бездельники, сдавшие ЕГЭ не выходя из своих квартир с буфетом для учителей на
кухне, из «широких штанин» родителей купили студенческие билеты за 120 тысяч в год! Этим, коммерческим, нужен что ли диплом
врача-рвача на 200 баксов в месяц? Нет, конечно, их нельзя распределять (государство обязано в течение полугода обеспечить молодого специалиста жильем!); поэтому до 50% выпускников медвузов (в основном коммерческие) в медицину не идут, они за 6 лет
ни разу не посчитали пульс, не померили давление, не сделали ни
одного укола; а ректора, чтобы не потерять деньги, под угрозой
увольнения запрещают преподавателям ставить двойки!
Правильно делает мировое сообщество – диплом российского
врача нигде не признают, кроме Монголии! Закончил мединститут
в России, будь добр – подтверди диплом: сдай экзамен, где тест состоит из 1500 вопросов по медицине (сдают поэтапно, несколько
лет!), и то на помощника врача, лечить самостоятельно ни-ни!
... Только что узнавший об этом мой племянник, студент педфака (кстати, педфак в медвузе есть только в России), рассказал
мне о вечере дружбы в нефтяном университете, где собрались иностранные студенты со всех вузов республики. В национальных
одеждах, угощая друг друга народными блюдами, они поделились
своими впечатлениями об учебе в России. Племянника поразило
высказывание сокурсника, медика из Индии: «Как только вернусь
на родину, обязательно стану Богом...»
Примерно об этом же я когда-то читал в газете «Известия». Будущий доктор, выпускник Башкирского медуниверситета, рассказал
своим братьям – студентам: у них в Индии врачи – самые почитаемые
люди, равны Богу, он через год заканчивает обучение, и бесконечно
рад тому, что учится в России. «Знаете сколько в Индии нужно денег,
чтобы стать врачом? Во-первых, надо сдать очень сложный экзамен
– его могут сдать только выпускники элитных, частных, дорогостоя248
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щих школ. А мне, закончившему школу в провинции, даже мечтать
не приходится! Во-вторых, за год обучения нужно заплатить от 8 до
10 тысяч долларов – только очень богатые родители могут выучить
своих детей на врача. Получение двойки на любом курсе – исключение без права восстановления, не помогут даже богатые родители,
а у вас в России обучение всего около двух тысяч долларов в год!
Поэтому я готов терпеть и холод, и голод, и еду местную, необычную
для нас, индийцев, зато потом я буду жить о-го-го!»
Так что, помните, те, кто собирается стать врачом, и родители, которые собираются учить своих «драгоценных» детей на свои
деньги: сначала шесть лет будете их учить в институте, а потом еще
пять лет в ординатуре с окладом 100 долларов в месяц (законопроект Минздрава находится в разработке в Думе!)
Итак, распрощаемся с его величеством аппендицитом, перейдем к продолжению отростка – толстому кишечнику. Его состояние
тоже зависит от уровня благополучия общества: чем более тщательно обработанную пищу употребляют с добавлением различных усилителей вкуса, тем чаще возникают болезни толстой кишки; одновременно у этой части населения меньше болит желудок
и тонкая кишка. Чем грубее пища, тем лучше для толстой кишки,
но тем хуже для желудка.
Вся проблема в поиске «золотой» середины – нельзя «насиловать» желудок грубой пищей и алкоголем; толстая кишка должна заниматься своей основной функцией – доработкой принятой
пищи, оформлением, извините, кала, а в последнем отрезке толстой
кишки – прямой – должна заканчиваться цепочка технологического
процесса: усвоение пищи и избавление от «мусора».
Пищеварительный тракт, чудо природы, – это сложнейший
комбинат усвоения и обезвреживания всего, что глотает человек.
Он снисходителен – прощает огрехи, удивительно неприхотлив,
приспосабливается ко всему: мерзлой сырой рыбе, недожаренному шашлыку, острейшим блюдам кавказцев, лягушкам французов,
тараканам и мухам китайцев, травам и кореньям растений и даже
поясным ремням и коже куртки (Асхат Зиганшин на барже).
Но человеческой натуре все мало: он буквально издевается над
своим пищевым трактом, пользуясь тем, что пищевод, желудок,
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кишки терпят все «издевательства». Ложный героизм: «Я съел целого барана; выпил ведро водки; съел живьем ужа, пять кило говяжьих мозгов». Но не добесконечности, расплата следует в возрасте до 40 лет: язва, рак и самое распространенное – хронический
колит! Оглянитесь вокруг, посмотрите на себя – вздутие живота,
запоры, «газовые атаки» и прочее, разве вам не знакомы? Все это от
нашего бескультурного питания – на ходу, разные забегаловки, вечные «некогда», макдональдсы, бутерброды в портфели! А ведь прием пищи, как у королей, – высшая благодать, уж они-то пищу принимают вовремя, секунда в секунду, у них целая армия диетологов
и поваров с запасами питания, которые сопровождают своих хозяев
везде, они-то уж, как писал в «Угрюм-реке» писатель В.Я. Шишков, в ответ на рукоприкладство хозяина-купца не плюнут в суп,
все под строжайшим контролем «органов». Вот и живут «сильные»
мира сего девяносто и более лет, когда их слуги еле доживают до
шестидесяти!
Есть наука – хронобиология, я не буду вдаваться в подробности,
но верю, в мире, в природе все подчинено цикличности – солнце и
луна, весна и осень, пробуждение вулканов и возникновение прочих
природных катаклизмов, самые страшные – войны столетий, и др.
Также человеческий организм подчинен цикличности – рождение и смерть, молодость и старость, сон и бодрствование, еда
и освобождение от «мусора».
Толстая и прямая кишка, как часы, по будильнику, привыкают
и требуют опорожнения минута в минуту. Если происходит сбой,
начинаются неприятные состояния – повышение давления в полостях приводит к расширению отверстия, по которым в стенку кишок входят кровеносные сосуды, вот они-то и расширяются, через
них образуются слепые выпячивания (дивертикулы), наполненные
кишечным содержимым; они напоминают на рентгеновских снимках гроздья винограда, часто воспаляются, вызывая боль, повышение температуры, ну а если «лопаются», то развивается грозное
осложнение – каловый перитонит, шансы на спасение от которого
минимальны.
Известно, что Адольф Гитлер страдал хроническим колитом
(с газовой атакой), о чем писали в своих воспоминаниях окружавшие его генералы, и по настроению, агрессивности сразу же определяли и шутили: «У фюрера сегодня был отличный стул!»
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Начинаясь исподволь, хронический колит приводит не только
к развитию дивертикулярной болезни, но и к более страшным осложнениям, таким, как рак, и не менее опасному – неспецифическому
язвенному колиту, при нем воспаляется слизистая толстой кишки –
часть (сегментарный) или вся слизистая (тотальный). Вот уж где настоящая трагедия – слизистая отторгается с кровью в испражнениях,
истончается, больной теряет много белка, его беспокоят частые, болезненные позывы на низ, нарастает анемия, истощение, кахексия,
и в любом возрасте у этих больных прерывается жизнь!
Из увиденного. Я несколько лет пытался лечить от язвенного колита больного Н. В цветущем возрасте, умница, бизнесмен,
одетый с иголочки, на крутой иномарке, рассказывал, что знает все
туалеты от Черниковки до телецентра, так как каждые 10–15 минут
вынужден посещать туалет. Ездил в Израиль, может еще куда, но
потом, спустя два года, пропал с поля моего зрения, дальнейшая
его судьба мне неизвестна, но при его состоянии полное выздоровление наступит вряд ли, так как до сих пор медицина не изучила до
конца причину болезни, а раз не знает причину, то и действенные
способы лечения пока найти не может.
Конечным «цехом» пищеварения является прямая кишка, она
замыкает цикл обработки пищи и не менее важна, чем, скажем,
желудок. У нее также масса болезней, поэтому обсудим с вами,
читатель, наиболее распространенные, о которых вы, не дай Бог,
знаете лично или, наверняка, слышали. Самый страшный, конечно,
рак – он сегодня на первом плане у колопроктологов, встречается с
каждым годом чаще и чаще!
Вообще, проблема рака – это сюжет отдельной книги с миллионами вариантов, поэтому с высоты своей хирургической мудрости (бо
лее 50 лет), исходя из личного опыта, я буду откровенен во всем: никто
сегодня не знает причину рака (кто знает причину – тот излечивает).
Богатейший Альфред Нобель, завещая огромные деньги, учредил свою, Нобелевскую, премию, оставив потомкам значительную
часть средств на золотой памятник тому, кто откроет причину рака,
причем предупредил, что памятник может и должен быть отлит при
жизни исследователя!
Теорий его возникновения хоть пруд пруди: механическая, химическая, радиационная, наследственно-генетическая и пр. Мне же
наиболее близка теория, которая утверждает, что каждый рождается
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со «своим» раком. Природой изначально человеку отмерено 150 лет
жизни. Но ... Мы дышим отравленным воздухом, пьем и едим генетически модифицированные продукты, «издеваемся» над своим организмом – курим, пьем и пр., т.е. сами вызываем рак. В каждом организме в процессе эмбриогенеза – развития организма от зачатия до
рождения, в процессе размножения остаются вкрапления молодых,
недифференцированных клеток на любом органе – желудке, легких,
костях, в том числе и прямой кишке. Получается, что все население
человечества, не доживая до 150 лет, должно умереть от рака, он заложен с момента зачатия.
У хирургов – совершенная память на лица, фамилии пациентов, мы помним почти всех своих больных, потому что в каждого из
них вложена частица себя; плохо только, что больные, вернув себе
здоровье, уже через полгода забывают даже фамилию своего врача. На память приходит высокий, статный мужчина, с копной седеющих волос, с интеллигентными манерами, писатель-драматург
А.М., которого я в свое время оперировал по поводу рака прямой
кишки. Он мужественно прошел все этапы лечения, не паниковал,
не предъявлял какие-либо требования. Я не отходил от него ни в
субботу, ни в воскресенье.
Общение с ним доставляло мне удовольствие – кладезь ума, он
объехал весь мир, красиво и к месту рассказывал свои впечатления,
где с юмором, где с горечью. Конечно, выполнить ему операцию
и для меня было «честью» (как и в случае с Фаридой Кудашевой –
весь республиканский бомонд наблюдал за исходом лечения). Привожу из его рассказа:
«Однажды довелось побывать в американском посольстве, где
меня познакомили с татарской семьей дипломатов. Конечно, встреча была обоюдно желанной, интересной. После азу, вак-беляша
меня попросили рассказать последние «мусульманские анекдоты».
Я вспомнил два. Афганистан ... Муслим в седле с палицей (сукмаром) в руке восседает на лошади, а жена, груженная продуктами,
котелком, водой (надо по дороге кормить мужа), идет пешком сзади на 7 шагов. Вдруг конь спотыкается. Муж: «Раз!» Вскоре конь
спотыкается опять. Муж: «Два!» Когда конь споткнулся в третий
раз, муж ударил его меж ушей своей палицей намертво, снял седло,
погрузил жене и с поднятым на вытянутой руке сукмаром в семи
шагах впереди жены пешком продолжил путь! С тех пор, говорит
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он, мы с женой живем больше четверти века в любви и согласии,
она ни разу не вынудила сказать «два»!
Жена посла спрашивает: «А есть продолжение?» Есть! Опять
та же история, но только жена муслима со своим скарбом идет впереди мужа, а он со своим сукмаром-палицей в седле едет на 7 шагов
сзади. Остановил мулла: ты что, муслим, не знаешь, что в Коране
написано? Мусульманин должен ехать на 7 шагов впереди женщины. Муслим: «Э-э мулла, когда Магомед писал Коран, у нас советских мин не было!»
Но последний анекдот, рассказанный А.М. для татар-дипло
матов, был самым оригинальным. Бог создал свет и тьму, моря
и океаны, горы, пески и людей разных национальностей. Все подданные смиренные, послушные, только еврей и черт не слушаются!
Бог решил их наказать: бросил обоих в кипящий казан. Час варит,
два, открывает крышку, а оттуда выскакивает татарин в тюбетейке:
«Исянмесез!» (Здравствуйте!)
…Коварство опухоли прямой кишки в том, что она растет часто внутрь, в просвет кишки; болей практически не бывает, диагноз
устанавливается слишком поздно; больной замечает что-то неладное зачастую только после начала кровотечения из кишки, хотя мог
бы заметить и раньше, просто большинство не осматривают свой
стул, брезгуют и мало информированы (воспитание не позволяет).
Обратите внимание: животные – коровы, лошади, собаки и др., прежде чем начать есть, сначала тщательно вынюхивают. Если пахнет
непотребно, они умрут с голоду, но есть и пить не будут! Этот инстинкт заложен и в людях – сначала именно вид пищи и ее запах
являются основными для возбуждения аппетита.
Так, если мы «включаем» перед едой все органы чувств, то
обязаны, наверное, опять же по примеру «братьев» меньших, созерцать то, что выделили! Ни собака, ни кошка не уйдут, пока не
изучат свои отходы.
Ранним признаком болезни кишечного тракта является кровотечение: если кал черный, как деготь, кровит в желудке, тонкой
кишке; если кровь малинового цвета, лаковая – из сигмовидной
кишки, если до акта дефекации – чаще кровоточит геморрой; если
кровь смешанная с «мусором» – чаще рак прямой кишки. Это –
ранние симптомы надвигающейся катастрофы, поэтому не брезгуйте, наклонитесь и рассмотрите!
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Ну и, наконец, прямая кишка с задним проходом, излюбленное место для человеческой гадости – «сексуальных меньшинств»,
которые постепенно захватывают весь мир, приближая тем самым
конец света, ведь с таким грехопадением дни человечества должны
быть сочтены. Этот участок тела, как магнит, притягивает пресыщенных артистов, олигархов, депутатов, государственных мужей
и прочих «небожителей», которые и не скрывают свою принадлежность к сексуальным меньшинствам.
Проктолог чаще, чем другие специалисты, встречается с поклонниками «этой культуры» – чего только не вводят в прямую
кишку! За 5-10 лет любое хирургическое отделение может весь
свой коридор «украсить» извлеченными экспонатами: градусники,
карандаши, бутылки, электролампочки, фаллоиммитаторы, палки,
зубные щетки и др.
Из увиденного. Провожу утреннюю конференцию в 21-й больнице. Присутствуют около 100 студентов, 50 врачей-хирургов. Докладывает старший врач профессор И. Хидиятов: «Оперировали
4 часа больного, который ввел себе 25-сантиметровый резиновый
фаллос толщиной почти в пол-литровую бутылку с двумя батарейками “Крона” для вибрации», и … при всех кладет мне его на стол!
Я отпрянул. «Не беспокойтесь, Венер Газизович, он чистый, мы его
хорошо промыли и обработали спиртом!»
Зал обомлел и, подавляя смех, затих; я быстро свернул конференцию и поехал на заседание Курултая. Ехал и думал: ну зачем молодежь выбирает такую специальность – за 200 долларов
в месяц не спать всю ночь, оперировать какую-то нелюдь, а утром
опять идти в операционную. Это потом уже профессор рассказал, что этот чудак на букву «М» ввел фаллос слишком глубоко,
поэтому сфинктер прямой кишки закрылся, в попытке достать его
оттуда самостоятельно «расковырял» проход, а удалить его получилось только путем операции, разрезав живот и сигмовидную
кишку!
Под гнетущим впечатлением захожу в зал заседания, а там
Президент республики М.Г. Рахимов в присутствии У. Бакирова
и В. Азнагулова «обрабатывает» в своем стиле ректора медуниверситета В. Тимербулатова: «Хр...х врачей готовите, каждый день ко
мне идут жалобы на них от населения!» Дернул меня черт сказать
(дословно): «Мы, конечно, хр...е доктора, за 6 тысяч рублей оклада
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сегодня мои хирурги из живота достали 25-сантиметровый хр…
с батарейками, думаете, он вам или нам напишет благодарность?»
Гробовая тишина. У. Бакиров вышел тихо в коридор, В. Азнагулов ушел вглубь зала, В. Тимербулатов опустил голову, а «властелин» в упор посмотрел мне в глаза и поднялся в свою «ложу»
в президиуме Госсобрания. Потом все трое: и Бакиров, и Азнагулов, и Тимербулатов спрашивали меня: «Как ты набрался смелости произнести такие слова самому президенту?», хотя ничего
крамольного не сказал, рассказал про фаллос на его же языке. Конечно, позже были последствия: он под угрозой увольнения приказал главе администрации района не пропускать меня в 4-й раз
в депутаты, отказал в присвоении звания заслуженного врача РФ.
Но это все мелочи жизни, об этом писал еще в древние времена
Омар Хайям:
Хорошо, если платье твое без прорех,
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо –
Жизнь дороже богатства и почестей всех.
Хронические запоры, поднятие тяжестей приводят к повышению давления на тазовую диафрагму, на «тазовое» дно, результатом
которого часто является выпадение прямой кишки – заболевание
мучительное и страдальческое.
Из увиденного. Как-то раз поехали с другом-хирургом в Уртазым – село, расположенное на берегу Ириклинского водохранилища, к рыбаку Ивану Ивановичу. Дома нет – поехали искать, нашли. На берегу «ватага» мужиков, «потребляют», на брезенте – лук,
вареная картошка, хлеб. Показали Ивана Ивановича – рябоватый,
в оспинках, одноглазый мужик, в общем кругу, но стакан, закуска –
индивидуальные, до них никто не дотрагивается.
– Кто такие?
– Мы хирурги из Сибая!
– Спирт привезли?
– Да, вот остался после операции…
Надо было видеть, с каким вожделением, крякнув, закатывая
глаза, не закусывая, они выпили по полстакана 96% ректификационного спирта. Сразу подумал: бедная слизистая пищевода и желудка,
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наверное, оба «чулком» снялись и ушли в утробу! Нет, разгорячились, продолжили пиршество.
Я очень осторожно спросил у соседа: «А почему у Иван Ивановича отдельный стакан, закуска?» И услышал в ответ: да у него выпадает прямая кишка, он туда сует полкило ваты, поэтому брезгуем
и не допускаем до общего стола!
К вечеру поехали домой к Ивану Ивановичу, под «парами»
спирта он, плача, рассказал свою беду: болеет лет 10, оперировался
в Магнитогорске, но кишка вылезла уже на второй год. Предложил
свою помощь – он послал куда подальше всех хирургов, и меня
в их числе, отказался. Однако вместе с семьей удалось его уговорить, и я прооперировал его, как говорится, «по последнему слову техники»; послеоперационный период шел на грани, на острие
ножа, хуже нет доделывать или переделывать за кем-то после преды
дущей операции.
Дело престижа – опять днюю и ночую в хирургии, но как
не приду, от Ивана Ивановича – запах спиртного и осоловелые глаза.
Рвал и метал, повышал голос на сестер: «Полная изоляция,
никаких посетителей, даже жены»! «Фокус» удалось рассекретить
через несколько дней: оказывается, в форточку спускается тонкая
рыболовная леска, внизу «кореш» привязывает чекушку водки, выпил, бутылку спустил, леску под матрас и все дела! По животу –
будто Христос в лаптях прошел!
Финал для него – выздоровление! Для меня? Он закормил меня
рыбой: как только узнавал, что приехал сибайский, первый вопрос:
«Ты хирурга Сахаутдинова знаешь?» – «Кто же его не знает!» –
«Вот отвезешь ему эту рыбу, если нет – больше не приезжай!» Так
что, рыбой были обеспечены всё: соседи по подъезду, друзья и все
хирургическое отделение!
Мораль: при малейшем подозрении на выпадение – срочно
к колопроктологу!
Всё увеличивающееся количество «стыдных» болезней – толстой, прямой кишок и ануса явилось причиной появления в медицине специальности «колопроктология».
Основателями ее в Башкортостане являются знаменитые врачи И.Х. Хидиятов, И.Л. Шенбергер, продолжателем которых стал
член-корреспондент РАМН, академик АН РБ, профессор В.М. Тимербулатов. Профессия очень популярная, в ней работают любящие
256

Часть III

и знающие свое дело врачи, так как все входящие и выходящие отверстия человека очень важны.
Можно просто рассматривать задний проход как таковой,
а можно увидеть в нем вход в брюшную полость, т.е. заняться хирургией естественных отверстий, целью которой является уменьшение травм – меньше будет на брюшной стенке разрезов, швов,
рубцов. Послеоперационный период длится буквально несколько
часов (например, через влагалище удаляют аппендикс, желчный
пузырь). Сейчас в Америке 40% операций по раку толстой кишки
делается лапароскопически, через маленькие, до полутора сантиметров отверстия, куда вводятся инструменты.
Но… в Америке хирургические навыки сначала отрабатываются на манекене, экзамены сдаются на компьютере, и только потом
допускают смотреть настоящую операцию! Ординаторы обучаются
в специализированных центрах, которых только в Нью-Йорке 80!
Я уже писал об этом – у нас ординатура 2–3-летняя со стипендией в 100 долларов (пока, потом будет 5-летняя), а у них год обучения стоит 100 тысяч в год! У них на ординаторов никто денег
не выделяет, но их никто и не спрашивает. Так, каждая проделанная хирургом операция фиксируется в компьютере, любой может
узнать, какой «багаж» у хирурга, можно ли к нему идти оперироваться или принять его на работу.
Настоящих профессионалов, которые обучались в НИИ колопроктологии в Москве – человек 30, в Питере – около 10, еще
несколько десятков раскиданы по России. Попасть на лечение
к врачам-колопроктологам мирового уровня (они у нас есть) – заоблачная мечта.
Но чаще все-таки люди обращаются с «банальными» геморроями и анальными трещинами. С геморроем надо бороться на ранних
стадиях. Главное, необходимо избегать запоров, главной причины
геморроя – бича современности, болезни цивилизованного мира,
как говорят в народе, «генеральской» болезни.
Предложено огромное количество способов оперативного лечения, постоянная реклама в Уфе со слоганом «излечение геморроя за один день» приглашает больных избавиться от проблемы, но
лучше вовсе не доводить до операции, она не всегда бывает удачна!
Вспомнил наставления одного из опытнейших проктологов из
Самары А.М. Аминева: а) всегда подмываться водой комнатной
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температуры; б) следить за регулярностью стула; в) совершать
двухмоментный акт опорожнения; одни «выкидывают» порцию
и уходят, другие в туалете на гвозде держат книгу или газету, сидят,
пока не прочитают десяток листов; а положено произвести акт в
2 этапа – первая порция полноценная, следующая – через 3–4 минуты, затем гигиенический душ промежности и прочь из туалета!
Чего проще! А ведь методика действенная – в 70% случаях излечивает от геморроя.
От запора, при прохождении через анус каловых камней с разрывом слизистой и кожи, возникает не менее коварная болезнь –
анальная трещина. Всего-то ничего – на границе перехода слизистой
на кожу появляется небольшая линейная, мало заметная трещина,
иногда простым глазом не обнаружишь. Но эти «козявки» – вещь
страшная, постоянный зуд, а боли, особенно после стула, доводят
больных до отчаяния: искусственно задерживают стул (я встречал
и лечил несчастных, у которых в кишечнике накапливалось до 15–
16 килограммов кала); врач-неспециалист не верит, что миллиметровая трещина может вызвать такую боль (больной симулирует!),
больной превращается в психопата, и бывали случаи, когда они доходили до суицида!
На начальной стадии лечение анальных трещин и геморроя несложно – побольше гулять, питаться грубой пищей, не злоупотреблять «горячительными» напитками и, самое главное, не стесняться вовремя обращаться к врачу.
Итак, резюме: не стесняйтесь показывать «срамное» место, обращайтесь к врачу при первых проявлениях болезни, а лица старше
40 должны пройти колоноскопию, которое в 40% случаев вовремя
диагностирует, следовательно, позволяет начать лечение и продляет жизнь!
Из увиденного. В Сибае пришлось восстанавливать укушенный в экстазе мужской член. «Гомика» же проктологи узнают
с первого взгляда (не для чужих удовольствий анус приспособлен,
а для естественных надобностей).
Сегодня главные источники информации для многих – это телевизор, желтая пресса: только видим и слышим, кто с кем переспал,
кто развелся через 3 месяца, какие «бабки» они делят, одни и те же
постылые лица – грязные душой, телом, транссексуалы, не имеющие за душой ничего святого, «пудрят» нам мозги, одурманивают
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как могут, несут с экранов всякую чушь, а мы копаемся в их грязном
белье, хотя ногтя они не стоят крестьянина, рабочего, которые создали семьи, вырастили героев России, академиков и космонавтов…
Следующие мои суждения про мочевой тракт – урологию.
Когда-то ваш покорный слуга входил в число 6 оперирующих урологов Башкортостана, и мой «ареал» простирался по просторам нашей
республики и включал Кугарчинский район и все Зауралье – Зианчуринский, Хайбуллинский, Баймакский и Абзелиловский районы.
Урологом меня «сделала» несравненная Мастура Фархутдиновна Сакаева (Мария Федоровна), которая стояла у истоков урологии Башкирии, организовала урологическое отделение, потом
открыла первое отделение искусственной почки – гемодиализа,
и мне посчастливилось быть рядом с этой великой женщиной,
единственным врачом Героем Социалистического Труда, вместе
с ней провести первый гемодиализ, очищение крови от мочевых
шлаков, тем пациентам, у которых почка отказалась «работать».
Сегодня в Башкортостане создана целая система оказания помощи
подобным больным, открыты отделения гемодиализа во всех крупных городах, самое главное достижение – наши доктора научились
и производят пересадку почки.
Вспоминаю, как мы со специалистами из детской республиканской больницы полетели «перенимать» опыт в Вену.
Рассказ о Вене (был там три раза) – отдельная история, но мы
в основном были в отделении трансплантологии Венской больницы. Это отдельное государство в государстве: своя электростанция,
своя канализация, свои кафе и рестораны, своя транспортная система!
В центре больничного городка – два больших здания: зеленое –
терапия, красное – хирургия. Естественно, на 30 гектарах есть все
для автономного существования: свой мини-хлебозавод, свой ресторан, свое швейное ателье, сапожная мастерская, ремонт бытовых приборов. Отделение пересадки органов, трансплантология,
на 10 кроватях, в каждой палате – по одному пациенту: производятся пересадки сердца, почек, печени (это в те года!). Заведующего
отделением, профессора медицины, австрийские власти пригласили из Америки. Условие его было одно: 1 миллион долларов в год!
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Видели мы его: обыкновенный «мужик», простой, без комплексов, но общался с нами буквально минуту: «время – деньги»,
ушел на операцию. Наши хирурги поняли и освоили суть операций; приехали в Уфу – и сегодня производят замену почки по мировым стандартам!
Из моей практики. Ко мне, председателю Комитета по здравоохранению и социальным вопросам Курултая РБ, заходит интеллигентный молодой человек, агроном из совхоза Зауралья Башкортостана. Просьба одна: для гемодиализа – очищения крови – он
должен еженедельно приезжать в республиканскую больницу, отделение гемодиализа, жить негде, в гостинице – дорого! Тех, кому
требуется очищение крови, в Башкортостане более 300 человек.
«Механизм» депутатства сработал: по моему депутатскому запросу открыли бесплатные номера при Республиканской больнице,
и, главное, М.Г. Рахимов, Президент республики, выделил деньги
для закупки аппаратов искусственной почки городам Башкирии.
«Беспочечники» – самые несчастные пациенты, нет ни лекарств, ни эффекта от курортного лечения типа Байрам-Али, Трускавца или Карловых Вар. То, что творится с почками на уровне
морфологии – не хирургическая проблема. Нас, хирургов, интересуют операции по спасению: камни почек, мочеточников, которые
чаще всего заставляют обратиться к врачу. Если заболевание почек
начинается исподволь, годами, без боли – гломерулонефрит и другие воспалительно-вирусные заболевания, то появление камней
в почках с почечной коликой – трагедия, развивающаяся молниеносно, начинается приступ почечной колики. Боли нестерпимые,
непрекращающиеся, какие только позы не принимают несчастные
больные, лезут под стол, крутятся в постели и др. Причина – в повышении давления в полостях почки, отек почечной ткани и увеличение объема почки, отсюда «растяжение» капсулы почки, где
находятся нервные клетки, нервные «окончания». Главные критерии диагностики: «закрыл» камень просвет мочеточника, на выходе из почки – колика; застрял камень в средней трети мочеточника
справа – все похоже на приступ аппендицита (напрасные операции
аппендэктомии), слева – симуляция болезни кишки или яичника у
женщин. Когда камешек застревает на впадении мочеточника в мочевой пузырь – «цистит» с частыми болезненными мочеиспусканиями. Камни в почках могут быть одиночными, из них особенно
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опасны «коралловидные», которые заполняют всю почку, растут
быстро и множественными, вот они-то и вызывают приступы почечной колики одну за другой. Если коралловые камни трудно извлекаемы, то другие камни можно «раздробить» ультразвуком;
конечно, и они после литотрипсии проходят через мочеточник с болями, но у пациента есть шанс обойтись без операции.
Итак, дорогой читатель, процесс камнеобразования зависит от
организма человека, причин много: жесткая вода, продукты, содержащие слишком много минеральных солей; главная профилактика – обильное питье, не менее 2,5-3,0 литров жидкости, активный
образ жизни и хотя бы раз в год УЗИ почек, даже когда нет приступов. Если постигло несчастье, не тратьте деньги по разным модным курортам, скорее к урологам, которые сегодня «вооружены до
зубов», обязательно помогут всем избавиться от камней, чаще без
операции!
Почка человека обладает огромными компенсаторными возможностями: с каждой стороны в норме работают по 1/3 органа,
2/3 отдыхают, поэтому, если ребенок рождается с одной почкой
или, не дай Бог, приходится удалять одну больную или разорванную
в травме почку, оставшаяся единственная в норме будет работать на
2/3; 1/3 все равно отдыхает! Мне дважды пришлось оперировать
больных с отрывом почки от мочеточника и разрывом почки.
В данных случаях для хирурга, казалось бы, проще простого:
раз есть вторая – просто наложить шов на «ворота» почки, т.е. на
артерию и вену почки, «отрезать» и удалить! Я этого не сделал,
потому что моим учителем была великая Мария Федоровна! Она
учила беречь каждую клетку, сделать все, чтобы дать возможность
самовосстановлению органа, оставить хоть с «пятачок», но с артерией. А потом, о чудо, разорванная в клочья почка полностью
восстанавливается. Пусть на начальных этапах после операции
и кровоточит в рану, и выделяет мочу также в рану, а тем временем
«оторванный» мочеточник прекрасно восстанавливается вокруг
трубочки, один конец которой находится в мочеточнике, а другой
через почку выведен наружу в бутылочку, где собирается моча! Когда закрывают анастомоз между лоханкой и мочеточником, трубочка
удаляется, моча поступает в мочевой пузырь, а рана на пояснице
заживает «на глазах». Так что, дорогие читатели, не отчаивайтесь –
сегодняшняя медицина, урологи спасут вас непременно!
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Спускаемся ниже – мочевой пузырь. Его задача – обеспечивать
хозяину полноценную жизнь: творить, любить, работать и спать.
Он – резервуар для мочи, который опорожняется 3–4 раза в сутки,
но главное, чтобы это происходило не ночью. Ночные мочеиспускания, особенно у мужчин после 40 лет – явные признаки аденомы
простаты, у женщин – воспаление пузыря или гиперактивный мочевой пузырь! Емкость пузыря (тьфу-тьфу) – до трех литров!
Из увиденного. В общежитии медицинского института на улице Гашека жили 9 студентов: 2 будущих академика – М.Т. Азнабаев,
В.Г. Сахаутдинов, будущие доктора наук – С.Е. Беляев, Ф.М. Якупов, и два студента из Бурзянского района – Рахим Валиуллин, Коля
Дураков (да-да, Дураков, хотя учился хорошо, красивый парень из
Авзяна, потом сменил фамилию на Виноградова), будущий кандидат наук Раяф Агзамов (остальных запамятовал). Так вот, в один
из вечеров один из нас, на спор, догадались, наверное, кто (не я!),
вечером выпил 3 литра кипяченой воды из граненого графина. Потом закрыл его такой же граненой рюмкой-пробкой, а утром при
всей честной компании тютелька в тютельку этот же графин наполнил соломенного цвета мочой! Хотя это была не лотерея, но для
нас – азартная игра, каждый из нас проиграл 1/3 часть стипендии.
Это была в моей жизни вторая азартная игра. Первая – в Карламане,
на I курсе (были на сельхозработах в элеваторе), в течение 20 минут подчистую проиграл стипендию, потом, скрывая от родителей,
целый месяц жил только на хлебе. Спасло то, что тогда по закону (спасибо Н.С. Хрущеву) в студенческих столовых хлеб и сахар
были бесплатными, ешь – сколько хочешь.
Из увиденного. Мой одногруппник, ставший потом профессором, одним из известнейших иммунологов, Володя Сперанский
в столовой клал столько сахара в чай, что получался сироп – ложка
стояла в стакане, но до конца своих дней был худощавым, атлетического сложения, без каких-либо признаков сахарного диабета!
Да не от сладкого диабет, а от безделья. Он у тех, кто отрастил
животы до колен от прожорливости, в туалет ездит на машине, проходит пешком не более 100–300 метров. Как в анекдоте – пацаны
кричат: «Дяденька, у вас ширинка расстегнута, и оттуда выпал ваш
«мальчик». Он: «Передайте привет, сам три года не видел!»
Ну, отвлеклись от мочевого пузыря. Кроме воспалительных заболеваний, которые зачастую можно вылечить лекарствами, камни
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пузыря можно удалить дроблением через уретру, чаще ультразвуком. Но еще раз предупреждаю, лучше лечиться вовремя, при малейших проявлениях – частые рези при мочеиспускании – обратитесь к врачам!
Ну что, пошли ниже. Яички в процессе взросления мужчины
вытягивают за собой брюшину, спускаются от почек в мошонку.
Весь секрет в том, что рост и размножение сперматозоидов в яичке
происходит в более низкой температуре, чем в брюшной полости.
Потом сперматозоиды поднимаются в предстательную железу, созревают и по «приказу» мужчины-хозяина идут «в бой» – оплодотворять яйцеклетку женщины, или «отдают жизнь за родину», погибают в предстательной железе и превращаются в мужской половой
гормон, так что, ничего зря не пропадает. Но бывают случаи, когда
во время перехода из почки в мошонку яичко застревает в брюшной полости, а это уже трагедия – яичко либо атрофируется, не вырабатывая сперму и гормоны, либо, находясь в более горячей, по
сравнению с мошонкой, температурной среде брюшной полости,
превращается в очень злокачественный эмбриональный рак – семиному.
Мамы и папы, вы поняли? Если одно яичко отсутствует, срочно к урологу. Он либо низведет яичко в мошонку, или, если оно
атрофировано, удалит (от греха подальше). Со вторым здоровым
яичком ваш сын будет нормальным производителем, радуя вас внуками и внучками!
Из увиденного. Оперировал в Сибае мальчика: «достал» из
брюшной полости яичко, низвел в мошонку, а чтобы яичко не ушло
обратно, пришил к коже бедра. Через четыре года предложил ему отсечь мошонку от бедра: мешает, наверное? Он ни в какую: «Не-е-е,
Венер Газизович, зачем отсоединять, я привык – руки в карман, и
держусь, как за чемоданную ручку!» Ну нет так нет, воля твоя!
Прошло еще с пяток лет: смотрю, по Сибаю идет красивый,
высокий моряк, ведет на поводке миниатюрную собачку. Узнал –
мой больной с «чемоданной ручкой»!
– Как дела?
– Служу на каботажном флоте, закончил мореходное училище,
хожу между Владивостоком и Японией. «Ручку» отсекли по требованию врачебной комиссии, так что все в порядке!
– А что за собачка такая красивая?
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– Японские моряки на день рождения подарили, привез, мама
не хочет за ней ухаживать. Не знаю, кому оставить, умненькая, воспитанная!
– Так подари мне, как раз дочка просила собачку!
Так в нашей семье появился той-терьер «Джуля». Но это уже
другая история!
Ну вот наконец-то мы и подошли к самому главному органу,
который воспели в стихах, нарисовали на стенах Помпеи, изваяли в скульптуре, над которым издеваются и который восхваляют!
Не зря же появились специальные врачи-андрологи, они, конечно,
более понятнее и красочнее описали бы все нюансы, но я, как уролог, хочу рассказать вам наиболее часто встречающиеся проблемы
в жизни сильного пола.
Повидал я за время своей работы его и отрезанным кухонным
ножом, и откушенным пополам во время экстаза, и, самое страшное, когда его вены, словно «червяками», были забиты тромбами,
приводящими к некрозу органа. Это – трагические случаи, они
все-таки редкие, а мы начнем разговор с простых, но важных для
мальчиков – будущих мужчин. У малышей и мальчиков основные
проблемы начинают развиваться в препуциальном мешке – скапливается смегма, белая густая «смазка», при отсутствии гигиены
(отцу некогда, мама не понимает, потому что у нее этого не было)
она начинает отвердевать, присоединяется инфекция и развивается фимоз, баланопостит, т.е. воспаление крайней плоти с головкой.
Малыш плохо спит, боли, зуд, крайняя плоть отёчная, покрасневшая, мочеиспускание для него пытка – мешок надувается, как пузырь, моча выходит тоненькой струйкой через игольное ушко и пр.
Но самое главное, воспаление может пройти в мочевой пузырь, оттуда в почки. Тогда нет гарантии, что мальчик не станет инвалидом!
Еще одна неприятность может ждать его, когда он станет мужчиной – воспалительный процесс головки члена и спайки обязательно
приведут его к импотенции с психическими и другими расстройствами. А это уже настоящая трагедия в жизни мужчины.
Спасение есть, его предначертал если не сам Бог, то его святые –
Иисус, Магомет и другие благочестивые. Все они были обрезаны!
Жаль, что я не был в помощниках у святых – надо было бы принять
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закон, обязывающий всех мальчиков подвергнуть этой благороднейшей операции, она наиболее распространенная в мире – выполнение ее отточено до совершенства, практически исключает риск
каких-либо осложнений.
Это не то, что мы пережили в нашем «деревенском» детстве.
Бабá – так звали «хирурга», который делал операции без всякого
обезболивания и, самое главное, без соблюдения асептики и антисептики! Раны у всех мальчиков заживали вторичным натяжением
через гнойный процесс! Нет-нет да слышно было: после «суннет»
(так называли операцию) в такой-то деревне умер пацан, в такойто деревне умер… Было даже поверье, будто бабé Аллах прощал
смерть одного мальчика через 100 и будто бы он обвязывал его
членик волосом из конского хвоста!
Никто никогда не слышал, чтобы бабóй занялась прокуратура.
Вот и носилась по деревне ватага мальчишек в женских платьях
в поисках гнилых бревен на домах, чтобы присыпать раны трухой.
Вот она какая, народная мудрость! Задолго до ученых было известно, что в трухе находится лекарство от микробов. Именно там
и нашли пенициллин, спасший миллионы жизней!
Английские ученые высказали гипотезу: у «обрезанных» мужей
жены редко болеют раком шейки матки, даже пытались доказать, что
обработанное смегмой ухо кролика приводит к появлению рака кожи!
А вот еще один непреложный факт. Мусульманская вера – одна
из самых чистых телесно – пять раз в сутки, до намаза, молящиеся
подмываются чистой водой.
Во время хаджа в святую Мекку и лучезарную Медину видел
пять раз в день один и тот же ритуал: по всей стране строго по минутам – азан, омовения, молитва. В эти минуты прекращается светская жизнь, за этим строго следит полиция нравов: попробуй не
закрой магазин или автозаправку – завтра они закроются навсегда!
Промежность всегда в чистоте, всегда в порядке – вирусных
папиллом нет, геморроя тоже почти нет – они единичны!
Поэтому обряд обрезания – великое событие, не зря же мусульмане его празднуют пышнее, чем свадьбу, гостей должно быть более 1000; а сколько угощений, музыки, танцев!
У мужчин мочеиспускательный канал проходит через всю толщу предстательной железы – орган весом 40–50 граммов, но значение его неоценимо: это второе сердце мужчины, его властелин,
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движущая (к женщинам) сила, источник и регулятор отцовства;
здесь вырабатываются гормоны, которые «правят» и правителями,
и их подданными!
Железа состоит из долек и полостей, там происходит дозревание сперматозоидов, и выделяется секрет, благодаря которому
они проникают в матку и маточную трубу с единственной целью –
оплодотворить. Победит сильнейший, и будет продолжен род человеческий!
Предстательная железа не спит, как на фабрике, «выбраковывает» сперматозоиды: негодные – налево, нормальные – направо, они
идут в «бой», а первых отправляют закрывать «амбразуру» – они
превращаются в материал, из которого появляется его Величество
гормон тестостерон. Мужчине, как предполагают некоторые ученые, природой отпущено две двухлитровые банки спермы с соком
предстательной железы: можно «израсходовать» за 10 лет, можно
растянуть по уменьшенной порции на 40 лет. Чем старше мужчина,
тем «боевитее» его сперма! Доказательство: чем старше отец – тем
умнее ребенок; а как показывает история, гении – зачастую дети
«старых» родителей.
Каждый раз, когда мужчина еще только подумает о будущем
«сексе», железа сразу готовится к действию: увеличивается в объеме, все полости ее заполняются секретом, а тут – не получилось…
Причин огромное количество: длительные командировки, изнуряющий бизнес, скандалы, психологический срыв и пр. А что остается бедной предстательной железе? Каждый пустой приказ к атаке
притупляет сознание бойца – с каждым отказом клетки железы начинают замещаться рубцовой тканью, развивается аденома простаты – современный бич мужчин!
Железа увеличивается с 40 до 500 граммов (сам удалял), перекрывается мочеиспускательный канал, в мочевом пузыре остается
«остаточная моча», а неполное опорожнение его приводит к частым, особенно ночью, мочеиспусканиям, застой мочи вызывает
болезни почек и прочие проявления этой болезни.
Мораль: железа должна быть всегда пустой, подготовилась она
к бою – «выстреливайте», из чего и как – ваша проблема! Кстати, у мусульман, особенно у шейхов, имеющих законно 4 жены,
а то и целый гарем, аденомы простаты не бывает, по крайне мере
в хирургической практике такого не было!
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Вы меня поняли, мужчины? А то в погоне за богатством чин
имеете, а мужского – нет, значит, вы не муж, а только чин! Или
наоборот, мужское – ого-го, а чина нет, какой же это мужчина, простой жеребец, который скоро уйдет на колбасу!
Главное, «ловите» аденому в зачатке болезни – стали чаще мочиться, ночью встаете два, три, а то более раз, напор струи падает,
начинаете брызгать на туфли или сапоги, ощущение, будто в конец вставили пуговицу – писаете в четыре струи, пропал интерес
к женской привлекательности, молоденьким красоткам, это первые
симптомы и повод бежать к урологу!
Аденома простаты очень часто является следствием озорной
молодости – венерических болезней! Когда я учился в мединституте, нас, студентов, учили по 4 болезням – сифилис, триппер,
гонорея и так называемая 4-я венерическая болезнь. Сегодня же
их число возросло до 35–36, так что не зря студенты-медики на
последних курсах изъявляют желание работать врачами-вене
рологами – это Клондайк не хуже Аляски: и чтобы выздоровел,
и чтобы никто не знал, любые деньги отдашь, лишь бы не было
позора. А запретный (позорный) фрукт сладкий, как свинцовый
сахар – в 500 раз слаще обыкновенного сахара, но ядовит, смерть
мгновенно наступает.
Итак, мужчины, резюме:
а) приказали своему «солдату» – пусть стреляет, иначе он «автомат» повернет в вашу сторону. Любовь, любовь… везде и всегда!
б) никогда не садитесь на холодное сиденье автомобиля или
стул в холодных помещениях (шарф в гардероб не сдавайте – на нем
вы можете сидеть!)
в) подмывайтесь и «до», и «после» только водой комнатной
температуры;
г) не геройствуйте – кальсоны или трико при минус 15–20 градусах на улице;
з) не злоупотребляйте спиртным, оно вызывает венозный застой в органах малого таза (аденома, геморрой, трещина и прочая
дрянь);
е) и, наконец, движение, движение и движение (как в анекдоте:
одно неосторожное движение – и ты отец). Имя наследнику дайте
выбрать жене, вы уже и так на славу постарались – дали фамилию,
а главное – отчество!
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И, конечно же, полное взаимопонимание и удовлетворение
друг другом – основа профилактики болезней и секрет счастливой
семейной жизни.
В пору моей молодости указательный палец правой руки был
с длинным и острым, как бритва, ногтем: им после вскрытия мочевого пузыря я отслаивал аденому предстательной железы весом
до 500 граммов – хрящевидный шар, который назывался аденомой
простаты. Потом долгое «самогоноварение» – трубка в мочевом пузыре через живот, а через уретру – оба конца в бутылку, а сейчас
совсем по-другому – не разрезают ни живот, ни мочевой пузырь,
через отверстия «сжигают» аденому любых размеров. Так что, мужики, боли не почувствуете, смело на операцию!
Закончили вроде с «нижним» этажом у мужчин. Прекрасная половина тоже, видимо, ждет моего повествования, но... увы – тема деликатная, я не акушер-гинеколог, хотя самому пришлось выполнять
почти все гинекологические операции, но каждому свое – может
быть, этот пробел восполнит моя дочь Индира, доктор медицинских
наук, говорящая на европейских языках, прекрасный хирург и врач
от Бога!
Акушерство и гинекология – главные составляющие медицины, плюс хирургия, терапия и гигиена! Женский врач – это чудо
природы, который стоит у истоков рождения жизни.
Хочу напомнить об одной, может быть, не божественной, но
благой операции – кесаревом сечении. Возросшее количество этих
операций – показатель развития общества, государства. В Европе,
Японии, США, Канаде более 30% женщин естественным путем не
рожают, они заранее за большие деньги идут в частные клиники на
кесарево сечение. Учтено почти все: родовые пути остаются как
у девушки: нет многочисленных безобразных разрывов шейки матки и стенок влагалища; ребенок спасен от перетяжки или сдавления пуповиной, нет «башенного» черепа, родовых травм с вывихом
бедер, переломов ключиц, плеч и др.; мама рожает с обезболиванием; кровопотеря минимальная; послед удаляется под контролем
хирурга-гинеколога; разрез над лобком потом не виден под волосяным покровом (опять можно бикини!) и пр. Идут мамаши после кесарева сечения дальше – груди перевязываются туго, образование
молока под действием лекарств прекращается, но в аптеке можно
купить для искусственного вскармливания ежедневную полноценную
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порцию «молока»; если вашему ребенку 3 дня от роду – коробка
№3, если 15 – коробка №15 и т.д.
У нас в России, благодаря «оптимизации», закрывают роддома,
женщины с деньгами идут рожать в частные клиники, типа «Мать
и дитя», где роды стоят более 200 тыс. рублей, но ... сколько нужно
найти «маток», чтобы содержать такие громады! Так что, в глубинках
как были, так и остаются «родовые хаты» и повивальные бабки – так
жил весь мир, так, наверное, и будет, жизнь останавливать нельзя!
Фантастическое открытие прошлого столетия – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), т.е. оплодотворение вне тела,
давшее возможность стать мамами женщинам, которые по разным
причинам не смогли забеременеть естественным путем, а главное –
испытать счастье материнства даже в преклонном возрасте.
И напоследок. Милые девушки! Как врач с огромным опытом
и стажем, отец двух прекрасных дочерей, хочу вас напутствовать.
Берегите малый таз с детства, не оголяйте пупки на морозе, одевайтесь тепло, берегите поясницу, готовьтесь стать мамами, супругами
достойных парней, рожайте здоровых детишек и будьте счастливы!
Далее «разберем» грыжи и потом перейдем к «становому хребту» – позвоночнику.
Про коварную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы было
написано выше, а сейчас давайте поговорим о самой часто встречающейся паховой грыже. Разновидности их вам знать не нужно,
а вот как лечиться и какие бывают последствия – не помешает.
Вначале в паховой области появляется небольшое, с грецкий орех,
выпячивание – мало беспокоит, не заметно снаружи, поэтому больной, особенно ребенок, внимание не обращает, может даже ходить
до первой призывной комиссии – там хирург обязательно найдет.
Но мальчик же наблюдается педиатрами и участковыми врачами, скажете вы!
К большому сожалению, этот укор в сторону нас, врачей, справедлив: сегодня врач – это почти робот, ему некогда раздевать, выслушивать, выстукивать и прощупать больного, «оптимизация»
тонко делает свое дело – сокращают количество врачей, нагрузка на
работающего эскулапа чрезмерная, на прием одного пациента остается 5–7 минут, за это время надо заполнить «портянку» документов сначала в амбулаторной карте, потом данные внести в компь
ютер, а еще посмотреть, поставить диагноз и назначить лечение.
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И обход врача в больнице напоминает посещение фермы ветеринаром: встанет доктор посреди палаты с медсестрой и дает
указания, никогда не присядет у кровати, никогда не дотронется
до больного, не расспросит пристально о самочувствии.
В отличие от врача, ветеринару повезло – у него на мясокомбинате есть козел-провокатор (как и в любом обществе). Помните
народную присказку: смотрит как баран на новые ворота. Я – деревенский парень, поэтому знаю это выражение буквально: если
хозяин поставил новые ворота – попробуй загнать барашков домой!
Да ни за что они не войдут в них; так же, когда их пригоняют на
мясокомбинат всем стадом. Задача невыполнима, поэтому на каждом мясокомбинате был штатный козел-провокатор. За работу у
него был отдельный хлев (кабинет), свежее сено! Его задача – выйти
к стаду баранов, встать впереди и войти в ворота, все стадо баранов
за ним, закрываются ворота, баранам «секир-башка», а козел – в свой
«кабинет» жевать пахучее сено!
Козлы-провокаторы есть везде, снизу доверху. Он скажет: «есть
мнение», и … войдет в политические ворота, а бараны, естественно, за ним! Что в политике, что в жизни. Так и живем!
…Грыжа чаще возникает именно у пожилых, снизивших свою
физическую активность – атрофия мышц брюшной стенки.
Из увиденного. В начале моей хирургической деятельности
мне приходилось встречать пациентов, у которых мошонки с грыжей доходили до колена; 1/3 кишечника «булькала» на бедре; а грыжа с кулак и даже больше в ту пору было обычным явлением!
Голь, как известно, на выдумки хитра – отверстие в брюшной
стенке после заправления с бульканьем кишки, лежа, «прикрывали» картошкой, а то и булыжником, завернутым в «грыжевой пояс»,
туго обтягивая живот. Но эта мера временная, опасная, так как самым грозным осложнением грыжи является ущемление кишок –
она в брюхо обратно не вправляется, без операции человек погибает, от перитонита спасут только хирурги, если обратитесь не позже
2–3-х часов с момента ущемления.
Это я знаю не понаслышке. Каких сил стоит хирургу привести
в порядок это запущенное состояние: большой разрез в паховой
области, пластика грыжевых ворот и многие другие премудрости.
Но по старой методике после операции были и осложнения, почти
в 15% – нагноение ран, рецидив грыжи.
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Поэтому, дорогой читатель, во-первых, не ждите, когда маленькая грыжа в паху достигнет размера кулака или мешка до колена –
бегите к хирургу; во-вторых, не соглашайтесь на разрез и пластику
в паховой области, сегодня есть методика лапароскопической операции через отверстие в области пупка, откуда выходят под кожу
кишки, очень просто закрывается заплаткой из сетки со 100% гарантией от осложнений изнутри, со стороны брюшной полости.
Итак, с «мягкотелостями» закончили, переходим к костной системе, которая позволяет работать, строить, путешествовать, соревноваться и побеждать.
Позвоночник, позвонки, удивительный подарок Бога. Строение позвоночника человека столь же безупречно, как и все творения Создателя. Позвоночный столб человека является основой
всего тела, его осью. Он формирует основу для всей спины, которая поддерживает голову и туловище. Он, словно несущая стена
в здании. Всего различают пять отделов позвоночника, каждый из
которых отвечает за работу определенных органов и частей тела.
Но самое главное – все отделы позвоночника предназначены для
защиты спинного мозга, через который головной мозг передает импульсы всем остальным частям тела.
Начнем с шейных позвонков. Что интересно, их семь, так же,
как у жирафа, но шея не только «держит» голову, но и обеспечивает
ее полностью всем необходимым, в ней проходят главные сосудистые пути – сонные артерии и вены, а также позвоночные артерии,
которые находятся в толще шейных позвонков.
Атеросклеротические бляшки на стенках сонных артерий хирурги научились, как трубочисты, прочищать. А вот патология
самих позвоночных артерий и «затвердение» шейных позвонков –
это старческая трагедия, когда нехватка кислорода мозгу, особенно
мозжечку, приводит к известным болезням Меньера (головокружение, шаткая походка) или к болезни Альцгеймера, слабоумию (особенно у тех, у кого его вообще от рождения было мало).
Все это, как говорится, «издержки производства», возрастные
(неминуемые) изменения, иногда расплата за бурную, разухабистую жизнь, результат наплевательского отношения к своему здоровью, которое надо беречь, с молодых лет.
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Но самая страшная трагедия – это перелом шейных позвонков
с повреждением спинного мозга. Анамнез этого несчастья, трагедии, среди молодых любителей понырять на 99% одинаков – обычно в «подпитии» или в «геройстве» будущий несчастный кидается
в воду вниз головой, а там… или земля в полуметре, или пень, срубленный столб, или камень. И все! Шейный позвонок разрушен,
поврежден спинной мозг – молодой, полный сил отец семейства,
любимец женщин, мускулистый атлет в секунду превращается в говорящую «голову», потому что ниже шеи ничего не работает – одна
голова с безумными, бездонными от бессилия глазами! Лечения
нет – нервы не срастаются, дни сочтены, быстро прогрессируют
нервно-сосудистые поражения, появляются пролежни, оголяются
до кости лопатки, пятки, крестец, нагноение, сепсис и …
Поэтому, заклинаю вас, НИГДЕ, даже в знакомом водоеме –
пляже, не ныряйте вниз головой, только «солдатиком», только ногами; подумаешь, получите перелом голени, бедра – да чепуха это
все в наше время, соберут травматологи-хирурги любые осколки,
будете бегать, как конь, на радость детям и близким!
Длинная, без лишнего «кадыка» и зоба шея – это не только символ красоты, но и проявление грациозности, особенно у женщин.
Что только не предпринимали люди, чтобы удлинить шею – африканкам, например, и по сей день в некоторых племенах каждые полгода добавляют кольцо на шею, удлиняют чуть ли не на 30–40 см,
но впоследствии эти несчастные не могут самостоятельно держать
голову – из-за колец атрофируются мышцы шеи и позвонки; вытягивали шеи на специальных подвесках в Индии, но опять последствия – атрофия.
От природы лебединая шея была у величайшей женщины
ХХ столетия Майи Плисецкой, которая в 65 лет еще дарила свой
талант зрителям – танцевала «Лебединое озеро» и «Кармен». Такое чудо-совершенство стало возможным только благодаря неимоверному труду, ежедневным изнурительным репетициям, где
основная нагрузка – на костную систему, особенно на позвоночник и суставы. Главное для организма – подвижность суставов и
позвонков.
Будьте аккуратнее с силовыми физическими упражнениями
и нагрузками, лучше займитесь кинетическими упражнениями,
застынете в одном положении. Очень полезны для шеи, шейных
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позвонков круговые движения головой ежедневно утром (не менее
20 раз вправо и влево) до исчезновения хруста.
Только, пожалуйста, не сразу – для «застывших» шейных позвонков резкие движения опасны. Вращайте шеей, постепенно увеличивая количество по «нарастающей» – сегодня 5, завтра 10, послезавтра 20 круговых движений – до полной ликвидации хруста,
значит сустав между позвонками пришел в норму!
Гибкий и пластичный позвоночник – спасение от многих болезней «спины»: радикулитов, межреберной невралгии, люмбаго
и др. В норме человек, стоя на 20-сантиметровой возвышенности,
с пола должен суметь поднять спичку. Майя Плисецкая могла делать это и в 85-летнем возрасте.
Спинной мозг, находясь в позвоночном канале, через позвоночные отверстия иннервирует все тело – нервные стволы-«проволоки»
идут к рукам, межреберьям, туловищу, ногам, причем «кабель»
настолько многочислен – доходит до каждой мышцы, к каждому
пальцу и к каждой оконечности (догадались, наверное, о чем я!)
Позвоночник надо беречь смолоду. Дурацкая затея – поднятие
тяжестей на вытянутых руках, почти стопроцентный «прострел»
люмбаго, а потом хронический радикулит. Обратите внимание, как
поднимают штангу спортсмены – позвоночник почти не участвует
в поднятии: присел, толчок ногами, и вес взят! Обязательный атрибут одежды – широкий кожаный пояс, который не дает перерастянуться позвоночнику. Так что тяжести поднимайте только вдоль
тела, в прямом положении. Позвоночник терпит: африканка на голове несет десятки килограммов, грузчики на плечи кладут 50-килограммовые мешки с сахаром или пшеницей, т.е не перегибают
позвоночник.
С возрастом кости становятся светлыми, как тающий сахар,
вымывается из костей кальций. Поэтому лицам старше 50-ти лет
обязателен прием препаратов кальция, о чем неустанно вещают рекламы по телевидению – единственная реклама, которая, я считаю,
полезна.
Вообще-то, рекламы лекарств не должно быть, таблетки, уколы и мази – каждому человеку индивидуально по назначению, а
не скопом, как, например, получилось с препаратом Арбидол с подачи министра здравоохранения. В нем после анализа вообще не
нашли лекарственного начала! Именно после рекламы все пошли
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«искать» у себя «холестерин» (слово-то какое!), а многие испугались инфаркта миокарда.
А нам, врачам, хоть никогда не ходи ни в гости, ни на пляж.
Как прознают, что врач, так сразу окружают тебя: там болит, там
стучит, все хотят бесплатную консультацию! Пришел в гости отдыхать, а тут опять госпиталь! Не просят же чемпиона по боксу:
сделай мне, пожалуйста, хук в правую челюсть. Вот так и живем!
Итак, для ежедневной тренировки позвонков, поддержания
гибкости не обязательно использовать силу. Нужно принимать препараты кальция и двигаться, потому что, опять повторю истину:
движение – это жизнь!
Писал эти строки, как уже говорил, находясь на больничном
листе 5 месяцев! Надо же было купить старику в 76 лет снегоход,
полететь на нем с берега на лед, снегоход ушел под лед, я остался
до пупа в ледяной воде, получил перелом 12-го грудного позвонка
(оскольчатый, позвонок сплющился наполовину), и разрушен межпозвоночный диск 4 и 5 поясничных позвонков, с жесточайшими
болями, которые приковали надолго к постели. И благодаря врачам – профессору Никитину Валентину Викторовичу и зав. отделениями травматологии – Файзуллину Ахтяму Анасовичу, нейрохирургии – Афанасьеву Вениамину Витальевичу, я выписался из
стационара на амбулаторное долечивание и, слава Аллаху, снова
сел за руль, рыбачу и пишу эту книгу. А вот снегоход жена обещала
утопить и купить … гоночный мотоцикл!
Далее перехожу к суставам. Когда начинают болеть и плохо
«слушаются» мелкие суставы, первое предупреждение: если не
обратитесь к врачам-ортопедам, ревматологам, быстро «встанут»
большие – плечевой, тазобедренный, коленные суставы, а это, извините, горизонтальный режим жизни, сначала костыли, потом
кресло и кровать!
По кистям есть такая болезнь – Дюпюитрена, стягивает пальцы, сухожилия «замуровываются» в спайках, пальцы постепенно
сгибаются в кулак. Это болезнь доярок, людей, не выпускающих из
рук вилы и лопаты, водителей-дальнобойщиков и др.
Первый совет: как только заметили, что палец до конца не
разгибается, на ладони появляется плотный тяж, нужно идти
к ортопеду, можно остановить болезнь в начальной стадии при
помощи физкультуры, массажа. Но если палец согнулся и уже не
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расправляется, а «тяж» стал плотным, бугристым – готовьтесь на
операцию!
В специализированных отделениях микрохирургии чудо-врачи
освободят сухожилия, восстановят функцию кисти, которая ох как
важна: и погладить, и сыграть на музыкальных инструментах, и создавать чудеса, как Микеланджело, Бетховен, Шекспир, Плисецкая
и Щедрин, Ростропович и Нуриев, академик живописи Лутфуллин.
«Семь чудес света» и статуя Свободы, Китайская стена – все это
рукотворное, творение пальцев рук. Лелейте, берегите, любите, цените и лечите свои кисти и пальцы!
На тазобедренном суставе держится все тело, это основной
шарнир, «подшипник», на который приходится вся тяжесть организма. По теории механики сустав – головка бедра, впадина, где
крутится шар, соединенный сухожилиями с тазовой костью и смазкой, и «сальники», чтобы смазка не выходила. Вот отличный комплекс для долговечности сустава.
Постоянные нагрузки, перенапряжения, обменные процессы
вызывают адекватные, ответные реакции как вертлужной впадины, так и головки бедреной кости, а они выстланы очень сложного
строения хрящевой поверхностью, изменения которых приводят
к заболеванию коксартроз – истощение хрящевого покрытия, вызывая боли, хромоту с постепенным наступлением неподвижности.
Болезнь лечится только хирургически, путем полной замены всего
комплекса тазобедренного сустава металлической конструкцией.
При развившемся коксартрозе лекарственное лечение проводят
только перед операцией, но одновременно продлевается жизнь, возраст, который может воспрепятствовать операции из-за противопоказаний. Поэтому не тяните время с заменой тазобедренного сустава. Пациенты даже с двумя металлическими конструкциями живут
долго и счастливо, но … все в свое время, не запускайте болезнь!
Коленный сустав более сложный, чем тазобедренный, состоит
из трех костей, множества связок, бугорков и хрящевых образований. Он больше всего подвержен травмам, особенно разрывам менисков. Симптомов много – «заклинивание» сустава, резкие боли
при спуске с лестницы, шаткость в походке. Лечение только оперативное, проколом сустава удаляют разорванный, часто «оторванный» мениск, который восстанавливается – заменяется в течении
1–2 месяцев.
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Это очень часто присходит у спортсменов, их «излюбленная»
болезнь, иногда оперируются несколько раз. Вот пациентам, которые к врачам обращаются поздно или боятся оперироваться, грозят
более серьезные последствия: изменения в суставах приводят к необратимым разрушениям суставных поверхностей, спасение от которых – только замена металлической конструкцией (она очень дорогая), а ее установка – это сложная операция. Так что не доводите
себя до этих проблем.
Конечно, хирургам чаще приходится оперировать травмы:
каждый перелом, повреждение – это индивидуальный случай, кроме так называемых типичных переломов лучевой кости, лодыжек
и пр. Лечение переломов – это хирургия с механикой, слесарная
работа, как в мастерской.
Из увиденного. Больной Шаяхметов, экскаваторщик Сибайского медно-серного комбината, получил перелом бугра бедренной
кости – размер отколотой кости с теннисный мяч. Как пристроить
его на место – прикрутить или приклеить? Это сейчас не проблема, но это случилось более 50 лет тому назад! Заклинило в мозгу
еще со студенческих времен, что организм легче всего воспринимает сталь марки ЯТ-I. Пошел к генеральному директору комбината
с просьбой сделать мне 3-4 шурупа из этой стали для их работника
Шаяхметова. «Генерал» вызывает главного инженера, через 2 часа
ответ: такая сталь есть только в цилиндре мотора компрессора, купленного в Германии, но еще не запущенного в работу! Разобрали
мотор, сделали 4 шурупа, а я ими прикрепил отколотый бугор бедра! Экскаваторщик через 4 месяца приступил к работе!
Подумал: все-таки в счастливое время я начал работу в медицине! Когда 2 флакона по 250,0 мл крови санитарный самолет через
весь Уральский хребет привозил мне, хирургу, в Сибай, а я встречал его в аэропорту, быстрей в больницу, переливание, и, о счастье,
молодой парень с кровотечением желудка был спасен. Из-за 4 маленьких шурупов разобрали дорогой заграничный компрессор; антибиотики и дорогие лекарства – какие хочешь; нужен специалист
более опытный – пожалуйста, позвонишь в санавиацию и тотчас
дежурный самолет доставит его в любую районную больницу.
А где это сейчас? Все «оптимизировано», все платное, жизнь
человека дешевле рысака или коровы из Голландии, которые стоят
баснословных, с шестью нулями, денег!
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Из увиденного. Зимой с анестезиологом вылетел в Акьяр. Начинался буран, летчики сразу полетели обратно, а мы вдвоем остались в
снежном безмолвии. Увидели избушку – «аэропорт», утопая по колено в снегу дошли до деревянной «халупы», там нас встретил главный
врач, поехали в больницу. Оказалось, у больного трубка, которая была
вставлена в кишку, засорилась, и развилась непроходимость. Деловто! Промыли, кишечник пришел в норму. Остались ночевать, устроились в палате – матрац из комков ваты, пропитанный многолетними
выделениями больных, подушка такая же, ляжешь – задыхаешься от
запахов, так и просидели всю ночь. Утром принесли завтрак – суп,
компот, макароны по-флотски. Смотрим, в супе непонятно что плавает. Скандал: из-за какой-то чепухи вызвали самолет с врачами, неужели нельзя было устроить спать хотя бы в ординаторскую или в дом
«приезжих», пожарить картошку и пр.! Скандал дошел до секретаря
райкома, на его вездеходе в буран еле добрались до Сибая.
Следующий пример хотел описать в главе об аппендиците, но
решил оставить ближе к концу. Зарплата советского доцента, кандидата наук не позволяла шиковать, денег хватало на дом отдыха
или санаторий, и то только жене и дочери, а сам отдыхал «дикарем», спускался по Белой, Инзеру, Агидели и др. Среди них самая
величественная, конечно, Агидель – неописуемая красота, доброжелательные деревни, поселки. Природная еда – каких только видов рыб не было в ней до перекрытия Юмагузинским водохранилищем! Косяки рыб не могут подняться с седого Каспия на нерест:
и Волга, и Кама перекрыты рукотворно!
Могу описать каждый метр берега от Бурзяна до Мелеуза. Белая летом – это почти городской проспект: в день проплывали до
150 лодок, катамаранов, плотов и пр. С утра слышен смех, песни,
запах костра, далее знакомство с туристами из Грузии, Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана, короче, со всего великого СССР!
После деревушки Акбута (сейчас она под водой) взору открывается «скала вождей», на ней нарисованы огромные, до 30 метров
высотой, портреты Ленина, Энгельса, Маркса (сегодня они уже еле
различимы).
Остановились на ночлег. Метров сто ниже – шумная, веселая
компания молодых людей, экипированных с иголочки – новенькие
диковинные лодки, оранжевые палатки, даже воду привезли с собой в банках. Оказалось, инженеры Кумертауского авиационного
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предприятия. Мой друг, Амир, заметил, что один из них лежит неподвижно в лодке и молчит. Мне: «Венер, сходи, пожалуйста, посмотри
на мужчину, по-моему он болен». Подошел: вздутый, как барабан, живот, землистое лицо, отрешенный взгляд и периодическая рвота. Поспрашивал, пощупал, все ясно: запущенный аппендицит, перитонит!
Я напустился на «товарищей»: «Что же вы радуетесь, он же
погибает, срочно его в лодку, двое гребете. В первой же деревне
погрузите в машину и немедленно в Мелеуз или Кумертау на операцию!» Уплыли ...
Потом мой ученик, Джамал Мехдиев, рассказал, что бедного инженера пришлось оперировать шесть раз – аппендэктомия,
вскрытие межкишечных абсцессов, устранение спаечной непроходимости. Только через 9 месяцев приступил к работе!
Во время занятий со студентами первым делом спрашиваю:
«Кто хочет стать хирургом?» Молчок. Правильно, не идите в эту
изнурительную, недооцененную специальность: преждевременная
изношенность и старение, вечное недовольство родных – дома ночует от силы неделю в месяц, психологическая перестройка, инфаркты миокарда у 60 % хирургов до 65 лет, и пр.
А правильно ли делаете, что выбираете специальность дерматовенеролога – лечить триппер у азербайджанцев и армян на
рынках? Или косметолога – давить прыщи, пластического хирурга – увеличивать фаллос, силиконом наращивать грудь размером
с медный таз, убирать тысячи морщин с лица (как из мошонки),
золотыми нитями восстанавливать девственную плеву ежемесячно
за 5 тысяч или продавать продукты «Эвалар», не имеющие вообще
никаких противопоказаний?
Ни для кого не секрет, что сегодня врач (умный) «имеет» свою
аптеку – каждый его рецепт имеет свое «шило», которым прикалывают выписанный им рецепт; в конце месяца расчет: выписал
рецептов на 10 тысяч – тебе откатные 10–15 %! Поэтому у врача
«самые-самые» лекарства только в таких аптеках, как «Фармленд»,
«Леко», «36,6», но только не в государственных, которые тоже давно уже «прихватизировали»! Вообще, лекарственный бизнес по доходности стоит на 5 месте после нефтянки, наркотиков, торговли
оружием и продажей Аллахом подаренной земли!
Молодые врачи живут в современном мире, а я, пожилой врач,
на их стороне: врач же не парикмахер, который за покраску ногтей
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«сдирает» по 250 рублей, он не должен надеяться на государство,
которое требует от нас патриотизма, любви к Родине.
Любовь должна быть обоюдной: я за тебя, Родина, отдаю
жизнь, а ты, дорогая, обеспечь меня бесплатным жильем, бесплатным образованием и медициной, достойной оплатой труда (если
все платное – пожалуйста, буду платить, но на оставшиеся деньги
должен жить, не позоря Родины), и... обеспечь меня красивой старостью, так как для величия государства основные показатели – это
счастливое детство (не должно быть детских домов и пансионатов)
и обеспеченная старость.
Обратите внимание, что все гостиницы мира заполнены «одуванчиками» – старушенциями, которые на накопленные пенсии ездят по всему миру и знают досконально, сколько долларов, франков
накопилось у них на индивидуальных пенсионных счетах. А в России посмотрите, в каких дворцах расположились пенсионные фонды, построенные на наши с вами жалкие гроши, какие зарплаты у
работников фондов и выходные пособия на пенсию! А попробуйте
пройти во внутрь Пенсионного фонда региона – да ни за что! Там
такие мордовороты стоят, живущие на ваши пенсии, что не пропустят даже до уборщицы! «Руки за спину» и… вежливо проведут
за территорию. Звучат вопросы: «К кому идешь, по какому вопросу, записался заранее или нет, согласовали или нет, где временный
пропуск?»
Да все чиновники давно уже отгородились от своих кормильцев – простых работяг, на них смотрят свысока. Как мне сказал
один москвич: «Вы, регионы, как были слугами, так и останетесь
навсегда! Платили дань Москве сначала куницей, медом, мясом, а
сейчас деньгами; мы должны жить так, а вы – так, роптать бесполезно, лучше делитесь с нами своими деньгами, нам – больше, а вам –
по потребностям!»
Об этом же я говорю своим студентам: какое право имеет родное государство платить стипендию в 1500 рублей молодому студенту, тогда как прожиточный минимум, чтобы не умереть с голода,
составляет 7 тыс. рублей!
Вот и сидят дети на шее родителей: 11 лет в школе, 6 лет в университете, а потом, получая мизерную зарплату, приезжают опять
под крыло родителей-пенсионеров! Оглянитесь вокруг!
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Продолжим разговор о хирургии. МЧС – это врачи-хирурги
с круглосуточными, круглогодичными дежурствами. Приезжаю
в центр Бурзянского района, вернее, прилетаю. Можете представить, молодежь? В каждый город и райцентр республики летали
рейсовые самолеты! Маршруты были следующие: Уфа – Стерлитамак – Бурзян – Сибай – Акьяр – Зилаир – Мраково – Стерлитамак –
Уфа! Билет на самолет стоил 20 % стоимости сегодняшнего проезда
на поезде или автобусе! А вы говорите, что мы не жили в коммунизме! На месячную врачебную зарплату я мог слетать из Сибая в
Москву туда и обратно два раза! А сегодня на месячный оклад врач
может долететь только до столицы (а ещё ругаем Советский Союз!)
Своим студентам, которые не хотят быть хирургами, я объясняю истину. В медицине нельзя «прятаться», это оценивается в Уголовном кодексе как неоказание помощи, за которое «светит» статья.
Давайте совместно с вами, дорогой читатель, разберем ситуацию.
Представьте: вот перед вами красавица – выпускница мединститута,
наверняка, выйдет замуж за олигарха. Он купит ей самое дорогое свадебное платье, закажет «крутой» ресторан с заморскими блюдами, и,
конечно, родители будут сидеть на почетном месте, друзья-бизнесмены
с женами, усыпанные бриллиантами. Короче, свадьба «века».
Тосты, крики «горько», шум, аплодисменты, и вдруг один из
гостей «подавился» куском пищи (косточкой). В течение нескольких секунд посинел, глаза навыкате, хватает ртом воздух, пена изо
рта и … падает. На принятие решения – секунды!
Вы – невеста, единственный врач на свадьбе, смерть больного
наступит через 4-5 минут, а скорая помощь ни за что не успеет!
На невесту-врача вся надежда! Ее учили в институте, дали диплом, чтобы она умела оказать помощь в данной ситуации! Спасение жизни только в одном: вскрыть дыхательное горло – трахеотомия! Вскрывайте чем хотите, хоть столовым ножом, маникюрным
инструментом, разбейте стекло и куском стекла, т.е. любым острым
предметом. Кадык на шее у любого на месте!
Взрыв кашля, с кровью вылетает косточка, платье невесты
в крови, гости столпились в углу, несчастный начинает розоветь и,
наконец, на счастье врача, приезжает «Скорая помощь»! В отверстие трахеи вставят любой полый предмет, хоть ручку или носик
от чайника, чтобы не закрывалась рана, увезут в хирургию, и далее доктора введут в рану трахеотомическую трубку. Через неде280
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лю ее удалят, рана быстро заживет, и на шее останется маленький
рубчик. Все! Вы, доктор, таким образом, спасли жизнь не только
гостю, но и себе! Если вы не сделаете этого, вместо свадебного путешествия с милым олигархом вам «светит» небо в клеточку через
тюремное окно!
Еще одна зарисовка. Со своим олигархом на «Бентли» вы едете
в Стерлитамак. Вдруг на ваших глазах происходит авария: сталкивается автобус с легковушкой, масса тяжелораненых. Вы что, врач
с дипломом, проедете мимо? Я, мол, не врач, а бухгалтер?
Нет, дорогие, во-первых, совесть человеческая, во-вторых,
душа врача, обязанность! Останóвитесь и начнете оказывать помощь! Не дай Бог вычислят, что вы уехали, тогда уж опять статья
УК. Не зря же в цивилизованных странах автомобиль врача «помечен» специальным знаком.
Есть экстренные, угрожающие жизни ситуации в медицине, где
способы ее спасения не зависят от специальности медика: мне приходилось принимать роды на мосту через Белую в Белорецке, в вагоне
поезда Уфа–Магнитогорск, сажать самолет Уфа–Москва в аэропорту
Казани – у мужчины случился инфаркт миокарда, проводить реанимацию после автомобильной аварии на трассе Инзер–Белорецк!
Поэтому любой врач, имеющий диплом – это хирург. И не имеет значения, кем он работает. Нас учили спасать жизни больным,
поэтому и «висит» над нами статья Уголовного кодекса.
Но, пора возвращаться к бедру, голени, стопам!
Вообще, строение кости – сверхсложное архитектурное сооружение! Кость должна быть легкой, но одновременно крепкой, да
еще «творить кровь своим мозгом» (костный мозг).
Кроме патологии обменных процессов, кости подвержены
бактериальным, инфекционным поражениям, чаще остеомиелиту. Это проблема – моя наука, моя гордость. Наравне с ученымихирургами, а именно Венгеровским, Ормонтаевым, Канорским, Горячевым, мне, вашему покорному слуге, удалось внести свою лепту
в решение этой проблемы – заболеваемость и смертность в стране
уменьшились на 90 %.
Наиболее подвержены были этому заболеванию в Советском Союзе дети. Сначала общехирургические, потом детские
хирургические отделения в 70-е годы прошлого столетия были
буквально «забиты» больными детьми с нагноениями костей –
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остеомиелитом, причем поражались все кости, начиная с черепа, кончая пальчиками. Это была целая трагедия как для ребенка, так и для
родителей. Счастье рушилось в один день. Ушел ребенок в школу,
стукнулся об угол парты, и вечером высокая температура, причем
беспричинно, «горит и все»!
Проходит день, неделя, крутятся врачи, а диагноза нет! Только
когда начинает опухать бедро, голень, плечо, становится ясно – заболевание кости.
Понятно, что начинается гнойный процесс в костном мозгу:
полость кости ограничена, давление в ней переходит под надкостницу, кость растворяется, как сахар-рафинад, потом все прорывается через кожу наружу – образуется свищ, откуда выделяется гной.
Это все упрощенно я вам объясняю, а из увиденного и услышанного опишу пример.
Девочка из Бураево с остеомиелитом бедренной кости, закованная до ребер в гипс, прибыла в Уфу, в гнойное отделение Совбольницы. Надо сделать рентген-снимок, следовательно, необходимо снять гипс, смочив его в воде. Девочку поместили в ванну
с марганцовкой. Прихожу через полчаса, поверхность воды покрыта
крупным опарышем, червями до 1 см в длину! Потом вычитал в литературе, что, оказывается, в стародавние времена в рану специально сажали зеленых мух, чтобы личинки «съедали» погибшие ткани.
Помню еще один случай из своего, не побоюсь этого слова,
богатейшего опыта – 863 операции на костях, пролечил 1163 больных, защитил диссертацию по остеомиелиту и стал доктором наук,
профессором. Из Учалинского района поступила племянница
«башкирского соловья» Нажии Аллаяровой, шестилетняя конопатая девчушка Зульфия с остеомиелитом обоих бедер. Мать, оставив
дома четверых детей, жила около доченьки, спала между кроватями целых 3 месяца, пока я поэтапно прооперировал ее пять раз.
Девочка героически вместе с мамой выдержала лечение – внутриартериальное введение антибиотиков и лекарств, выздоравливала
на глазах. Одна только у меня была «забава» – приходя утром на работу, заходил к ней и просил спеть башкирские песни «Гильмияза»,
«Шаурекай», «Сибай»...
Было удивительно – эта «певунья» не только помнила все слова, но и мелодии, а ведь башкирские народные песни очень сложные в исполнении!
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Зульфия встала на ноги, выучилась в школе имени Гарипова,
научилась отлично кататься на лыжах. Я, став ректором, выучил
ее на фармацевта! Будучи в Сибае слышал, что у нее прекрасная
семья, но для меня главное, чтобы она не прекращала петь!
К счастью, остеомиелит встречается сейчас все реже и реже –
родители навострены, а у врачей в руках масса современной аппаратуры, которые оберегают будущее детей от инвалидности, трагедии в жизни.
За здоровьем детей надо следить ежедневно, главное – вовремя
лечить кариозные зубы, тонзиллиты и гаймориты, откуда инфекция
проникает в костный мозг, вызывая остеомиелит. Также важно закаливание, свежий воздух, сбалансированное питание и родительская любовь.
Перехожу к одной из самых распространенных болезней – варикозному расширению вен нижних конечностей.
Отток крови из стоп дальше осуществляется двумя венами –
наружной и внутренней. Вены очень сложны по своему строению, кроме приспособлений к повышению давления на стенке,
в них имеется множество клапанов, которые не позволяют скапливаться крови в полостях вен. Главная причина расширения
вен – застой, отсутствие или ограничение движений, ходьбы.
Человек должен пешком пройти хотя бы 4-5 километров в день,
а что на деле? Или сидячая работа, или, наоборот, весь день стоим на ногах, особенно мы, хирурги; повышение давления в малом
тазу, беременность, хронические колиты с запорами и, наконец,
врожденная слабость клапанов – вот основные причины варикоза. Вены расширенные, извитые, с узелками. До поры до времени кровоснабжение конечности при расширении наружной вены
компенсируется внутренней веной, которая соединена с множеством канальцев, но если процесс затронет обе вены – беда! Бедро, голень увеличиваются в размерах, на коже появляются язвочки – язвы (трофические). Они превращаются в гнойные раны,
а далее сепсис – гнойные очаги, которые могут распространиться
во все органы.
Спасение в раннем, особенно хирургическом, лечении, нельзя
затягивать, никакие мази и растирания не помогут! Поэтому, как
только замечаете синенькие полосы на голени, тем более видите
расширение вен, срочно к хирургу!
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Болезнь изначально незаметна, мало беспокоит, но если вовремя не лечить, может случиться трагедия: из-за застоя в вене кровь
сворачивается, образуются тромбы-червячки, которые в любой момент могут оторваться, далее по сосудам вверх и – тромбоэмболия
легочной артерии с очень опасными для жизни последствиями.
Профилактика – ходьба, в крайнем случае, ношение эластичных чулок. Не забывайте еще одно правило: перед любой операцией на органах брюшной полости необходимо тугое бинтование ног.
Обязательно!
Ну а дальше – стопы! На них я останавливаться не буду, дело
ортопедов (плоскостопие, искривление 1-го пальца, перелом лодыжек). Хочу сказать об одном: если незаметно начнутся деформации
пальцев, боли в суставах, срочно проверьте сахар. Патология стоп –
это чистое проявление сахарного диабета.
Кажется, все, дорогой читатель! Эту книгу я написал не для
врачей, опытные специалисты, наверняка, кое в чем не согласятся
со мной. Каждый хирург может написать книгу много лучше о своем опыте, переживаниях, наставлениях (их, кстати, много), поэтому, не претендуя на совершенство, я прощаюсь с вами.
Будьте здоровы, берегите его!
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