
Напророчил...

(Стихотворное эссе 

Григорию Родоману)

...В одном уверен я вполне,

Что в час отчаянья глухого

Ты вновь придёшь на помощь мне.

Ю. Рыченков

I

Со мной случилась незадача...

В Орудьево, у нас на даче,

Есть небольшой заросший пруд,

И потому, как подобает,

В погожий день окрестный люд

Толпится там семейной стаей.

И крик восторженных детей

Пугает сонных пескарей...

То лето жаром полыхало, – 

Давно такого не бывало.

Слепни под солнцем озверели,

Дурманит запахом полынь.

И без дождей пожухла зелень,

А небеса – сплошная синь.

И ясно, чтобы не загнуться,

Немедля нужно окунуться.
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Велосипед всегда под боком,

И пруд желанный недалёко.

Вот только тут одна беда – 

Ездок должон быть дюже ловким:

По этим рытвинам езда,

Как по канату без страховки,

Но, слава Богу, мы не раз

Уже являли высший класс.

И вот в пыли и жуткой тряске

В путь подались по воле страсти.

И потому – сомненья прочь,

Охота ведь неволи пуще.

Когда крутить уже невмочь,

Вкатили нá берег цветущий.

И, может, волею судьбы

«Мой конь» поднялся на дыбы.

От этой выходки в итоге

Я распластался на дороге,

Подмяв собой велосипед.

Мизинец хрустнул словно спичка,

Но в довершение всех бед

Похуже вышла «закавычка»:

«Паршивец» свой блестящий рог

Подставил мне под правый бок.

С расстройства всё же окунулся...

А палец к вечеру раздулся

И подстегнул меня в Москву.

И там к врачу пришёл страдалец,

Неся на брюхе синеву.

Увидев, врач, забыв про палец,

Сестре скомандовал: «Вези

Его скорее на УЗИ».

По синеве там датчик плавал,

А после доктор моложавый,

И получаса не прошло,

Сказал: «Похоже, мышцы целы.

На этот раз вам повезло,

Синяк пройдёт, живите смело».

О пальце промолчу зараз – 

О нём пойдёт другой рассказ...
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II

Год пролетел, наверно, с гаком.

О происшествии однако

Напомнил мне мой правый бок:

Боль постепенно накатила,

В паху кинжал, и мир поблёк,

И даже уши заложило.

Не вдруг вначале, а потом,

Как в ясный день внезапный гром.

Пришёл я к другу Алексею,

Мол, так и так: терплю, болею, – 

Его я знаю много лет.

Мой друг, по-моему, всё знает,

Всегда на всё найдёт ответ.

Он головой слегка качает

И говорит: «Наверняка

Тебе мешает жить кишка.

Не трусь! Уймём твои мы громы.

Надеюсь, понял идиому?

Своё уныние ты спрячь,

И не придётся ехать в Ниццу.

Тебе поможет Главный врач

Екатерининской больницы,

Он, правда, всем необходим,

Но мы его уговорим».

Высокий пост и дел по горло.

Комиссий наплодилось прорва,

И проверяет каждый «чих»

С усердьем контролёр завзятый.

Не сосчитать бумаг пустых,

И все пугают срочной датой.

Ну, где тут время отыскать,

Чтоб дело жизни продолжать?

Профессор нас любезно принял,

Взглянул и говорит: «Отныне,

Как только выберу момент,

И годовые сдам отчёты,

Ты наш законный пациент – 

Тебе вниманье и забота.

Ну, а пока умерь свой раж

И поноси чуток бандаж».

В ортопедическом салоне

Нашли немецкого фасона

Мне аккуратный поясок, –
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Телесный цвет и очень ноский,

Но от него тогда лишь прок,

Когда наденешь «встав на мостик».

И надоел он мне – нет сил!

Бывали дни, что чуть не выл.

Срок подошёл, и вот больница,

Кругом знакомые всё лица.

Друзья услышали мольбу:

Покой в палате и прохлада,

И греет горькую судьбу

То, что цветы и книги рядом.

Вот только знает новосёл,

Что завтра голышом на стол.

III

И вот доехали до цели.

Укол – и ноги потеплели.

И врач: «Желаете поспать?» –

А я в ответ: «Ну, если честно:

Хотелось бы понаблюдать,

Да и послушать интересно». –

И слышу: «Коль охота – бди».

Но шторка встала на груди.

Хирург, войдя, ко мне нагнулся:

«Привет», – и вроде улыбнулся

И тут же к делу приступил.

И лазер режущий зафыркал.

А я, не думая, спросил:

«Ну, как, ещё не видно дырку?» –

«Какой ты быстрый, погоди, –

Хирург в ответ, – всё впереди».

Втроём копаются усердно,

Возникли сложности, наверно,

А мне бы это ни к чему – 

Уж больно бодро начинали.

Но что случилось – не пойму:

Мешок какой-то потеряли.

И вдруг: «Суши, суши!» – Хоть плачь:

Откуда там японский харч?

О, если б мог, заткнул бы уши,

Ну, невозможно это слушать.

Вдруг голос: «Вот он, дорогой.

А здесь ещё сидит липома – 
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Канал прижала семенной!

Как говорится – тут все дома, –

И мне, – смотри, что мы нашли,

Ах, жаль, успели, унесли».

Путь позади извилист, долог.

Стал у врача довольным голос –

Для ассистента, словно маг:

«Стоп, не тяни, прижали. Села!»

Так не спеша, за шагом шаг,

Пристроил сеточку умело.

«Всё, – говорит, – почти здоров,

Проси Татьяну сделать шов».

Затем легко сорвал перчатки,

Молодцеватый и опрятный,

И говорит: «Ну, что, поэт,

Приход был вовсе не напрасен,

Того дефекта больше нет,

Который жизнь тебе колбасил.

Шов зарастёт – пляши чарльстон».

И, улыбнувшись, вышел вон…

IV

Когда мы встретились намедни,

Я был ещё немного бледен,

Профессор вид мой похвалил – 

Жаль, редко у него бываю – 

И я ему здоровья, сил

На много долгих лет желаю...

Я дружбой долгою горжусь,

Но в стих вставлять остерегусь...

Всё по науке

Алексею Коротаеву

(наследственная медицина)

Анамнез

Я в деда: он провизор был

И, говорят, неплохо жил,

И пожелал, конечно, сыну

Идти туда же, в медицину.
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Но всем известно, что бывает,

На них природа отдыхает.

Сын сделал, как отец просил,

Но вот лица не сохранил.

Испортил всё один момент,

Сказать точней – ингредиент:

Уж больно часто попадался,

И сын в любви ему признался,

Короче, до смерти влюбился,

А если проще – просто спился.

И все дела пошли насмарку,

Не удержал отцову марку.

Тут понял я, что, видно, внуку

Придётся укреплять науку.

Поскольку я вина не пил,

То в медицинский поступил.

И жизнь пошла – не жизнь, а рай,

Случалось даже через край.

И успевали всё: учиться,

Гулять, работать и жениться.

И как-то незаметно – глядь,

Настало время выбирать,

К какой мне кафедре прижаться.

Тут должен вам, друзья, признаться,

Что крови с детства не терплю,

Чуть где увижу – ночь не сплю.

Не став раздумьями терзаться,

Стал терапевтом называться.

Для терапевта нет полезней

Знать диагностику болезней.

Как говорит наш диагност,

Секрет неимоверно прост:

Чтобы любую хворь понять,

Её симптомы нужно знать.

Болезнь их кажет, вроде дули,

Но каждой дуле – есть пилюля.

Вот тут ко мне пришла беда:

Я все симптомы у себя

Нашёл без всяких исключений.

Пришла пора тревог, сомнений:

Что если у меня реальный

Туберкулёз абдоминальный?

Или ещё похлеще – вона!

Синдром того же Мендельсона?
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Какая к чёрту тут наука,

Читать учебник стало мукой,

Что ни страница – приговор:

То диарея, то запор,

Болезни сердца и артерий,

Артрит, пелагра, бери-бери.

Я точно знаю, что не вру:

Я болен всем, и даже спру!

Смотреть я на себя без слёз

Не мог, и в деканат принёс

Бумажку с просьбой отпустить:

Ещё семестр – не пережить.

Всё сдал: колпак, халат и книги,

Как будто снял с себя вериги,

И в день, когда всё подытожил,

Вы не поверите – я ожил!

А дальше, всё, как у людей:

Женился быстро, без затей.

Потом – и тут не надо книжки –

Само собой пошли детишки.

И помню, кажется, мечтали –

Мою жену Марусей звали, –

Ругались, не ломая дров,

Но главное скажу – здоров.

Я, в общем, с детства был не смел,

И много в жизни не умел,

А тут – пока недуг не мучит –

То жизнь – она всему научит.

Закончен бал, погасли свечи,

И всё легло на эти плечи:

Пришлось готовить, мыть, стирать,

Играть, читать и пеленать.

Вначале я от счастья пел,

Потом охрип, потом терпел,

Потом поплыл: сломался стапель,

И я, как батя, с горя запил.

Здоровье как-то вдруг пропало,

Вчера особенно прижало.

Имею снова бледный вид:

Всегда чего-нибудь болит.
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Бывает, временами – жуть!

Как будто кто – ногой на грудь.

Спросил студента я, араба.

Он говорит: «Похоже, жаба».

Я аж присел: вот недоучка,

Чему их только в вузах учат.

А то, как будто выстрел в спину,

Эх, зря я бросил медицину…

Лечение

Рассказ закончил мой сосед – 

Любитель пчёл и краевед.

Мы с ним соседствуем на даче,

И я заметил, что иначе

Он как-то стал смотреть вокруг.

Не к месту засмеётся вдруг

И вслед тихонечко заплачет,

А то возьмётся фордыбачить…

Такая вышла незадача:

Обжил чуток другую дачу,

Где тишина и гигиена.

Виной всему отцовы гены,

Но, слава Богу, полон сил.

Вчера его я посетил.

Сосед таинственно сказал,

Что он меня почти узнал…

Эпикриз

Недавно вышел – не сбежал,

Он там, где рядом пруд лежал.

Здоров. Читает день и ночь

Свой эпикриз. Просил помочь.

С трудом прочли начало – «вяло»,

Потом «теку», каракуль слалом,

А дальше их – ну, прям стихия,

И на конце три буквы «ния».

P.S.

Как ни старались мы – хоть плачь,

Не разобрали – нужен врач.
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Подарок из Китая

(шутка по заказу)

Каныкину А.И.

Раз студентка МГУ,

За немалую деньгу,

Заработанную честно,

Побывала в Поднебесной.

Чтоб понятие иметь,

Захотелось посмотреть,

Как же в этом мире райском,

Расплодясь, живут китайцы.

И потом, соблазн велик

Подтянуть чужой язык:

Там ведь даже среди ночи

По-китайски все лопочут.

Всекитайский семинар

Все сдают и млад, и стар,

И притом, что очень ценно,

Чешут ловко без акцента.

И ещё, в короткий срок

В меру сил узнать Восток.

Выйдешь на люди – и вона:

Маски, пагоды, драконы,

В небо ткнулись, как зубцы,

Современные дворцы!

Говорят, что даже Будда

Называет это чудом.

В общем, есть на что взглянуть…

А вокруг китайцев – жуть!

С ранней рани непоседы

Жмут педаль велосипеда.

Тем, кто жиром перегружен,

Быстроногий рикша служит.

Остальные – не в парче – 

С коромыслом на плече.

Все торопятся куда-то…

Разузнали всё про атом

И, похоже, всем гуртом

На луне построят дом.

Год за годом, тихой сапой

Приручили дикий Запад,

И китайский сувенир

Покорил огромный мир.
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Впрочем, я слегка отвлёкся…

Там на площади толокся

Удивительный базар,

И диковинный товар

Бесконечными рядами

Там лежал. Ходя кругами,

Покупатель, щуря взгляд,

Брал на память всё подряд.

И студентка для начала

Покупала покрывало.

«Сколько стоит», – говорит.

Продавец глаза косит

И в ответ, мол, россияне

Платят тысячу юаней,

И, поверьте, не дурна

Эта скромная цена.

Призадумалась студентка…

Говорит, склонясь почтенно,

Подбирая нужный слог,

Не спеша, чтоб точно смог

Собеседник в красной майке

Разобрать её китайский.

И на чудо тот старик

Понял собственный язык.

Растянул в улыбке губы:

«Подойди ко мне, голуба».

Быстро с коврика привстал,

Аккуратно приобнял,

Изловчился и искусно

Прошептал на чистом русском:

«Коль такой имеешь дар,

Получай тряпицу в дар.

А теперь душа-девица

Поезжай к себе в столицу,

На Пречистенку зайди – 

Да не жди: пойдут дожди – 

От меня с большим приветом,

Расскажи о встрече этой…

Знает тут его любой

За Китайскою стеной!»


