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Сокровенное
Алексей ГОРОБЕЦ

Зима в России
А ночь – белоснежна,
А небо – туманное,
А белы снега – глубоки и легки.
И льдиста дорога – метельная, санная,
И ловят удачу в снегах ямщики.

И вновь безысходность исходит в стихи,
И счастие снова к другим переходит...

Прости их – 
Всех тех, кто тебя превосходит,
Прости и люби – и душе не с руки
Себя будет завистью
Злобить и мучить.

И вспомнят, домой воротясь, ямщики
О вечной дороге – и нет её лучше! – 
О гиблых сугробах, оврагах и кручах,

Где снеги и вьюги исходят в стихи.

Краснодарский край.

ОБ АВТОРЕ. Алексей Горобец – подпол-
ковник медслужбы в отставке. Окончил ВМА 
им. С.М.Кирова в 1960 г., служил в ракетных 
войсках. Автор 12 поэтических сборников. 
Член Союза писателей России. Лауреат 
литературного конкурса им. М.А.Булгакова 
«МГ» 2008 г. 

Людмила САНИЦКАЯ

Рождество
Год ушёл, как и не было вовсе.
Только складка у губ пролегла.
Январём полонённая роща
Вся в снегу, холодна и бела.

У зимы драгоценны обновы,
Её храмов светлы купола...
И стоит в полушубке песцовом
Красота, холодна и бела.

И в душе её заиндевелой
Что-то теплится в снежном плену,
Что-то тает Снегурочкой белой,
И поёт, и пророчит весну.

Москва.

ОБ АВТОРЕ. Людмила Саницкая - канди-
дат медицинских наук, член Союза писате-
лей России. Автор нескольких поэтических 
сборников. Победитель литературного 
конкурса им. М.А.Булгакова «МГ» 2008 г.

До Нового года оставался 
ещё целый час, и мы, доволь-
ные, что нас никто не тревожит, 
начали потихоньку накрывать 
на стол. Мы – это врачи-ин-
терны Кузнецкой городской 
больницы, которым разреши-
ли подрабатывать на станции 
скорой медицинской помощи. 
Интернатуру ввели первый год, 
никто толком не знал, что с 
нами делать, но нам были от-
кровенно рады, ведь врачей не 
хватало, а с помощью нас мож-
но было хоть как-то прикрыть 
дефицит кадров. Работали мы 
и на врачебных участках, и в 
стационаре, много дежурили в 
больнице, выступали на конфе-
ренциях с докладами. У меня 
так всё удачно получалось, что 
главный врач даже назначил 
меня, интерна, заведующим 
отделением интенсивной те-
рапии, которое только что от-
крылось. Самое интересное, 
что зарплату мы получали в 
больницах, в которые были 
распределены, а всё остальное 
получали дополнительно.

В Новый год среди местных 
врачей дежурить охотников 
не нашлось, только одного 
Германа Петровича, врача-те-
рапевта, имеющего стаж лет 
20, уговорили возглавить нашу 
молодёжную бригаду.

Но тишине мы радовались 
рано: неожиданно раздался 
телефонный звонок. Диспетчер 
Зина тщетно пыталась успоко-
ить позвонившую пациентку: 
«Да не кричите так, бабуля! 
Что, что у вас болит? Попа? 
О господи!»

 – Герман Петрович! Вызов 
срочный и странный. У 80-лет-
ней бабушки что-то случилось с 
задним проходом, орёт что есть 
мочи – не остановишь, – до-
ложила она нашему бригадиру.

 – Так, – задумчиво произнёс 
бригадир, – задний проход – 
это проктология, проктология – 
это хирургия, а хирург среди 
нас только один – Мишуня. Так 

А ещё был случай
Игорь ГЕХТ

Вот тебе, бабушка, и Новый год!

что придётся тебе, Комаров, 
ехать на вызов.

Миша Комаров, здоровый 
увалень под два метра ростом, 
поправил на носу очки с тол-
стенными стёклами и, что-то 
ворча, направился к выходу, 
напяливая на ходу свой овчин-
ный тулуп…

Примерно через полчаса рас-
пахнулась дверь, и на пороге 
появился наш коллега. Одной 
рукой он бережно прижимал 
к груди бутылку шампанского, 
а в другой держал корзинку, 
прикрытую белой салфеткой. 
Мы тут же собрались вокруг, 
всем не терпелось узнать под-
робности. Мишуня уселся на 
диван, протёр очки и начал, 
сам похохатывая, рассказывать.

 – Доехали мы быстро, бабуля 
живёт рядом в частном домике. 
Ещё на крыльце услышал я её 
вопли и причитания. Вошёл, 
вижу такую картину: маленькая 
сухонькая старушка бегает во-
круг украшенной ёлки, задрав 
сзади юбку и сверкая голыми 
ягодицами… Пробовал узнать, 
что случилось, но в ответ толь-
ко: «Ой-ё-ёй!!!» Наконец рукой 
показала на кастрюльку, а ря-
дом маленькая груша-клизма, 
и, с трудом объяснила, что ей 
назначили масляные клизмочки 
и велели препарат подогреть. 

А тут позвонила соседка, от-
влекла, и, видать, хозяйка пере-
грела кастрюльку-то. Набрала 
грушу и впрыснула себе в за-
дний проход. Ну, представляе-
те, что дальше-то было? Боль 
дикая, как ещё «скорую» смогла 
набрать, сама удивляется.

Это уже потом, рассказывая 
о своём героическом спасе-
нии бабули, Мишуня добавлял 
всякие научные подробности, 
а первоначальный вариант вы-
глядел так:

 – Я приподнял её под мышки, 
велел ей держаться за шею, а 
сам подхватил её под коленки 
и вынес её, орущую, на улицу. 
Снег-то выпал свежий, мягкий, 
сугробы-то пушистые. В бли-
жайший же во дворе и посадил 
её с маху.

Мы живо представляли кар-
тину, по рассказу Мишуни, как 
он пересаживает старушку из 
одного сугроба в другой, будто 
первый уже нагрелся от бабуш-
киного ожога.

Бабулька сначала притихла, 
и вдруг «сменила пластинку»: 
«Ой, хорошо-то как!», «Ой, 
умничка! Голубчик! Спаситель 
мой! Родненьки-и-и-й!» А по-
следнее высказывание бабушки 
окончательно смутило вечного 
троечника Мишуню: «Сынок, да 
как же вас хорошо-то в инсти-
туте учат!» Старушка одарила 
своего спасителя пирогами и 
всякими вкусностями и, так и 
не надев штаны, махала ему с 
крыльца рукой и кричала вслед 
счастливая: «С Новым годом! 
С новым счастьем!»

Наш новогодний «бал» вы-
дался на славу – мы снова и 
снова принимались хохотать, 
вспоминая последний вызов 
ушедшего года. А Герман Пе-
трович задумчиво и серьёзно 
произнёс: «Надо бы в табель 
оснащения добавить сосульку, 
пусть лежит себе постоянно 
в морозильной камере, мало 
ли чего!»

ОБ АВТОРЕ. Игорь Гехт – выпускник Куйбышевского меди-
цинского института 1971 г. Профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Самарского государственного ме-
дицинского университета, доктор медицинских наук, заслуженный 
врач РФ. Автор нескольких сборников стихов и дисков авторских 
песен. Победитель литературного конкурса им. М.А.Булгакова 
«МГ» 2013 г.


