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Есть истории не для печати, а есть — не для эстрады. 
Так эта — не для эстрады. А может, и не для печати? Не 
обо всем же принято писать, да и говорить тоже.

Однако есть место, где всякое слово и вслух уместно. 
Уместно и даже обязательно. Место это — больница.

Тетушка моего товарища после окончания медицинского 
института была направлена на работу в районную больни-
цу — то ли в Прикарпатье, то ли в Закарпатье. Было это, 
естественно, давным-давно, когда современная медицина 
еще не добрелá до каждого села, а каждое село еще не до-
бралось до медицинской терминологии.

И однажды привезли в райбольницу больного с жалоба-
ми по урологической части. В сравнении с девушкой-врачом 
больной этот был немолод, и она обращалась к нему уважи-
тельно — «Дядьку!». Дядько, в свою очередь, с оглядкой на 
ту же разницу в летах, говорил ей «Доню!». И было у них 
полное взаимопонимание. Пока не понадобилось ей узнать, 
отходят ли у дядька газы.

Известно, что отправление таких естественных функций 
— сфера интимная. А всё, что относится к интиму, сокры-
то умолчанием. Интим — это глубоко личное, интим дове-
ряют только близкому кругу. 

Но от врача иметь секрет — себе же во вред, это все знают. 
Поэтому наша врач легко задала свой вопрос относительно 
интимных газов, но в ответ получила недоуменное «Нэ розу-
мию, доню!». Больной не понял, о чем она его спрашивает. 
Конечно, само явление было ему известно и хорошо знако-
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мо. Но ему незнакомы были слова, которыми она обозначи-
ла это. Ей нужно было уйти от  профессионального языка.

«Забавно», — подумала она и стала припоминать, что упо-
требляет в этом случае общепонятная книжная речь. Есть! 
У Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» это называется «пу-
скать ветры». Она обрадовалась, что нашлось вполне лите-
ратурное обозначение этому стыдливому проявлению чело-
веческого здоровья.

— Скажить, дядьку, вы пускаетэ ветры?
Больной немножко занервничал: вот уже на второй во-

прос врача он вынужден отвечать —  «нэ розумию».
Занервничала и она: оба предложенных варианта не 

возы мели успеха. А она-то понадеялась на спасителя Рабле! 
Придется, как это ни неловко, воспользоваться детским лек-
сиконом, хоть это не делает чести ни ей, ни, тем более, это-
му немолодому пациенту.

— Скажить, дядьку, — начала она решительно, — вы…
Она запнулась, но, переведя глаза на окно и заодно пе-

реведя дух, выговорила:
— Вы пýк..етэ?
Вот! Она преодолела себя и теперь могла облегченно взгля-

нуть на больного. Однако тот по-прежнему смотрел на нее 
грустными глазами и покачивал головой: нет, он снова не 
понял.

Этого она не ожидала. В палате кроме них никого боль-
ше не было. Да и смешно было бы искать переводчика для 
такого пустяка. Впрочем, слово «пустяк» здесь вовсе не 
уместно, сначала ей нужно знать, отходят газы или нет, 
ведь она шагу не сделает, пока не выяснит, наконец… Пока 
не выяснит — что? Как нужно еще сказать, чтобы он по-
нял, этот дядько?

Досада, досада должна была отразиться сейчас на ее лице, 
она это чувствовала, и ей от этого было не по себе. Больному 
нет дела до ее проблем, и у нее нет права на раздражитель-
ность. Но как же все-таки ему сказать? Как угадать слово, 
которым сам больной называет это…
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И тут ее осенило! — она даже чуть не рассмеялась. Ну ко-
нечно, сейчас всё прояснится. Как она раньше не сообрази-
ла… «Старпер» — сколько раз это произносилось, к месту, а 
чаще не к месту! Как хихикали, когда мысленно или пись-
менно в словах с «пред» переставлялись буквы на «перд»…

И взяв больного за руку — так ему легче будет ее понять, 
— она твердо спросила, сделав ударение на последнем слоге:

— Дядьку, вы перд..т ?
Она произнесла это слово, произнесла первый раз в жиз-

ни, девочка из одесского двора, где всё можно было услы-
шать, но не всё можно было повторять. Она его произнесла, 
потому что она, в конце концов, уже давно взрослый чело-
век, и детские представления о приличном и неприличном 
должны отступить. Это нужно вот этому человеку, которо-
го она сейчас держит за руку и который сможет, наконец, 
понять, чего она от него так настойчиво добивается. Сейчас 
он скажет — да или нет. Да? Скажет?

Увы, больной молчал. В глазах его были уныние и тоска.
Она отпустила его руку, похлопав ее едва-едва: «Ничего-

ничего, сейчас разберемся, всё будет дужэ добрэ».
Поднялась с табурета и подошла к окну. Вот уж не дума-

ла, что жизнь преподаст ей такой урок лексики. Как же это 
называются слова одинакового смысла, но с разными ню-
ансами? Синонимы, конечно синонимы. Интересно, есть ли 
в словаре синонимов отходящие газы? Да, весело, однако…

Из окна видна проходная с табличкой «Сторонним вхид 
заборонэно». На табличку эту всем, конечно, глубоко напле-
вать, ходили и ходить будут. И зачем эти запреты? Входить-
то все равно надо… Бдительные…

В памяти всплывает крамольная  фразочка от бдитель-
ных компетентных органов — «лучше перебдеть, чем недо-
бдеть». Фразочка ехидная и по содержанию, и по форме…

А она стоит у окна и пустыми глазами смотрит на проход-
ную с этой нелепой, никому не нужной табличкой. Пустые 
глаза и пустая голова — ни одной мысли. Бесстрастным го-
лосом, пусто глядя в окно, она произносит:

— Вы бзд..т ?



И слышит в ответ:
— Так, доню, так!
Она не поверила своим ушам. Обернулась к больному. 

Его лицо сияло.
— Так, доню, так, — повторил он.
— Добрэ, — сказала она. — Дужэ добрэ.
У нее отлегло от сердца. Теперь можно было двигаться 

дальше.
…Когда она, улыбаясь, уже собралась уходить, больной 

услышал над ухом ее заговорщицкий шепот и — уже гром-
кое — «…на здоровье!».




