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I. ВВЕДЕНИЕ              

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали». О достоинствах книг судить 

читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом начале 

хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан лишь в 

4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 



был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 



пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 
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собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  

Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой («истинной») для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: «Давайте поразмышляем! Что будет, 

если...» В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 



все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 

универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. Основная теоретическая нагрузка 

понятия ре-презентация (повторение, репродукция, замещение) сводится к различению 

реальности и ре-презентируемого мира (системы, структуры и пр.). Сама возможность 

реализации реальности основывается на возможности актов повторения или ре-презентации.    

§5. О книге «Нерегламентированная безопасность.....». А.В.Гуляеву принадлежит 

высказывание «Хирург – это человек, вооруженный ножом и, как всякое вооруженное лицо 

он представляет опасность для окружающих, если применяет свое оружие не там, где это 

требуется, и не так, как это дозволено». С.С.Юдин - один из общепризнанных идеологов 

хирургии относительно сказанного писал: «Хирургию можно отнести к высшей форме 

поэзии – к трагедии». Потому, наверное, хирурги, образно говоря, всегда балансируют на 

лезвии ножа. Потому вокруг хирургов много и жалоб, и заявлений, и нареканий со стороны 

родственников и близких погибшего больного, причем, во многом необоснованных, 

продиктованных сиюминутной человеческой слабостью, в результате  горечи потери 

близкого  человека.  

Безусловно, всякая операция – это огромный риск, риск для больного, который отдает 

в руки хирурга свое здоровье, свою жизнь, и риск для самого хирурга. Профессия хирурга – 

тяжелый физический труд, это колоссальное психологическое напряжение, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде. В данной книге привожу выдуманные 

истории (!), которые могут составить некоторый свод завуалированных намеков на такие 

постулаты, как «никто не гарантирован от ошибок» и «допущение ошибок зависит от многих 

факторов и, в первую очередь, от низкой квалификации хирурга». Афоризм гласит: «Прежде, 

чем лечь на операцию, приведи в порядок свои земные дела. Возможно, ты еще выживешь».  



Книга посвящена граням отчаяния в хирургии. Все выдуманные истории 

поучительны, они нужны для расширения круга познания в хирургии, и учат студентов и 

молодых  врачей быть готовым к этим проявлениям. Заранее согласен со всеми замечаниями 

читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по 

поводу того, что пришлось соединить сугубо профессиональные мотивы с социально-

психологическими, при помощи надуманных сцен частных трагедий. Уверяю, что все это 

мною предпринято лишь во имя раскрутки интересной проблемы. Допускаю, что сюжет 

книги  получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой приземленности.  

 

 

 

II.  К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

 

§6. История одного трагического наркоза. Вот и завершена интернатура, 

удостоверение хирурга в кармане, приказ о назначении получен, лечу в отдаленный район, 

куда направлен на работу хирургом. В те годы после окончания медицинского института 

каждый выпускник получал направление на работу, выбирал себе профессию и должен был 

отработать на своем участке три года. После этого он волен был выбрать себе место 

проживания, место работы и остановиться на какой-нибудь медицинской профессии. Помню, 

в облздраве на распределении  заявил прямо: – Посылайте куда угодно, но только хирургом! 

И вот меня направили в самый отдаленный район республики.  

Два часа лету на «Ан-2», конечно, приятным никак не назовешь полет на этом 

легендарном «кукурузнике». В салоне, наполненном сизым дымом, от которого 

перехватывает дыхание, тошнит и постоянно рвет, стоит невообразимый шум от мотора. 

Весь полет самолет нешуточно трясло, кидало то вниз, то вверх, то вправо, то влево. Меня 

тошнило и рвало, к концу полета не знал, куда деть полный резиновый мешочек, которого, 

обычно раздают пассажирам вначале полета  заблаговременно. Дверь кабины самолета 

открыта настежь и отсюда  видно, как весь полет летчики громко шутили и смеялись. Им то, 

что, дело привычное, не первый год летают, а летать их профессия. Наконец самолет жестко 

приземлился на так называемом символическом аэродроме ─ широком неогороженном 

колхозном поле.  

Выйдя из самолета, почти полчаса приходил в себе, наконец, почувствовав себя 

лучше, осмотрелся. Вокруг унылая картина – сплошные поля со жнивьем, адыры и  

предгорья. Нещадно палит солнце, жара, пыль. На автобусе, дежурившем в аэропорту, 

доехал до райбольницы. Ну, а здесь другое дело – одноэтажная больница весь утопает в 

прохладе тенистых тополей в три обхвата, засаженных в свое время так густо, что со 

стороны дороги корпусов этой больницы почти не видно. Про себя отметил, что все наши 

райцентры очень похожи друг на друга – в каждом имеется райком и райисполком, 

гостиница, школа, больница, магазин, а вокруг по большей части глинобитные или финские 

домики, построенные почти по одному проекту, огороженные деревянными заборами с 

деревянными калитками и небольшими палисадниками перед фасадом. По крайней мере, у 

нас в районе было точь-в-точь как здесь.  

Административный корпус находился напротив больничного комплекса через дорогу. 

Со своими баулами я вошел в приемную главного врача. Секретарша – пожилая русская 

женщина, порасспросив и мелком взглянув на направление, которую я вытащил из папки, 

зашла в кабинет главного и доложила ему обо мне. Минуту спустя, приоткрыв дверь, она 

попросила меня войти к нему. За столом сидел  небольшого роста, но представительный, 

строгий и резкий в движениях и словах мужчина среднего возраста. Он видимо о моем 

приезде уже знал и встретил меня без всяких эмоций. Задал несколько официальных 

вопросов и сообщил, что в целом хирургическая работа в районе поставлена относительно 



слабо, хирурги здесь долго не задерживаются, народ с которым придется работать по 

большей части малограмотные колхозники, так что придется работать, засучив рукава, ─ 

строго сказал главный.  

- Предупреждаю, что спуска не будет. Он также напомнил мне о высокой 

ответственности врача, тем более хирурга. Намекнул, что если допустит ошибку и, не дай 

бог больной помрет, то родственники могут избить и даже покалечат врача. - Такой уж у нас 

местный менталитет, – вздохнул он. Прощаясь, он напомнил, что квартира уже готова и 

позднее меня отведут туда.  

– Ну, а сейчас иди в отделение и принимай больных у Тезекбаева. Я должен его 

отпустить на лечение в кардиологическую больницу в г. Фрунзе. Было такое время, когда, 

получив диплом врача, где было указано, что такой-то «прошел полный курс по 

специальности лечебное дело», теперь уже врач должен был сам доучиваться и набираться 

опыта. Хорошо, если рядом работали опытные врачи и могли помочь молодому врачу, но вот 

мне в этом плане не повезло, я оказался один на один, лицом к лицу с тяжелыми и сложными 

больными уже по приезду к месту назначения.  

Оставив вещи прямо в приемном, я перешел дорогу и подошел к проходную. В этот 

день дежурил неказистого роста, сгорбленный старичок.  

- Здравствуйте! Где у вас хирургическое отделение, – спросил я у него. Он с 

прищуром посмотрел на меня, оглядел с ног до головы, а затем, глубоко затянув папиросу, 

выпустил клубы дыма через нос, переспросил. – Это ты, что ли новый хирург? Я кивнул.  

– Пойдем, сынок я проведу, – доброжелательно сказал он и повел меня вглубь 

больницы.  

Хирургическое отделение ничем не отличалось от таких же в других райцентрах. 

Точно такое же отделение было и у нас в районе. Располагалось отделение в одноэтажном 

кирпичном здании, перед входом висела табличка с надписью «Хирургическое отделение». 

Распахнув передо мной дверь, старичок сказал: – Тебя там уже ждут. И действительно, когда 

я туда вошел, то увидел, что меня ждали и приготовили белоснежный халат, колпак и 

тапочки. Поздоровались, старшая медсестра, а с ней три медсестры и две санитарки дружно 

проводили меня в ординаторскую и предупредили, что Сапар Тезекбаевич сейчас подойдет, 

как только закончить перевязку. В его ожидании осмотрелся. Комната небольшая, но 

аккуратно побеленная и прибранная. Ничего лишнего – вешалка у входа, умывальник  в углу 

и три  письменных стола, покрытые белыми простынями, расставленные по сторонам. На 

одном из них возле стопки историй болезни лежит медицинский налобный рефлектор. На 

другом, - ящичек с рентгенснимками. На столе у окна целая стопка истории болезней и 

фонендоскоп. - Ага. Там, скорее всего, восседает заведующий отделением, а за тамошними 

столами, скорее всего, оториноларинголог и травматолог, – подумал я. Неожиданно в 

ординаторскую вошел небольшого роста, худощавый человек в халате с засученными 

рукавами. Я встал и поприветствовал его. Он лишь мелком взглянул на меня, кивнул и 

молча, прошел к своему столу. Только усевшись за стол и раскрыв свой блокнот, он 

внимательно посмотрел  на меня: - Ты кто?  

– Меня направили к вам хирургом, – ответил я.  

– Ты, чей будешь? – прозвучал следующий его вопрос. – Я сам родом не отсюда, – 

ответил я. – Закончил мединститут в прошлом году, а недавно - интернатуру по хирургии.  

Тезекбаев поморщился и как бы сам с собой разговаривая, промолвил.  

– Значит, ничего еще не умеешь. С  другой стороны, какое мне дело до тебя. Тебя 

учили, у тебя на руках диплом и ты должен справиться. А как же иначе? – Пошли, покажу 

больных! Он встал и пошел к двери. Во время краткого обхода, если это можно назвать 

обходом, она давала мне указания, что делать с тем или иным больным и, закончив, 

проговорил: – Я сдал, ты принял. С тем и удалился, оставив в недоумении меня. Внутри у 

меня все кипело. Что за отношение? Да кто он такой, чтобы вот так отнестись к молодому 

специалисту? Ни ответа, ни привета.  

Видя мое недоумение и возмущенный вид, вмешалась старшая медсестра.  



- Доктор! Не расстраивайтесь. Все наладится. Пойдемте, я вам покажу операционную 

и перевязочную. Сапар Тезекбаевич всегда был у нас временщиком. Давно собирался 

переехать в столицу и вот, наконец, кажется, ему представился счастливый случай. Теперь 

наверняка почувствовал себя   свободным….. – Ну, не будем… - запнулась она. Я заметил, 

что она и все медсестры с облегчением дружно вздохнули, когда ушел Сапар Тезекбаевич. Я 

обратился к старшей медсестре.  

– Вас как величать?  

– Руфана Ниязовна. – Очень приятно! Меня зовут Аскер Алимович. Ну, что же. Что 

судьбой предопределено, того не миновать. Пойдемте знакомиться с отделением. Отделение 

как отделение. Операционная на один стол, перевязочная, крошечная процедурная и пять 

палат с заставленными впритык  к друг другу койками. Вот так состоялась мое знакомство с 

отделением и его персоналом. Потом уже выяснилось, что  Сапар Тезекбаевич 

злоупотреблял спиртным, раз в неделю кое-как делала обход больных, был груб, несдержан, 

да и оперировал неважно. В народе уже давно сложилось по поводу него мнение, что лучше 

к нему на операционный стол не попадаться.  

После знакомства с коллективом шофер скорой помощи отвез меня на мою съемную 

квартиру, расположенную недалеко от больницы. Это был старый саманный домик, 

состоящий из тесной кухоньки и комнаты. Посреди стол, справа от нее стеллаж с кое-какой 

посудой, слева - сеточная кровать, застланная чистым бельем. Так потекли дни и недели – 

утренняя пятиминутка, пересмена, отчет дежурных медсестер, обход больных, перевязки, 

операции. Прошел месяц и за это время я сделал несколько операций - удаление 

червеобразного отростка, ушивание прободной язвы желудка, грыжесечение, вскрытие 

гнойников. Чувствовалось, что у людей появился интерес ко мне, повысилось доверие к моей 

деятельности. Однажды, я спросил у одного известного в округе бригадира, который 

обратился ко мне по поводу грыжи. – А  что же вы к Сапар Тезекбаевичу не обращались? Но 

он не дал мне закончить и сказал: – У него рука тяжелая. В народе так говорят, -  смутился 

он. Хотя вы работаете у нас всего месяц, к вам уже потянулся народ. Я в их числе, – честно 

признался он.  

Однажды утром на работе появился Сапар Тезекбаевич – угрюмый, замкнутый, весь 

взворошенный. На мое приветствие он угрюмо кивнул, прошел к своему столу и плюхнулся 

на стул. Не  поднимая головы, просидел минут пять, затем медленно обвел глазами кабинет, 

своих сотрудников, собравшихся на утренний отчет.   

– Ну что у вас? Однако, не дожидаясь ответа, зычно скомандовал: - Марш на обход. Я 

пока пролистаю операционный журнал. А Руфану Ниязовну прошу остаться. Все вышли в 

коридор, и пошли готовиться к обходу. Спустя некоторое время  мимо сестринского поста 

прошла старшая медсестра с флаконом спирта. Передав его Сапар Тезекбаевичу, она 

присоединилась к нам. Во время обхода я улучил время и спросил у Руфан Ниязовны. – Что 

это с ним? Вы же говорили, что он обязательно уедет. То есть ждал момента, когда его 

сменят в должности районного хирурга. Руфана относилась к категории женщин, у которых 

был особый нюх на различные новости. Я не ошибся.  

- Аскер Алимович. Он снова не смог обстроиться в столице. Говорят, опять провалил 

аттестацию. То есть не смог пройти конкурс. Приехал оттуда мрачнее тучи еще неделю тому 

назад. Все это время беспробудно пил и вот только-только пришел в себя. - Зачем он сам 

себя мучает? – недоумевала она. - Поверьте, не нам, конечно, обсуждать его как хирурга, но 

у него ничего не получается. А амбиции – выше крыши.    

К сожалению, поговорить о нем больше мне тогда не удалось. В отделение вбежала  

медсестра приемного покоя и на ходу доложила, что только что привели больного с болями в 

животе и его нужно срочно посмотреть. Я отправился в приемный покой. Молодой крепкий 

мужчина корчится от сильных болей по всему животу. Осмотрев, дал команду перевести его 

прямо в операционную. Картина была ясной – у больного наступило прободение 

хронической язвы двенадцатиперстной кишки. В таких случаях нечего было раздумывать, а 

потому решил оперировать. Шел второй час ночи. Не стал ставить в известность 



заведующего отделением, на которого он всегда настаивал по поводу и без повода. И вот 

больной на операционном столе. Я и мой ассистент – врач-оториноларинголог по 

специальности обрабатываем руки перед операцией. В это время в коридоре отделения 

послышался шум, крики и возгласы недовольства. Прислушались. Да это же Сапар 

Тезекбаевич. В это время дверь в предоперационную с шумом открывается и врывается он 

самый. – Это что за самоуправство? Что за хулиганство? Почему не поставили в известность 

меня? Такими словами он накинулся на нас.  

Было бесполезно, что-либо объяснять, доказывать. Он и слушать не хотел меня, когда 

я робко хотел изъясниться ему. – Я отстраняю тебя от операции. Вон отсюда! – не унимался 

он. Мне ничего не оставалось, как размыться, и покинут операционную.  Было конечно 

горько, в том числе и, осознавая, что по заведенному порядку все же нужно было бы 

пригласить на консультацию и операцию Сапара Тезекбаевича, как заведующего 

отделением, как районного хирурга по должности. Мне пришлось уйти домой. Но что 

случилось потом, это не передать словами. По прошествии стольких лет после того 

трагического случая я мучаюсь вопросами: зачем нужно было покидать операционную, 

обидевшись на вполне справедливые замечания своего шефа? Если бы тогда я остался в 

операционной, может быть, удалось бы избежать той трагедии, что случилось в ту 

злополучный день?  А произошло следующее. После того, как я покинул операционную, на 

операцию «помылся» Тезекбаев. Был раздражен, зол на всех и вся.  Галя – наша 

операционная сестра спросила у него: – Сапар Тезекбаевич! Что будете делать? Он 

раздраженно ответил: одним словом: – Лапаротомию. Процедурная медсестра Нина 

Кузьминична давала масочный наркоз. Молодому поколению хирургов покажется 

невероятным то обстоятельство, что медсестра дает наркоз больному, но должен сказать, что 

в те далекие 60-е годы анестезиологической и реанимационной служб не существовало, 

поэтому наркоз давали медсестры или даже санитарки под наблюдением оперирующего 

хирурга, который нёс полную ответственность за судьбу больного. Конечно, это отвлекало 

хирурга от хода операции, но что поделаешь? Так было во всех районных и даже в 

небольших городских больницах. Это сейчас развернуты целые и отдельные 

анестезиологические и реанимационные службы.  

В настоящее время все люди знают, что такое наркоз. И когда встает вопрос об 

операции, то больные даже имеют возможность выбрать анестезиолога. Но это лишь 

предыстория к тому, что я хотел поведать о наркозе, с коим мне приходилось иметь дело по 

роду своей деятельности. В районных больницах того времени медсестра или фельдшер 

стоял у изголовья больного и периодически подливал в маску эфир, запах которого 

распространялся по всей операционной. А больной спал крепким сном и не чувствовал 

никакой операции. В городских больницах наркоз давали, как правило, свободный от 

операции хирург. Он подставлял столик к изголовью больного, ставил на него банку с 

вазелином, флакон с эфиром, полотенце и маску Эсмарха. Смазав лицо пациента вазелином 

(чтобы не обжечь кожу лица), он наливал в маску эфир, который впитывался в ватную 

прокладку, накладывала на лицо пациента маску, все это окутывал плотно полотенцем и 

громко заставлял больного «дышать глубже». Не дай бог кому-нибудь побывать в таком 

наркозе! Больной задыхается, хочет избавиться от резкого эфирного запаха, пытается 

сбросить с себя эту маску, но не тут-то было! – руки его фиксированы к операционному 

столу, а все присутствующие просто наваливаются на вырывающегося больного и 

удерживают его до того момента, пока он не заснет и не будет слышно его громкое 

посапывание или даже храп. Тогда и начинают операцию.  

Вот таким был наркоз в те времена, когда я начинал работать. И мне самому 

приходилось не раз давать такие наркозы и оперировать под ними. Согласен, дело это 

серьезное, ответственное, требует знаний, опыта и навыка. Безусловно, медперсонал, 

привлекаемый к наркозу, не обладал необходимыми знаниями, они не имели 

соответствующих навыков и опыта. По большей части им было невдомек, что происходит в 

организме больного при наркозе, не говоря уж о глубине наркоза. В такой ситуации  



оперирующий хирург постоянно приходилось отвлекаться от операции и следить за 

состоянием больного и действиями наркотизаторов. Ведь, чтобы ни случились с больным,  

ответственности понесет только он - оперирующий хирург. Так обстояло дело с наркозом в 

ту злополучную ночь. Операцию начали под масочным наркозом. Хирург сделал разрез кожи 

в эпигастральной области, вошел в брюшную полость, оттуда начал поступать гнойный 

выпот. Сделать полноценную ревизию и осушить брюшную полость удавалось с трудом. Все 

время операционное поле закрывали раздутые петли кишечников. Как ни  отодвигал петли 

кишечника, как ни вертел ее в животе, как ни сбрасывал большой сальник – уточнить место 

язвенной перфорации Сапар Тезекбаевичу не удавалось. Он раз за разом повторял одно и то 

же – вытаскивал петли кишечника и вновь их пытался «затолкать» на место. Уже в панике он 

посмотрел на Галю и спросил: – А может быть расширить рану? Хирург скальпелем и 

ножницами расширил рану вверх и вниз и продолжил ревизию и осушение брюшной 

полости.   Но как бы ни старался, ему не удавалось обратно вместить в брюшную полость 

вываливающиеся петли тонкого и толстого кишечника из-за напряжения мышц брюшной 

стенки.  

Будучи уже окончательно взвинченным Сапар Тезекбаевич крикнул: – Нина! Наркоз 

твой недостаточный! Невозможно работать! Та, приподняв маску Эсмарха, плюхнула туда 

эфиру и снова закрыла лицо больного, обернула все это полотенцем и скомандовала 

хирургам – Работайте! Действительно напряжение мышц брюшной стенки уменьшилась, это 

было видно, как петли кишечника все же удалось впихнуть в брюшную полость. Вдруг Нина 

Кузьминична запричитала. – О Боже! Сапар Тезекбаевич! Больной не дышит! Все 

завертелось, все забегали. Хирург, сбросив перчатки начал проводить дыхание «рот в рот». 

Спустя минут пять больной сделал первый вдох, закашлял, побагровел и, лишь через минут 

пять-десять у него восстановилось более ритмичное самостоятельное дыхание. Нина 

Кузьминична запричитала: - Сапар Тезекбаевич! Я боюсь, я не могу. Хирург начал 

судорожно запихивать кишечник в брюшную полость. Во время судорожного кашля петли 

кишечника обратно вываливались из брюшной полости, чуть ли не свисая с операционного 

стола.  

– Сапар Тезекбаевич! Вы же полностью растерилизовались. Идите обрабатывать руки, 

смените халат, – взмолилась Галя. Хирург махнул рукой и продолжил запихивать в 

брюшную полость кишечные петли. Затем внезапно остановился, некоторое время стоял у 

стола в каком-то оцепенении. Он не знал, что ему делать дальше, он стоял потерянным и 

упорно силился вспомнить, что нужно было делать в таких случаях. Но на ум ничего не 

приходило. И тут его осенило. Он вспомнил, что, будучи в столице, заглянул к своему 

столичному другу, который работал хирургом в клинике  неотложной хирургии. У них, 

конечно же, все схвачено. Анестезиолог дает наркоз, хирурги заняты своей работой «резать и 

штопать». После операции больной попадает к реаниматологу. Не то, что в районах. Вот этот 

самый его друг восхищался новым препаратом, который обеспечивает расслабление мышц в 

считанные секунды после внутривенного введения. Название он запомнил – миорелаксант 

«Листентон», так как живо представил себе, как бы это средство помог бы в их деятельности. 

Больной расслаблен, мышц не напрягает, брюшную стенку можно растянуть, обозреть всю 

полость живота.   

- Ах, эта неосведомленность или добровольное заблуждение врача! Причем роковая. 

Он же не знал истинную подоплеку применения этого новейшего в то время препарата. 

Препарат то применяется при полноценном наркозе с управляемым дыханием. Видимо, 

тогда это обстоятельство Сапар Тезекбаевич пропустил мимо ушей. Ему послышалось лишь 

то, что препарат вызывает расслабление мышц, а все остальное его не интересовало. А жаль!  

Измученный, усталый, весь в крови, потерянный, он стоял возле операционного стола 

и не знал, что предпринять. Именно в  эти минуты на память пришел тот самый препарат, 

целая коробка которого в 10 ампул уже полгода пылилась в стеклянном шкафу тут же в 

операционной. Никто не выписывал специально этот препарат, которого, наверняка, 

прислали по разнарядке  Минздрава. Лежит и лежит. Никому нет дела до этого неизвестного, 



но как оказалось, нового и эффективного миорелаксанта. Он и сам то не поинтересовался, 

что за препарат. Каков механизм его действия? В каких случаях его применяют? Вдруг он, 

как бы очнулся ото сна и громко скомандовал: - Нина! Введите Листенон! Когда Нина 

Кузьминична  переспросила, сколько и куда вводить. Хирург, не задумываясь, сказал. – Одну 

ампулу внутривенно. Хотя про себя подумал, а, сколько же нужно было вводить? Но было 

уже поздно. Нина Кузьминична уже вводила водный раствор препарата в вену больного. 

Между тем больной, говоря на языке наркозного дела, находился на «самдыхе», то есть 

дышал самостоятельно, вдыхая эфир. А тут, вдруг искусственно отключают дыхание….      

- Да-да. Были времена. Теперь мы все осведомлены, что релаксанты применяются 

лишь в случаях управляемого, то есть принудительного  дыхания. Из истории релаксантов 

известно, что еще в древности воюющие племена использовали яд кураре, который 

выключал дыхание и расслаблял мускулатуру всего тела. Потому стоило воину нанести даже 

царапину, он погибал от удушья. В те 60-е годы одним из первых релаксантов был листенон, 

который употреблялся для наркоза чаще других.  Злое стечение обстоятельств, когда хирург 

вдруг решается использовать этот самый релаксант для того, чтобы добиться расслабления 

мышц брюшного пресса, не ведая о том, что при этом у больного  блокируется 

самостоятельное дыхание, а с другой стороны то, что этот препарат оказался в наличии, 

когда такой препарат должен «сопровождать» аппаратный наркоз, то есть наркоз с 

искусственным дыханием.  

- Ой, Сапар Тезекбаевич! Беда! Нет у больного дыхания. Он вес посинел. Что делать? 

Пока все суетились вокруг синюшного больного – остановилось сердце. Хирург 

расширенными глазами смотрел на всех и не понимал, что произошло. Когда спохватился, 

было уже поздно. Больной остался на столе. Тезекбаев после этого случая отошел от 

хирургии, говорят запил. Родственники насильно вывезли его к себе на малую родину. С той 

трагической поры в так называемых «хирургических» сводках – конференциях, отчетах, 

симпозиумах, съездах ни разу не прозвучало его имя. Но в среде хирургов за ним 

закрепилось прозвище «Листенон». Вот так трагично начиналась новая «наркозная» эра в 

районе. В настоящее время уже существует реанимационно-анестезиологическая служба, 

созданы реанимационные отделения, где больных выводят из тяжелого состояния и после 

наркоза, и после тяжелых травм, и заболеваний. Теперь хирург не отвлекается от операции, 

так как анестезиолог занимается дачей наркоза и следит за состоянием больного, а хирург 

занимается операцией. Не стоит на месте наша медицина, постоянно развивается, появляется 

что-то новое, а для нашего поколения все уже позади. А жизнь, полная трудностей нехватки 

необходимой аппаратуры, приборов, кадров  осталась позади, как недочитанная книга... 

§7. Разочарование и запятнанная честь. Все мы ждали конца операции, который 

уже длится третий час кряду. Сидели на скамеечке перед входом в хирургическое отделение. 

Вдруг  торопливо в отделение прошли главный врач, его заместитель и поликлинический 

хирург. Когда они вошли в отделение, я приоткрыла дверь в коридор. Все трое вошли в 

операционную. На душе стало тревожно. Что бы это могло значить? Значит, что-то 

случилось на операции? – сверкнула в мозгу тревожная догадка. Подбежала к двери 

операционной комнаты. Прислушалась. Было слышно, как громко почти матом ругался 

главный. До меня доходили лишь отдельные слова: «Кретин – вот ты кто!  Я тебя отдам под 

суд – новатор хренов! Безмозглый! Где ты вычитал, что листенон применяется без 

искусственного дыхания? Да это же…..». Спустя некоторое время главный врач весь 

багровый от ярости с шумом распахнул дверь и вышел в коридор, на ходу пытаясь закурить.  

Ноги мои подкосились, стали ватными. Я медленно осела на пол прямо в коридоре. Я 

поняла, случилось непоправимое. Что могло произойти? Жив ли брат? Неужели? В это время 

мимо меня прошел черный от злости и испуга хирург, который оперировал моего брата. Он 

не посчитал нужным даже взглянуть в мою сторону или побоялся поднять на меня глаза,  а, 

обернувшись назад, лишь приказала операционной бригаде: «Несите его в морг». Мне стало 

совсем дурно. Кого в морг? Почему в морг? Неужели? Что он умер? В глазах потемнело. - О 

Боже! Ведь всего несколько часов тому назад он был жив, на своих ногах его повели в 



операционную. А до операции мы с ним переговаривались: «Вот избавишься от язвы, мы 

тебя поженим. Хватить испытывать наше терпение. Родители ждут – не дождутся того дня, 

когда ты приведешь в дом невестку». Все померкло в глазах. Что было потом, помню 

смутно. Как в тумане.  Все забегали. В коридор ворвались мои, плач, крики. Я кинулась на 

каталку, на которой везли моего брата. Никаких признаков жизни он не подавал. «Да 

сделайте же что-нибудь, — взмолилась я. — Может, нужна капельница, укол, еще что-то! 

Ну, сделайте что-нибудь!» Врачи молча стояли вокруг, скорбно опустив глаза. Было ясно. 

Что теперь уже ничего невозможно сделать. Он мертв. После этого санитарка накрыла лицо 

белой простыней… Мы тогда так и не дали медперсоналу перевести тело моего брата в морг. 

Мы насильно забрали его домой. В тот час мы ничего не хотели выслушивать, тем более 

сумбурное объяснение оперировавшего его хирурга о том, что будто бы мой брат страдал 

пороком сердца и во время операции, у него внезапно остановилось сердце. Поверьте, 

слышать от врачей, что у брата был сердечный порок, мне совершенно дико. Это был 

крепкий, абсолютно здоровый парень. Никогда даже ангиной не болел. Гонял футбол, косил 

сено, копал огород, ухаживал за живностью, трудился до седьмого пота. Не курил, не пил. 

Внезапные боли в животе у него появились сегодня утром. Мы заподозрили что-то неладное 

и повезли его в ЦРБ. - Едва переступили  порог больницы, молодой хирург бегло осмотрел 

больного и приказал готовить его на операцию. – А что у него? – спросила я у хирурга. Был 

ответ: – У него прободная язва двенадцатиперстной кишки. Нужно срочно оперировать. – А 

кто будет оперировать моего брата? – задала ему вопрос, надеясь на то, что именно этот 

молодой, но по слухам, хороший хирург будет его оперировать. – Оперировать вашего брата 

буду я, – сказал он и удалился в ординаторскую. – О, слава Аллаху! Но только не Тезекбаев, 

– подумала я тогда. Брата завезли в операционную. Я, мои родители расположились на 

скамейке напротив хирургического отделения в ожидании конца операции. Но, что это? 

Аскер Алимович – раздраженный, сам не свой, одевшись, ушел домой, даже слова не сказав 

нам. Я прошла в кабинет старшей медсестры. – Руфана Ниязовна! А кто будет оперировать 

моего брата? – Курмана оперирует Тезекбаев. Он выгнал Аскера Алимовича из 

операционной, якобы за самоуправство, как никак он заведующий отделением и он должен 

решать, кто кого будет оперировать. Это известие меня сразило. Не хотелось бы, чтобы 

Курмана оперировал именно он. В народе давно сложилось мнение о том, что он относится к 

категории «вечно практикующегося хирурга».  

Теперь вот Курмана уже нет в живых. Дома пусто. За три дня до смерти моего брата 

маме приснился сон, будто бы Курман бережно вел под руки своего деда, умершего давно, 

когда Курману было всего два года от роду. Мама проснулась, попросила отца прочитать 

поминальную молитву по свекрови. Сейчас она понимает, что это был непростой сон – это 

был сон предупреждение. Когда сообщили ей, что стряслась беда, она тихо сползла на пол и 

потеряла сознание. Ей сейчас очень горько и тяжело, все причитает, что уберегла сына от 

несчастья. В заключительной записи в истории болезни, мы потом прочли, что смерть 

Курмана констатировала врачебная бригада во главе с главным врачом. В записи значилось, 

что смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности в результате 

внезапной остановки сердечной деятельности. Выставлялся диагноз порока сердца. Ни у 

кого не укладывалось в голове, как здоровый жизнерадостный парень, которому через два 

месяца должно было исполниться 19 лет, вдруг умер во время операции и наркоза. Версия 

врачей и главного врача - у Курмана был порок сердца. К сожалению, нет тому 

подтверждения, но и опровергнуть тоже нельзя, так как мы сами насильно забрали труп и 

похоронили его без вскрытия. Потом мы были у главного врача больницы. При этом не 

скандалили, не требовали наказать хирургов,  не грозили им судом, хотя было ясно, что 

смерть Курмана на их совести, что-то стряслось у них с наркозом. Мы не раз слышали от 

людей, от больных, перенесших операцию, что во время операции наркоз доверяется 

медсестре или даже санитарке. Тому свидетельство, что после смерти Курмана та медсестра, 

которая давала наркоз наотрез отказывалась давать наркоз другим больным. Хотя раньше 

она частенько хвалилась тем, что такая процедура доверяют только ей. А может, она просто 



теперь боится такой наркоз проводить? А может быть мой брат — ее жертва. В любом 

случае виноватым должен быть хирург, – считаю я. Ведь именно он должен нести 

ответственность за исход операции. Главврач больницы сказал, что на хирурга, который 

оперировал моего брата, нет ни одной жалобы и служебных нареканий, нет его вины и в этом 

случае. Однако, вскоре после этого трагического случая хирург уволился по собственному 

желанию и выехал из района. Что бы это значило? Значит, он виноват?  

С главным врачом районной больницы нам так и не удалось поговорить об этом. 

Чувствовалось, что лично он не хочет что-либо сказать нам, сославшись на занятость. 

Однажды, я, все-таки решилась остановить его прямо на улице. — А, это вы по тому случаю? 

— недовольно произнес  он. — Ну что можно сказать? Случай, конечно же, прискорбный. 

Но нашей вины здесь нет. Во время операции отказало сердце. А что поделаешь, такое 

бывает. Что касается врачей, то они сделали все возможное. А что касается разговоров о 

неправильном наркозе — это просто слухи. Да. Наркоз давали, но погрешностей не б ы л о!  

Чувствовалось, что главный нервничает и теряет самообладание. Да все равно его бы никто 

не спас. У него было сердечное заболевание, несовместимое с жизнью. Тем не менее, я всей 

хирургической бригаде объявил выговор, отстранил медсестру от обязанностей 

наркотизатора, а оперировавшего хирурга уволил к черту! - почти вскричал главный врач и, 

махнув рукой, прошел мимо меня. - Да бог ему судья, – подумала я и пошла своей дорогой. Я 

подозреваю, что люди в белых халатах пытаются прикрыть друг друга, поэтому и выдумали 

нелепицу с пороком сердца. Курмана уже не вернуть.  

Никто из нас не спешит с заявлением в прокуратуру, но и обидно, что до сих пор 

никто не удосужился провести хотя бы служебное расследование. А то, что была допущена 

халатность врачей, то это для нас неоспоримо.   Все валится из рук, ничего не хочется делать. 

Вскоре после смерти Курмана на поминки к нам домой приходили врачи  районной  

больницы во главе с главным врачом. Соболезновали, говорили, что понимают нас, что 

медицина не всесильна. Я не удержалась: «Вы виноваты в смерти Курмана. Нет у вас 

профессиональной чести. Допустив непоправимую ошибку, ваш коллектив так и не 

удосужился разобраться в ее причинах. Пусть тому хирургу, который нес ответственность за 

операцию, до конца жизни снится лицо нашего Курмана! Врачи молча выслушали и ушли, 

как мне показалось посрамленными. Я понимаю, что врачи такие же люди, как и общество в 

целом. Кто же не ошибается в жизни? Все ошибаются или в большом или в малом. 

Способных людей мало, мало и среди врачей. Дай Бог, чтобы рядом не было совершенно 

аморальных врачей. Разве до нас не дошли истинная причина смерти нашего Курмана? Что 

это было? Врачебная ошибка, халатность, невежество или непрофессионализм? Цена этому 

была ни больше, ни меньше - человеческая жизнь! Вот в чем трагедия.  

 

 

III. К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ   

 

 

§8. История о списании больного на смерть. Областная клиническая больница. 

Мирзопаязов закончил занятия и студенты, прощаясь, потянулись к выходу. Собрав свои 

бумаги, он тоже пошел к выходу. Там его ждал Рахимов – молодой врач-хирург, в тот день,  

дежуривший в приемном отделении. Они поздоровались. - Вохид. Чего такой грустный? – 

поинтересовался Мирзопаязов.  

- Рустам Назарович. Не посмотрите больного? Он сейчас в приемном отделении. - Ну, 

что же, пойдем, посмотрим, – сказал Мирзопоязов. И они отправились в приемное 

отделение. По пути Вохид рассказал, что больного привезли из горного кыргызского 

кишлака. Со слов родственников, доставивших его, в течение недели больного беспокоят 

боли по всему животу, тошнота, рвота и вздутие живота.  - А тамошние врачи его смотрели? 



– спросил Мирозпоязов. - Нет. Им ближе наш город, чем райцентр, где имеется хирург. А 

потому они решили везти больного прямо к нам.  

- И ты им поверил?  Да просто у них хирурги слабые. Чуть что сразу отправляют 

больных к нам, – с раздражением в голосе  сказал он. - А сами упрашивают больного и их 

родственников не говорить нам о том, что якобы они к ним не обращались. Причина то ясна, 

не смогут они должным образом прооперировать таких больных. Вот потому они 

потихоньку переправляют всех тяжелых больных к нам. И куда смотрит органы 

здравоохранения? – возмущался он.  

- Рустам Назарович. Правда, я не знал об этом, но отказать в госпитализации такому 

тяжелому больному, поверьте,  я не могу.  

- Пойми, Вохид. До каких пор мы будем принимать, и лечить граждан соседнего 

государства? Там у них свои больницы, свои кадры. На такие цели отпускаются средства, 

оборудования, а они живут у нас под боком, ничего не предпринимают. Почему мы должны 

изворачиваться, находить средства, тратиться на лечение их граждан, – не унимался 

Мирзопаязов. – Вот мы сейчас посмотрим. Если тяжесть состояния больного позволяет, 

направим их обратно.  

– Но… Рустам Назарович. Он и вправду очень тяжелый. Как бы оправдываясь, сказал 

Вохид. Забежав вперед, он открыл дверь в комнату, где принимали того самого больного. – 

Вот этот больной Рустам Назарович. – указал Вохид на больного, лежащего на кушетке. 

Вокруг стояли несколько родственников – две мужчины и женщина.  

- Ну, здравствуйте соседи!, – поздоровался с ними Мирозопаязов, усаживаясь на стул 

рядом с кушеткой. Мельком взглянув на больного, он повернулся к родственникам. – 

Рассказывайте, что случилось. В разговор вступил старик в колпаке. Это был отец больного.  

– Уважаемый доктор! Мы приехали из кишлака. Привезли к вам моего сына.  Он 

заболел с неделю тому назад. Вначале появились боли в животе, тошнота и рвота. Думали, 

пройдет, ан нет. С течением времени состояние ухудшалось. А сегодня ночью стало совсем 

худо. Вот мы и решили привести его к вам. - Доктор! Помогите ему. 

Мирозопаязов недовольно пробурчав, повернулся и начал осматривать больного. Уже 

с первого взгляда было ясно, что больной тяжелый: заостренные черты лица, кожа бледная с 

сероватым оттенком, живот вздут, в акте дыхания не участвует. – Покажи язык. Больной 

высунул язык, который был  сухой, как щетка. Щупая пульс, Мирзапаязов вслух пробурчал, 

чтобы слушали. – Пульс слабый, частый. Наверняка у него низкое артериальное давление…. 

- Как тебя зовут? – спросил он у больного. – Шарип, с трудом и тихо ответил он. – Ну, теперь 

давай посмотрим на твой живот. Ощупывая живот, Мирзопаязов обратился к Вохиду.  

– Видишь? Живот как доска,  разлитая болезненность по всему животу. Постукивая по 

брюшной полости, он сделал резюме: - Так, все ясно. У больного разлитой перитонит. 

Причина пока не ясна, но в брюшной полости плещется жидкость. Давайте послушаем 

живот. Взяв у Вохида фонендоскоп, он прослышал живот в нескольких точках и вслух 

сказал: - Кишечных шумов не слышно, то есть в брюшной полости «гробовая тишина». Что 

это означает, ты, надеюсь, понимаешь, – сказал он, обращаясь к Вохиду. - Ну, что скажешь? - 

Нужно срочно оперировать, – ответил он.  

Доктор повернулся к родственникам, которые все время пока он осматривал больного, 

находились тут же рядом. – Ничего утешительного! – безаппеляционно заявил Мирзопаязов. 

- У вашего родственника перитонит, то есть вся брюшная полость воспалена. Проще говоря, 

в животе у него пожар. Его нужно оперировать. - А перенесет ли он операцию? – тихо 

спросила жена больного, все время до этого молчавшая. - Трудно сказать, – честно признался 

Мурзапаязов. – Шансов очень мало.  Он может не перенести операцию. - В таком случае 

может повременить с операцией, а попробовать лечить так, – неуверенно сказал отец 

больного. Тут доктор сорвался.  

– Эй, аксакал! Зачем тогда вообще привезли его к нам, если вы против операции. 

Тогда везите его к своим хирургам. Он резко встал и, обернувшись к Вохиду, почти 

приказал. – Зарегистрируйте в журнале приема больных. Пусть родственники распишутся, 



что они против того, чтобы больного оперировать. И пусть они катятся к черту! – взревел он. 

В это время, больной все время молчавший, обратился к своим родственникам.  

– Ата! Соглашайтесь, может быть и вправду, выживу. Услышав такие слова, 

родственники запричитали, заплакали и стали всячески уговаривать госпитализировать 

больного и оперировать, если так суждено.   

Мурзопаязов все не успокаивался. – Что за темный народ. Да. Операция показана, но 

гарантию никто не даст. Если больной умрет, вы обязательно будете, винит нас. Ведь так? –  

спросил напрямик у  родственников. - Нет. Дорогой доктор. Раз суждено ему умереть, то он 

умрет. Если не суждено умереть, то вы дорогой доктор будете этому лишь пособником-

спасителем, – спокойно и с достоинством ответил старик.  

- Ладно, – смягчился хирург и, обратившись к Вохиду, сказал: - Подайте во второй 

операционный зал. Пригласите туда анестезиологическую бригаду, пусть они проведут 

необходимую подготовку в течение часа. Так и быть через час я сам прооперирую этого 

больного.  – А вы, – обратился он к родственникам. – Будьте здесь. Никуда не уходите, 

может случиться всякое. Мирзопаязов и Вохид   вышли в коридор. - Вохид. Этот больной, 

конечно же, не жилец. Но что поделаешь - есть абсолютные показания к операции. У него 

терминальная стадия разлитого перитонита.  

- А слушай. Мирзопаязов вдруг остановился и повернулся к Вохид. – Хочешь 

оперировать? Вохид без колебаний дал согласие и тут же попросил:  

– Рустам Назарович! Спасибо за доверие. В таком случае мне бы хотелось, чтобы вы 

сами мне проассистировали. Я и приехал сюда, чтобы учится у вас. Я вас знаю давно и ...  

Мирзопязову было приятно слышать такое признание. Это тешило его тщеславие и 

самолюбие. Не дав ему закончить фразу, он молча кивнул ему в знак согласия.  – Ну, тогда я 

быстро организую операционную и второго ассистента, – сказал Вохид и помчался в 

направлении операционного блока.  

Уже сидя в своем кабинете и попивая чай Мирзопаязов, задетый признанием своего 

молодого коллеги, приятно растянулся в своем мягком кресле, сбросив туфли. Из головы не 

выходило просьба больного «…. соглашайтесь, может быть, я выживу….». Да и разговор с 

его  родственниками не получилось. Скорее это был ультиматум с его стороны. Надо же, – 

чертыхнулся он. – О Боже! С каких пор я стал таким черствым? – упрекал он себя в сердцах. 

Напрасно накричал на них, напрасно грозился отправить их восвояси. С каких пор он стал 

делить больных на своих и не на своих. Что за черт! – возмущался он. Вспомнилось, с каким 

гостеприимством и добродушием такие же жители соседней республики встречают и 

провожают, когда он иногда приезжает на отдых в горы то ли с семей, то ли с друзьями, то 

ли с коллегами по работе.  - О-оо…! они умеют принимать гостей. Тут же режут барана или 

козу. А ведь взамен ничего и не просят. Так у них заведено. Гость для них – это свято. А уж 

если ты им оказал, какую либо хоть мало-малую услугу, то они умеют достойно 

отблагодарить. – А тут. Надо же обозвал их темными, безграмотными, – сокрушался он, 

допивая чай.  – Видимо ты устал Назарович! – сказал он в сердцах самому себе. – Если ты в 

присутствии молодого коллеги, приехавшего к тебе учится, перенять твой опыт, допустил 

столько деонтологических нарушений.  Всё это для опытного хирурга, как Мирзопаязов, 

стало данностью. Есть - хорошо, нет - будет завтра. Выздоровел такой приезжий 

иногородний больной, прибежали сияющие от счастья родственники со своими конвертами, 

свертками, мешками, баулами, овцами, значит хорошо, если нет – не беда. Вот, только 

принесёт ли это радость? Ту искреннюю радость, что мелькает иногда в глазах человека? Его 

грустные размышления прервала медсестра, которая заглянула в ординаторскую. – Рустам 

Ниязович. В операционной все подготовлено, можно идти. И вот операция. Больной уже под 

наркозом, Мирзопаязов натягивает перчатки и подходит к операционному столу и как-то 

виновато обращается к Вохиду.  

– Слушай, Вохид. - Извини. Сам понимаешь, случай сложный из ряда вон выходящий. 

Так что, позволь эту операцию, проведу я сам. Еще представится случай и тогда, обещаю 

проассистировать на операции. Хоп? Вохид, конечно же, закивал головой и молча перешел 



на другую сторону операционного стола, уступая место своему патрону. Мирзопаязов 

широким средне-срединным разрезом вошел в брюшную полость. В нос ударил кисловатый 

запах гнойного выпота, которым была заполнена полость живота. Выпот осушили и, взору 

представилась такая картина: петли тонкого и толстого кишечника, большой сальник, печень 

и желудок спаяны между собой, покрыты рыхлыми спайками. Выделить что-либо из органов 

из этого конгломерата практически не возможно. Вход в полость малого таза замурован. Со 

стороны было видно искреннее разочарование хирурга.  

– Ну, что здесь поделаешь? – Ничего-о-о! – читалось в его глазах. Удалив мутный с 

хлопьями выпот, он показал Вохиду стенку кишечника, который был весь покрыт мелкой 

сыпью и фибринным налётом. Перистальтика кишечника отсутствовало, петли кишок 

выглядели слегка раздутыми. – Эх, дорогой коллега! – обратился он к Вохиду, который стоял 

и выжидал, что скажет Рустам Ниязович. – Хирургия здесь бессильна. Если будем раздирать 

спайки, то обязательно повредим стенку кишечника. А это, сам знаешь, свищи, повторный 

перитонит. Хирургия, к сожалению, не всесильна. Даже в наше время такой перитонит, как у 

этого больного, просто не победим. Говоря научным языком - случай инкурабельный, 

иноперабельный. Сказав это, он попросил Вохида перейти на его место и закончить 

операцию. – Значить так. Тщательно осушишь брюшную полость, а брюшную стенку 

ушьешь наглухо.  

- Рустам Ниязовчи! Может задренировать полость живота? – спросил Вохид. - Зачем? 

– вопросом на вопрос ответил хирург. – Ни к чему! Зашивай наглухо. Отойдя от стола 

Мирзопаязов устало сел на предложенную ему табуретку. В это время Вохид с усердием 

молодого хирурга начал накладывать аккуратные послойные швы на рану брюшной стенки. 

Видя, как он старается, аккуратно сопоставляя края раны, Рустам Ниязович не выдержал и, 

усмехаясь, пожурил Вохида. – Ну, зачем такое старание. Все равно больной умрет. А 

умершему ни к чему косметический эффект твоих швов. Так что наложи пять-шесть швов 

через все слои.   

Разочарованный, усталый и злой, Мирзопаязов вышел из операционной и рухнул на 

диван возле сестринского поста. Давно не было у него такого стресса, когда ты, как хирург 

оказался бессильным, когда какой-то студент вздумал обвинить тебя в попустительстве 

смерти у этого больного…. Причем при всем народе. О Боже! Что за страдания? Стянул 

маску, вытер лоб. Медсестра - молоденькая девушка с огромными черными глазами,  - 

принесла ему воды.   

- Спасибо вам, - она виновато опустила ресницы. – Вы молодец, вы еще одну жизнь 

спасли. – Спасибо! – поблагодарил он ее. – Ах, невинность наша! Знала бы, что жизнь 

больного мы не спасли. Открыли и закрыли живот, – подумал доктор в сердцах. Медсестра 

поправила колпак, взяла стакан и отошла за стойку. Она знала своё место. Она боготворила 

Рустама Ниязовича, считая его человеком большой души. Не то, что эти молодые, но не в 

меру заносчивые хирурги. Мирзопаязов, сняв маску и чепчик, положил их на диван.  

- Рано, уберёшь? - Конечно. Как вы себя чувствуете? - спросила она обеспокоено. - 

Что - так плохо выгляжу? Девушка смущённо заморгала. - Если честно, то да. Плохо, я ни 

разу еще не видела вас таким обеспокоенным.  

- Завтра буду в порядке, - сказал он и поймал себя на мысли, что врёт: когда хирург 

беспомощен, а побеждает болезнь – это не может, не отразится на его настроении. Всю 

жизнь пытался, тут же забывать неудачи, но это никогда не удавалось. А с годами лишь 

становилась настойчивой доминантой. Немного передохнув все трое – Мирзопаязов, Вохид и 

второй ассистент подошли к родственникам больного, ожидавшим в коридоре. Подойдя к 

ним, Рустам Ниязович открыто признался:  

- Мы ничего не смогли сделать. Только открыли и закрыли живот. Все замуровано, 

все в гною, нет живого места в животе. Все поражено воспалением. Мы, конечно же, 

сожалеем, но оказались бессильными. Хирургия, к сожалению, не всегда всесильна. Могу 

сказать, что не только мы, но и все хирурги мира воспитаны в страхе перед богом и 



перитонитом! И если в наши дни с богом еще можно как-то договориться, то перитонит 

остаётся страшным, смертельным заболеванием, – грустно пошутил он.  

Сын больного заплакал, жена запричитала. Старик не плакал, но было видно, как ему 

было тяжело. Ведь его дитя всего 46 лет, он мог бы еще пожить. Было невыносимо тяжело 

смотреть на горе этих людей. К таким разговорам хирургам не привыкать. За свою долгую 

практику он перевидал  много смертей. Больной на операции не умер, но умрет в скором 

времени. Возможно, он и не проснется  от наркоза. Мирзопаязов понимал менталитет своего 

народа. В таких безнадежных случаях родственники больного ведут себя иногда мягко 

сказать неподобающим образом. Среди них встречаются и такие, которые требуют от 

хирурга невозможного, либо гарантий полного успеха операции или вообще не соглашаются 

на операцию, хотя сам больной такое согласие дал. Хирург в подобных случаях попадает в 

весьма сложную ситуацию. Особенно это касается тех больных, для которых операция - 

единственный путь к спасению. Формально, в том случае, когда больной человек 

совершеннолетний и над ним не установлена официальная опека, достаточно только его 

собственного согласия на операцию. Согласия родственников не требуется. Но ведь если 

больной после операции погибнет или у него возникнут серьезные осложнения, такие 

родственники  еще хорошо, если просто напишут жалобу или даже попытаются возбудить 

против хирурга уголовное дело. Иногда такие родственники, просто избивают 

оперировавшего хирурга. Но в данном случае никто слово плохого не сказали. Молча 

выслушали объяснения доктора и остались стоять возле двери операционного зала.  

Мирзопаязов прошел в ординаторскую. Налил себе холодного чая, сел в свое кресло, 

запрокинул голову, закрыл глаза.  Полумрак кабинета ритмично качалась по ту сторону 

сомкнутых век. Усталость и раздражительность, но с каждой минутой ему становились 

легче. – Так нужно будет  правильно оформить историю болезни, четко указав в 

клиническом заключении показания к операции. Не забыть при этом,  прямо указать на 

самый высокий риск операции и наркоза, то есть V степень операционного и 

анестезиологического риска. Далее следует написать, что больной на операцию согласен, а 

родственники против операции не возражают. Однако это все-таки только формальная 

сторона дела, – рассуждал про себя Мирзопаязов. – Нужно еще раз поговорить с 

родственниками с глазу на глаз. Вообще кыргызы народ великодушный, умеют прощать, 

бывать снисходительными, – думалось ему. А из головы не выходила его же 

непростительная в таких случаях резкость. Ведь видел же, что больной все равно погибнет. 

Можно было бы объяснить помягче, – корил он себя в сердцах. Его размышления прервал 

Вохид, который вошел в ординаторскую с историей болезни больного и с операционным 

журналом.  

- Рустам Ниязович!  Вы сами продиктуете ход операции или мне самому оформить 

операционный журнал?  

- Вохид. Давай  повременим с оформлением протоколов. Сейчас пригласи сюда всех 

родственников больного, которого мы с тобой оперировали. Не проронив ни слова, Вохид 

вышел с  ординаторского. А спустя минут пять вернулся уже в сопровождении 

родственников больного. Мирзопаязов поднялся к ним навстречу, усадил старика в кресло, 

напротив себя. Жена и сын больного остались стоять возле двери. Обращаясь к отцу 

больного, сказал:  

- Уважаемый аксакал! Я понимаю ваше состояние. Я очень сожалею, что так 

случилось. Вашему сыну обратиться бы несколько дней тому назад. Ему можно было бы 

помочь. Запустил он свою болезнь – это одно. Но вы поймите и мое состояние. Каждый раз к 

нам приводят или привозят больных  уже в запущенной стадии, когда результат операции 

бывает очень сомнительным.  Поверьте, с такой ситуацией я встречаюсь очень много раз. Ну, 

а когда результат операции в таких случаях бывает плохим, то родственники обычно 

обвиняют нас – хирургов. По крайней мере, это несправедливо в отношении нас. Надеюсь, 

вы поймете меня и простите мою резкость.  



Старик, жена и сын больного дали понять, чтобы доктор ни в чем себя не винил, что 

доктор сделал все, что смог, что виноваты они сами – обратились поздно. Мирзопаязов, 

обращаясь к ним, сказал: - Мы с вами одних кровей, мы с вами добрые соседи. В трудностях 

и в счастье мы всегда были вместе. Вот что я вам посоветую. Сейчас ваш больной находится 

в реанимационном отделении. Трудно сказать, как долго он будет оставаться живым. Может 

быть час, а может полдня. Потому, как только восстановится у него самостоятельное 

дыхание, когда уберут горловую трубку, через которую он сейчас дышит, я скажу 

реаниматологам, чтобы  вашего больного выдали вам. Подготовьте автомашину, чтобы 

довезти его своего дома. Если довезете живым, то он успеет попрощаться со своими 

домочадцами, а если нет, что же, такова воля Аллаха! – закончил он.  

- Уважаемый доктор! Рустам! Спасибо тебе сынок за твою работу, за твои заботы! Мы 

все благодарны тебе, твоим сотрудникам. Извините нас, что отняли у вас столько времени. 

Что будет с моим сыном – это воля всевышнего. Он дал – он и возьмет его на небеса. Что мы 

сможем простые смертные. Было бы хорошо, если вы – уважаемый Рустам, стали бы тем 

самым ангелом-спасителем моего сына. Не вини себя, что не смог помочь ему. Значить 

такова его судьба! Прощай сынок! Пусть всевышний всегда подержит тебя и твой дом. 

Оомин!   

  Выйдя из ординаторской в сопровождении Вохида, они все спустились на первый 

этаж. Усадив жену и сына на скамейке в больничном садике, старик поспешил в автовокзал, 

чтобы договориться на счет доставки больного в свой кишлак. Прошли полторы часа. Прямо 

к подъезду хирургического блока  подъехала старая «Волга», на переднем сидении рядом с 

водителем сидел старик.  

- Ну, что там, Эргеш? –  нетерпеливо спросил старик. – Что говорят врачи?  Он боялся 

напрямую спросить, еще жив его сын или уже погиб?  

- Я только, что был у заведующего реанимационным отделением. Он сказал, что 

больной уже дышит сам и можно его уже увозить. Дальше никакой волокиты не было. 

Медицинские сестры, как бы торопясь, переложили больного на каталку и быстро повезли 

больного по гулким коридорам. Затем лифт и каталку выкатили на эстакаду. Там с помощью 

сына и жены больного переложили на заднее сидение потрепанного «Волги». Коротко 

попрощавшись с больными и его родственниками, медсестры покатили каталку обратно.        

Утром первая мысль Мирзопаязова была о больном в реанимации. А не позвонить ли 

дежурному реаниматологу? Не спросить ли, как она там? Нет, этого недостаточно. Хирург 

поспешил в отделение, но вдруг остановился. Перед глазами заплясали разноцветные мушки, 

сердцу в груди стало тесно. Мир качнулся и растворился в его глазах. Что за черт? Немного 

передохнув на скамейке перед входом в хирургический корпус, он попросил проходящего 

рядом медсестру, что бы Вохид спустился к нему. Вохид не заставил долго ждать. 

Запыхавшись, он почти прибежал к нему. – Что случилось, Рустам Ниязович? Когда он 

сказал, что почувствовал себя неважно, Вахид напомнил ему о том, что на сегодня 

запланирована операция.   

- Вохид! Это ведь не срочно? Давай завтра заеду, а? Сегодня уезжаю, и в отделение 

уже не попаду. По пути Мирзопаязов думал, что ничего не случится, если он несколько дней 

побудет в отдыхе. Он устал и имеет право отдохнуть, привести свои мысли в порядок. 

Потихоньку он втянулся в размышлении о пределах возможностей клинической хирургии. 

Не всегда хирургия всесильна. Зачастую приходится решать вопрос: позволить умереть или 

спасти? Такой случай был со вчерашним больным. В последние годы в чаще приходит 

предательская мысль: получается, логичнее и правильнее оборвать такую недожизнь. Но 

если посмотреть с другой стороны, долг каждого врача – спасать и только спасать. Если он 

пройдёт мимо умирающего, от совести, потом спасения не будет. Выходит, совесть - сродни 

общественному мнению, и у врачебного альтруизма совсем не альтруистичные корни. Это 

эгоизм чистой воды: делаем так, как считаем правильным, но о судьбе спасённого не думаем. 

Не исключено, что он и его родственники нас будут проклинать за черствость. Ну, а что 

делать? Как поступить? Наконец, что нам до того? Мы своё дело сделали, наша совесть 



чиста. Чиста ли?  Забыть бы всё это хоть на неделю! Но нет, цепные псы профессиональной 

памяти совести должны всегда быть на страже. Иначе в хирургии нельзя! Так то оно так, но 

вчера он допустил такое……. Ему стало не по себе, вспомнив вчерашний спор со вторым 

ассистентом – студентом-старшекурсником – Кириллом Минеевым. Надо же такая упертость 

в этом тщедушном студенте. Гуманист хренов! Живот обозрели все. Было ясно, что масштаб 

воспалительного процесса у больного просто зашкаливает. Нет ни одного живого места. 

Вроде он достаточно мотивировал то, что нет смысла разъединять спайки, очищать 

брюшную полость, промывать его, как следовало бы. Наконец, задренировать ее. А он……. 

стянул маску, потёр  лоб и сказал, как отрезал:  дальше, что-либо предпринимать больному 

не поможет. Так что, сворачиваем операцию, зашиваем живот без всяких премудростей.  

Тогда Минеев сверкнул чёрными глазищами и возмутился: - Но мы же таким образом просто 

списываем этого пациента? Надо же хотя бы попытаться промыть живот, очистить его, 

наконец, наладить послеоперационное лечение перитонита. Мирзопаязов отрезал:  

- Кирилл, не устраивай истерику! В конце концов, мы не боги. Здравый смысл мне 

подсказывает, что организм этого больного исчерпал свои возможности, а наши меры в 

конец его доконают. Пусть больной хоть по-человечески попрощается с детьми и близкими. - 

А мне кажется, расширенная операция необходима, - продолжал настаивать Минеев. 

Мирзопаязов подошёл вплотную, поднял голову, его обвислые веки почти прикрыли тёмные 

неподвижные глаза.  

- Коллега! Не зарывайтесь. Всё, что я могу - это посочувствовать больному и его 

родственникам.  Немногие могли выдержать его взгляд. Вохид стоял в стороне и молчал. 

Кирилл не унимался, поджав губы, он четко и громко отчеканил: - Я все же считаю нужным 

операцию довести до логического завершения. Иначе……  в моем понимании речь будет 

идти о нашей профессиональной несостоятельности.   

Тут Мирзопаязов взревел: Что? Как ты смеешь? Ты меня обвиняешь?  Вне себя от 

злости он сорвал с головы колпак и бросил под ноги и начал топтать, открыто ругаясь матом. 

Негодовал и Вохид. Кирилл, обращаясь к Вохиду, процедил сквозь зубы: - Понимаю ваше 

негодование, Вохид Саидович. Вы давали клятву Гиппократа? Так вот - исполняйте свой 

долг! Сказав это, он повернулся и пошел прочь. Из операционной продолжали доноситься 

возмущённые возгласы заведующего.  

Проходя в ординаторскую, Мирзопаязов обратил внимание на сидящего в стороне 

сгорбленного старика - отца больного: седые волосы выбиваются из-под колпака, в глазах - 

вселенская скорбь. Вот и прошла жизнь, в трудах и заботах, а сейчас погибает его сын, 

говорили эти глаза, а ведь по логике вещей сын должен хоронить отца, а не наоборот, 

говорили его глаза. Я уже вижу поцелуй смерти, а погибает мое дитя. Что за 

несправедливость? – вопрошали его глаза. О Аллах! Ты бы распорядился моей жизнью, чем 

жизнью моего сына.   

Мирзопаязов уже сидя в своем кресле, вдруг вспомнил своего отца. В его памяти 

ожили те счастливые времена, когда был еще жив старик-отец, мать. Он увидел горные 

хребты и озёра, пожелтевшие от зноя поля и росинки на серебристых нитях ковыля, облака... 

Целый мир, родной и уютный. Именно этот случай привел к взрыву переживаний, 

трогательных, цветных, как картинки калейдоскопа. Именно это переживание доктора чуть 

не вывел его из оцепенения. Взять и вернуться в операционную, остановить санитарку, 

которая наверняка уже вывозит больного с операционной. А далее привычно скомандовать: 

продолжаем оперировать! Но этого не произошло. Больного повезли в реанимационное 

отделение. Операционные медсестры размылись, бестеневая лампа погасла..... А ведь ты 

прав, коллега. Впервые в жизни я не уверен до конца – прав я или нет. Но чтобы проверить 

это я должен был бы все же рискнуть…….. По пути домой Мирзопаязов думал о том, что 

случилось бы, если бы все люди осознали своё предназначение и сакральные заблуждения. 

Не отозвалось бы это волной самоубийств? Раньше он считала позорным плакать. Сейчас же 

он расклеился, и в глазах потекли слезы. Он еще долго сидел в полумраке своего кабинета. 

Возвращаясь, домой, он по-новому и с удовольствием наблюдал, как редели облака. 



Прохожие радовались солнцу, казалось, что даже автомашины ликуют, поблёскивая 

отражёнными лучами.  

§9. История воскрешенного больного.  - Приехали, - сказал водитель, посигналил 

сторожу - шлагбаум поднялся, и старый «Москвич» с кыргызскими номерами въехал на 

больничный двор. – Я знаю куда подъехать. – Вот отсюда мы тебя и забирали, – сказал 

Эргеш, останавливаясь напротив входа с вывеской «Хирургическое отделение».  

- Побудь здесь, я сам схожу, – сказал Назар и, взяв в руки большой арбуз, купленный 

на базаре специально для врачей хирургического отделения, где он месяца три тому назад 

его оперировали.  Он сам не знал, что ожидал увидеть. Вот отделение: трехэтажный корпус. 

Мужики в больничных халатах курят у входа. В коридоре санитарка моет пол.  Как только он 

вошёл в отделение, в нос ударил запах антисептиков, смешанных с застоявшимся духом 

немытых тел. На посту никого нет. Медсёстры из процедурного и перевязочной заняты 

обычными своими делами. Постучался в ординаторскую, никто не отозвался. Немного 

подождав, все же заглянул, там никого не было. Видимо хирурги на операции, – подумал он.  

- Здравствуйте! Вы не знаете, где Рустам-ака или Вохид-ака? – спросил у мимо 

проходящей медсестры. - Они все здесь. Видимо на обходе.  А вы, по какому вопросу? - 

Меня здесь оперировали. Хотелось бы увидится с доктором Мирзопаязовым. Медсестра 

произнесла короткое «а» и уставилась на него с интересом.  – Вас когда оперировали? Я 

почему-то вас не помню, – призналась она и указывала на стул возле ординаторской. – Вы 

присядьте вот сюда. - Спасибо! Это было три месяца тому назад. Меня прооперировали и в 

тот же день выписали. Медсестра снова произнесла короткое «а-а» и, пожав плечами в 

недоумении, пошла дальше. - Ну вот, дождался. Из крайней палаты в коридор высыпались 

люди в белых халатах. Они шли в его сторону. Он привстал. Теперь бы ему узнать своего 

доктора. Скорее всего, вот этот пожилой хирург солидной комплекции и есть тот самый 

Мирзопаязов. Все врачи вошли в ординаторскую. Спустя некоторое время двое из них 

вышли. В ординаторской вместе с Мирзопаязовым оставались еще двое врачей. Прошли 

минут пятнадцать, они все не выходили. Назар робко постучался и открыл дверь.  

- Вам кого? – спросил молодой доктор, оторвав глаза от бумаги.  

- Ассалому-алейкум дорогие доктора! – поприветствовал Назар, проходя в кабинет. 

На встречу поднялся тот самый молодой доктор.  

– В алейкум-ассалом!  Проходите, пожалуйста. – Вы к кому? – вновь переспросил он.  

- Я Назар. - сказал он на случай, если его не узнают.  Врачи посмотрели друг на друга, 

но никто его не узнавал. В недоумении все уставились на него. Назар замешкался, смущаясь, 

он не нашелся ответить, положил на стол арбуз, тяжело вздохнул, оглянулся, куда бы 

присесть. Мирзопаязов все это время молча что-то записывал, уткнувшись в журнал. 

Наконец, отложив ручку, снял чепчик, поправил иссиня-чёрные волосы и промокнул лоб 

платочком. Затем, взглянув на Назара, спросил: - Так-так, дорогой гость. Это значить вы 

пришли нас отблагодарить, – сказал он, посмотрев на арбуз. Похвально, похвально. Это 

очень кстати. – Мурод! Давай быстро располосуй арбуз. Жажда замучила. Молодой врач, 

который сидел напротив Мирзопаязова, встал и засуетился в шкафу, доставая оттуда 

большую тарелку и нож. - А вы возьмите стул и присаживайтесь вот сюда, – обратился  он к 

Назару. Мирзопаязов, отвернувшись с кем-то, разговаривал по телефону. - Да случилась 

неприятность. Ночью из палаты сбежал больной, оперированный мною накануне. …Нет, еще 

не нашли…. – Оказывается какой-то преступник, отбывающий наказание в колонии-

поселении. С кем-то подрался, и его пырнули ножом. - Они тоже вряд ли в курсе. ….  Арбуз 

был  уже порезан и как только Мирзопаязов положил трубку и обернулся.  

– Рустам Ниязович! Садитесь вот сюда, – попросил Мурод, услужливо пододвигая к 

столу табуретку. - О, какой сладкий и прохладный арбуз, – похвалил Мирзопаязов, уплетая 

уже третий кусок. – Ну, очень кстати ваш арбуз. Сегодня с утра невыносимая  жара, – сказал 

он, протирая руки салфеткой. –  Вы не торопитесь, ешьте? А пока я позвоню снова в отдел 

милиции на счет нашего пропавшего. Мирзопаязов  минут десять говорил с кем-то из 

милиции. – Ну, молодцы! Нашли значить? И во что он опять вляпался?  А-аа.. – Давайте 



договоримся. Пусть везут к нам на перевязку, но только в наручниках и в сопровождении 

милиционера. А то сбежит и отвечай за него… Договорились? – Ну, до свидания! Положив 

трубку, он повернулся к сидящим и взгляд его, наконец, остановился на Назаре.  

– Ну, рассказывайте. Кто вы и откуда? К кому и зачем? - У вас есть пара минут. Мы 

сейчас идем к главному врачу с отчетом.  Взглянув на своих молодых коллег, он добавил. – 

Наш пропавший больной нашелся, а дальше пусть разбирается сам главный.  По его 

настоянию взялись оперировать бандита какого-то с ножевым ранением, а он возьми да 

сбеги. В это время зазвенел телефон. Мирзопаязов поднял трубку. – А-аа. Уже ждет? Все 

бегу! Собрав, кое-какие бумаги он поспешил к главному. Обращаясь к Муроду, он 

предупредил: - После главного загляну на кафедру. Воцарилась молчание. Мурод и Сардор, 

убрав со стола и умыв руки, сели за стол, о чем-то тихо переговариваясь. Назар сидел молча 

в своем углу.  

- Уважаемый! – обратился  к нему Мурод. Пока шеф отсутствует, может, поведаете 

нам о себе? Зачем и кому приехали?  Назар поведал свою историю.  

§10. О прощении и благодарности. Плохо мне. Плохо. В животе больно, аж дышать 

невозможно. Да еще и вздутье.  Ходил взад и вперед по двору «до ветра», но ничего не 

получается. Пойду, прилягу,  может, отпустит. Лег, боль немного приутих, даже удалось 

немного вздремнуть. Проснулся опять же от болей и вздутья живота. И так вот уже третий 

день. Хотя слабость, потливость, периодические боли в животе беспокоили последние три-

четыре месяца. За это время изрядно похудел. Вон пиджак и брюки свисают, как с вешалки. 

С ночи мне стало хуже, была лихорадка, ночью вспотел так, хоть белье выжимай, постоянно 

хочется пить, а немного попьешь воды, тут же  начинается тошнота. Спозаранку заявился 

отец, справился, как я провел ночь. Посмотрев на мой вид, он позвал мою жену и сына. – 

Надо его везти в больницу.  Так, что собирайте его, а я пойду к Эргешу договариваться на 

счет того, чтобы он отвез нас в больницу. Не прошло и получаса, как во двор уже заезжал 

«Москвич» Эргеша. Отец сел впереди возле водителя, а мы – я, жена и сын, на заднем 

сидении. - Дай бог счастливой дороги! Оомин!  Эргеш тронул свою машину  и, выехав на 

дорогу, обратился к отцу: - Туман-ава. Куда повезем? - Хворь Назара не простая. Я это 

чувствую. Наблюдаю, что она съедает его изнутри. Хотя Назар скрывает, но болен он уже с 

полгода, не меньше. Вряд ли наши врачи справятся с его болезнью. Так что давай вези нас в 

Таркент-Абад. Все же областной центр и врачи там опытные. - Понял вас Туман-ава. – Два 

часа езды и будем там.      

Доехали. Выгрузились. Меня завели в приемный покой областной больницы, там 

записали данные. Меня долго и тщательно осмотрел молодой, но очень заботливый врач. 

Затем он попросил немного подождать, сказав, что должен еще показать меня заведующему 

хирургическим отделением.   С тем и вышел из комнаты. Прошли долгих полчаса ожидания. 

В комнату вошел солидной комплекции доктор среднего возраста в сопровождении того 

самого молодого врача, который меня осматривал. Видимо это и есть заведующий 

отделением, – подумалось мне. Было видно, что доктор был  чем-то раздражен. Тут же начал 

почему-то ругать и охаивать наших врачей, обвиняя в их никчемности и бездеятельности. – 

Неужели не примет и отправить назад, – с ужасом подумал я. Трястись в машине еще 

часиков четыре-пять – это было выше моих сил. В это время доктор так разошелся и прямо 

выложил свое мнение, что мол - я не жилец; вряд ли перенесу операцию; лучше было бы 

увести меня обратно домой. Конечно же, было очень больно слышать такие слова от врача, к 

которому больной человек обращается как  к своему спасителю, а, следовательно, как 

святому человеку. Тут я и высказался – значить такова моя участь – умру, так умру, я 

согласен на операцию. Было видно, как после таких слов доктор задумался о чем-то своем, 

поутих и дал команду готовить меня на операцию.        

Санитарка мне говорит: «Разувайся, раздевайся, сдавай всё на хранение». Дали 

халатик, ношенный, и послали меня помыться и «красоту» в нужном месте навести – волосы, 

значит, сбрить. Станок, мыло и – под холодный душ. Что странно, у меня как будто всё 

«нормализовалось» внутри, живот почти не болит, вот только разогнуться не могу, так и 



стою-хожу «калачиком». За стеночки, потихонечку выползаю в коридор. Прикатили каталку, 

говорят: «Ложись!». Лег, и покатили меня в операционную.   Там перелез на операционный 

стол, лежу, смотрю вверх. Погашенные операционные лампы. Рядом появился человек в 

белом халате, осматривает мой живот. Затем дает команду санитарке укрыть меня 

простыней. Лежу я,  весь накрытый простыней. Слышу в коридоре громкие голоса. Фарси я 

понимаю, но не говорю. Вот, приближаются. Открывается дверь операционной:   

– Где наш? – А ...? – Умер что ли? – Как умер?! С меня срывают простыню. – О, слава 

Богу! Больной с пятым риском операции и подумалось мне, что он уже дуба дал, – 

рассмеялся хирург. - Слушай Вохид, случай очень тяжелый, давай, я сам проведу операцию. 

– Неужели мое положение настолько безнадежное, что хотели на мне потренировать 

молодых хирургам? – возмутился я в сердцах. Вскоре я уснул под наркозом. Милые мои 

хирурги, да делайте что хотите, я вам доверяю. А вот то, что боли перестали – это для меня 

настоящее чудо.  

Бело. Повсюду бело и свет... яркий. Глаза режет. Проснулся я уже в палате. Палата 

большая и светлая, а народу-то сколько! Врачей и медсестер больше, чем больных. Это 

оказалось палата интенсивной терапии, куда помещают после операции наиболее тяжелых 

больных.  Значит, всё-таки выжил, подумал я, захотел поднять руку, чтобы вытереть слёзы... 

не получилось. Я вообще не чувствовал ни рук, ни тела, ни даже языка. Не получается даже 

закричать. Только слёзы всё катятся и катятся, но - никакого облегчения. В голове что-то 

разламывается и разъезжается. Хочется сжать виски и держать, чтоб соединить, вернуть на 

место. Мысли медленны, как гусеницы. Справа ритмичные и неприятные сигналы. - Пи-и-

ип…. Пи-и-ип… Это синий маячок - то зажжётся, то погаснет. Прикинул, в точь-в-точь с 

биением моего сердца. Чей-то голос: - Больной просыпается, можно удалить трубку.  

- О боже! Как больно! Как будто из меня вытянули обе легкие. - Ну, вот, кажись, 

дышать стало лучше.  - Еще чей-то голос.  Лицо вверху. Четыре лица. Медсестры в белых 

шапочках. – Дышите! Дышите ровно!  Голова разламывается, в глазах потемнело. Из 

обрывков разговора врачей я понял, что у меня общий перитонит. Оглядел себя, капельница 

справа, вон, повязка,  закрывающая операционную рану в животе. Но нет ни трубки, ни 

тряпочек. Спина затекла от одностороннего положения, но это не главное неудобство. 

Напрягать живот очень больно. А вдруг шов разойдется? Потому лежал тихо, терпя боль и 

неудобства.  Разбудили голоса. Вверху лица – врачи, а это тот самый доктор и его помощник. 

Их губы шевелятся. С губ срываются капли звуков, разлетаются. О чем они говорят? Спустя 

некоторое время наступила лёгкость, боль притихла, наступила тишина и полная темнота. 

Оказывается, консилиум решил, что меня можно отдавать родственникам, чтобы они могли 

везти меня домой. А для того, чтобы не мучился по дороге, сделали укол обезболивающего и 

снотворного средства.  Всё, поехали! Уже через полчаса я проснулся, почувствовал, как 

трясет в дороге. Ехал лежа, голова на коленях сына, а ноги  на коленях жены. Вначале, 

ничего страшного, вполне терпимо, но – живот, зараза! С каждым ухабом или выбоиной в 

дороге екало где-то внутри в животе. По пути никому не задавал вопросов, почему меня 

отпускают сразу же после операции? Повезут ли меня в нашу больницу ли домой? Что, 

наконец, стряслось? Доехали. Выгрузились у себя дома. Тут, конечно же, я догадался о том, 

что меня отпустили как безнадежного больного. Значить смерть. Тут я расплакался, увидев 

своих детей, родственников. Мысленно со всеми прощался, молил бога, что имею такую 

возможность. А если бы я остался там, то мне не суждено было бы попрощаться с моими 

детьми, близкими, сородичами. А они шли и шли, что бы повидать меня, то есть, откровенно 

говоря, попрощаться со мной. Боли в животе немного стихали, когда делали 

обезболивающие уколы, которых приходила делать дочь Асамбая, недавно выучившаяся на 

медсестру. Только вот повязка на животе промокала очень быстро. Жена не успевала менять 

их. Наконец на третий день она сказала:  

- Поеду в райцентр и попрошу тамошнего хирурга - нашего дальнего родственника 

посоветовать, как быть  с повязкой.  На том и порешили. Утром четвертого дня после 

операции сквозь пелену слёз я увидел силуэт, склонившийся над кроватью, и заморгала 



часто-часто, чтобы рассмотреть гостя. Белый халат, тёмные длинные волосы. Я узнал, это 

был Икрам – хирург из райбольницы. - Как чувствуете себя? - голос врача был бодрым. Не 

дожидаясь ответа, он сказал: - я забираю вас в свое отделение.  Не беспокойтесь, все будет 

хорошо.  А потом почему-то спросил: - болеют ли кто-либо в семье туберкулезом? Я 

подтвердил, что старший брат и его жена вот уже два года периодически лечатся в 

тубдиспансере. Конечно же, было приятно видеть знакомого доктора, слышать его бодрый 

голос. Но мысленно я сказал:  - Трепло, ведь знает, что я безнадёжен. Икрам словно прочёл 

его мысли: - Я честен перед вами. Состояние вашего организма не вызывает особой 

надежды. Но не надо хладнокровно ждать своего конца. Надо бороться за жизнь. Откинув 

одеяло, он посмотрел на повязку, которая промокла.  Немного подумав, сорвал ее и попросил 

меня взглянуть на свой живот. Когда  он надавливал на живот, сквозь редкие швы 

просачивалась жидкость. – Вот видите? В отделении мы распустим швы и выпустим 

накопившуюся в животе жидкость. Вот и все, что потребуется, – сказал он уверенно. И снова 

у меня покатились слёзы. На этот раз - слёзы радости. Неужели мне суждено будет еще 

жить? Я взмолился на него. - Ну, успокойтесь, - он терпеливо вытирал мне щёки и нос. - 

Знаю, что вам пришлось пережить, но всё позади. – Все будет хорошо, – успокаивал он.   

О, как хотелось всхлипывать, скулить, но не получалось. Тем временем Икрам все 

успокаивал его. - Теперь я вам кое-что расскажу. Я просмотрел выписку из истории болезни. 

Тамошние доктора, к сожалению, не смогли уточнить истинную причину перитонита. 

Насколько мы знаем, в их практике практически не бывает перитонит туберкулезного 

происхождения. Если был бы обычный перитонит, то на вашем месте больной не выжил бы, 

так что не удивляйтесь тому, как хирурги отнеслись к вам странно. Но у вас перитонит, 

причиной которому туберкулез кишечника. Между тем, говоря медицинским языком, 

тактика лечения и результат этой патологии, который нам известен не понаслышке, так как 

встречаемся с ним каждый день, совершенно другие. В это время, горестно вздыхая, моя 

жена и сын перевернули меня на живот, чтобы сменить простыню. Запахло острым, кислым. 

Разложив новую простыню, жена перевернула меня обратно, поправила подушки. И не глядя 

на Икрама, она сказала: - Икрам. Тамошние доктора сказали, что Назар не проживет и пару 

дней. Даже боялись взять его на операцию в первый раз, но на этом настоял сам Назар. 

Операцию, которую предлагаете вы, конечно же, он не перенесет. Поэтому прошу тебя, 

пусть он останется дома, мы и его дети будем обращаться с ним как с растением. Видать ему 

недолго осталось жить. Пусть уж бог рассудит его судьбу.   

- О Аллах! Они считают меня растением. С одной стороны это ведь так. Разве имеет 

право называться человеком тот, кто справляет нужду под себя и не может даже пальцем 

пошевелить? Но с другой стороны, это моя жизнь. Я хочу жить. Так что, Икрам, я согласен 

на операцию. Разве это жизнь? В животе дырка, откуда течет какая-то жидкость. И откуда 

она берется. Не человек - таракан. Так что, я согласен на операцию. Я лежал неподвижно, 

мигая глазами, а по щекам неудержимым потоком лились слёзы. Икраму со стороны, 

наверное, было видно, буря в моем взгляде, что, если вырвется из парализованного тела, 

разнесу и палату, и всю больницу. Я обвел глазами всех присутствующих и сказал Икраму: - 

Это мое решение и пусть будет так. На том и сошлись. Подготовили машину и поехали в 

райцентр. Уже в приемном покое  мне сделали обезболивающие уколы. Отпустило. По телу 

разлилась сладкая истома. Время потекло чинно и размеренно. Мысли вернулись - пышные, 

лёгкие, неуловимые, совсем не такие, как раньше. Все обволакивало туманом. А это был, 

оказывается уже преднаркоз. Операция длилась без малого два часа. Когда действие наркоза 

истекло, я проснулся. Оконная рама разделяла солнце на две части. Яркий луч слепил. По 

коридору зашлёпали, хлопнула дверь в палату. Подошли  Икрам и медсестра.  

– Как чувствуете себя? Болит? – Икрам  положил руку на голову больного.  

- Нет, не болит. Просто слабость, голова кружится, как будто мир переворачивается, - 

ответил я, не поднимая головы. – Икрам. Вспомнив почему-то вчерашнее, попросил его: - Не 

обращай на них внимание, а сам вдруг снова заплакал.  



- Ну, успокойтесь, - Икрам вытер больничным полотенцем мое зарёванное лицо. - 

Знаю, что вам пришлось пережить, но еще не всё позади. Как потом рассказал Икрам: в 

животе живого места нет, органы брюшной полости представляют собой один единый 

конгломерат, где невозможно отдифференцировать один орган от другого. Единственным 

утешением явилось то, что, как и предполагал он, имело место туберкулезный перитонит. 

Такой перитонит, как правило, протекал латентно, то есть без явного деструктивного 

процесса, хронически. То есть была возможность подавить воспалительный процесс и 

добиться излечения. А для этого нужно было три-четыре раза «открывать» брюшную 

полость, тщательно промывать, удаляя выпот и рыхло лежащие фибринные пленки. А там 

смотришь, и внутренние органы постепенно восстановят свои функции. Но это еще 

предстоит добиться, а сейчас умоляющий взгляд души, погребённой в неподвижном теле, 

растрогает даже самое чёрствое сердце. Чувствовалось, что Икрам взволнован не меньше, 

чем я.  

Под нож пришлось лечь трижды. Операционная стала для меня домом родным. Это 

здесь совершают свои подвиги наши районные хирурги. Место, без всяких шуток, святое и 

почитаемое. Находясь здесь, впервые понял, что именно здесь многие обретают вторую 

жизнь. И всё благодаря профессионализму хирургов, а также удачному стечению 

обстоятельств. Я понял, что операция – это как какая-то часть их жизни. Вот и сегодня мне 

предстоит оперироваться вот уже четвертый раз. Сделали укол – это так называемый 

преднаркозный укол. Больной после такого укола становится спокойным и уравновешенным. 

Вот и каталка, куда водружаюсь сам, без какого либо страха и сомнения. Я доверяю своим 

хирургам свою жизнь и здоровье. Вот дают подышать каким-то газом, начинает, кружится 

голова, слова и команды прилетают к тебе издалека, все в тумане и ты уже засыпаешь 

глубоким наркозным сном. – Ну что? Начнём? – Давай! Я даже слышу голос моего хирурга, 

чувствую его уверенные движения, швы на ране живота снимаются один за другим. – Ну, 

как, хватит? – Давай ещё! Чем больше обзор – тем лучше можно очистить живот! – 

наверняка говорит мой хирург. Затем ощущаю у себя в животе что-то приподнимающее мою 

кожу изнутри, слышу знакомые звуки плеска жидкости в животе. Это хирурги поласкают 

мои внутренности. Какие-то ещё действия. Возгласы, восклицания, просто разговор.  

Дорогие мои хирурги, да делайте что хотите, я вам доверяю. Вот, наконец, слышу звук иглы 

проходящей сквозь мое тело. Значит операции конец. Вот и палата. Снова и опять ты, уже 

родная. Проснулся лишь утром, когда вошла нянечка Назым-эже: «Подъём, Подъём!». Я 

снова живой, в который раз живой, – радуюсь я. Все-таки как это здорово быть живым! – 

радуюсь я, лежа на своей койке…..  Так по-простому поведал о своих мыканиях бывший их 

пациент, приговоренный здесь на смерть, но ныне здравствующий Назар, приехавший 

высказать свою благодарность хирургу, который его оперировал три месяца тому назад.  

– Ну, здорово вы выкрутились! – воскликнул Мурод. - Да вы вернулись с того света!  - 

воскликнул Соид и пошутил: - Ну, как там на том свете? Назар  ничего не сказал в ответ на 

эти шутки. – Спасибо докторам! Я очень благодарен вам – сказал он. Мурод и Сохиб молча 

переглянулись в недоумении. В их глазах читался вопрос: Спасибо за что? Никак они не 

понимали - радоваться им или плакать от такой благодарности….. Тут уже они растерялись. 

Сгорая от стыда, не зная, куда глаза девать, они просили простить их, и, если можно, никому 

не рассказывать об этом случае.  

Вошел Мирзопаязов. – А вы еще здесь? Он прошел мимо Назара к своему столу. - Н-

да… - Мирзопаязов с довольным видом забарабанил пальцами по столу. - Так, дорогой мы 

вас слушаем.  – Дорогой доктор. Вы меня видимо не помните. Но вы меня оперировали три 

месяца тому назад. Мирзопаязов удивленно вкинул глаза и впервые внимательно на него 

посмотрел. Оглядев больного с головы до ног, он в недоумении промолвил: вы не 

ошибаетесь? Я действительно вас не помню. Когда это было? Вообще как ваше фамилия?  

- Суванкулов моя фамилия, а зовут меня Назаром. – Вообще то я с Кыргызстана. 

Привезли к вам в тяжелом состоянии и в тот же день вы меня прооперировали. Помню, что 

вы отказывались оперировать, ссылаясь на то, что состояние мое вызывает опасения - 



перенесу ли операцию. Тем не менее, вы меня прооперировали. - А потом? – заинтригованно 

уставился он на Назара, силясь вспомнить это событие. – А что было потом? - Меня 

отпустили. - Как это отпустили? Тут его внезапно осенило. – Да, так и есть. Тот самый 

тяжелый больной, которого они выписали как умирающего. Тут пришло время удивиться и в 

то же время насторожиться.  

-  Неужели это вы? Вы живы? Вот это чудо! Глазам не верю!, – восклицал 

Мирзопаязов. – Дайка обниму дорогой! Я рад! Мирзопаязов рассмеялся. Это был смех через 

грусть. Повернувшись к Муроду и Соиду, он пояснил, что некогда он оперировал этого 

человека. Шансов выжить у него не было, но как видите, он живой,– с нарочитой бодростью 

сказал он и попросил их пройти к своим больным. Мирзопаязову видимо было неудобно 

распространяться об этом случае, которого ему, скорее всего не хотелось вспомнить. Однако 

он не знал, что Назар, по своей простоте рассказал им о своем чудесном выживании. - Да, 

мои хирурги – это настоящие врачи, которые не лечат больных мимоходом, – подумал Назар, 

сравнивая их с районными хирургам. А здесь…. У врачей много пустого и суетного. Таким 

людям как наши хирурги надо давать награды и за то, что не стали черствыми роботами, за 

то, что не жалеют себя, так как для них важна любая жизнь. На глазах у него появились 

слезы. Они сделали невероятное, они меня вылечили и поставили на ноги. А что же они эти 

хирурги? Мне ненужно было приходить сюда, -  подумал он. – А то подумают, что 

специально, чтобы подорвать авторитет Мирзопаязова, тем, что выжил. Горько осознавать, 

что так и подумали вот эти молодые хирурги. Один из них, так и сказал Назару.  

– Уважаемый! Да не ходите вы со своей обидой в обнимку. Радуйтесь, что остались 

живы! Услышав такое, ему становилось не по себе, глядя на равнодушные лица и 

Мирзопаязова, и его молодых коллег, слышать этот тон, каким говорят только с малыми 

детьми. Зря он здесь….  Мирзопаязов засобирался на какое-то совещание. Назар еще раз 

тепло пожал его руки, поблагодарил и пригласил его отдохнуть у него в горах. – Уважаемый 

доктор! Вы обязательно приезжайте в джайлоо. Отдохнете всей семьей. Мы обязательно 

будем ждать вас. Это не только моя просьба, а это просьба и моего отца, ну того самого 

старика, которого вы знаете. Мирзопаязов перекинулся с Назаром парой дежурных фраз 

прощания и поспешил откланяться. Выйдя из отделения, он прохаживался вдоль клумб и 

курил сигарету за сигаретой. Он поймал себя на мысли, что в душе нарастает тихая истерика 

и смутная тревога.  Сел на скамейку со спинкой и попытался привести мысли в порядок. Для 

него была полной неожиданностью то, что тот самый больной возвратился с того света, 

переродился. Значит тогда, он мог бы его спасти. Ведь спасли же его спустя трое суток после 

того, как ему  здесь лично он вынес смертельный вердикт. Это же не простое стечение 

обстоятельств. Прав был тогда Кирилл. Та операция решило бы многое, в том числе его 

состоятельность как хирурга. «Боже, что я сделал? Я просто списал больного! Больной 

выжил вопреки операции! Ему вдруг стало неуютно. Черт побери! Нужно ли было тогда 

изощряться о невсесильности хирургии?  Хирург на ходу расстегнул халат, сбросил его на 

спинку скамейки и пошел в сторону автостоянки.  

 

 

IV. К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МОРАЛИ И ПРАВА  

 

 

§11. История одного проклятья.  Стояла неимоверная жара. Даже в тени градусник 

показывал 45 градусов выше нуля. Все паломники, совершающие хадж, в этот день 

собрались на горе Арафат. В хадисах написано: «Здесь смываются самые большие грехи, 

которые нигде в другом месте никогда не смоются». Есть  и такой хадис: «Самый большой 

грешник – тот, который, находясь на Арафате, думает, что его грехи не смыты». В этот день 

поминают Аллаха так, как никогда и нигде не поминают. Больше Ему поклоняются, больше 

молят Его мусульмане, проливают много слёз, много читают Коран, поминают Аллаха, 



восхваляют Его. В этот день дуа, в котором содержится просьба о хороших людях, 

принимается даже у тех людей, которые имели грехи.  

Под пологом одного из широких шатров сидели около двух сотен паломников и 

внимали проповедь известного имама: «….. когда соберутся на Арафате и в долине 

Муздалифа, Всевышний говорит: «О Мои рабы в ночь вернулись, чтобы просить Меня. Я 

даю всё, что просят, и то, что Я их долги беру на Себя»….». Имам читал проповедь, сидя на 

импровизированном кресле и голос его был при этом необычно торжественен. Напротив 

него паломники сидели в две группы – справа мужчины, а слева женщины. Между ними был 

натянуто полотно. «……Когда видишь множество людей на Арафате и услышишь, как они 

произносят дуа, невольно вспоминаешь Арафат - место, где все соберутся в Судный день. 

Представьте себе, как там будут толпиться люди, и как они группами пойдут за своими 

пророками, и как одних примут, других отвергнут». Общему настрою вторил проповедь: «… 

если ты будешь молиться Аллаху, также как тут – истово и искренне, есть надежда на то, что 

Аллах смилуется и поднимет тебя в Судный день счастливым…».  

В этот день и час под тысячи шатрами миллионы паломников с возведёнными руками, 

благоговея и пьянея от любви к Аллаху, обращают свои взоры к небесам, когда в надежде на 

милость их шеи вытянуты, когда везде вокруг раздаются плачущие голоса мольбы. Так было 

и в нашем шатре. Как бы далеким я не был от идей всепоглощающей любви к Аллаху, я 

разделял общую атмосферу поклонения Всевышнему. Иначе и быть не могло, так как понял, 

что в такой час нет человека глупее и несчастнее, чем проводящий этот день иначе – в 

поисках спокойствия духа, в утолении жажды и голода. Бедняк ли, богач ли, владыка ли или 

раб, независимо белый он или черной расы – нет различия, одевшись в одинаковые белые 

ихрамы с непокрытыми головами, выражая бедность, нужду и потребность в милости и 

жалости Аллаха, протягивая вперёд руки, они просят Аллаха об отпущении грехов. Сидел и 

слушал проповедь, а про себя уверовал и восхищался: - Ну, нет другого абсолютного 

равноправия в истории человечества, как здесь.  

Имам нараспев читал дуа: «…. О, мой Аллах! Мы повернулись к Тебе. Ты сделай наш 

грех смывшимся…….». Сидящие в шатре паломники вновь и вновь повторяли за ним 

«Лаббайка» и салаваты. Каждый обращал свой взор к рядом сидящему и просил они у друг 

друга прощения, снисходительности. Никто не осмеливался затевать спор, не было 

бесполезных и лишних разговоров, царила атмосфера всепрощения. Было слышно, как 

каждый при чтении дуа упоминали родителей, родных, близких, друзей и всех мусульман. - 

О Аллах! исцели мое тело, Аллах, исцели мое зрение, Аллах, исцели мой слух. Нет Бога, 

кроме Тебя, Аллах, упаси меня от неверия и нужды, от истязания в ином мире… - нараспев 

читал молитву имам. Незаметно текло время, шел третий час проповеди. Но вот имам 

призвал всех к тишине и начал свою заключительную проповедь. Она была стара как мир. 

Но совершенно с другим эффектом. Имам рассказал легенду о жертвенности пророков 

Ибрахима и Исмаила, каждый из которых готов был во имя Всевышнего отдать самое 

дорогое, что у него есть: один – собственного сына, другой – свою жизнь. «…. и когда 

Ибрахим сказал жене, что Аллах велел принести в жертву их сына, то мать сказала: «Если на 

это указал Аллах, то нужно его волю удовлетворить….» - рассказывал и взахлеб плакал 

имам, а вместе с ним все сидящие вокруг паломники – мужчины, женщины.  Имам почти 

шепотом переходил на молитву «…. Нет Бога, кроме Аллаха одного! Нет равного Ему. Ему 

принадлежит власть, Слава Аллаху. Он дарует жизнь и Он умертвляет, а Сам живет, не 

умирает в Его руке добро. Он самый Всемогущий…». Сделав глубокий вздох, имам 

продолжал свой рассказ: «… и когда Ибрахим, пригласив сына, рассказал ему, что Аллах 

велел принести его в жертву, то сын начал успокаивать отца: «Отец! Пусть будет твердой 

твоя рука. Раз этого желает Аллах, то я готов быть жертвой….», давясь от слез, продолжал 

свой рассказ имам. Вокруг уже никто не пытался заглушить свой горький плачь. Многие 

плакали навзрыд. Имам, протерев глаза от слез, то и дело всхлипывая, продолжал свой 

пересказ: «… и когда Ибрахим оттянув голову своему сыну, обнажил его шею и приставил 

нож, готовый пустить кровь, но в этот момент Аллах через своего ангела остановил его руку 



и благословил за то, что он был готов принести в жертву своего единственного сына». Все 

разом вздохнули, давясь слезами, выкрикивая при этом – «Слава Аллаху! Аллах 

всемилостлив! О Аллах! Даруй нам в ближней жизни добро и в последней добро и защити 

нас от наказания огня. О Аллах! Прости нас и наших родителей, наше потомство, наших 

братьев, наших близких, всех присутствующих здесь мусульман, прости милостью Своей, 

самый Милостивый из Всемилостивых».  

В тот час творилось нечто великое. Все как один молились Аллаху, надеясь на его 

жалость, прощение и милость, на то, что Всевышний смоет грехи наши. Равнодушных не 

было и быть не могло. Было видно, что каждый из паломников очистив сердце от мирских 

забот, привязал тело и сердце к поклонению Аллаху, в душах паломников творилось нечто 

всепоглошающая готовность далее читать тасбих, тахмид, зикру, такбир, салават Пророку, 

прося смывание грехов, всего себя отдавать этим деяниям. Сидя среди плачущих, я все 

больше проникался, что возможность пребывания на Арафате является величайшим благом, 

за которое и нужно воздать хвалу. Каждый миг, который здесь упускается зря, для разумного 

ценнее всего мира и всего, что в нём есть. Упущение одного мига равноценно потере всего 

мира. – так рассуждал я, оглушенный новым сознанием, так говорят многочисленные хадисы 

Пророка. Возвратившись на свою ложу, я еще долго находился под впечатлением 

увиденного и услышанного. Разумеется, я неоднозначно относился к легенде о жертвенности 

Ибрахима, считая ее наивной и нереальной. Разумеется, сомневался в том, что жена 

Ибрахима так легко согласилась на то, чтобы во имя Аллаха, пожертвовать своим сыном. 

Разве нам - медикам не знать, что с собой представляет материнский инстинкт. Мне 

вспомнился эпизод из популярной телепередачи «Уроки морали и этики». В студии в 

основном женщины, телеведущий - известный в стране Исман-ажы, задает провокационный 

вопрос собеседнице – современной, молодой, утонченной и интеллигентной женщине: – А 

вы могли бы убить человека? - Да! - ответила она, практически не раздумывая. По залу 

прокатился возгласы удивления. Было видно, что и ведущий был обескуражен таким 

категорическим ответом. В это время женщина уточнила. – «Я бы убила человека, при угрозе 

жизни моему ребёнку!». Все сидящие облегченно вздохнули. Было понятным, что многие 

сидящие в студии молодые женщины знали не понаслышке о зверином материнском 

инстинкте, с тех самых пор, как сами стали мамами – это инстинкт, данный женщине 

природой для защиты её дитя от внешних угроз. Мать – это всегда защитница! - А здесь? 

Этот же проповедник рассказывает, правда со слезами  на глазах, что жена безропотно 

соглашается с Ибрахимом, чтобы их сына принесли в жертву. Было видно и то, что никто из 

паломников, будь то  мужчина, будь-то женщина, в это время ни на грамм не усомнились в 

чистоте помыслов Ибрахима, его жены и сына. Какая жертвенность!!! Не передаваемое 

восхищение. А ведь такая психология противоречат биологии человека, которого всегда 

достаточно больше, чем социального, как, впрочем, и в материнском инстинкте. А ведь 

следуя своей биологической природы, мать, когда речь идет о жизни своего ребенка, 

вероятнее всего не только категорически отказалась бы от такой жертвенности во имя 

Аллаха, но и, уверен в том, в ярости она бы расцарапала лицо любому, включая мужа и даже 

самого бога, если бы он был рядом.  

После проповеди многие паломники один за другим в задумчивости покидали шатер. 

Между тем, пожилой человек, сидящий несколько метров от меня, мотая головой, тихо 

продолжал плакать, иногда всхлипывая и горько-горько завывая. Его плечи содрогались от 

плача, которую он никак не мог заглушить. Видимо притча о жертвенности так сильно его 

задело – подумалось мне. Через минуту я уже забыл о нем и продолжал размышлять. - А 

взять самого Ибрахима. Психологи утверждают, что самое главное и «страшное» - это то, что 

никакого «отцовского инстинкта» в природе не существует. Но значит ли это, что мужчина 

не способен любить ребёнка? Ни в коем разе! – уверенно ответил бы я. - И хочет, и способен, 

особенно, если это его дитя и пока он еще не самостоятелен. Психологи считают, что 

отцовская любовь, в отличие от отцовского инстинкта, существует. Однако, она иной 

природы, нежели материнская. Отцовская любовь не слепа, как материнская, она либо 



сурово-объективная, либо равнодушная. В этом смысле в мужчине больше от животного: 

зачать, выходить, обучить необходимым для выживания навыкам – и отпустить в жизнь. - А 

если взять во внимание инстинкт самосохранения и продолжения рода? – рассуждал я. - 

Значит, убивая сына Ибрахим отказывался от сохранения своё «я» во вселенском 

генетическом коде? Он переступил через главные инстинкты? Подняв глаза, заметил, что 

мужчина, напротив меня продолжает сидеть в одиночестве и горько плакать. Более того, 

плач его все больше становился судорожным, истерическим. – О, уважаемый аксакал! 

Успокойтесь! Соберитесь! Проявите смирение и терпение! – пытался я успокоить, подойдя к 

нему. – Давайте пройдемся!  Немного развеетесь и забудете те горести и несчастья, которые 

видимо вам  сегодня вспомнились. Мужчина, протерев глаза, молча кивнул и стал 

собираться. Я помог ему встать, и мы вместе вышли на улицу. Некоторое время мы шли 

молча, время, от времени горестно вздыхая, он понемногу успокоился. Остановившись возле 

дерева, он поблагодарил меня за участие и предложил передохнуть в тени. Было видно, что 

он хочет выговориться. – Аксакал! Вижу, что вас очень тронула притча, рассказанная 

молдоке? – обратился я к нему с вопросом. – Да!  - признался он. – Я получил ответ на 

вопрос о греховных мыслях, которые не записываются в качестве греха, и о благих 

намерениях, которые вознаграждаются как благой поступок. - Интересно было бы узнать 

ваши мысли, – честно признался я. – В день Арафата, целиком посвященного смыванию 

греха, интересно было бы услышать ваше откровение, – сказал я, надеясь на то, что, излив 

свою душу, этот несчастный человек обретет спокойствие духа. - Ответ прост, как 

оказывается: «Когда человек вознамерится поступить плохо, но не сделает этого, Аллах 

воздаст ему как за одно совершенное благое дело. Если же человек вознамерится совершить 

плохой поступок и совершит его, то Аллах запишет это ему как один плохой поступок» - так 

ведь сказал Исман-ажы? Не дожидаясь моего ответа, он продолжил:  - в хадисах написано - 

«Мы не будем наказаны лишь за греховные мысли, возникшие в душе, если не выскажем их 

вслух и не станем поступать согласно им». Выдержав долгую паузу, незнакомый мне до селе 

человек, рассказал следующее. Родом он из Узбекистана, трудится прокурором одной из 

областей. - «Слава Аллаху! Всего добился сам. Выходец из простой семьи, мне стоило 

неимоверных трудностей получить достойное образование,  должность, звание и почет. 

Слава Аллаху! Многое в жизни повидал и хорошего, и плохого. Плохого, конечно же, 

больше, такова специфика нашей работы, – уточнил он. Закон законом, но люди, когда 

прокуратура выносит свой вердикт и отравляет преступников за решетку, винят нас – 

прокуроров. Зачастую народ нас проклинает, обвиняя в несправедливости. Это понятно, 

потому, что какой бы преступление их близкий не совершали, для них он свой - близкий и 

родной человек. Вы сами знаете, что проклятье имеет свойство накапливаться и однажды 

проявляться. Было у нас два сына. Старший пошел по моим стопам. Закончил юридический 

институт, работал помощником прокурора в одном из районов. Работал он не плохо, его 

уважали,  ценили, прочили хорошую карьеру. Я радовался его росту, а моя жена 

исстрадалась от его беспокойной работы, упрашивая, чтобы он женился и подарил внуков. 

Возвращаясь с очередной прокурорской проверки  попал в автоаварию и погиб, так и не 

оставив нам внуков и внучат. – «О, видели бы вы тогда негодование моей жены, как она 

проклинала мою и свою судьбу. Вне себя от горя она продолжала выкрикивать, что гибель ее 

сына – это последствия проклятья людей. – Это ты виноват во всем! – Это расплата за твои 

грехи!», – кричала тогда она мне в лицо. Я ее понимаю. Как говорят, «время – лучший 

лекарь». Младший сын рос смышленым и не по возрасту рассудительным и умным. Всю 

свою любовь мы отдавали ему. Во время медкомиссии у него обнаружили варикоцеле – это, 

как нам объяснили врачи, при развитии организма яичко застревает в паховом канале. В этих 

случаях хирурги путем операции опускают яичко на свое место, то есть в мошонку. Нас 

обеспокоило то, что если яичко останется в паховом канале, то потеряет свою функцию. - 

Нет! Так не пойдет. Сын – наша единственная надежда, не только на то, что будет, кому нас 

похоронить, но и продолжить свой род. И мы согласились на операцию. Пользуясь своим 

положением, я обратился к главному врачу, который при мне пригласил в кабинет 



заведующего хирургическим отделением. – Бахром Талипович! С просьбой прооперировать 

сына к нам обратился всеми нами уважаемый Саид Курманович. Познакомьтесь! После 

нашего с ним рукопожатия, главный продолжил:   – Бахром Талипович! Прошу вас лично 

прооперировать. Причем, сделайте так, чтобы сыночек Саида Курмановича не почувствовал 

никакой боли, но не под общим наркозом! – безапелляционно подчеркнул он и дал понять 

ему, что свободен. На второй день после госпитализации нашего сына взяли на операцию. 

Так как главный поручил провести операцию под наркозом, хирург попросил анестезиолога 

провести спинномозговую анестезию. Хотя, оказывается, такие операции в отделении всегда 

проводились под местной анестезией. При проведении спинномозговую анестезию  что-то 

пошло не так. Как мне потом рассказывали, после введения препарата в спинномозговой 

канал у сына упало артериальное давление. Врачам удалось поднять давление в сосудах, но 

появились признаки, говоря медицинским языком, «высокий блок». Прекратилось дыхание, 

вновь упало артериальное давление.  Сына перевели в реанимационное отделение, так и не 

начав операцию. Тот самый «высокий блок» не снялся даже спустя неделю. Пользуясь своим 

положением и связями, я поднял  на ноги всю медицину области, даже добился приглашения 

консультанта из Москвы. Увы, ничего не получалось. Через две недели с трудом 

восстановилось самостоятельное дыхание и выровнялось артериальное давление. То была 

радость. «О Аллах! Все в твоих руках! О, мой Аллах! Приблизь моего сына к Твоему 

состраданию. На одного Тебя я полагаюсь. Помоги мне и моему сыну, и мы будем теми, кем 

Ты будешь гордиться перед ангелами», – молил я бога. - А знаете, я, оказывается, до этого 

даже не помышлял молится. Мой родственник, имам мечети, посочувствовав мне,  сказал: 

«Саид-ака! Сегодня день Арафат и пятничный день. В такой день смоются грехи всех, если 

обратиться к Всевышнему». Впервые тогда я пошел в мечеть и, воздев руки к небу, попросил 

Аллаха простить меня за грехи и отвести грядущие беды. Я тогда не знал, что если просить 

об освобождении от уже наступившей беды, руки следует держать ладонями вниз. Если вы 

заметили, так я произносил дуа и на этот раз здесь в Арафате. Жена моя по тысячу раз читала 

суру «аль-Ихляс» и «аль-Хиджр», как она грустно мне признавалась, вот уже  тысячу раз 

читала «вахдаху», но моему сыну не становится лучше и горько плакала. Но чудо не 

произошло. Прошли два месяца, сознание не возвращалось. Сын лежал на койке пластом, 

спал и спал. Иногда, когда ему хотелось кушать, он начинал громко кричать. Медсестры 

ложечкой начинали его кормить и, утолившись, он снова засыпал. Я и моя жена проводили 

дни в надежде, истово молились о его выздоровлении. Когда провожал в аэропорту 

приглашенного к сыну консультанта из Москвы, тот откровенно признался о том, что его 

попросил главный врач больницы откровенно сообщить мне сложившуюся безнадежную 

ситуацию. Так вот, уважаемый! Я Вам искренне сочувствую, но чуда не бывает. Головной 

мозг вашего сына погиб. Отныне он ничем не отличается от растения. Такое состояние 

называется у нас в медицине «вегетативным состоянием», то есть состоянием растения». Что 

я мог сказать? Молча выслушал, проводил и сев в машину горько выплакался. Значит, нет у 

нас и младшего сына. Он умер. А то, что от него осталось, то это бренное тело – без духа, без 

души. Спустя несколько дней, после этого ко мне в кабинет заявился главный врач 

больницы. Он долго не мог высказать то, что хотел сообщить. - «Уважаемый Саид 

Курманович!  Вы сами знаете плачевное состояние нашего здравоохранения, – начало он 

издалека. – Настали трудные времена и каждая копейка больницы на счету. Мы вот уже три 

месяца держим вашего сына в реанимационном отделении. Мы делаем все возможное в 

наших силах. Надеюсь, московский консультант вам объяснил ситуацию. Видать такова 

судьба вашего сына, он будет спать не просыпаясь, – вздохнул он. – Я закреплю 

медицинскую сестру по уходу за вашим сыном на дому. Это облегчит уход за вашим сыном, 

– скороговоркой сказал главный врач. Я сидел молча и слушал, слушал…. Вспомнил, как бы  

мягко сказать,  не сдержан, когда мне впервые сообщили о наступившем у сына осложнении.  

В ярости чуть не задушил хирурга, а на анестезиолога запустил стол в кабинете главного 

врача. О, как я был вне себя, готовя им наказание одной статьи строже другой. Я хотел 

использовать всю полноту моей прокурорской власти, чтобы навсегда закрыть и хирурга, и 



анестезиолога, и главного врача в придачу. А как же иначе, – считал я. Я – прокурор области, 

главный проводник закона и вот так поступили с мои сыном? Они совершили 

профессиональное преступление с тяжкими последствиями, а, следовательно, они должны 

быть наказанными по всей строгости закона, – негодовал я. Даже сформулировал статью 

уголовного кодекса – «причинение вреда по неосторожности», а это от 3-х до 8 лет лишения 

свободы. Начал бы я это дело незамедлительно, но никто тогда не отнимал у нас надежды. 

Мы надеялись, дело откладывалось. Мы продолжали робко верить в чудо. Чудо не 

произошло. Многое я успел передумать за эти месяцы. Понимал, что та самая статья, по 

которой, я хотел бы засудить врачей – это не реально, а в реальности «несчастный случай», 

который не могли быть предвидены и предотвращены медицинским персоналом в 

конкретных условиях оказания медицинской помощи. Умом я понимал эти хитросплетения 

законодательства, но сердцем нет. И остался я сердитым на врачей на всю жизнь. Понимая и 

знаю, что в хадисе от Святейшего Пророка сказано: «Аллах любит тех, кто много прощает,  

кто милосерден и снисходителен». Вряд ли я тогда был милосердным и снисходительным. 

Во мне было больше не дитя Аллаха, а прокурор. Но это уже другой разговор.  

Проходили дни, недели, месяцы. Мы смирились со своей судьбой, с будущим нашего 

сына, которого выписали домой. Первый месяц за ним еще ухаживала медсестра, специально 

выделенная для этой цели. Однако через месяц медсестра перестала ходить к нам, и все 

заботы легли на наши плечи. Было неимоверно тяжело для моей супруги. Я весь день на 

работе, а она одна поила, кормила сына, убиралась. Наловчилась сама менять памперсы, 

купать, стричь. Видел как это тяжело для нее. Но она никогда не подавала виду, что ей 

тяжело и трудно. Где-то в глубине души наверняка чувствовала и свою вину, – предполагал 

я, наблюдая ее грусть и тоску. Ведь именно она в те злополучные дни настояла на том, чтобы 

я, как прокурор целой области, почти приказал главному врачу сделать операцию нашему 

сыну так, чтобы он не почувствовал малейшей боли. - О Аллах! Зачем я  тогда согласился с 

ней. Ведь до этого все пытался решать сам. – О Аллах! Ну, зачем ему нужно было проявлять 

тогда тщеславие. Мол, мой сын не должен испытывать неудобства и боль. Что он – 

наместник Бога? – злился я тогда и до сих пор не могу не вспоминать об этом с содроганием. 

Зачем нужно было вмешиваться в дела сугубо профессиональные?  Ведь тысячу детишек с 

такой патологией, как у нашего сына, оперировались без всяких осложнений. Врачи 

отделения уже давно  выработали и строго соблюдают стандарты и правила. А тут!  

Потребовали анестезию, но чтобы он был не общим наркозом. С моим сыном это произошло 

по одной схеме: главный врач из уважения ко мне и отчасти из страха перед прокурором 

области дает команду хирургу с назиданием сделать операцию безболезненно. Хирург, не 

решаясь возразить своему главному врачу, просит анестезиолога, чтобы он провел анестезию 

без общего наркоза, как таковое. Анестезиолог, не решаясь возразить «капитану 

операционной» берется выполнить спинномозговую анестезию. Либо все они искренне не 

понимали, с чем имеют дело, либо им не позволяет раздутое эго  сделать, так как закреплено 

в стандартах и правилах отделения. Так или иначе, они все, совершили в какой то степени 

преступление, поскольку каждый из них должен был бы понимать, где предел их 

профессиональной пригодности, – думал я.  Но что было, то было, – грустно сказал он.  

- Знаете, я оказывается никогда не обращал внимание на то, что как трудно, 

оказывается, возится с ребенком. Их у нас было двое. Я день и нощно пропадал на работе, а 

жена успевала их накормить, напоить, одеть. Она успевала прибрать, постирать, приготовить 

обед, успевала сходить на свою работу. Я даже не заметил, как они выросли. – А теперь, я с 

лихвой почувствовал все трудности домашней и женской заботы. По сути, у нас дома малое, 

беспомощное больное дите за которым нужен уход и глаз да глаз. Еще полгода я ходил на 

работу, но с каждым разом, видя, как тяжело моей супруге дается уход за сыном, решил уйти 

на пенсию. И потекли серые будничные дни – посменное дежурство возле койки сына, 

кормление, смена памперсов, постельного белья, подмывание, причесывание. Знаете, что я 

заметил. Если раньше мы с женой все это проделывали вместе и при этом говорили ласковые 

слова, надеясь на то, что наш сын все слышит, то в последний год мы проделывали строго по 



графику дежурства у постели сына и, причем по большей части молча. Мы уже по долгу не 

могли заходить в комнату, где пластом лежал сын, откликаясь лишь на его непроизвольные 

крики.  Значит, пришло время кормить или сменить памперс и постельное белье. Мы 

действовали не столько сознательно, сколько автоматически. У нас у обеих была депрессия, 

мы все чаще забывали вовремя покушать, поспать, уткнувшись в телевизор. Мне даже 

показалось, что мы постепенно забываем разговаривать между собой. Однажды, жена, 

возвратившись с  комнаты сына,  навзрыд заплакала, запричитала о своей нелегкой судьбе, 

то есть у нее была истерика. Да-да! Самая настоящая истерика. Пришлось долго успокаивать 

ее, напоить снотворным и уложить спать. Она проспала до полудня следующего дня. Я в это 

время занимался с сыном. Обеспокоенный ее молчанием я заглянул в спальню. Она лежала, 

раскинув руки и отрешенно смотрела  на потолок. Прилег и я рядом. Так мы пролежали 

около часу, каждый занятый своими мыслями. – Слушай! – обратилась она тихо, почти 

шепотом. – Давай мы перестанем его кормить. Лучше смерть, чем такая жизнь. Мне жалко, я 

уже не могу видеть, как он существует. Это не жизнь – это мучение. Я как мать не могу 

больше на это смотреть. Когда она это произносило, как не странно, у нее не было ни 

истерики, ни слез, а тихая беседа с самим собой, но обращенная ко мне. А что я мог ей 

ответить? Я молча лежал, прислушиваясь внутреннему своему голосу. – «Да, она права. 

Зачем продлевать такую никчемную жизнь и видеть при этом его страдания?». Я молчал, 

потому что был согласен с ней. Она это тоже понимала. Так мы лежали и заснули. 

Проснулись от крика нашего сына. Посмотрели на часы – это было время его кормления. Мы 

продолжали лежать, не обращая внимание на его крики. Лежали час, два, три. Сын наш 

кричал все громче и громче. Мы закрыли уши подушками и продолжали лежать. Рассказывая 

этот эпизод, Саид-ажы вдруг заплакал снова. Давясь слезами, он продолжил: - Вы понимаете, 

каково было нам под подушками? Вся наша жизнь прошла перед  глазами. Первым не 

выдержала жена. Она молча встала и пошла, кормить сына. Затем мы вместе поменяли ему 

памперсы, белье, сделали растирание, массаж и сын наш снова уснул. Уже сидя в кухне жена 

сказала: - Саид! Мы сегодня сделали нечто очень-очень греховное. Я не мать после этого. 

Как я могла подумать об этом. Это просто наваждение. Прости меня, если можешь. Над нами 

повисло проклятье. Прошу тебя – соверши хадж. Отправляйся туда, сказано, что среди 

грехов есть такие, которые можно искупить только пребыванием на местности Арафа. Пусть 

Всевышний одарит нас Своей Милостью и сделает нас рабами, уходящими из этой жизни с 

верой! Амин!   

Намного успокоившись, он продолжил: я сегодня понял, что именно здесь больше 

поклоняются нашему Пророку, больше молят Его мусульмане, проливают много слёз, много 

читают Коран, поминают Аллаха, восхваляют Его. Нам мешает гордость, мы привязаны к 

собственности и к родне, желаем вдоволь пить, и есть, получать от жизни только 

удовольствия. В силу этих причин религиозная жизнь представляет собой не только прямую 

дорогу к Богу, но и путь к отречению от себя, от плоти, от всего яркого и обольстительного, 

что существует в мире. Признаться, я никогда не слышал такую завораживающую 

проповедь. Когда я услышал хадис – «Умейте прощать и идти на уступки. Ибо прощение и 

снисходительность лишь прибавляют величия и значимости человеку. И если желаете, чтоб 

Аллах возвеличил вас, простите же и вы другим их грехи», понял, всю свою ничтожность, 

ничтожность моих помыслов во что бы то ни стало наказать врачей за то, что они сделали с 

моим сыном. Я понял, что суть хадиса - «в двух вещах не сосчитать саваба: в умении 

прощать и быть справедливым». Справедливости ради нужно признать, что врачи же не 

помышляли зла моему сыну. Но случилось не преднамеренное. Он повернулся ко мне и 

спросил: вы видели, когда закончилась проповедь, ко мне подошел седой высокого роста 

мужчина? Мы с ним обнялись, всплакнули и поклонились друг другу в пояс со словами «Ий-

адия! Ий-адия! Ий-адия!»? Я честно признался, что не заметил. Тогда он признался, что этот 

человек - тот самый хирург, заведующий отделением, где все и случилось. В такой святой 

день и на родине нашего Пророка мы простили друг друга, простили наши грехи. Мы вместе 

совершили тауба (покаяния). А вы знаете, что это означает? Я признался, что не знаю. - Так 



вот, во-первых, мы признали каждый свою вину. Во-вторых, мы испытали чувство полного 

раскаяния из-за наших грехов. В-третьих, мы попросили у друг друга прощение. В-

четвертых, мы укрепились в себе больше не совершать такие грехи и молить Аллаха о 

прощении. Сделав небольшую паузу, он сказал: - После всего, что произошло сегодня в этот 

святой для мусульман день, у меня впервые за долгие месяцы прояснилось сознание. Ведь я 

жил как в тумане. В это время с минарета муедзин пропел призыв на вечерний намаз. «О, 

мой Аллах! Я повернулся к Тебе. Я захотел Твоего довольства мной. Ты сделай мой грех 

смывшимся, сделай принятым мой хадж. Не оставляй меня без внимания». В тот вечер мы 

долго и усердно молились, читая «Субханаллах», «Альхамдулиллях», «Ла иляхаиллялла», 

«Аллаху акбар».  

В шатре мне всю ночь напролет думалось о природе жертвенности.  В свое время 

Библия и Коран ввели моду на принесение отцами в жертву детей. Как может отец 

жертвовать сыном? Это нонсенс. В нашей культуре родители всегда жертвуют собой во имя 

детей. Это истина. Тогда что, современная «полугосударственная» религия не имеет ничего 

общего с жизнью. В таком случае сразу же следует признать, что это глупая жертва, жертва 

бессмысленная, ненужная и уродливая, и я сочувствую тому богу, которому такая жертва 

приносится, так как эта жертва – результат безумия. Так получается, что жертва – это не «я» 

и «не-я», жертва – это тотальное «мы», причем «мы» – это и моё тело, тело моего ребенка, 

сородича и так далее. Что Аллах принимает кровь как допинг? – злился я в сердцах, не 

понимая смысл жертвенности. Размышляя о жертвенности, я понял, что жертва – это не то, 

что мы о ней знаем или думаем, что знаем. Это другая реальность, это состояние экстаза.  

§10. История одной греховности. Сегодня у нас на операционном столе старик с 

окладистой бородой. Мы готовились удалить у него воспаленный желчный пузырь. Даже на 

операционном столе он повторял «Альхамдулиллях», «Ла иляхаиллялла». Было слышно, как 

анестезистка Жанна, вводя внутривенно наркозное средство, просила прекратить читать 

молитву. – «Эй, бабо!  Хватить читать молитву. Лучше сосчитайте до двадцати». На что 

анестезиолог Саибжон  Шукурович усмехнулся: - «Жанна! Оставь старика в покое. Пусть 

читает молитву. Поверь, это самый лучший способ премедикации у таких, как он».  

Я и мои ассистенты обрабатывали руки в предоперационной.  В это время в комнату 

заглянула старшая медсестра: - Бахром Талипович! Вас вызывает к себе главный врач. – Что 

за спешка? Я попросил ее передать, что зайду к нему после операции. - Бахром Талипович! Я 

ему сказала, что вы уже в операционной и готовитесь на операцию. Но он закричал в трубку 

и передал: - «Пусть размывается и идет ко мне». Ну, что ж, пришлось подчиниться. 

Попросив своих ассистентов обработать операционное поле и накрыть больного 

операционным бельем, я размылся, накинул халат на ходу. – Может быть, мы сделаем и 

доступ? – робко обратился ко мне Малик – мой первый ассистент. – Не торопись, еще 

успеешь, – сказал я и побежал в административный корпус на ходу строя догадку, что за 

срочность, что могло случиться? В приемном было много посетителей, но секретарша 

пропустила меня, сказав, что меня ждут. Войдя, я увидел Его и замер. Меня буквально 

передернуло, по спине побежали мурашки, и кулаки автоматически крепко сжались. 

Исманходжаев! Тот самый областной прокурор, который засудил моего сына на целых семь 

лет.  

Главный врач, как всегда льстиво и витиевато:  - Бахром Талипович! С просьбой 

прооперировать сына к нам обратился всеми нами уважаемый Саид Курманович – наш 

областной прокурор – гроза всех преступников так сказать. Познакомьтесь!  Конечно же, 

Исманходжаев меня не узнал, но он первым протянул руку и, как бы мне не хотелось с ним 

здороваться за руки, пришлось. Хотелось кричать – знаем такого ревнителя закона, которому 

наплевать на судьбы людей, на справедливость. Вы только посмотрите на его надменность, 

высокомерие, чванство. Дать бы ему по морде прямо сейчас. От такой мысли меня 

передернуло. Но ничего, я найду время и способ отомстить тебе, я еще успею отыграться на 

тебя! – подумал я. После нашего с ним рукопожатия, главный продолжил: – Бахром 

Талипович! Прошу вас лично прооперировать нашего младшего братика. Причем, сделайте 



так, чтобы сыночек Саида Курмановича не почувствовал ни-к-а-к-ой боли, но без  общего 

наркоза! 

Вот он случай, когда я могу отыграться на нем. Я смогу, я сделаю так, что бы ему 

было также больно, как мне после несправедливого приговора моему сыну, – ликовал я в 

душе. Сердце бешено заколотилось, в висках застучало. Как бы не упасть, как бы не 

сорваться, – думал я. Благо, главный врач не стал задерживать меня после своего указания. 

Мысли мчались в бешеном галопе, опережая друг друга. Когда я увидел противное 

прокурорское лицо, первой мыслью, мелькнувшей в голове, было: - «Неужели мне предстоит 

оперировать его. Ну, тогда я ему припомню наши страдания. Я его, конечно же, оставлю 

живым, но сделаю инвалидом точно, чтобы он страдал до конца своих дней. А в следующее 

мгновение мелькнула дикая мысль – может….. кровотечение, шок... Мое больное 

воображение прервал главный врач: - прошу вас лично прооперировать сына 

Исманходжаева. Я словно очнулся: - сына, а почему сына. Но потом спохватился - сына так 

сына. А про себя отметил. - А что изменится? Я вышел из кабинета. Сейчас хотя бы на 

несколько минут мне никто не должен мешать. Я прошел к себе в кабинет и, плюхнувшись 

на диван, минут десять раздумывал, строил планы, один коварнее других. В это время стук в 

дверь и в кабинет заглянула анестезистка Жанна. – Бахром Талипович! А что вы тут 

разлеглись? Там больной ваш заинтубирован, а ваши помощники уже открыли живот.  Ждут 

вас. Я рывком поднялся и пошел в операционную. Даже во время операции я не мог 

выбросить из головы смутные, тягостные и темные мысли об отмщении Исманходжаеву. 

Такие же сумбурные мысли не давали мне покоя те двое суток, пока готовили прокурорского 

сына на операцию. И вот - тот день настал. Сейчас он в операционной. И оперировать его 

буду я. Вот над чем нужно было подумать. Как я смогу отомстит за своего сына? Как? Я 

почувствовал, что дрожу всем телом. Закрыв глаза, я несколько раз глубоко вздохнул. 

Немного успокоившись, сел на табуретку, пока анестезиолог и анестезистки вертелись 

вокруг этого юнца. Перед моим взором стояло ненавистное лицо прокурора, упекшего моего 

сына в тюрьму на целых семь лет. За что? Разве можно за такие повинности сажать на такой 

долгий срок? Каково нам с женой? Наша жизнь превратилась в сплошное страдание. А 

каково моему сыну там, в тюрьме?  Обстоятельства дела были таковы. Все шло хорошо. Сын 

рос трудолюбивым, честным и добрым. Закончив среднюю школу, сам поступил в 

университет. Успешно учился, по вечерам пропадал на секции карате. Уже к концу второго 

курса он получил черный пояс.  Однажды он задержался. Время показывало пол первого 

ночи. Мы начали уже беспокоиться, обзванивать его друзей. В это время позвонили из 

отделения городской милиции. – Гражданин Шакиров? Звонит вам дежурный отделения 

милиции, капитан Жураев. – Ваш сын – Шакиров Мурод задержан и водворен в Центр 

временного содержания. Приезжайте, вам объяснят, – по строевому коротко и четко сказав, 

он положил трубку. Мы с женой тут же приехали в отделение милиции. Тот самый капитан 

Жураев завел нас в оперативную комнату и зачитал рапорт наряда милиции. В нем было 

сказано, что гражданин Шакиров Мурод затеял драку и нанес гражданину Соипову Рустаму 

тяжкие телесные повреждения. Соответствующее заявление гражданина Соипова Рустама 

прилагается. При задержании гражданин Шакиров Мурод оказал физическое сопротивление 

сотрудникам милиции. В рапорте также было записано, что Шакиров громко возмущался, 

выкрикивая оскорбления и обвинения в адрес областной главы – Соипова Турабоя. 

Приводились такие слова: «Эти недоноски элиты обнаглели!», «До каких пор мы будем 

терпеть выходки этой золотой молодежи?», «Что наглость передается по наследству?»  и пр.  

Капитан продолжал читать, а сам я думал «ну, не может он поступить так. Сын никогда бы 

просто так не затеял драку. Просто так такие слова не говорил бы. Значить случилось такое, 

что он вышел из себя и в горячке высказал такие слова. Ну, а причем здесь элита, золотая 

молодежь и прочее? Я терялся в догадках. Я попросил капитана повидаться с сыном. Он 

сказал, что сейчас его допрашивают, потому приходите завтра. Выйдя на крыльцо, мы с 

женой еще долго не могли придти в себя. В это время из здания вышел знакомый мне майор 



милиции, которого когда-то я оперировал то ли по поводу язвы, то ли по поводу кишечника. 

– Эй, Салим! Ассалому-алейкум! – окликнул я его. 

- О, доктор! В алейкум-ассалом!  Как здоровье? Как поживаете?  Салим, не дожидаясь 

моего вопроса, сказал: - я видел вашего сына, допрашивал как дежурный следователь. - И что 

он? За что его взяли? – мне не терпелось скорее узнать обстоятельства дела. - А дело было 

так. Возвращался ваш сын, как он мне объяснил, с тренировки. Проходя мимо сквера, он 

заметил, как группа молодых людей насильно тащили в машину девушку, которая 

сопротивлялась, кричала, упиралась. А те с гоготом начали ее насильно запихивать на заднее 

сидение. Он подбежал к машине и начал отталкивать парней, удерживающих девушку. 

Вашему сыну пришлось вступить в драку. Девушка вырвалась и побежала в сторону 

чайханы, где сидели люди. А вашего сына окружили те самые парни и начали его избивать. 

Но, как я понял, он не из робкого десятка. Отключил всех троих парней. Нет бы, ему после 

этого уйти. Нет же. Он насильно вытащил из переднего сидения  парня по имени Рустам, 

который сидя в машине и руководил похищением девушки. Тот начал угрожать и оскорблять 

вашего сына. – Эй! Простофиля! Да ты знаешь, на кого ты наехал? Да я тебя зарою в землю! 

Да я тебя засужу на долгие годы! Знал бы твое место вонючая простофиля. Я хозяин города. 

Что хочу, то и буду делать. Ты знаешь, с кем связался? И пошло и поехало. Оказалось, что 

этот молодой человек – сын областной главы. Как мне сказал ваш сын, и раньше были 

стычки с ним. И всегда на почве спеси и чванство этого недоноска. Не единожды сына 

вашего пытались побить уличные хулиганы и городские бандиты, которых подкармливает 

этот Рустам. За ним целый шлейф преступлений, в том числе и то, что раз в неделю они 

прямо с улицы крадут молодых девушек для своих утех. На этот раз они пытались сделать то 

же самое. Но помешал им в этом ваш сын. Как рассказал мне ваш сын,  он не выдержал 

оскорблений и  на деле показал ему несколько приемов карате. В итоге Рустам оказался в 

больнице с переломом двух ребер, переломом костей нижней челюсти, сотрясением 

головного мозга. Я только что был в той больнице, все на ногах, сам главный врач крутится 

вокруг этого юнца, сам областной прокурор дает указание – собрать все улики и 

доказательства. Так, что Бахром Талипович, ничего утешительного. Уголовное дело на 

вашего сына уже завели, есть свидетельские показания. Их аж пять и все против вашего 

сына. Тут и его друзья, которые могут выступить не только как свидетели, а как 

пострадавшие, так как они также избиты вашим сыном. Тут и заявления милиционеров, 

которым ваш сын оказал физическое сопротивление. У одного из них на руках справка о 

сотрясении головного мозга. А вы, надеюсь, понимаете, что это значит?  

Одним словом все было против моего сына. И инициатор драки, и умышленное 

нанесение тяжких телесных повреждений, и оказание физического сопротивление с 

причинением вреда здоровью работнику правоохранительных органов. Быстренько 

состряпали дело, состоялся суд, на котором государственным обвинителем выступил сам 

областной прокурор Исманходжаев. А как он красноречиво с апломбом выступил с 

приговорным обвинением. Это просто шедевр. Тут и покушение на жизнь безобидного и 

мирного человека, тут и покушение на моральный климат общества, тут и оскорбление чести 

и достоинства государственных руководителей и многое   другое. В завершении своей речи 

он попросил суд наказать в виде лишения свободы на 10 лет. Мне показалось, что после 

обвинительной речи областного прокурора  нашего адвоката никто и не слушал. Но и сам 

адвокат на удивление почему-то упустил рассказать суду отдельные обстоятельства дела, 

таких как-то, что Рустам и его сподвижники насильно пытались похитить ни в чем  не 

повинную девушку для своих утех, что такое они вытворяют, чуть ли не каждый день, что 

инициатором драки был все же Рустам, который оскорблял честь и достоинство нашего 

сына. Мне показалось, что адвокат в своей защитной речи умышленно зациклился на  

справках с учебы, с работы, с клуба, где он тренируется. В прениях никто не выступил, 

никого из свидетелей не выслушали. Самого главного свидетеля – девушку, которую хотели 

похитить, следователи так и не наши, а может и не искали вовсе, – подумалось мне. Суд 

удалился на короткое совещание. Не прошло и 10 минут, как суд вернулся, и зачитали 



постановление, в котором говорилось о наказании гражданина Шарипова в виде лишения 

свободы сроком на семь лет. На сем лет! И, главное, за что? Это ж надо? Где 

справедливость? От душившей меня ярости хотел кричать, сыпать проклятия. Я 

миролюбивый человек, даже в детстве так ни с кем и не подравшийся по-настоящему, 

поймал себя на мысли, что если бы сейчас этот Исманходжаев был здесь, я врезал бы ему как 

следует. Сволочь! Вместо того чтобы защищать закон, он сам творит беззаконье. Я как 

сейчас помню выражение лица жены, выражавшее вначале искреннее удивление, затем  

испуг, а в целом жуткую душевную боль. А как она рыдала, причитая, что нет в мире 

правды, нет справедливости! Тут она внезапно замолчала. Надела проток на голову, 

повернулась в сторону хиблы и начала про себя читать какую-то молитву со слезами на 

глазах. Закончив молитву, она трижды сплюнула через правое плечо, молча встала и 

занялась обычным своим делом по дому.  Теперь только доходит до меня то, что она 

прокляла прокурора. У меня развилась настоящая депрессия. Ничего не хотелось, нет никого 

желания работать, что-то делать, куда-то поехать. С одной стороны меня мучили вопросы 

соблюдения прав человека и справедливости, а с другой то, что я не смог сделать все 

возможное, что бы хотя бы уменьшить срок тюремного заключения моему сыну. Думаете, 

нам не намекали на энную сумму для того, чтобы такое сделать? Но такую сумму я в жизни 

не заработал бы. Жена обратилась к родственникам, каждый из них одолжил столько, 

сколько смог, однако, нужной суммы все равно не набралось. А теперь вот сын в тюрьме….. 

   

Не в силах усидеть на одном месте, я встал и принялся ходить взад и вперед. 

Разумеется, убивать не собираюсь. Нет! Но «случайно» повредить семенной канатик…. 

Ничего нет проще. Такие осложнения бывают. Но нет! Это невозможно. Ну, конечно, 

невозможно. Что тогда? Выполнить операцию, как положено, то есть как всегда – legy 

artis?  Тогда зачем такие страдания мне? Во мне во весь голос кричала гордыня и ненависть к 

Исманходжаеву-старшему. А причем Исанхождаев-младший? Вот с такими мыслями и  

сомнениями я вошел в операционную. Дальше, доведенный до автоматизма обработка рук, 

надевание стерильного халата, перчаток. Ассистент уже обложил операционное поле 

стерильными простынями.      

Вдруг  в операционной все разом забегали, закрутились. — Что случилось? И мне в 

ответ, словно удар грома: - Критическая гипотония! Я немного успокоился – дело 

исправимое. Такое случается, так что скоро поднимут давление, и мы приступим к операции. 

Однако спустя минут пять анестезиолог вскричал: - Остановка сердца! Дефибриллятор! 

Быстро!  От этих слов-команд у меня заложили уши, в голове — шум, одна мысль мрачнее 

другой.  Как в тумане. Кто-то что-то принес. На обнаженную грудь больного накладываются 

металлические пластины. Раздается команда.  — Всем отойти! Раздается резкий щелчок, 

тело больного резко дергается. — Есть ритм! ... Немая сцена. Все смотрят на экран 

кардиоскопа, где высвечивается регулярные сердечные волны. – Засеките время! Сколько 

времени прошло с момента асистолии? - две минуты. Давление 80 на 40, а пульс – 120 в 

минуту. Ритм правильный – докладывает анестезистка.  

В операционной мало-помалу проходит оцепенение. Я возрадовался как никто. Еще 

бы. Шел на операцию с плохим настроем и хорошо, что операцию я так и не начал. Хорошо, 

что от меня тут ничего не зависит. Зависит от них — от анестезиологов. Однако с больным 

продолжало творится нечто не понятное. Снова ажиотаж. Упало давление, тахикардия 

сменилась брадикардией. - О Боже! Наступило остановка самостоятельного дыхания. 

Видимо, при низком артериальном давлении возникла гипоксия дыхательного центра 

продолговатого мозга, что и привело к апноэ. В операционную срочно пригласили 

реаниматолога. Врачи заговорили о наступлении высокой спинномозговой блокады. 

Больного интубировали и перевели на искусственное дыхание. - Об операции и нечего 

думать. Спасти бы больного, – вымолвил анестезиолог и дал указание  готовить больного 

перевести в реанимационное отделение.   



Мне стало по настоящему страшно от осознания того, что наступило бы такое 

осложнение во время операции. Никто и не спрашивал бы, кто виноват. Вот он перед вами. А 

далее….. хирург, таким образом, отомстил отцу этого юноши за то, что он осудил его 

сына….. Ведь это все происходит на самом деле. Анестезиологи совершили роковую 

ошибку, человек погибает. О Боже! Перед глазами все поплыло, он закрыл глаза и стал 

глубоко дышать. Как сквозь вату, он слышал обеспокоенные голоса хирургической бригады. 

Они спрашивали, все ли с ним в порядке. Знали бы они, что со мной действительно не все в 

порядке! Я вдруг ясно осознал, что до этого момента не мог в полной мере оценить, 

прочувствовать ту тяжесть, которая ложится на мои плечи. О, это человеческая натура, 

способная на не человеческое, низкое и мерзкое. Если с больным чего случится, виноватым 

буду и я. В эти минуты я презирал себя. Как же так? Как я мог так подумать, чтобы 

отомстить кому-то? Кто дал мне право свершить такое правосудие? Разве так вершат 

справедливость? В эти минуты я был близок к обмороку. Передо мной, быстро сменяя друг 

друга, пробегали образы, картины из прошлого. Мой ассистент с тревогой наблюдали за 

мной, когда, шатаясь, отошел от стола и медленно, не оборачиваясь, побрел в коридор. Мое 

сердце бешено колотилось, пот крупными каплями выступал на лице и тут же впитывался 

маской и шапочкой, мне было душно, не хватало воздуха. А дальше все в тумане, говорят, 

что потерял сознание. Опомнился на кушетке в своем кабинете. Над головой увидел 

багровое и злое лицо главного врача и Иманходжаева. Последний был в ярости, что-то 

говорил, кричал, размахивая  руками, показывая кулак прямо под моим носом. Я молча 

закрыл глаза,  и было мне до тошноты плохо. Немного придя в себя, все еще шатаясь, я 

побрел в реанимационную палату, куда разместили нашего пациента. Кислородное 

голодание во время остановки сердечной деятельности и  дыхания дали о себе знать. Были 

признаки так называемой постгипоксического отека головного мозга. Несмотря на 

интенсивное лечение под контролем нейрореаниматологов из Ташкента, Москвы больной 

продолжал, находится в состоянии комы. Спустя две недели консилиум  констатировал 

наступление вегетативного состояния – чередование сна и  непродолжительных периодов 

кажущегося бодрствования, во время которых при полном отсутствии речи и признаков 

психической активности больной иногда спонтанно открывает глаза, но взор при этом не 

фиксирует, оставаясь безынициативным и безучастным. Сохранились лишь примитивные 

рефлекторные хаотические движения в ответ на болевые раздражения. Все это время врачи 

не отходили от койки больного. Снова консультация ведущего невропатолога из Москвы. 

Профессор констатировал уже стойкое вегетативное состояние. Пригласив отца, он прямо 

сказал: - «Ваш сын уже больше не проснется. При хорошем общем уходе за больным он 

будет еще жить. Так, что никакой надежды! Вы можете забирать сына домой, но помните, 

что жизнеспособность вашего сына полностью зависит от тщательного постоянного ухода». 

Трудно было равнодушно лицезреть состояние Исманходжаева в этот момент – жалкий, 

потерянный, внезапно постаревший. Видя его состояние, мы решили еще месяц продержать 

в отделении. Старались все, начиная от дежурной санитарки, заканчивая главным врачом 

больницы. Все мы понимали, что ходим под законом. А что если обвинять в 

преднамеренности? В халатности? В профессиональной неосторожности? Соответствующую 

статью можно легко подогнать,  так как он прокурор и у него все схвачено. Прошел еще 

месяц. Исманходжаев изредка заходил в отделение, ни с кем не здоровался, ничего не 

просил. Взглянув на сына, молча, посидев рядом, вставал и молча уходил.  В один из дней 

нашего больного на карете скорой помощи отвезли домой. За ним закрепили медсестру по 

уходу. Потом прослышали, что прокурор ушел в отставку. Итак, родители – два пенсионера 

целиком посвятили остаток жизни на уход за больным сыном. Мы понимали, каково им 

было. Этот случай многое изменило и в моей жизни. В первые недели и месяцы после этой 

трагедии с остановкой дыхания и гибелью коры головного мозга у сына Исманходжаева я 

ходил сам не свой. Вставал и ложился с укором самого себя за то самое нереальное 

наваждение. Однажды взял Коран и прочитал такой хадис: - «А если постигнет тебя от 

сатаны какое-нибудь наваждение, то ищи убежище у Аллаха: ведь он – слышащий, 



ведающий». Аллах не испытывает честных людей, неся им лишь горести и заботы. 

Подобные испытания выявляют их лучшие стороны, высоко вознося людей. Аллах 

Всевышний выводит их из гибельной ситуации, в которую они попадают во время 

испытания». В следующем хадисе сказано: - «Кого больше всего Аллах подвергает 

испытаниям?» Он ответил: «Пророков, затем тех, кто следует за ними. И подвергает 

мусульман испытаниям по степени имана. Если иман крепкий, то испытания выпадают 

тяжёлые, а чем слабее иман, тем меньше испытания. И будет Он продолжать подвергать 

этого человека  испытаниям, пока не очистит все его грехи».  

Однажды, а это был Курбан-айт, мы с женой прочитали молитву и, каждый из нас 

произнес дуа о здоровье и благополучии нашего сына и, когда сели за стол жена вдруг тихо 

заплакала. – Бахром! Я знаю, что произошло с сыном Исманходжаева, какое у них горе. 

Помнишь, когда ты меня известил о том, что сыну дали семилетний срок заключения, в 

каком душевном состоянии  я находилась? – Да, помню, – сказал я. – Так вот, в таком 

состоянии я произнесла проклятье в адрес Исманходжаева и его семьи. Бахром понимал, что 

ни для кого не секрет, что тайные желания сами по себе имеют определенную силу. Эта сила 

соразмерна тому, что именно и сколько вложено в эти желания – эмоции, страсти, также 

имеет большое значение не только личная сила человека, выразившего желание, но и 

состояние этого человека в момент тайного желания. – Да и ты Бахром, когда произносил 

дуа, наверняка желал зла тем обвинителям нашего сына. Да, так и было на самом деле, – 

признавался я сам себе. И тут меня осенило. - О Боже! Неужели все. Что произошло потом, 

есть проявление тех самых проклятий, которые вольно или невольно нами произносились. – 

О Аллах!  Перед взором поплыли страшные события. Саипова-старшего в скором времени 

после того случая  сняли с должности и дали условный срок за злоупотребление властью. 

Сейчас болен и доживает свой век в страданиях. Саипов-младший, ну, тот самый, за что 

пострадал наш сын, стал наркоманом и умер в прошлом году от передозировки наркотика. 

Судьба сын Исманходжаева известна. Сам он ушел на пенсию. Невольно содрогнувшись 

своей догадкой, я спросил у жены: - И что ты хочешь этим сказать Зейнап?  - Мы оба 

погрязли в грехах. Мы уже не молоды и нам следует позаботиться, что будет с нашими 

душами, когда мы отойдем в мир иной. В хадисе сказано, что «если человек знает свои 

грехи, ему нужно искренне раскаяться и попросить у Аллаха о прощении грехов.  Искреннее 

раскаяние и просьба о прощении грехов будут услышаны и приняты. Я понимал, что при 

искреннем раскаянии, который выступает как мощный энергетический всплеск, приводит к 

тому, что тот негатив, который осел в душе человека распадается. Зейнап продолжила: - 

Бахром! Съезди на хадж. Помолись и попроси прощения наших грехов. Ведь хадж - еще 

одно напоминание о великом собрании в Судный день, когда все люди предстанут перед 

Аллахом равными, ожидая окончательное решение своей судьбы, где никто не сможет 

кичиться превосходством или происхождением. Вот так я оказался в Мекке. Когда мы  сели 

в Джидде и проходили перерегистрацию вдали, я увидел грузную фигуру Исманходжаева, 

облаченного в ихрам. Мне тогда не хотелось бы встретиться с ним. Хотя я в глубине души 

уже жалел его – старый, больной, единственный сын и тот уже не человек, а просто растение. 

В хадисе от нашего Пророка повествуется, что в отличие от невежд, которые считают, что 

уступчивость принижает человека, по Исламу умение идти на уступки, наоборот, возвышает 

человека, придают ему больше величия и благородства: «Умейте прощать и идти на уступки. 

Ибо прощение и снисходительность лишь прибавляют величия и значимости человеку. И 

если желаете, чтоб Аллах возвеличил вас, простите же и вы другим их грехи». Находясь на 

хадже, я пожалел о том, что тогда в Джадде не подошел к нему и не попросил у него 

прощения. Возможно, и он сам того пожелал бы. Мы ведь на хадже и понимали, что 

прощение по душевной слабости и немощности не может оцениваться как уступчивость и 

снисхождение. Прощение является оным только тогда, когда у человека есть реальная 

возможность отомстить, но он не делает этого. И не делает вполне осознанно, то есть 

осознанно отказывается от возмездия. Он может совладать своими эмоциями, побороть 

одолевающие его чувства и ради Всевышнего простить все личные обиды, изгнать гнев из 



своей души. Однако, на то воля Аллаха. Мы столкнулись с ним, как говорят «лоб в лоб», 

когда покидали ту самую поразительную проповедь Исман-ажы. Мы с ним обнялись и 

произнесли друг другу троекратное «Ий-адия!», то есть прощение. «Прости нас и наших 

родителей, наше потомство, наших братьев, наших близких, всех присутствующих здесь 

мусульман, прости милостью Своей, самый Милостивы из Всемилостивых». Вот и гора с 

плеч. Второй раз мы столкнулись уже в Ал-Хараме. Мы вместе читали кутбу, произносили 

дуа, в том числе я с просьбой к Аллаху о выздоровлении сына Саид-ажы, а он в свою очередь 

– о благополучии моего сына – сына Бахром-ажы.  «О Аллах велик, Аллах велик, Аллах 

велик! Слава Аллаху много раз, хвала Великому Аллаху, слава Ему великодушному и утром 

и днем. В ночь падайте пред Ним ниц и хвалите и помилуй и будь сдержан и том, что 

знаешь, а Ты воистину знаешь то, чего мы не знаем. Аллах, убереги меня от Твоей кары в 

Судный день. 

§12. Жертвенность и новое сознание. Наконец то мы дома. В аэропорту, несмотря на 

позднюю ночь приятное оживление. Семьи, близкие, родные, друзья встречают паломников 

из Мекки. Творится нечто необъяснимое. Везде царит благодушие, слышны  

многочисленные благословления, пожелания, произносятся дуа. Вместе с родными и 

близкими заезжаю домой, а там – полно встречающих, накрытый стол. После недолгих 

взаимных расспросов о здоровье, о благополучии, мне предоставляют «трибуну» 

новоиспеченного ажы. Приходится всем адресовать дуа, пожелать гостям добра, счастья, 

здоровья, благополучия, прощения, сострадательности, благожелательности, искренности.  

В каждой беседе о хадже, я честно признавался, что, побывав на хадже, я многое 

понял и услышал. Про себя отмечал, чего стоят, например повесть о двух событиях, о двух 

людях, драматические судьбы которых были завязаны именно на хадже. Все знают, хадж 

совершается в Святую Мекку, обязательно хотя бы одни раз в жизни и является одним из 

важнейших обрядов мусульман. Я и те двое об истории трагедий, которых рассказал, поняли, 

что, действительно, хадж – это великое очищение и обновление души. После хаджа, каждый 

из нас почувствовал душевный покой и удивительную легкость. Признаться, мы иначе 

начали смотреть на свою  жизнь, на жизнь людей и всего человечества. Только теперь до нас 

доходит истинный смысл слов из хадисов, когда мы ступили на эту святую землю. – «О 

Аллах, сделай ее моим жилищем, даруй в ней законного удела. О Аллах, эта Святыня - Твоя 

Святыня, эта Священная Земля - Твоя земля, эта благость - Твоя благость и этот раб - Твой 

раб. Из далекой страны мы пришли к Тебе со многими грехами и скверными деяниями. 

Прошу от нуждающихся в Тебе, и испытывающих страх перед Твоим наказанием принять 

меня с подлинной милостью и прощением и допустить в просторы Твоего рая. О Аллах, это 

Твой Священный Дом и Дом Твоего Пророка, так избавь мою плоть и кровь от огня. Убереги 

меня от Своих кар в день воскресения рабов Божьих. Прощу Тебя, потому что Ты Аллах и 

нет Бога, кроме Тебя». 

Наблюдая за паломниками там - в Мекке, я понимал, что хадж, прежде всего, великая 

школа мусульманства, направленная на то, чтобы мусульмане возвысились, подняли уровень 

своего не столько религиозного, сколько нравственного развития. Хадж – это и школа 

объединение мусульман, говоря современным языком – это своеобразная  общемировая 

конференция мусульман. Причем, участники этого форума равны во всем, в одежде, в пище, 

в поведении, в молитвах. Интересно то, что каждое место, где выполняется традиционные 

обряд хаджа, связано с каким-либо историческим событием. Сам Кааба представляет собой 

образ Ибрахима и Исмаила. Именно они начали постройку Каабы. Священный камень 

представляет образ самого Пророка. Холмы Сафа и Марва представляет образ Хаджар, 

которая искала воду для своего сына. Мина представляет образ Исмаила, который в этом 

месте отогнал от себя сатану. Арафа представляет образ Пророка, совершающего 

прощальный хадж. Помню, кто-то задал мне вопрос: - А скажите в чем заключается суть 

этих представлений? Это, что краткий очерк истории Ислама либо личная история пророка? 

- Однозначно сказать что-либо трудно. На мой взгляд, каждое представление способствует 

очищению сознания паломника, вызывая те или иные чувства. Паломник пытается понять то, 



что противоречит или не противоречит его чувствам, или опирается на собственную 

восприимчивость, тем самым, подтверждая интуитивность новых феноменов прощения, 

терпимости, сострадательности, снисходительности, добролюбия, ответственности, 

искренности. Такое Знание, которое прошло через сложный процесс осознавания, 

становиться истинным знанием самого человека, побывавшего на хадже. Ведь то, что мы 

называем осознаванием, является многомерным процессом, постоянно изменяющим саму 

реальность. Развитие человеческой мысли свидетельствует о его духовном прозрении. В 

этом плане, следует ли отказываться от процесса развития чего бы то ни было, когда касается 

интуиции, разумности, терпимости, сочувствования, сострадания, созидания? Таков был мой 

довольно пространный ответ на вопрос одного из моих друзей о том, в чем же заключается 

смысл хаджа? - Момун-ажы! Вы читали статью философа Ж.Урманбетовой?  

- Нет, пока еще не читал.  О чем она пишет?  

- Советую обязательно прочитать, эту, как мне показалась, умную статью, в которой 

автор рассуждает о проблемах нового в сознании людей Кыргызстана. Взяв газету, Талип 

процитировал ее: - «…. невольно содрогаешься, когда видишь переполненную центральную 

площадь поклоняющихся людей во время праздничных намазов, сосредоточенных на 

отправлении своих внутренних посылов. Причем не надо быть социологом, чтобы заметить 

неуклонный рост числа молодых людей с особенной преданностью «уходящих» в это зыбкое 

духовное пространство».  

Я невольно представил известную ежегодную картину Курман-айта, когда на 

площади Ала-Тоо собирается многотысячный молебен. Что касается Мекки в дни хаджа, то 

это пяти или шестимиллионное собрание мусульман. Причем, паломники едут со всех 

концов света, проделывая многотысячные расстояния. И все это, ради личного преклонения 

Пророку. Если провести параллель, то наша двадцатитысячная молебен на площади Ала-Тоо 

в день Курман-айта вполне сопоставима с масштабами  молебне в Мекке.     

Талип продолжил: - Так вот, автор статьи выражает свое сомнение: - «Возможно, 

имеет смысл отправлять религиозные пристрастия и услуги в мечетях, непосредственно 

ориентированных на сокровенное обращение ко Всевышнему, учитывая, что это интимная 

сфера духовного бытия, не требующая столь откровенной демонстрации. Подобные действия 

не должны становиться показательной акцией, отчего теряется некая сокровенность как 

неотъемлемый атрибут всего, что связано со Всевышним, а приобретается лишь внешне 

экзальтированный пафос массового действа со скрыто-будоражащим потенциалом».  

- Да. Что ни говори, автор права. Как ни крути, хадж – это не только самый важный и 

масштабный религиозный столп в мусульманстве, но и  самый масштабный, не имеющий в 

мире аналога, социально-экономический и социально-политический проект современности. 

Человек, посетивший Мекку и Мадину в дни хаджа навсегда запомнит многомиллионную 

толпу внешне экзальтированной толпы паломников. Все подстроено так, что до конца 

пребывания в хадже паломник продолжает находиться в религиозном экстазе, 

прислушиваясь не столько внешнему, сколько уже внутреннему звучанию  «ля-байка». Вряд 

ли есть исследования в нашей стране, подтверждающий зависимость роста количества 

верующих мусульман от числа, побывавших на хадже. А жаль! Зависимость прямая и 

очевидная. А мы ежегодно, не без гордости отмечаем, что мы добиваемся увеличения квоты 

на хадж.        

- Самое непонятное то, что у нас в этом экзальтированном собрании в первых рядах 

демонстративно принимают участие первые лица государства, – вступил в разговор Нурбек. 

– Я полагаю, что делается это лишь с популистских соображений. Видите ли, им нужнее 

электорат, независимо, кто они и в чем их идея. Это, скажем, решающий показательный 

пример для еще сомневающегося в религии человека – если и главы государства веруют 

Аллаху, то нам – это просто закон. Никто не возражает, молись хоть сатане, но не надо же 

так откровенно показывать, что ты приверженец исламской религии. Разве я неправ?   

- Ты прав на все сто! – поддержал его Талип и снова зачитал строку из газетной 

статьи: - Вот далее: «Система не самодостаточна, она сама зависит от того, что привносят 



люди в пространство социума. Но люди, в то же время, являются продуктом этой системы, и 

пока разум человека не сбросит путы со своего сознания, а чувственная сфера не 

освободится от угнетающей силы страха, — всё в трёхмерном мире будет ходить по 

замкнутому кругу, выявляя неудовлетворённость, создавая ситуации конфликтов и кризисов, 

нищеты и дефицита».  

- Да, автор права, как в своих сомнениях, так и в утверждениях, – признался я. – Ну, а 

как ты думаешь? - Я считаю, что с ростом   религиозного мракобесия, с ростом сторонников 

фундаменталистского Ислама нужно что-то предпринимать. Иначе будет беда! – сказал 

Талип. – Наше Правительство чётко должна понимать, что именно нужно стране, по какому 

пути следует вести развитие – на научной основе или на основе шариата. А у нас религию и 

манасоведение возвели в какой-то культ. Сейчас именно Ислам и манасоведение ведут 

открытую борьбу за умы. В СМИ сторонники традиционного ислама дискутируют со 

сторонниками манасоведения и тенгрианства. По сути, те и другие – пособники мракобесия. 

Что Ислам и Манас – это средство от головы? Жаль, что на таком фоне все остальное ушло в 

тень – наука, образование, культура.     

Мне вспомнилась новая часовая телепрограмма, в котором определены две 

противоборствующие стороны. На одной трибуне исламисты, а на другой – манасоведы. 

Между ними разгорается нешуточный спор вокруг того или иного заданного вопроса. 

Человек устроен так, что он всегда выбирает одну из сторон. А выбора то у него нет – то ли 

примкнуть к исламистам, то ли к манасоведам. Вот так наш народ оболванивается через TV. 

Можно было понять, если бы третью трибуну, справедливости ради, дали специалистам из 

сферы науки, культуры, да и вообще, просто здраво мыслящим людям.  

- Наши руководители так и не поняли, что во дворе XXI век, когда без овладения всем 

комплексом современных научных знаний в самых широких областях ни о каком настоящем 

развитии и речи вести невозможно, – вставил Нурбек. – У нас, даже в сфере науки пытаются 

совместить рациональное и иррациональное. Даже высокопарно говорят об ученых-теологах. 

Будь моя воля, вообще запретил бы применять термин «учёные» ко всем там богословам. В 

моем понимании наука и богословие - принципиально разные, практически несовместимые 

вещи. Потому речь должна идти о подмене понятий. Наука у богословов – это наука о 

Коране, о житье Бога и не более.  

- Да. Это больной вопрос. Подмена понятий – это самый опасный рокировочный ход в 

идеологии. В этом у нас в стране преуспевают одиозные трибуны религиоведов, 

манасоведов, тенгриановедов и прочих сообществ, как «Эхо-Манаса». Чего стоит одиозная 

телепрограмма «Бардыгыны коюп Манастан айт». Мракобесие и беспринципность. А чего 

стоит открытие помпезной академии Манаса и учреждение званий академика Манаса с 

ежемесячной стипендией.     

- А не кажется ли вам, что политики, геополитики в первую очередь, специально 

насаждают религию в нашем обществе, – сказал Талип. - Для одних это необходимо, чтобы 

посеять вражду и неприязнь на религиозной основе, а для других, чтобы загнать наших детей 

в средневековье. У нас в стране руководители любого уровня  пытаются дать своим чадам 

пророссийское или прозападное образование,  создают для них специальные условия, а это и 

частные школы, и элитные центры подготовки, репетиторство, причем, отдавая в процессе 

их обучения русскому и иностранным языкам. В то же время, с высокой трибуны  они же 

призывают к переходу на кыргызский язык, к изучению основ манасоведения, к насаждению 

культа устаревших обычаев и обрядов, к вовлечению молодежи в мечети и медресе. На мой 

взгляд, это попытка расчистить площадку для своих детей, которые с полученными за 

рубежом образованием, не испытывали бы трудности конкуренции на местном рынке труда.   

- Талип прав, – сказал Нурлан. – Все эти высокопарные разговоры о героическом 

прошлом кыргызов, о санжыре, о Манасе-великодушном, о тенгирианстве, о патриотизме в 

устах наших руководителей и так называемых идеологов различного толка – это кощунство 

над народом. Когда говорят, что идет процесс национальной идентификации нашего народа, 

что идет поиск национальных ценностей и новой национальной идеологии, что идет 



становление осмысленного патриотизма, как мне кажется, напоминает попытку переложить 

всё с больной головы на здоровую, попытка найти виновного. У них в голове сложилась 

какая-то патологическая домината – им все время кажется, что кто-то или что-то мешает, 

противодействует. Так закладывается  основа необъявленной войны между горожанами и 

сельчанами, между верующими и не верующими, между кыргызами и так называемыми 

киргизами.   

- Вот вы мне скажите, уважаемый ажы-аке! – обратился ко мне Нурбек. -  Когда и 

откуда появились эти фундаменталисты от ислама?  

- Если скажу, то вы не поверите, а между тем – это истина. – В Коране есть сура и 

аяты о шахидизме. А вы знаете, что шахидизм – это оружие фундаменталистов. А потому я 

никогда не поверю, что исламская религия останется доброй, всепрощающей. Так, что все 

предопределено изначально на уровне главной теории Ислама – в Коране. Там есть огромное 

количество сур и аятов, которые проповедуют ненависть к представителям других религий. 

А вы знаете, что сейчас по радио идет так называемый «Уроки для мусульман». Так вот, 

ежедневно зачитывают свод правил общения  между истинным мусульманином и капыром. 

Вот, послушайте, о чем идет речь. «Мусульманин не должен протягивать руку для 

рукопожатия капыру!», «Мусульманин не должен делить трапезу с капыром!», 

«Мусульманин не должен общаться с капыром!» и так далее…… Вся идеология ислама 

заключается в создании всемирной уммы! Причем, это записано в Коране.  

- То есть, речь идет о мировом господстве? – спросил Талип.  

- Так оно и есть. Обратите внимание на то, что наши политики от ислама хотят 

построить шариатское государство. Разве это не дурость? Как можно строить такое 

государство, когда страна наша кругом зависим от своих соседей, от России, Китая, 

Западных стран. Пусть попробуют выжить в шариатском государстве. Это иллюзия, которую 

нам насаждают те самые прямые потомки нашего Пророка – арабы и арабские страны. Мне 

их жалко. Они не понимают, что те времена, когда можно было бы думать о гегемонизме во 

всем мире – безвозвратно прошли. Сами того, не понимая, эти народы и страны будоражат 

далеко не окрепшее и не последовательное сознание и наших народов. Цепляясь за старое, 

отжившее ничего нельзя добиться. Как бы мы не цеплялись за прошлое, былое, за старые 

обычаи и обряды, которые нам кажутся привлекательными и сейчас, ничего не выйдет. 

Сейчас другая реальность и в скором времени произойдет такой слом – мало не покажется.  

- Вот вы побывали в Мекке, посмотрели на жизнь арабов – прямых потомков нашего 

Пророка, – обратился Нурлан. – У кого не спроси, в чем полезность религии, все твердят, что 

она оплот высокой духовности, моральной чистоты и порядочности. Так ли это?  

- А ты знаешь Нурлан, что уже доказано, чем больше мечетей и церквей - тем больше 

алкоголизм, наркоманий, развращенности общества, то есть, тем сильнее моральная 

деградация общества. Итак, расклад вполне определенный – половина наших граждан 

забивают себе голову религиозным мракобесием, а другая половина - жизненным негативом. 

В этом отношении степень распространения религии в стране является верным показателем 

степени её деградации, её упадка. Многие, побывав в арабских странах, восхищаются тем, 

что  все у них построено на доверии, ответственности, нравственности, чистоте помыслов. 

Казалось бы – эти страны идеал социального строя.  Это все так до поры до времени, пока 

есть богатство с излишками, позволяющее такую «роскошь». А когда богатство иссякнет?  

Вот тогда им и нужны такие страны, которых они «прикупили» заранее. Казалось бы, что 

нам, которые прошли иллюзию строительства коммунизма, такие сверхидеи не должны были 

бы довлеть. Ан нет! Мы вновь сами себя вводим в очередное, глобальное, по сути, 

заблуждение. Где здравый смысл? Где инстинкт и чутье? – возмущался я.   

- Ну, а попробуй нашим исламистам высказать такое сомнение о причинах 

нравственного разложения общества, то тут же они будут ссылаться на глобализацию, – 

иронически заметил Талип.  

- Безусловно, наше общество завралось больше некуда, – добавил Нурбек. – Вместо 

того чтобы вести открытую борьбу с религиозной идеологией, наши правители, наш народ, 



его ученая элита, продолжают нагло, беспринципно заигрывать с ними. Фактически, этим 

они беззастенчиво поддерживают религиозную политику. Объявив лишь на словах наше 

общество светским, они, то есть наши правители, даже оправдываются перед ними, мол, 

допустили ошибку, а потому эту статью можно трактовать несколько иначе. А как? А между 

тем, согласно Конституции Кыргызстана – мы светское государство. Смешно, когда спикер 

Парламента через каждое слов вставляет «Если позволит Аллах». Ему вторит Президент 

«Дай Бог!», а также Премьер-Министр «Слава Аллаху!». Позор, да и только!  Если прямые 

гаранты Конституции  так игнорируют ее положения, то, как поступать остальным 

гражданам страны? - А почему они так заигрывают с религией? – спросил Нурлан. – Сами 

они верят догматам Ислама?  

- У правителей обостренное чувство опасности, как впрочем, как у крыс. Я уверен, что 

они давно почувствовали силу религиозного общества, его вероятный потенциал. А с другой 

стороны, в нужный момент они просто их используют в своей политической игре. Но самое 

страшное то, что народ заблуждается, когда снисходительно относятся к росту 

религиозности в обществе. Некоторые думают, что, мол, пройдёт пятнадцать - двадцать лет, 

всё образуется, повысится образовательный и культурный уровень людей, они сами 

рассудят, где и с кем быть. Но это бесплодные надежды. Как мне кажется, ислам уже набрал 

необходимый потенциал в нашей стране. Тот же Президент, тот же спикер Парламента, тот 

же председатель Правительства, а за ним все высшие чиновники, депутаты в этом 

потенциале и не исключено, что в один момент мы можем оказаться в шариатской стране. 

Нет, тому гарантии. Сегодня при помощи СМИ, за счёт отработанных до тонкостей 

технологий люди оболваниваются. В итоге что-то произойти должно. Религия еще сыграет 

свою темную роль, когда она разделит народы. А этой вражда, ненависть, упадок и гибель. 

Эх! Образумиться бы!  

 

 

V. К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА И 

ПРАВА НА ОШИБКУ 

 

 

§13. История одной хирургической ошибки. Однажды, как обычно в воскресенье, в 

9оо заступил на дежурство. Утро было спокойное, поступления экстренных больных не было. 

Сделал не торопясь «ознакомительный» обход, побеседовал с больными и, закончив, 

устроился в ординаторской с кипой журнала «Смена». Через некоторое время, заходит тот 

самый пожилой чабан, которого два года тому назад я оперировал. Увидев его, живо 

представил себе ту самую драматическую ситуацию в операционной. Действительно, та еще 

была ситуация, – поежился я. Меня аж передернуло, когда вспомнил, как у меня задрожали и 

опустились руки, когда во время ушивания полости кисты печени началось профузное 

кровотечение, которую удалось остановить с великим трудом. Если честно признаться, тогда 

я наложил кровоостанавливающий восьмиобразный шов вслепую. Да, да! Вслепую! Будь, 

что будет. Счеты шли на секунды. Помню, вышел из операционной взмокший, уставший, как 

выжитый лимон. Замучился страшно. Операция была неимоверно сложная и сумбурная с 

самого начала. А дело было так. - Этого мужчину пожилого возраста  направил ко мне мой 

старый приятель, который по окончании мединститута уехал практиковаться в горный 

участок отделенного района. Вначале он планировал проработать там положенные три года, 

а затем возвратится в областной центр. Однако вот уже более двадцати лет мой однокашник 

продолжается трудиться там же. В коротком своем письме, которую передал через этого 

больного, он писал: - «Привет мой друг! Отсылаю к тебе больного с эхинококкозом печени. 

Прошу лично прооперировать его. Сам понимаешь у нас не те условия, а у него огромная 

эхинококковая киста правой доли печени. Диагноз установили месяц тому назад, когда стрик 

был в гостях у дочери в столице. Оперироваться там, он категорически отказался. Так, что 

цените его доверие к районным врачам. Для тебя удалить эхинококк - раз плюнуть. Заранее 



благодарю. От стариковского презента не отказывайся. Везет тебе тушу молодого барашки, а 

это сам понимаешь – деликатес! До свидания! Всегда твой Искен».  

- Так вот, после соответствующей подготовки взяли мы его на операцию. По 

вскрытии брюшной полости и ее ревизии обнаружили большую эхинококковую кисту 

(размер: 25х20 см), расположенную по передненижней поверхности правой доли, ближе к 

воротам печени. После опорожнения кисты и удаления содержимого мы начали тщательно 

обрабатывать огромную остаточную полость. Начали накладывать стягивающие швы на 

стенки полости. В  момент прошивания одной из стенок началось профузное кровотечение с 

места прокола. Кровь начала заливать операционное поле. Ситуация была, скажем так, не 

для слабонервных. Артериальное давление начало падать. В операционной ажиотаж, 

анестезиологи начали выполнять вынужденную реинфузию излившейся крови. Путем 

тампонады большими марлевыми тампонами с трудом обнаружили место прокола стенки 

правой  долевой ветви воротной вены. С трудом удалось  наложить гемостатические швы в 

слепую. Кровотечение остановилось. Выждали, проверили. Когда заканчивали поэтажное 

ушивание эхинококковой полости, анестезиологи предупредили, что из-за массивной 

кровопотери у больного появились признаки нарушения  свертываемости крови. Осушив 

брюшную полость, мы второпях зашили брюшную стенку. Как и следовало ожидать, 

послеоперационный период протекал тяжело, но больной постепенно начал поправляться. И 

вот, наконец, мы его выписали на долечивание. Через него я отправил ответное письмо 

моему однокашнику. – «Привет земскому врачу! Если признаться натерпелся я с твоим 

больным. Чуть инфаркт не получил. Чудом удалось остановить профузное кровотечение во 

время операции. Но, кажется, все обошлось. Эхинококк удален. Нужно будет через года или 

два, сделать рентгенснимок на предмет выявления возможной остаточной полости. До 

свидания! Желаю здоровья и успехов. Всегда твой Сакен».    

И вот, этот больной передо мной – живой и внешне вполне здоровый. Тепло 

поздоровались, пригласил его сесть. Он передает мне письмо от моего однокашника Искена: 

«Сакен! Приветствую тебя! Как жизнь? Как семья и дети? Извини, что опять обращаюсь к 

тебе. Нашего с тобой больного нужно будет обследовать. Все эти годы после твоей операции 

у него болит правый бок, особенно при ходьбе, кашле. А кашель у старика постоянный – 

сухой, болезненный. По поводу экссудативного плеврита дважды пунктировал плевральную 

полость, и, каждый раз откачивал около полулитра серозного выпота. Ты уж покрути его на 

рентгене. Нет ли у него диафрагмальной грыжи? Одним словом, помоги хорошему человеку. 

От презента не отворачивайся. Старик везет к тебе целую тушу лошади. Приятного аппетита. 

Будь здоров! Всегда твой Искен».    

Взял историю болезни и выяснил, что у нас в стационаре он находится уже двое 

суток. Поступил на обследование по направлению участковой больницы, где по сей день, 

трудится тот самый мой однокашник Искен. В направительном диагнозе значится 

правосторонняя нижнедолевая плевропневмония. Пневмония у него оказалась хроническая. 

Со слов больного дважды в участковой больнице производили пункцию плевральной 

полости по поводу плеврита. – Рассказывайте, – обратился я нему. – Понимаете доктор. 

Постоянно ощущаю тяжесть и боли в правом боку. Как будто какой-то предмет у меня в 

правом боку не дает вздохнуть полной грудью. Сразу же появляется резкая боль  и 

приступообразный сухой кашель. Два-три раза из правого бока выкачивали жидкость. 

Становилось легче. Периодически поднимается температура тела, сильно потею.  

– Ну, что ж, будем вас обследовать. В голове четко обозначился, как сегодня принято 

говорить, алгоритм действия: рентгеновский снимок → уточнение диагноза →  дальнейшее 

решение. Где-то в глубине сознания шелохнулась мысль о возможной остаточной полости 

после эхинококкоэктомии. Вызываю дежурную медсестру, объясняю ситуацию. – Атыр! 

Нужно сделать рентген грудной клетки. Возьми ключ от рентгенкабинета, заведи туда вот 

этого больного. Я сейчас подойду. В воскресенье вряд ли отыщешь этого вечно полупьяного 

Айдара –  нашего единственного на всю округу рентгенлаборанта. Наверняка он как обычно 

коротает день где-нибудь с собутыльникам. Нам в таких ситуациях не привыкать. Сами 



делаем снимки, сами проявляем, как впрочем, и на этот раз. Так как Атыр призналась, что 

находится в «интересном положении», я предварительно попросил ее подождать в коридоре, 

чтобы не облучать ее лишний раз. И как кстати. О Боже! На снимке какая-то тень в области 

диафрагмы справа. Но что это? О Боже! Как на ладони, просвечивается тень  длинного 

зажима Люера или иначе, геморроидального зажима, поперек правого купола диафрагмы. 

Бранши зажима упираются в диафрагму, а кончик  -  в правый боковой канал. Но откуда он 

там взялся? Что за черт? И тут в мозгу сверкнула страшная догадка. Неужели? Как? Не 

может быт? Меня бросило в пот, я задыхался, за грудиной тяжело ухнуло сердце. Неужели? 

Как? Не может быт?....... О, Боже! Какой позор? Какой скандал? Не знаю, сколько я пробыл в 

таком потерянном состоянии, тупо уставившись на снимок, пока в дверь не постучался 

больной, которого я совсем забыл. Отпустив его в палату, снова закрылся в лаборантской. В 

это время в дверь снова постучались. Это была Атыр. – Сакен Батырович. Можно забрать 

рентгенснимок больного? - Да-да!, То есть, нет! – поспешил я, пряча от нее снимок. Атыр 

уставилась на меня. – Так забирать или нет? – Пока нет! Я сам его принесу. После того, как 

ушла Атыр еще долго – может час или даже больше я продолжал сидеть в рентгенкабинете, 

не в силах подняться. Сидел тупо, уставившись на снимок, теряясь в догадках, строя планы, 

один нелепее другой. Ноги стали какими-то ватными, перед глазами поплыли радужные 

круги, в висках застучало, появился предательский холодок в области левой лопатки. 

Автоматически рука потянулась за нитрогицерином. Вот что значит инстинкт 

самосохранения, – горько подумал я.  В голове застучало, появился жар. Не в силах 

подняться, я еще минут десять сидел оглушенный увиденным. Что предпринять? 

Промолчать? А может быть сказать, что у больного имеется гнойная остаточная полость и 

его нужно срочно прооперировать сегодня же? Тем более пока никого в отделении нет. В 

голове я уже прокручивал, как во время операции, незаметно для всех остальных уберу этот 

злосчастный зажим, забытый мною в предыдущей операции. Надо же такому случиться, – не 

приходил в себе от возмущения. Причем, не просто кровоостанавливающий, а именно 

геморроидальный зажим. Как тому вдруг найти объяснения?  Хотя мне было все ясно. Во 

время обработки полости эхинококкового пузыря хирурги зачастую пользуются тампонами, 

смоченными горячим раствором фурациллина, зажатым каким-либо зажимом с длинными 

браншами. В нашем случае таким зажимом оказался зажим Люера. Но как объяснить всем 

остальным? О какой позор? Какой позор, если об этом узнают коллеги. С трудом, 

поднявшись, я вышел в коридор, пряча рентгенснимок  в темном конверте. Зайдя в кабинет, я 

еще раз взглянул на него и положил в ящик стола, а ключ положил в портфель. Что делать? 

Что сказать больному? Теперь уже не мог  усидеть на одном месте. Нервно прохаживая взад 

и вперед, лихорадочно думал, как выйти из сложившейся ситуации. В горле пересохло. 

Залпом, выпив стакан холодной воды, сел и попытался успокоиться. Сосчитав до двадцати 

потихоньку начал анализировать клинику. Судя по клинике, у больного  сформировался 

диафрагмальный симптомокомплекс, который характеризуется триадой признаков: во-

первых, частые боли в правом нижнем отделе грудной клетки, отдающейся в правый 

верхний квадрант живота. Во-вторых, отмечается болезненность при ощупывании в этой 

зоне. Ну, и, в-третьих, напряжение брюшных мышц справа. При прослушивании отмечается 

ослабление дыхания, шум трения плевры. Диафрагматит подтверждается и на снимке. Во-

первых, имеет место  высокое стояние, уплощение и нечеткость контуров пораженного 

купола диафрагмы с ограничением его движений. Во-вторых, скопление жидкости в правом 

плевральном синусе с явлениями воспаления нижних отделов правого легкого. И как бельмо 

на глазу – четкая тень геморроидального зажима по контуру диафрагмы. От одной мысли о 

том, что всему виноват этот самый  «забытый» зажим – становилось до тошноты дурно. Как 

сделать так, чтобы никто не догадался? Как сделать так, чтобы незаметно для других удалить 

этот самый злополучный зажим? В отчаянии я не находил себе места. А может быть 

провести мощную антибактериальную терапию и выписать больного? В литературе описаны 

множество случаев, когда инородные тела, в том числе хирургические инструменты, 

оставаясь в брюшной полости  иногда десятками лет, могут не причинять больших 



страданий больному. Мне вспомнилась лекция нашего профессора Меерсона об инородных 

телах в брюшной полости. Во время кесарево сечения хирурги «забыли» в брюшной полости 

женщины зажим длиной в 22 сантиметра, который в течение 12 лет ничем ее не беспокоил. А 

обнаружилась совершенно случайно, когда проходила через раму детектора металла в 

аэропорту. Но самый настоящий казус был то, что в одном случае хирург «забыл» очки в 

брюшной полости, что обнаружилось случайно многие годы спустя  после операции. А как 

тогда мы студенты-старшекурсники гоготали, услышав такое. В нашем понимании это было 

верхом профессиональной безответственности, граничащая с уголовным преступлением. А 

вот теперь, сам оказался в такой дерьмовой ситуации. О Боже! Позор, позор!!! 

В дверь ординаторской постучали. – Да! Войдите! Зашла молодая женщина. – Доктор! 

Вы меня не узнали? Я дочь Каримова. - А это вы? Да,да! Заходите! Присаживайтесь! Вы к 

кому? О да, вы о Каримове? Как вы сказали, кем ему приходитесь? Как-то не естественно 

машинально, неуверенно, скороговоркой заговорил я. А сам не могу посмотреть ей в глаза. 

Что сейчас могу ей сказать? Нужно ли ее посвящать в истинный диагноз ее отца? Или 

промолчать? Настоящий сумбур в голове. - Доктор! Ну, что там на снимке? Искен-байке 

просил обязательно забрать рентгенснимок. Наверняка он об этом и сам попросил у вас в 

своем письме?  - Ничего особенного. На снимке картина хронической пневмонии. К 

сожалению, снимок отдать вам не могу. Снимок делается не для пациента, он предназначен 

только для врача! – почему-то некстати и неестественно громко и поспешно воскликнул я. - 

Но, об этом просил ваш коллега Искен-байке. – неуверенно протянула она. Он еще попросил 

вас обследовать моего отца на УЗИ.  - Не беспокойтесь! Моему другу Искену я передам 

описание рентгенснимка и это достаточно, – сказал я. А вашего отца мы еще обследуем и 

пролечим. И сказав, что мне нужно поспешить к больным выпроводил ее из ординаторской, 

а сам пошел в сторону приемного покоя.  Шел не оглядываясь, в голове стоял сумбур, опять 

заныло за грудиной. Завернул в процедурную комнату, где медсестра собирала капельницу. – 

Кундуз! Дай мне карвалолу. - А что случилось Сакен Бытырович? Вам плохо? Садитесь вот 

сюда, – пододвинула она стульчик. – Я мигом. По ходу она о чем-то тараторила. До меня 

доходили лишь обрывки ее разговора. Я целиком был поглощен случившимся, сидел молча, 

уставившись в одну точку. Из этого состояния вывела Кундуз. -  Сакен Батырович! Вам 

действительно плохо? Прилягте на кушетку. Вот, пожалуйста, выпейте корвалола.  У вас 

жар, вы покраснели, – не унималась она. О, знала бы она, от чего я краснею и не нахожу себе 

места? – горько усмехнулся я. - Вот лечь бы на кушетку и забыться  как во сне, – мечталось 

мне. Выпив корвалола, немного отдышавшись, я рывком поднялся и бесцельно пошел по 

коридору. Как поступить? Что предпринять? Позор, позор! А что если честно признаться 

больному и ее дочери? Предложить больному сегодня же лечь на операцию. Удалить у него 

инородное тело в животе. Я внезапно остановился как вкопанный. А что? Это, по крайней 

мере, будет честно. Старику и его детям, в конце концов, рассказать все как есть, со слабой 

надеждой, что повинную голову меч не сечет. Будут, конечно же, упреки и большие 

неприятности. Ну, а что остается делать? А если больной и его дочка откажутся от операции? 

Спросят у меня: с какой стати такая срочность? Такой срочности, конечно же, не было, но 

тогда этот случай станет достоянием всех. О Боже! Какой позор! Мне становилось не по себе 

от одной мысли, когда об этом разузнают начальство, мои коллеги, медицинская 

общественность, пациенты. В один миг все нажитое мною авторитет рухнет. На меня будут 

показывать пальцем, надо мною будут смеяться, об этом казусе лекторы будут упоминать на 

своих лекциях. Студенты будут ехидничать и откровенно смеяться над таким хирургом, как 

я, слабого на память.  Нет! Такое не следует  допустить! – решительно сказал сам себе. Ну, а 

что тогда делать? Причем, сейчас и сию минуту? Повернув обратно, я машинально опять 

зашел в процедурную. -  Сакен Бытырович! Что с вами? – забегала Кундуз. Садитесь, я 

сейчас померю у вас давление. Я машинально сел и закатил рукава. Действительно давление 

подскочило – 160/80 мм.рт.ст. - Сакен Бытырович! Вы идите в ординаторскую, я вам мигом 

принесу лекарство. Выпив таблетку атеналола и положив под язык таблетку нитрогицерина, 

я лег на диван и попытался успокоиться. Будь что будет! – приговаривал сам себе. Немного 



полегчало, стеснение в груди исчезло, головная боль немного уменьшилась. Мне бы сейчас 

поспать, но нет, сон упорно не шел. А через некоторое время во все заволновался снова. Сел, 

обхватив руками голову. Сейчас мне не хотелось никого ни видеть, ни  слышать. Пошли они 

все к черту! – мысленно ругался я. А в голове крутилась одна и та же мысль: Что 

предпринять? Промолчать? Признаться?  Оперировать?  Если промолчать, то когда-нибудь 

инородное тело в животе у больного обязательно выявят. О Боже! Уже завтра больного 

обязательно подадут на УЗИ. Тогда все и прояснится. Что делать? И тут у меня сверкнула 

мысль, показавшейся мне спасительной. Я рывком поднялся и, выйдя в коридор, окликнул 

дежурную медсестру. – Атыр. Открой  кабинет УЗИ. Я хочу обследовать Каримова. - Сакен 

Батырович! Мы же Каримова не подготовили на УЗИ? А в чем такая срочность? – удивилась 

она. - Ничего страшного. Без специальной подготовки тоже можно. Вернувшись в 

ординаторскую  уже с нетерпением начал ждать, когда пригласят меня в УЗИ-кабинет. 

Прошла, как мне показалась вечность, пока открыли кабинет, подали туда больного. - Атыр. 

Ты занимайся пока своими делами, я сам обследую и заполню протокол, – сказал я  и, 

дождавшись пока она выйдет из кабинета, расчехлил и включил УЗИ-аппарат. Смазав 

датчики специальным гелем начал исследование. Так и есть – зажим Люера во всей красе 

прямо под правым куполом диафрагмы. Вокруг инструмента инфильтративная ткань, 

диафрагма немного утолщена, подвижность ее ограничена. В синусах выпота нет, но 

имеются массивные рубцовые шварты. В это время в кабинет заглядывает Атыр. – Сакен 

Батырович! Вас приглашает к телефону дежурный акушер-гинеколог. Заметив на мониторе 

длинную, довольно интенсивную  акустическую тень она поинтересовалась: «А это что?». Я 

сразу же увел компьютерную мышку в другую сторону. – Ну, это прослойка жидкости в 

поддиафрагмальном пространстве, – заявил я. Сославшись на плохое самочувствие, я не стал 

заполнять протокол исследования. Но предупредил Атыр о том, что нет надобности, снова 

обследовать больного на УЗИ. Вернувшись в ординаторскую, лег на диван и молча уставился 

на потолок. Сомнений нет. Инструмент там. Вокруг спаечный процесс. Говоря медицинским 

языком, забытый мною зажим в поддифрагмальном пространстве, «инкапсулировался». А 

что если продолжать скрывать? Человек деревенский, ему за семьдесят лет, в город вряд ли 

выбирается. Может быть, он и проживет с этой железякой до своего конца? – терзался я 

сомнениями. Ему вспомнилась история, рассказанная профессором Меерсоном во время 

лекции. «Совершенно случайно бразильянка узнала, что причиной хронических болей в 

области живота был хирургический пинцет, забытый в ее теле 25 лет назад. Причину удалось 

установить лишь совсем недавно, когда ее направили на рентгеновское обследование. Та 

женщина вознамерилась судиться с больницей, где ей делали операцию, требуя денежную 

компенсацию за «непреднамеренное увечье, опасное для жизни и здоровья», но, как 

оказалось, хирурга, который ее оперировал, давно уже нет в живых. Интересно, – отметил я 

по себя, – может надеяться на то, что все разрешится само с собой, как в свое время надеялся 

Насреддин Афанди: «…за это время умрет либо ишак, либо падишах». На память пришел 

еще один уникальный случай. В одной из американских клиники во время операции хирурги 

«забыли» в брюшной полости 32-сантиметровый ретрактор. Вспомнив эти случаи, я горько 

усмехнулся. – И что из того? Размер не имеет значение. Имеет значение менталитет народа. 

Прослушав, что хирург забыл инструмент – это уже все – крест на хирургической 

деятельности. Никто уже не ляжет к тебе на операцию. Чем не трагедия? – задавался 

вопросом я. Я не могу сказать о себе на все сто процентов «хороший врач». В это понятие 

входит много того, чего у меня нет. Но мое внимательное, доброе отношение к больным, 

умение выслушивать их, поддержать уверенность, отогнать неприятные мысли, 

откликнуться на их беды, по возможности оказывать помощь, - все это позволяло мне 

подолгу сохранять хорошие отношения с ними. Вот в этом случае также. Старик и его дети 

хорошо относились ко мне. Каждый их визит ко мне сопровождался презентом от души, то 

это целая туша барана, то это целая фляга меда или топленого масла. А сегодня – целая туша 

лошади. Ну, надо же, – сокрушался я. Надо сказать, что доверие друг другу у нас с ним было 

полное. Ну, а теперь? Как я взгляну в глаза старика? Что обо мне подумают дети моего 



пациента? О чем подумает мой друг Искен? Могу ли обмануть их, то есть преднамеренно 

ввести в заблуждение.  Как известно, обман совершается посредством ложных высказываний 

или преднамеренного умолчания об определенных обстоятельствах. Я понимал, что обман 

может быть всегда оправдан при достижении результата, являющегося добром. Он может 

быть оправдан лишь в условиях так называемой «крайней необходимости», то есть когда он 

единственное средство совершить доброе дело. А в данном случае, речь идет о здоровье 

пациента. Мозг сверлил одна и та же мысль - могу ли я в угоду своего благополучия пойти 

на подтасовку данных, хренов софист? – ругал сам себя. Как известно, софист не ищет 

нового начала, а потому всегда высказывает странные утверждения, неосмысленные 

суждения, бесчисленные ошибки в понимании. О Боже! У хирурга бывают тяжелые 

терзания, но такого у меня еще не было…. В голове разыгралась целая фантазия. Однажды 

этот самый Каримов собирается к сыну, который работает в Астане. Вот он в аэропорту, 

проходит через раму детектора металла и тут раздается тревожный сигнал, загорается 

красная лампа. Значит, у пассажира есть что-то металлическое. Его  возвращают, 

выворачивают все карманы, выкладывают все, что из металла на стол и снова пропускают 

через детектор. Но что это? Аппарат снова сигнализирует о том, что где-то у пассажира 

запрятан металл. Его уже обыскивают контролеры, чуть ли не раздев до гола и, ничего при 

нем металлическое не находят. Но вот оказия, как только он проходит через раму, снова 

раздается тревога. Что за черт?  Наконец его просвечивают на сканере и о чудо! – в животе у 

пассажира металлический предмет. Скандал, да и только! Или другой вариант. Старик гостит 

у дочери в областном центре. Она решает провести обследование на компьютерном или 

ядерно-магнитном резонансном томографе. Как только он  ляжет под аппарат, машина 

завывает: магнит отреагировал на наличие металла в... пациенте. Вот и тот самый предмет – 

не просто зажим, а почему-то геморроидальный зажим. Курьез,  да и только!  

Лихорадочно начал искать литературу по инородным делам, главным образом, что 

грозит хирургу за такую ошибку. «….. при проведении судебно-медицинской экспертизы 

вред здоровью, причиненный этим инородным телом, определяется либо по развитию 

опасного для жизни повреждения или патологического состояния, либо по реальному 

исходу, который считается определившимся только в результате: удаления инородного тела 

при операции; самостоятельного выделения из организма; рассасывания инородного тела…. 

Читаю дальше: «Если на момент оценки вреда здоровью инородное тело остается в 

организме и его пребывание не сопровождается опасным для жизни повреждением или 

патологическим состоянием, то вред здоровью, причиненный пребыванием данного 

инородного тела, не определяется, так как не определился его исход». Мне пришлось 

прочитать несколько раз, чтобы до меня дошел смысл этих утверждений. Итак, что я понял. 

В соответствии с «Правилами» оценивается вред здоровью, причиненный пребыванием 

данного инородного тела: если для удаления инородного тела проводилась операция, то 

оцениваем реальный причиненный вред здоровью; причем если даже само пребывание 

инородного тела в организме не сопровождалось какими-либо осложнениями и 

патологическими состояниями, то вред здоровью, причиненный интраоперационно 

оставленным инородным телом, оценивается как тяжкий. – М-да! Тяжкий, тяжкий…….. – 

невольно повторял я. А что  интересно дают за тяжкое?  Вновь углубился в юридические 

коллизии врачебных ошибок. А вот и нашел. ……. за тяжкое – уголовка и от трех до восьми 

лет лишения свободы.  

Вновь в висках застучало, появился предательский холодок в области левой лопатки.  

Опять вспомнилась лекция профессора Меерсона. «Врач - человек и может ошибаться. Но не 

каждый, допустив ошибку, ведет себя как человек. У одного больного после сложной 

операции на желудке хирурги в брюшной полости забыли лопатку Ревердена - 

металлическая пластина в форме подошвы 38 размера, с помощью которого погружают в 

брюшную полость кишечник при зашивании передней брюшной стенки. Больному ничего не 

сказали. Очередное усиление болей объяснили, как приступ аппендицита, и предложили 

операцию: удаление червеобразного отростка. Больной согласился. Инструмент тихо убрали. 



Никто ничего и не узнал. А что? Это идея! Может быть, стоит переговорить с больным, 

сказать ему, что на рентгенснимке выявляется остаточная полость после эхинококкоэктомии, 

что довольно часто бывает после удаления эхинококка, предложив срочную операцию 

сегодня же? Завтра уже не получиться, так как сбегутся все хирурги. Прокручивая этот 

вариант в голове, все же пришлось от него отказаться. Во-первых, больной не подготовлен к 

операции, а во-вторых, вряд ли старик и ее дети согласятся на операцию. Тут я вспомнил 

рассказ М.Горького «Проходимец»: «……. я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и 

наслаждался тем, что вру. Так я врал, скажу вам, что даже Черное море покраснело бы, если 

бы оно меня слышало!». В моем случае было бы, конечно же, правильным, если не врать, то, 

по крайней мере, промолчать. Как известно ложь и, правда, контрарная. Между ними 

находится молчание, которое не есть ни ложь, ни правда. Речь идет здесь, конечно, о таком 

молчании, которое является преднамеренным, о таком, когда «держат язык за зубами». Из 

сказанного следует, что если нельзя сказать правду, не обязательно лгать. Но это слабое 

утешение для меня, как впрочем, и для моего пациента, – горько усмехнулся я. Что делать? 

Как поступить? Признаться, то есть рассказать больному всю правду? К черту тщеславие и 

самолюбие! Или промолчать, может быть ситуация само собой разрулится? Вот с такими 

мрачными мыслями я до утра так и не сомкнул глаз. Лишь под утро немного вздремнул, а 

когда проснулся, уже четко представил себе, как я поступлю в данном случае. На утренней 

пятиминутке я рассказал коллегам о пациенте, пригласил его в ординаторскую, где ему и 

объяснили суть его болезни. Он внимательно выслушал и согласился лечь на операцию. В 

этот момент я был посрамлен и с благодарностью смотрел на молчаливо взирающего, на 

меня главного врача больницы. О дальнейших переживаниях говорить бессмысленно. 

Послеоперационный период прошел без осложнений. Вздохнул облегченно только после 

выписки старика домой. Прожил он долго и, будучи уже в 90-летнем возрасте пригласил 

меня на свой юбилей, которую затеяли его дети. Следует поблагодарить моих коллег, 

которые деликатно сохранили тайну моей профессиональной небрежности. Хоть и говорят, 

что победителя не судят, однако, от самоосуждения уйти невозможно. До сих пор я  

испытываю неловкость от допущенной ошибки. На мой взгляд, ошибка всегда есть 

непреднамеренная неправильность, и отличается от преднамеренной. Она не является 

фальшью, не является целью системы. А вот преднамеренная неправильность - это обман.  

§14. История об испытаниях судьбы. Ночью спалось плохо из-за болей и вздутья 

живота, был жар, сильно вспотел. С чего бы? Скорее всего, от жирного отварного бульона, 

которую подала жена на ужин. В последнее время, чувствую, что после приема жирной 

пищи появляется тяжесть и ноющие боли в правом боку. Еще до темна вышел во двор «до 

ветра», походил взад-вперед, ничего не получилось. Хотя почувствовал, что боль немного 

отступила и температура тела спала. От завтрака отказался, немного вздремнул. Однако 

когда проснулся и хотел подняться с кровати, боль в животе снова усилилась.  Пот покрыл 

лицо, сам тоже весь взмок. Скрутило весь живот, руками обхватил, согнулся, аж на колени 

сел. Жена пошла за участковым врачом, который жил на соседней улице. Искен не заставил 

долго ждать. – Ассалому-алейкум, аксакал! Что стряслось?  Ну, давайте посмотрим. Как 

всегда внимательный и обстоятельный, доктор прощупал и постукал по животу, посмотрел 

на склеры глаз, сосчитал пульс. – Ну, что же аксакал. Отошлю я вас в межрайонную 

больницу. Боюсь, без операции не обойтись. Не пугайтесь. Есть там мой друг – отличный 

хирург, к нему и нужно будет подойти. Надо выезжать сегодня же. Время не терпит, – сказал 

он категорическим тоном. Вы пока собирайтесь, я попозже загляну. Не забудьте взять какой-

либо презент, чтобы отблагодарить труд моего друга, – пошутил он, садясь в свою машину. 

Когда мы уже садились в машину, как и обещал, подъехал Искен. Поинтересовался моим 

состоянием, посоветовал как быть в пути. Затем сел и написал записку. Сложив лист бумаги, 

он передал моей дочери. – Назик. - Эту записку отдашь  Сакену Батыровичу Сулайманову. 

Всё, поехали! Трясучка – это неточное выражение, так как всё вроде бы нормально, а потом 

– как тряханёт! И снова нормально, и ещё раз! Ехал, полулежа на заднем сидении 

«Москвича», держась за спинку переднего сидения. Нет, ничего страшного, вполне терпимо, 



но – живот, зараза! Доехали, выгрузились у подъезда приемного отделения. Там записали 

данные, заполнили карту. Назик пошла, искать Сулайманова, а он оказывается, в этот час 

оперировал. Как ни странно, боль в животе утихла. Меня начало клонить ко сну. В это время 

в палату вошел рослый человек в халате и прямиком в сопровождении медсестры направился 

в мою сторону. - Это вы Каримов?  Ассалому-алейкум! Ну, давайте посмотрим, что у вас 

там. Внимательно пощупав живот,  он обратился к медсестре: - Айжан. Возьмите его на УЗИ. 

По пути пусть лаборанты возьмут у него кровь на анализы. Затем пусть больного осмотрит 

анестезиолог. Понятно? – Да, Сакен Батырович! Ну, а вы аксакал, поднимайтесь и пойдемте 

за мной.  Я не то чтобы оробел, нет, но всё, что мне говорили врачи и медсестры – делал без 

размышлений, торопясь. Все для меня было здесь ново и необычно. Раньше никогда не 

приходилось, не только лежать в больнице, даже никогда не знавал, что такой укол, а теперь 

вот - операция. Хотя год тому назад, когда был в столице, Назик повела меня на УЗИ, во 

время которого якобы у мня признали какую-то кисту в печени. От операции тогда я 

категорически отказался, сказав, что если и приспичит, то у нас хирурги тоже не лыком 

сшиты.  

Я заковылял за медсестрой. Изнутри, из живота, начала появляться боль. Тупая, но 

настойчивая. А когда начали водить аппаратом по животу, меня затошнило, еле-еле 

сдержался от рвоты. После обследования кое-как доковылял до своей постели. Похоже, обо 

мне все забыли, – тревожился я. Никто так и не подошел ко мне. Поспать так и не пришлось, 

всю ночь старался перетерпеть. Вот  те и на. Доктор, к которому мы приехали, так и не 

появился ни разу после госпитализации. А мы….  разошлись…. Сам настоял на то, чтобы 

зарезали барашку и загрузили ее тушу. Не ехать же к районному доктору с пустыми руками? 

А он… - с тоской размышлял я, страдая от болей в животе. Потом  все же решил подойти к 

медсестре, которая спала прямо за столом, склонив голову на руки. Было неудобно ее 

будить, жалко. Кое-как дождался рассвета. ... Дотерпел до утра. Первыми стали просыпаться 

заядлые курильщики. Вскоре вошла и санитарка: «Подъём, подъем! Просыпайтесь, выходите 

в коридор! Будем проветривать палату!». На утреннем обходе доктор Сулайманов дал 

команду своим помощникам взять меня на операцию. Вот она, какая операционная! Вокруг 

белым-бело. С потолка свисает большая круглая  и яркая лампа. Перелезаю на операционный 

стол, лежу. Смотрю вверх. Рядом «нарисовался» человек в белом халате. Осматривает мой 

живот. Живот вообще уже почти не болит. Тишина вокруг. – Ну что, аксакал, начнём?  Врач, 

который стоял над головой попросил меня сосчитать до ста. Ну, а дальше ничего больше моя 

память не задержала. Последнее, что помню, про себя все твердил «милые мои доктора, я 

вам доверяю, благословляю вас на удачную операцию и хороший исход!». Проснулся уже в 

палате. Боли нет – это для меня настоящее чудо. Я радуюсь, улыбаюсь, мне хорошо. Возле 

меня сидит дочь. Спина затекла от одностороннего положения, но это не главное неудобство. 

Посмотрел вниз, а там повязка, промокшая желтоватой жидкостью. Напрягать живот больно, 

ещё новое ощущение появилось – как будто от каждого моего напряжения под повязкой 

мокроты становится больше. Что это? Живот оставили открытым? Или шов разошелся? 

Вновь проваливаюсь в сон: «Идет обход больных. Когда доктор подошел ко мне, я у него 

спрашиваю. – Доктор, а почему вы оставили мой живот открытым? Доктор отвечает: «Вот 

если бы вы привезли вместо барашки жеребца, то я бы ушил бы живот наглухо». Тут я: 

«Доктор! Будет и жеребец, только вот ушейте мой живот как следует». Хирург рассмеялся - 

Ха-ха-ха! В это время я проснулся от разговоров рядом – это дочь беседовала с тем самым 

доктором, которого я сейчас видел во сне. Он, как будто догадался о моем сне, заулыбался и 

поблагодарил за презент. – «Спасибо аксакал за мясо! С удовольствием вчера отведали 

баранины». Я лишь прошептал «на здоровье». – А вам аксакал, пока и завтракать нельзя, а 

заодно и обедать, и ужинать! Причем, два-три дня кряду, – сказал доктор и, попрощавшись, 

вышел из палаты. В это время в палату проведать зашли мои – супруга, старший сын, 

который специально прилетел из Астаны, дочка, которая живет и работает в здесь, а также 

Назира – моя младшая дочка, которая живет с нами. Они уже успели побеседовать с Сакен 

Батыровичем. Как рассказал он  им, ситуация оказывается, была та еще. Огромная киста в 



печени, да еще сильное кровотечение во время операции, которую удалось остановить лишь 

чудом. Хирург пошутил, что все операции по сложности они условно разделяют на две 

категории: «бараний» и «лошадиный». Бараний, когда пациент и его родственники условно 

сказать могут обойтись бараном в качестве презента за операцию, а лошадиный – это, 

соответственно, когда лошадью. В случае с вашим отцом, эта операция была, безусловно, 

лошадиной, – пошутил хирург. Но в серьез хирург отметил, что я выжил в силу своей 

природной крепости. Что, правда, то, правда: здоровьем и жизненной энергией Бог меня 

не обидел. С ранних лет  работал, не покладая рук, всю жизнь чабанил на дальних отгонах, в 

труднейших условиях высокогорья. Ни разу до этого не болел и, несмотря на то, что мне уже 

семьдесят лет - я не слезаю с коня.  

Все двенадцать дней после операции  меня замучили кашель и боли в правой 

половине груди. Хотели сделать рентген грудной клетки, но не получилось, как потом 

выяснилось, у единственного рентгенлаборанта случился многодневный запой. Тогда так и 

не сделали рентген. Поехал домой и все эти два года сидел на диете. Супруга, с которой они 

прожили вместе больше более пятидесяти лет и с которой родили и вырастили восемь детей, 

без устали варила мне бульоны, готовила кесме, поила айраном, кумысом  и продолжала 

надеяться на то, что врачи выяснят причину загадочного недуга ее мужа и найдут способ его 

исцелить. Дети постоянно навешали стариков, помогали, чем могли. Однако боли в животе 

иногда усиливались, а иногда приступы становились мучительными. Но я сам не хотел ехать 

в райцентр. Искен – наш добрый  участковый доктор, часто навещал, а иногда по долгу 

упрашивал проехать в райцентр для обследования. Дважды, когда становилось очень плохо, 

когда мне становилось трудно дышать, он выкачивал жидкость из правого боку. Становилось 

легче. Зимой нынешнего года мне стало совсем плохо. Искен настоял, чтобы я поехал к 

Сакену Батыровичу. Вот так я вновь попал к нему. Но перед отъездом из дома я настоял, 

чтобы дети зарезали кабылицу-двухлетку и положили в багажник машины, чтобы отвезти 

Сакену Батыровичу. Ехать на предстоящую операцию, так ехать  с достойным презентом, – 

решил тогда я.  Встретил Сакен Батырович меня очень тепло. Поговорили от том, о сем. Он 

тщательно меня выслушал, а потом обследовал – пощупал, постукал, выслушал. Потом 

самолично сделал рентгенснимок. Пока он проявлял в  смежной комнате, я продолжал 

сидеть в довольно прохладном рентгенкабинете. Уже полчаса ожидания, замерз, начал 

кашлять. Подойдя к окошечку посмотрел. Чем занят мой доктор, а тот совершенно 

отрешенно сидел и смотрел на рентгенснимок, приклепленный на лампу. Неужели мой. Но 

что это такое? На фоне черного фона выделяется белая полоска, внешне похожая на 

ножницу. Я возвратился на свое место, но через некоторое время окончательно замерз. Меня 

уже перебирала дрожь от холода. Я снова подошел к окошку. Та же картина. Когда я 

постучался, Сакен Батырович резко повернулся ко мне, а затем резко убрал рентгенснимок. 

В его глазах было не то, что удивление, а какая-то потерянность, недоумение, а может быть 

даже испуг. Наверняка он забыл обо мне, замкнувшись на нечто своем. Он вышел ко мне и 

когда я сказал ему, что совсем продрог, он что-то пробурчал и ушел обратно в комнату и 

лишь через несколько минут, он приоткрыл дверь и приказал мне одеваться и идти в палату. 

Я никогда не видел доктора в таком состоянии. Всегда уверенный, открытый, решительный, 

в тот момент он выглядел бледным, неуверенным и испуганным. Думаю, на снимке он 

увидел то, чего не ожидал. Вероятно, увиденное его не на шутку испугало, а потому он в тот 

момент хотел скрыть от меня, – сверкнула у меня догадка. Из головы не выходило увиденное 

– силуэт ножницы. За два года страдания, какие только мысли меня не посещали. Среди них 

было и то, что хирурги, что-то оставили в моем животе во время операции. Да,да! Такие 

мысли были, что скрывать. И вот сейчас разыгралось у меня фантазия. Может быть, причина 

моих страданий после первой операции - это то, что хирург действительно оставил, то есть 

случайно забыл у меня в животе ту самую ножницу или что еще? Может быть, причина 

внезапного испуга моего доктора именно в этом?  В голове закрутились мрачные мысли. 

Значит, предложат мне снова лечь на стол, разрежут и вытащат ту самую железяку.  

Перенесу ли операцию? И годы не те. Мне бы еще младшего сына женить и Назиру выдать 



замуж. Мои мрачные мысли прервал доктор. – Аксакал! Пойдемте со мною в 

ординаторскую. Там, уложив меня на кушетку, доктор тщательно пощупал живот, прося 

периодически глубоко вдыхать и выдыхать. Затем постукал по животу, а в положении сидя 

грудную клетку. – Сакен Батырович! Ну, что вы можете мне сказать? Наверняка вы уже 

уточнили причину моей хвори, но остерегаетесь сказать, что предстоит мне операция?  - 

нетерпеливо спросил я. – Да, нет аксакал. У вас просто  хроническое воспаление легких. Мы 

вас пролечим без операции. Все будет хорошо. Не беспокойтесь и не переживайте, – сказал 

он. Но было видно по его глазам, что это не совсем то, чего ему хотелось сказать.  Что-то он 

скрывает и не договаривает. Про себя я в тот момент подумал, похоже, надеется на то, что 

старик с железякой внутри вскоре попадет в мир иной, и никто не узнает о халатности 

хирургов. Стало обидно, что из-за них два года страдал от болей. Будучи до операции 

здоровым и выносливым, сейчас же не могу надеть даже носки. Как только наклоняюсь, тут 

же появляется внезапная боль в правом боку и начинается приступообразный кашель. Про 

себя думаю, когда наклоняюсь, та самая ножница  упирается одним концом в какой-то орган, 

оттого и появляется боль и кашель. Но доктор твердит, что у меня всего на всего 

хроническая пневмония. Но тот самый злополучный рентгенснимок и такая перемена 

настроение хирурга. К чему бы? – терялся я в сомнениях.  Иногда, так и хотелось 

предложить ему: - Доктор! Давайте еще раз внимательно обследовать меня. Ну, там рентген, 

УЗИ. В этот момент, как будто читая мои мысли, доктор громко окликнул медсестру и 

приказал ей повести меня на УЗИ. Доктор, даже не будучи специалистом, по УЗИ все же 

решил самолично обследовать меня. Я, конечно же, насторожился. Знаете, когда у человека 

появляется сомнение, то, как говорят, все кажется именно таким, как ты ожидаешь. Во-

первых, доктор под предлогом отослал из кабинета  Атыр, а когда она внезапно вернулась и, 

показывая на монитор,  переспросила «А это что?» Сакен Батырович явно огорченно указал 

на якобы картину скопления жидкости. Во-вторых, во время обследования на лице доктора 

явно было тень смущения и озабоченности. Ничего, не сказав, он ушел к себе. Было видно, 

что-то доктора очень сильно гложет, он даже занемог. Как сказала мне Назира – у доктора 

прихватило сердце, поднялось давление. Я даже в глубине души стал жалеть доктора. А сам 

думал, открылся бы он мне, сказал то, что случилось, предложил бы мне оперироваться – я 

бы согласился не раздумывая. Мне сейчас за семьдесят, а в ведь человеческий век — сто лет 

не менее! Я бы еще пожил бы, – грустно размышлял я в ту бессонную ночь. Утренний обход 

начался с меня. Ко мне подошли целая бригада врачей, во главе с главным врачом больницы. 

Сакен Батырович доложил о том, что я поступил на обследование и во время 

рентгенологического и ультразвукового исследования обнаружено инородное тело в 

брюшной полости. Он честно признался, что этот инструмент случайно оставлен во время 

предыдущей операции. Как он сказал - была технически сложная операция. Показал всем, в 

том числе мне вчерашний снимок. Главный врач, держа этот снимок перед собой, 

воскликнул: «Такого я еще не видел!». На снимке четко обозначился металлический зажим. 

Все ждали моей реакции. – Уважаемые доктора! То, что произошло, то произошло. Я 

продолжаю верить Сакену Батыровичу и прошу его прооперировать меня. Все облегченно 

вздохнули. Главный врач поблагодарил меня, но упрекнул хирургов «Прошу вас не 

сравнивайте себя с омоновцами, которые спешат на помощь, но не всегда обходятся без 

жертв». Лгут тогда, когда думают, знают, переживают одно, а говорят другое. 

 

 

 

VI. К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НРАВСТВЕННОСТИ И УРОВНЯ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ. 

 

 

Сегодня в 10 часов, как было объявлено накануне, собираемся  торжественно открыть 

мечеть на территории нашего центра. Остается еще около полчаса, а на площадке перед 



мечетью уже собралось много народа, среди которых  можно выделить несколько групп 

людей. По правую сторону от входа в мечеть ровной  шеренгой выстроились врачи и 

медсестры, все в белом халате, шапочках, а по левой стороне - разновозрастная группа 

людей, их большинство, некоторые из них с бородками, в исламском одеянии либо в 

национальном колпаке. Мне показалось, что это верующие и в будущем, наверняка, 

постоянные прихожане и участники молебны в этой мечети. Ближе к мечети стоят несколько 

солидных пожилых людей в чалме и в халатах, расшитых узорами. Это известные  в народе 

имамы. Прямо по центру напротив входа выстроились студенты-медики, а также 

приглашенные – сотрудники других больниц и журналисты. Среди присутствующих были и 

ходячие пациенты клиники, их родственники либо просто посетители больницы. Настроение 

у присутствующих было самым разным - беззаботное и шумное у студентов, торжественное 

и спокойное – у медработников, одухотворенное и умиротворенное – у духовников. Я стоял 

в сторонке и вполслуха пытался повторить заготовленную речь, как автор проекта, заставляя 

себя думать только о церемонии открытия мечети. Однако сосредоточиться так и не 

получалось. Люди все пребывали и пребывали. Странно, о чем они сейчас думают, стоя у 

входа в новую мечеть? Каковы сейчас у них доводы и позиции по случаю такого события? – 

терялся я в догадках, смотря на лица людей в каждой из отмеченных групп. Открытие 

мечети, причем на территории столичной клиники – это все-таки неоднозначное явление. 

Кто-то приветствует, а кто-то, наоборот, возмущается. Наверняка, присутствующих 

интересовали многие вопросы, но среди них первым были бы вопросы, адресованные автору  

проекта, то есть мне: в чем заключается мотив построения мечети на территории передового 

научно-практического центра? В чем истинная подоплека такого шага? – Ну, а что можно 

сказать в ответ? Если честно признаться, с момента появления идеи о постройке мечети, 

меня гложут сомнения: Насколько это правильно? Нужно ли было это делать? Как 

отреагирует на это событие коллеги, медицинское сообщество, студенческая среда? 

Вопросов много, а ответы как-то не складывались должным образом. И вот, стоя в сторонке, 

пытаюсь хотя бы умозрительно представить вероятные мысли присутствующих о нынешнем 

событии. И, все-таки, на вышеприведенные вопросы ответил бы примерно так – прикинул я. 

- Общеизвестно, постановка нравственных проблем перед обществом всегда трудно, а 

потому напрямую, «в лоб» они чаще всего неразрешимы. Значит нужно создать условия для 

осмысления; сформировать площадку для диалога; запастись терпением; приложить немало 

усердий. Безусловно, нужно будет время. Лично для меня мечеть и не был мечетью в прямом 

смысле. Сам себя убеждал, что это будет центром духовного образования, как об этом и 

доложился на заседании ученого совета. В стенах этого подразделения задумывалось 

проведение «уроков морали и этики». А начало, всегда трудное и мой план скорее был 

похож на Кутузовский - «война план покажет». Ну, а если серьезно. Верим ли мы в Бога? Что 

мы подразумеваем под религиозностью, духовностью? Каковы на наш взгляд роль и 

значимость религии в обществе? Что бы я, как автор проекта, ответил бы на эти вопросы? - 

М-да! Мысли разбегались, лихорадочно захватывая то один, то другой мотив. Но самое 

главное, как мне кажется – это то, что человечество всегда обращалось за помощью к 

религии в трудные времена – во времена смуты и хаоса, на переломе веков и тысячелетий, 

когда нарастал уровень растлевающей бездуховности, циничного эгоизма, чрезмерной 

меркантильности людей и пр. Сейчас именно такое время переживает не только наше 

общество, но и все человечество. Вот в такой ситуации и нужен поиск путей, ведущих к 

духовному обновлению, просвещению и возрождению, что подчеркивается практически во 

всех публичных выступлениях наших известных деятелей, ведущих ученых, а также 

простых, но мудрых  людей. Многие согласны с этим, но задаются вопросом: найти  

необходимо и возможно, но как? Вот в такой ситуации к достоинству религии следует 

отнести то, что она задает вектор разрешения ситуации через осмысление человека своего 

положения, углублением человека в себя, в свое сознание. Кстати, это входит и в задачу 

философии. Однако мало кто желал бы копаться в философских дебрях. А с другой стороны, 

к  сожалению, людей, которые могут познавать мир и себя самого в том числе, путем 



философского абстрагирования немного. Если вдуматься, удельный вес таких людей не 

превышает 5% всех людей на планете. В абсолютном большинстве люди «проживают» свой 

век на базе природного инстинкта, интуиции и здравого смысла, не прибегая, таким образом, 

к абстрагированию, к философским обобщениям. Значит, все остальное может стать 

территорией религии? Да! Кажется, Д.Юм сказал, что, «религия, являющаяся не чем иным, 

как видом философии, утверждает существенную необходимость познания самого себя». 

Так, что, религия, как ни крути, нужна, в особенности в трудные периоды человечества. В 

нашей стране мусульмане составляют свыше 80% населения, а ислам – это уже идейно-

культурологическая реальность, явление от которого мы никуда не уйдем. К нему народ уже 

прислушивается, а значить, нужно использовать потенциал ислама для повышения 

общечеловеческих нравственных ценностей. А что здесь предосудительного? – успокаивал 

сам себя, видя и зная, куда скатывается нравственность в медицинском сообществе. Тем не 

менее, в душу, рядом с вечным сомнением поселилась какая-то необъяснимая пока тоска и 

тревога.      

- Здравствуйте! – обратилась ко мне журналистка, держа наготове микрофон. - Я бы 

хотела взять у вас интервью, как у автора проекта, – предупредила она, подзывая к себе 

оператора с телекамерой. – О, черт побери! Вот что не хотелось в эту минуту, так давать 

интервью. Было видно, что мой отказ журналистку сильно обидел, она аж чертыхнулась, но, 

взяв  себя в руки, все же попросила, хотя бы указать на тех лиц, у которых можно было бы 

взять интервью. В толпе промелькнуло знакомое лицо – Талип, молодой и перспективный 

ученый, как я заметил, всегда имеющий свое мнение, в меру начитанный, эрудированный, с 

активной жизненной позицией. Я указал на него, и журналистка пошла, брать интервью. 

Интересно было бы услышать его мнение о сегодняшнем событии, – подумалось мне. - 

Наверняка, в силу своей открытости и дерзости он упрекнет автора проекта и выскажет  свое 

недовольство. Я попытался даже предугадать его риторические вопросы и откровенные 

выпады: - Зачем было строить мечеть на территории научного центра, в стенах которого 

ведутся научные исследования? Наука – это рациональное знание, а  религия – это 

иррациональное мировоззрение. Возможно ли сочетание рационального и иррационального? 

Конечно же, нет!  – Эх, я таких людей понимаю. Они, как правило,  зрят в корень! Мне бы их 

молодые годы, настойчивость и напор. Что можно было бы сказать таким в ответ? - 

Разумеется, науке не следует заигрывать с религией, которая является оплотом 

иррационального мышления. Но, безусловно, и то, что религия, культура и философия во все 

времена были и остаются гарантом сохранения духовности в обществе. Медицина сейчас 

погрязла в бездуховности. А духовность, как известно, это основа медицины. В этом 

отношении, могу заверить, что в качестве института духовности религия нужна, в том числе 

и в первую очередь медицинским работникам. Однако при условии правильного восприятия 

самого понятия «религия». Религия религии рознь. Вспомнилось выражение В.Пегги -  «….. 

религия есть сама духовность, целостная система норм, обязательств и трепетного, 

благоговейного почитания непостижимых сил или принципов, дающих жизнь». Разве не о 

нас сказано? Как раз таки о нас! Не знаю, был бы удовлетворен Талип, таким вот ответом, но 

время покажет. Пока же мы остаемся в роли созерцателя этих процессов, – приходилось с 

горечью признаться самому себе.   

Вот еще одна группа медработников, главным образом, молодые врачи и медсестры, 

шумно присоединилась к своему коллективу. В последние годы тенденция увеличения числа 

молодых коллег даже в нашей клинике выросла, но вместо с тем, участились и жалобы 

больных либо их родственников на случаи бездушного их отношения. Это явление 

общеизвестное и, кажется, настолько приелось, что уже почти не трогает ни начальство, ни 

само медицинское сообщество. Причина ясна, как день. В рыночных условиях, когда медики 

брошены на произвол судьбы, когда они обречены на выживание, мало кто заботиться о 

морали и добродетели. Но  не должно быть попустительства в этом вопросе, – был 

уверенным не только я. Мы же видим, насколько упала у нас дисциплина, процветает 

безответственность, явствует бездушное отношение к больным. А у многих, в особенности 



молодых врачей, больные превратились в средство для зарабатывания на жизнь. В целом 

обстоятельства таковы, что без трудной и длительной внутренней работы, без серьезных 

размышлений над такими явлениями, мы никогда не сможем преодолеть негатив рыночных 

отношений и социально-экономической необустроенности нашего коллектива и общества в 

целом. Я уже не говорю о том, как приблизить их к пониманию мира во всем его 

многообразии, гармонии и красоте. Однако, ясно одно, что в этом плане религия как 

институт духовности людей выполняет важнейшую миссию. В настоящее время, когда, 

безусловно, нужна духовность, духовная культура, обращенность людей на самих себя, 

актуальны слова Б.Корлейля о том, что  «Человек не должен жаловаться на свое время, так 

как из этого ничего не выйдет. Время плохое, ну и что, на то человек и живет, чтобы сделать 

его лучше». Вот-вот! Уверен и в том, что, прежде чем врачу стать стоящим профессионалом 

своего дела, ему нужно стать человеком. Иначе, такой врач и не врач вовсе, а ветеринар. 

Если честно сказать, то вот я же вижу, на лицах многих молодых врачей и медсестер 

читается немой вопрос: А нужна ли медикам религиозность? Что она даст нам? Да и мне 

иногда кажется, что смирение, жертвенность, достоинство – это нечто далекое, позабытое, 

иллюзорное, неведомое для нынешней молодежи. Многие из них стояли и скучали, так как 

пришли сюда не позову души и даже не из любопытства, а так – их просто заставили 

поприсутствовать на открытии мечети. Знаю, дело молодое и, возможно, не им думать о 

духовных проблемах. Знаю, что им нужна настоящая жизнь – реальная, увлекательная, 

красивая. А что в реальности? Медицина влачит жалкое существование, к сожалению, она 

всегда был и пока остается на обочине социальной заботы. На одном энтузиазме 

медработников далеко не уедешь, а как результат отсутствия государственной заботы о них – 

это то, что медики почти теряют не только сакральность, но и элементарное доверие, и 

уважение в обществе. А тут еще и религия со своим иррациональным подходом ко всему, 

что затрагивает ее интересы. Весь мир заполонили экстрасенсы различных мастей, 

костоправы, шаманы, знахари. Между тем, это верный показатель падения престижа 

официальной медицины и его людей. Причем, никто системно не борется с их проявлениями. 

А это следует расценивать как наше попустительство иррациональному восприятию мира. 

Конечно же, было бы правильно все усилия общества направить на повышение культурно-

образовательного уровня граждан. Но не тут то было. Все делается, как раз таки, наоборот. 

Народ целенаправленно оболванивается, то политикой, то религией, то настальгией по 

прошлым временам. Вот такие мрачные мысли одолевали при виде своих молодых коллег. 

Хотелось бы надеяться, что они разберутся не столько в вопросах – верить им в Аллаха или 

нет, сколько придут к пониманию, что  не следует слепо воспринимать постулаты и догмы 

Ислама. Иначе, им придется поверить и в то, что земля плоская, а звезды вращаются вокруг 

нас, и что Аллах создал нас из глины, а мир сотворил за семь дней. А процесс то запущен. Не 

трудно будет себе представить, как студенты-медики будут заучивать ритм сердца, как 

звучание «Аллаху-акбар, Аллаху-акбар Аллаху-акбар Аллаху-акбар Аллаху-акбар…..» или 

же, как звучание «Ман-ас, Ман-ас Ман-ас Ман-ас…... 

Стоя в сторонке, имамы ведут неспешную беседу друг с другом. Отношение к ним у 

людей разное. Но никто не может сказать, что они в наше время не в авторитете. Наоборот, к 

ним прислушиваются, без их участия не обходится ни одно светское событие. Тот, который 

посередине, пожилой человек с окладистой бородой – это главный священнослужитель. 

Вельможа, да и только. А как он ведет себя – важно, помпезно, как будто наместник самого 

Аллаха на этой грешной земле. Между тем, насколько я знаю, у него неполное среднее 

образование и длинные коридоры различных медресе. А ведь народ внемлет его проповедям, 

да еще как. Я лишь по телевидению видел и слышал его выступление на многотысячном 

молебне в айт-намазах. Говорит он о заученных вещах, густо перемешивая свою речь 

словами из Корана. Между тем, ничтожное число людей, слушающих его проповедь, 

понимают смысл арабской речи, но все собравшиеся на айт-намаз как один, стелясь ничком, 

повторяют за ним раз за разом «О-омин!», как бы подписываясь под каждую строчку его 

речи. Даже сейчас, давая интервью, он остается верным своему стилю и поведению: 



несколько слов на кыргызском  языке и довольной большой слог на непонятном арабском. 

Парадокс в том, что не каждый государственный деятель или академик может, похвалится 

тем, что может так владеть умами и сердцем многотысячной толпы  людей. О, сколько у него 

в это время высокопарности, экстаза. Еще бы. Перед ним целое море людей, внемлющих 

малейшим его интонациям. Вот и сегодня, имам весь преисполнен долгом, осветить своим 

присутствием это событие, своими наставлениями, которых он выскажет во время открытия 

и благословления. Он знает и чувствует, что он на этой церемонии главный, новая мечеть – 

это его еще одна чуть ли  личная победа и успех. Еще бы, ислам берет свое и в медицине, 

которая, как известно, всегда была самым последовательным и самым грамотным 

оппонентом любой религии. Медики, как никто понимают суть человека как психо-био-

социальное существо и очень обидно, когда они сами вдруг начинают долдонить всякую 

религиозную чушь, вопреки всем канонам медицины. Им бы вспомнить свою высокую 

миссию – исправлять недостаток природы, которую в религиозной среде не могут ни 

отрицать, ни проигнорировать, ссылаясь на один из хадисов о том, что Аллах создал 

человека, а затем лекарям вложил в руки нож, чтобы они могли переделывать его творение. 

Разве это не признание медицины?  – Эх, плохой я человек – подумалось мне в этот момент. 

Строю свою сомнительную догадку и ни за  что плохо подумал о человеке, – упрекнул сам 

себя в душе. Да! Построили  мы мечеть с одной единственной мыслью – сугубо 

психологически поддержать наших больных и их родственников в тяжелый критический 

период их жизни. Болезнь, операция – это всегда драма и трагедия для человека, его близких 

и родных. Когда начали строить мечеть на территории больницы мы полагались именно на 

то, что наши пациенты в какой-то степени найдут утешение в намазах, читая дуа на 

благоприятный исход болезни, на благополучие в семье, в родне, в обществе в стенах нашей 

мечети, а не толкаться в коридорах клиники, мешая работе. Ведь всем известно, что 

общество не только далеко еще не готова расстаться с религиозными иллюзиями, но и 

переживает время повышения общей религиозности в обществе. Сыграет ли свою 

позитивную роль наша мечеть? Насколько мы были правы в своих доводах? – задавался я 

вопросом. Кстати о роли религии в обществе. По Е.И.Аринину – сейчас выделяют свыше 

двести ролей и миссий религии. Забегая вперед, хочу отметить существование еще одной, но 

глобальной роли и миссии религии, как свообразного водораздела между реальностью 

нашего мира и мира паралельного, которая нами еще не познана. Это нужно прежде всего 

Человеку для его же блага, чтобы он не растерял самого себя, буквально не сошел с ума, не 

найдя ответы на многие вопросы бытия. Придет время, человек откроет и поймет 

паралельные миры, их закономерности, и тогда необходимость в религии, возможно, отпадет 

сама по себе. Однако вся проблема в том, что паралельных миров много, а человеческое 

познание безгранично. В этом аспекте солидарен с такими определениями, как  «...религия... 

есть защитная  реакция природы против разлагающей силы ума... Кажется эта фраза 

принадлежит А.Бергсону. - Да-да! Вспомнил, именно он говорил, что «защитная реакция 

природы против того, что может быть угнетающим для индивида и разлагающим для 

общества в деятельности ума». А вот великий А.Эйнштейн в свое время писал: «религия 

обозначает веру в рациональную природу реальности, по крайней мере той ее части, которая 

доступна сознанию». Всегда, когда теологи ссылаются на высказывания Эйнштейна о Боге, о 

религии, меня иногда передергивает. Это, чистьейшей воды спекуляция. Неужели, он – 

величайший гений всех времен и народов, сумевший силой своей мысли  объяснить 

глобальные законы мироздания, верил в Бога? Мне, как ученому не хотелось бы в это верить. 

Хотя, факт остается фактом. Эйнштейн действительно был верующим. Как такое могло 

быть?  Да, очень просто. Вполне допускаю,  что даже гениальная мысль Эйнштейна 

возможно «уперлась» в необъяснимое глобального характера. Потому, до поры до времени 

он, вероятно был вынужден  допустить самому себе иррациональное толкование. Мне 

почему то вспомнилось вчерашее заседание ученого совета, где я выступил с актовой речью. 

Один из моих вечных оппонентов в полушутливой форме задает мне вопрос: Вы очень часто 

ссылаетесь на известные имена. В наше время  нас учили, что Бога нет.  И тоже, кстати, 



наши учителя приводили ссылки на высказывание великих личностей. Сейчас мы живем в 

XXI веке – в веке новых и сверхновых технологий. Не думаете ли вы, что религия, как в 

былые времена истории, задержит прогресс?  Помнится, я ответил так: Надо понять одну 

вещь - выдергивая цитаты из трудов в пользу своего убеждения, нисколько не стараюсь 

выглядеть более начитанным и эрудированным, чем являюсь на самом деле. Мое убеждение 

кроется в том, что все великие слова и изречения, все великие мысли и идеи давно 

высказаны, а потому лишний раз подчернуть то, кому они принадлежат, – это бесконечно 

важно. Повторяя фразу того или иного выдающегося человека или мыслителя эпохи, ты 

проникаешься трепетным уважением к его личности, возникает состояние смирения перед 

этими людьми. Иначе говоря, заражаешься и высокой радостью открытия, и пронзительной 

печалью о том, что люди не прислушались либо продолжают не прислушиваться к ним. А 

это всегда печально. Если не имеешь своих мыслей, именно они являются тем благодатным 

материалом, с помощью которого ты начинаешь мыслить, то есть речь идет о своеообразном  

протезировании мозга». – Эх, коллеги, друзъя! Не надо сторить иллюзию в отношении себя. 

На самом деле, все великие слова и великие мысли уже высказаны. Нечего «изобретать 

велосипед», достаточно вспомнить и еще раз поблагодарить авторов изречения, афоризмов, 

притч и легенд. Тем, кто выскопарно защищает чистоту текста, я хотел бы задать вопрос: кто 

будет нести ответственность за за погребение ценностей духа и знаний? Если у тебя у самого 

мысль – пшик! Нас должна объединять знания и культура, выношенная тысячелетиями 

развития земной цивилизации. В настоящий век – век всеобщей образованности и научности 

людей - на умственное совершенствование человека тратится в двадцать-тридцать раз 

больше времени и средств, нежели на духовное совершенствование. Между тем практика и 

жизнь показывают, что расцвет и развитие науки и новых технологий сопровождается 

обвалом духовных ценностей, кризисом именно в духовной сфере, а это уже социальная 

патология. Ислам берет свое. Сейчас в стране около двух тысячь действующих мечетей, а 

общее число прихожан составляет полмиллиона человек. Между тем, около 50% населения 

страны  уже поддерживает идею создания исламского государства. Разве вот эти господа не 

задумываются в скором времени придти к власти вполне законным путем? Еще как. Тогда 

зачем им было бы сращиваться с партиями, рваться в парламент, создавать фонды и партии? 

Так, что у них все схвачено. От этих мыслей становилось не по себе. Как автор проекта и мне 

повесят ярлык исламиста. Это я к тому, что еще несовсем ясно, под чье крыло уйдет наша 

мечеть, которую нам видится как центр духовности и нравственности и не более. А ведь не 

секрет, что центральная мечеть в столице подчиняется Пакистану, а толкование ислама там 

ведется в русле вахабизма. Вот почему я вчера настаивал, чтобы имамом мечети стал наш 

сотрудник, прошедший специальное обучение в русле умеренного традиционного ислама.     

Поодаль расположился круг наших гостей. Среди них были и академики, и члены-

корреспонденты, и профессора. Казалось бы, они знатоки  проблемы науки, культуры, 

образования и духовности, но у большинства из них в глазах нетрудно было заметить 

определенный скепсис и иронию. Может быть они правы? Следует ли сейчас делать ставку 

на религию для преодоления бездуховности людей, наших коллег? Задай они мне лобовой 

вопрос: В чем состоит суть духовности и духовного развития личности? В чем заключается 

механизм гаранта духовности со стороны религии? – я бы растерялся, – признавался я 

самому себе в этот миг. И от этого на душе становилось особенно неуютно. – Эх, коллеги! 

Ну, что же делать, если исламизация населения в нашей стране уже необратима? Поверьте, 

коллеги! Это наша попытка, хотя слабая и не совсем логичная, хоть как-то преодолеть  

моральный кризис медицины. Ведь еще С.Н.Булаков писал, что «религия по самому 

буквальному и первоначальному своему значению есть чувство связи с целым, абсолютным, 

и необходимость этой связи - для возможности духовной жизни, духовного 

самосохранения». В этом аспекте религия как институт духовности общепризнана. Другой 

философ - О.Плейдерер утверждает, что «...религия – не только источник и сильнейший 

стимул нравственности, но также ее венец и исполнение. Она превращает несовершенное 

земное создание во что-то целостное, она возвышает нас к вечности, вырывая из страдания и 



борьбы бытия, подчиненного времени». Ясно одно: практически во всех определениях 

религия олицетворяется с духовностью людей, их обращенностью либо к себе, либо к Богу. 

Но очень обидно, когда наши уважаемые священослужители прямо и без обвиняков 

отвечают на вопрос «как постичь Аллаха?» – Смотреть на мир, ничего при этом не 

анализируя. Не правда ли странный тезис? А ведь мало кто из последователей Ислама 

задумывается над этим, молча и безропотно штудируя священный Коран, в которой 

говориться о том, что человек появился раньше растительного и животного мира. И это, как 

ни странно,  воспринимается, становясь прописной истиной для многих и многих. Меня 

всегда коробило подчеркнутое равнодушие кыргызской интеллигенции на проблему 

радикальной исламизации страны, на нарастающий процесс религиозного одурманивания 

населения, на абсурдную интерпретацию достижений науки и новых технологий. Иначе не 

состоялись бы такие одиозные программы, как «аалам сырлары», «Бардыгыны коюп манасты 

айт», «дин жана илим». Представьте себе, что некто, возмонивший себя ученым-мудрецом, 

ведет телеурок  и во всеуслышании рассказывает, что «черные дыры» описаны в Коране. 

Будто бы Аллах назвал это явление как «тазалооуч», то есть «очиститель». По его 

интерпретации природа и миссия «черных дыр» – это поглошение греховного и создание 

безгреховного миров. Параноя, да и только!  

Среди присутствующих самыми неугомонными были студенты. О чем-то говорили и 

спорили. Хорошо бы, если темой их споров и разговоров шел бы в русле сегодняшнего 

события. – наделся я. На первом ряду справа стояли несколько студентов, у которых в глазах 

читалось явное любопытство. Сейчас в студенческой среде не мало верующих молодых 

людей. Мне показалось, что эти парни относятся именно к этой категории молодежи. А что 

тут плохого? – всегда думалось мне. Религия – это одна из разновидностей самопознания, 

один из путей духовного самосовершенствования. Индийскому мистику Рамакришну 

принадлежат такие слова: «Сколько религий, столько путей для того, чтобы достичь одной и 

той же цели». Речь идет, конечно же, о духовности человека. Наше покааление, оказывается, 

привыкли оперировать лишь с такими негативными ярлыками религии, как «... вздох 

угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух бездушных предков, ... опиум для 

народа». Кому же принадлежит эти слова? Да. Точно – незабвенному К.Марксу. Позже, 

когда наша страна получила независимость и стала суверенным государством, обострились 

процессы самоидентификации нации.  На первых этапах самостоятельной жизни страна 

почувствовала и восприняла идею А.Грант а»...религия – сама по себе является практикой, и 

поэтому сущность религии заключается почти исключительно в обычаях и обрядах». Вот 

так, вначале в виде обрядов и обычаев, а теперь вот в виде параноидально-возвышенных 

восприятий религии. А ведь нам нужна не столько религиозность, сколько духовность. На 

мой взгляд, в эпоху осмысления необходимости духовного образования и духовного 

развития человека, как абсолютной ценности, приобретает особую важность проблема 

правильного понимания, что имеется в виду под духовным развитием и  духовностью. По 

мнению многих просветителей и философов, истинное духовное развитие –  это реализация 

потенциальных творческих возможностей человека, это снятие препятствий на пути 

свободного развития духа через осмысление того, что наша жизнь не должна пройти даром; 

мы должны стать более совершенными; надо сделать мир и себя чище, свободнее. Эх, 

друзья! Вера верой, но лишь бы не заболели всеобщей дереализацией мира. А вы знаете, 

каковы признаки этой болезни? Отвечу: окружающий мир станет неотчетливым, странным, 

тусклым, застывшим и безжизненным. На фоне Аллаха мирская суета покажется чем-то 

мелким и не нужным. Да и сама настоящая жизнь станет ложной, а истинная жизнь 

«переместится» почему-то в мир иной. Так и хочется крикнуть: Опомнитесь! Для чего вы 

явились в этот мир?  Вы же дитя природы, а не комок грязи.  

Вон тот пожилой, импозантной внешности профессор, однажды при встрече высказал 

свою точку зрения на проблему духовности. Духовность  является и предметом философии, 

которую нужно понимать, прежде всего, как учение о добре. Духовность является и 

предметом гуманитарных наук и культурологи, главная задача которых – сделать человека 



Человеком. Возражать или спорить не имело смысла. Я был согласен с ним.  Сопряженной 

задачей наук и религий является и внушение человеческому обществу то, что надо оправдать 

надежды Природы, которая для создания Человека затратила миллионы лет свободного 

эксперимента. То есть это вовсе «не благочестие человека в результате его связи с Богом, не 

есть опознание Бога, а это есть серьезная работа ума в сторону совершенствования, 

осмысления разумных ценностей», как говорил У.Джеймс. Истина в том, что важен не 

результат, а сам процесс одухотворения. Все мы понимаем, что человек разумен, но человек 

не всегда поступает разумно – вот что лежит в основе многочисленных заблуждений и бед 

человечества. Есть остроумное выражение: «Иные ведут себя так, будто уверены, что ад уже 

кондиционирован». Надо признать и то, что духовность – это не только и не столько хорошее 

образование, широкий кругозор, даровитость и приобщение к культуре, знание религиозных 

традиций, сколько и моральный рост человека, рост его самосознания в отношении 

восприятия мира и людей с позиции нравственности, ценностного подхода, принципов 

человечности. Об этом образно сказал В.Виндельман: «Единственно разумное основание 

духовности – это переживание совокупности всех разумных ценностей в абсолютном 

единстве». Духовность по своему глубинному смыслу предполагает, что во всех своих 

поступках человек руководствуется голосом своей совести, нравственного облика, 

моральности, выступает проводником истины, добра и красоты. Однако чтобы говорить о 

большей или меньшей духовности, надо знать об эталоне, дабы иметь возможность 

сравнивать с ним. Высказывание моего собеседника  заставила меня серьезно задуматься. 

Накануне, когда мы заинтересовались, а, сколько же врачей из нашей клиники читают намаз, 

оказался 8 из 122 врачей.  Можно было допустить, что число это возрастет вдвое-втрое. А 

между тем, это уже среда, которая, как известно, очень сильно влияет на развитие и 

мышление личности. Нетрудно догадаться, что в коллективе появится определенная 

тенденция и к чему это приведет? Не хотелось бы, чтобы эти молодые врачи и их 

потенциальные последователи не стали заложниками  своих же мировоззренческих 

заблуждений. Разуверять таких людей, ой как трудно!  А надо ли? Для себя ответ ясен: Надо! 

И в первую очередь на своем личном примере. Показать им ценности, которых следует 

придерживаться, показать ложность веры. Все это верно! Но…… как поступить для этого, 

ведь ты сам автор этого сомнительного проекта. Грустно, конечно же, когда чувствуешь 

собственное заблуждение, собственную неискренность, собственную вину. Поэтому заранее 

приношу извинения у всех! – признаюсь самому себе. А в слух сказать не могу, силы духа не 

хватает. Эх, «знал бы куда упадешь, солому бы подстелил», – взгрустнул я.     

- А вот, наконец, пришел, – обрадовался я, увидев вон того ученого-медика, писателя-

прозаика. Кого-кого, но эту личность мне было приятно видеть среди гостей. Мне не раз 

приходилось с ним беседовать о проблемах духовности. В его книгах, посвященных медикам 

и медицинским проблемам, дается, как мне кажется, ценностной оценке многих параметров 

человеческого я. В самом начале постройки мечети, именно он заинересовался тем, есть ли у 

нас какая-либо программа реализации духовности в рамках этой самой мечети. Разумеется, 

программы как такой у нас и не было. Но общее видение было. Обычная картина, когда 

толпы родственников осаждают вход в реанимационное отделение. Так, как известно, 

пребывают самые тяжелые по состоянию больные, находящиеся между жизнь и смертью. 

Выставить их не представляется возможным, чего только не предпринимали. А когда 

больной погибает, речь идет о мусульманах, когда жизнь покидает его тело, то по канонам 

мусульманства  у изголовья умирающего должна читаться специальная молитва, 

облегчающий истечение в мир иной. Именно в такой ситуации имам мечети или любой 

верующий обязан присутствовать у постели умирающего. Есть еще один момент, о котором 

нужно говорить. Это сообщение о гибели близкого человека. Всю тяжесть тяжелого известия 

накладывается на имама мечети. Именно он первым выходит к родным и близким и 

сообщает черную весть. Разумеется, он ни слова не говорит о причинах и особенностях 

смерти. Нет! Этот человек должен помочь в первые минуты пережить самое страшное – 

весть о смерти, а дальше успокоить, дать понять, что жизнь продолжается и надо дальше 



жить! Имам приглашает в мечеть и читает поминальную молитву. Или вот такая миссия 

мечети. Хирурги, как вам известно, испытывают колоссальную моральную нагрузку. Иногда 

у него опускаются руки, когда больной погибает после его операции. Речь то идет об 

экстренной хирургии, когда хирурги имеют дело со сложной, зачастую, запущенной 

патологией, когда прогноз становится явно неблагоприятной. Во время айт-намаза коллектив 

должен  взять за правило – в мечети  прочитать коллективную поминальную молитву, а это 

не просто слова, это поступок, это прощение, помогающий врачу восстановить нарушенное 

психологическое равновесие. Разумеется, сказанное является далеко неполной миссией 

мечети и его попечителей. Мне вспомнился высказывание российского ученого и писателя 

И.В.Девина: «….. гуманизм есть …новая религия, но «религия» не в смысле теологии с 

верой в сверхъестественных богов, не этическая система или научное знание, а «религия» в 

смысле организованной системы идей и эмоций, связанных с реальным человеком…. На мой 

взгляд, именно такая религия, а именно религия гуманизма нужна медицинскому 

сообществу, так как все чаще проявляется ветеринаризация и коммерционализация 

медицинских услуг, что обязательно порождает бездуховность и безверие.  

Мое размышление прервал громкий хохот кучки молодых врачей, стоящих позади 

студентов. Видимо очередной анекдот, – раздраженно подумал я. Ну-ка, кто там. Ба! 

Знакомые лица. Слышал, что двое из четверых здорово закладывают за воротник, ведут 

бесшабашную жизнь. Другой – весельчак, душа коллектива, всегда не унывающий, легкий на 

подъем, но в такой же степени безалаберный в поведениях.  Четвертый молодой человек – 

себе на уме, прагматичный до мозга костей. Слышал, как о нем говорят наши коллеги: у него 

мозги наточены на деньги, так как превратил свою профессию в прибыльный бизнес. Почем 

зря не оперирует, вечно в поиске состоятельных пациентов, перед которыми просто 

стелится, тогда как с простолюдинами просто не якшается. Что могу о них сказать? Это 

люди приспособленцы или как о них говорят – Человек-никчемный. В целом так уж устроен 

Человек. Один является Человеком-ищущим, который постоянно задается такими 

глобальными вопросами, как кто мы? откуда мы? куда мы идем? что такое истина? что такое 

добро? в чем суть зла? в чем смысл жизни? что есть Бог? как жить? зачем жить? Другие 

являются Человеком-пустым и безалаберным, которые уклоняются от обсуждения таких 

вопросов, при этом, совершенно не считая себя обделенными, не считая себя вправе касаться 

этой проблемы, думая, что это удел избранных, посвятивших этому жизнь и творчество. Что 

значит просто существующий, но не осмысливающий самого себя человек? Философы 

подчеркивают, что просто существование есть акт искупления ошибки природы, а 

результатом этого является то, что человеческая душа рассматривается как отпечаток 

сверхдуши, то есть Бога. Если прислушаться к теософам, пессимизм у нас в крови, прежде 

всего как результат нашего духовного невежества. Между тем материалисты, к каковым себя 

причисляю по убеждению, считают, что если человек на своем жизненном пути будет 

глядеть не в небо, молиться Богу, поскольку это всего лишь красивая метафора, а в себя 

самого, сосредоточившись на своем внутреннем мире, то сможет освободиться от оков 

великой иллюзии, то есть веры в сверхчеловека, сверхдуши. – Да, точно эти молодцы 

«травят» анекдоты, – подумал я, когда вновь до неприличия раздался почти гомерический 

смех в том кругу. Для них ничего святого нет, – возмущался не только я. Да, черт с ним! Есть 

такое выражение: «Горбатого могила исправить». А зачем их воспитывать, читать им 

мораль? Для таких вот людей, Коран – это собрание старых басен и новой лжи, а мораль – 

это удобный способ оправдать мерзости жизни. - А вот корреспондент направился в их 

сторону, но при виде видеокамеры те самые веселые молодые люди ретировались в глубь 

больничного сада. А что они могли бы сказать? У них же нет ни четкой жизненной позиции, 

ни самолюбия, ни тщеславия. В их мозгу лишь анекдоты, звучание тарабарской музыки. Им 

подай лишь хлеба и зрелищ, – грустно подумалось мне.  

Обратил внимание на людей, которых по своему наитию отнес к категории будущих 

прихожан этой мечети. Когда я вижу на улице в толпе таких молодых людей, с бородой, 

неряшливо одетых по мусульманским канонам в широкие штаны и длинные халаты, а также 



обычные шлепанцы на босу ноги, мне становится не по себе. Как мне кажется, в голове у них 

пусто, вместо мозгов - клубки непонятной арабской вязи. Какое заблуждение!  Надо же так 

упиваться своим несовершенством, с упорством, достойным лучшего применения, уходить 

от ответов на главные вопросы бытия, а вместо этого, долдонить под нос молитву. У них нет 

ни понимания, ни стремление чего-либо осознать в реальности. Природа таких людей такова, 

что они под разными предлогами уклоняются от обсуждения любой реальности, рискуя 

принять ответы, далекие от Истины. Есть, конечно же, среди молодых верующих,  люди 

которых волнуют «вечные» вопросы - о смысле жизни, о добре и зле, о смирении и 

сострадании, но, в большинстве своем, у многих из нас сквозит, сознательный отказ от каких 

бы то ни было поисков ответов. Почему же так происходит? Чем руководствуется такой 

человек? По мнению психологов, во-первых, наверное, здесь сказывается опасение, что в 

случае принятия того или иного определенного мнения придется переоценивать самого себя, 

свою жизнь и свои устремления, а это неприятно и болезненно, во-вторых, вероятно, 

оказывает влияние и боязнь, что кто-то будет навязывать нам свою волю, лишив, таким 

образом, свободы в определении своего пути. Многие убеждены в том, что высшая оценка их 

поступков будет дана людьми только после смерти, то есть в загробной их жизни, которая 

представляется им не только красивой, беззаботной, сытной, но и справедливой. Ну, а с 

другой стороны…… Именно в такой ситуации, когда излишне примитивизируется  

человеческая суть, его ценностное содержание, важна обращенность людей в религию, 

такую религию, которая, как пишет Х.Кнохе, «…нечто большее, чем система особых 

символов, ритуалов и эмоций, направленных на высшее существо. Религия – это состояние 

захваченности чем-то безусловным, святым, абсолютным». Мне почему-то подумалось, а что 

если эти молодые люди и вправду «захвачены» святым? Вспомнил такую статистику: в 

республике функционируют 9 исламских вузов и около 600 медресе. Различные исламские 

центры, фонды и общественные объединения не в счет. Представляете, какая армия 

перепроизводства новых исламистов? Ислам - это вам не христианство со своей истинной 

духовностью и толерантностью, а это образ активного действия. То ли еще будет! Все 

впереди и время покажет. Я к тому, что в мусульманской среде обязательно будет раскол, 

причем, не только мирный, а с оружием в руках. Казалось бы, должно было бы быть 

наоборот, если акцентировать свой прогноз на христианство, буддизм или иудизм, которые  

придают всякой культуре смысл, серьезность и глубину. Есть выражение, которое 

приписывают Дж.М.Темплтону: «Сосредоточьтесь на том, куда хотите идти, а не на том, где 

вы были». Этот призыв можно адресовать всем тем, кто вопрошает главными вопросами 

бытия: кто мы? откуда мы? куда мы идем? Дорастут ли эти молодые люди до такого уровня 

осмысления своей природы? Или же они посчитают, что смиренное поведение перед 

Аллахом – это вполне достаточно?  – грустно подумалось мне. В жизни можно встретить 

много неординарных личностей, настоящих мудрецов или же вдумчивых и умных людей, 

которые искренне верят во Всемогущего Аллаха и посвящают много сил, энергий, таланта и 

даже всю свою жизнь проповедям религии. Направить бы их интеллектуальный потенциал, 

талант и энергию на науку, культуру, образованию! Мне искренне жаль неразборчивости 

этих неординарных личностей, которые могли бы составить костяк настоящей 

интеллектуальной элиты нашего народа. Жалко, что у народа иногда нет альтернативы, к 

которой можно было бы прислушаться  и сверять свои помыслы и поступки. Вот и слушает 

народ далеко не логичные по сути наставления-басни полуграмотных молдоке.      

Два года тому назад мною создан общественно-благотворительный фонд «Смирение и 

Достоинство», главной целью которого является содействие духовному, нравственному, 

научному и культурному развитию людей. Тогда в качестве главных задач фонда мы 

определили: строительство духовно-образовательных, научно-медицинских комплексов; 

участие и проведение духовно-образовательных, культурно-просветительских, научно-

познавательных программ и проектов; организацию и проведение культурно-

просветительских и духовно-познавательных экспедиций специалистов и паломников; 

разработку актуальных философско-религиозных, общетеоретических, методологических 



проблем современности. Что же достигнуто? А достигнуто то, что мы впервые попытались 

постичь  феномены «Смирение» и «Достоинство». Не секрет, что нынешний человек активно 

противостоит идее смирения, послушания, демонстрируя напор, насилие, агрессию. Между 

тем в истории народов, вероучений и культур, а также и в прежней системе воспитания, 

Смирение, Достоинство, как качества личности содержат особый контекст. На наш взгляд, и 

Смирение, и Достоинство – это феномены из категории высокозначимых для становления и 

самосовершенствования личности. О каждом из этих качеств написано много и 

содержательно. В нашу же задачу входило выявление потенциала позитивных и негативных 

возможностей этих качеств в единстве и во взаимосвязи. Мы попытались разработать 

психологический тезаурус, сопряженный с понятиями «Смирение» и «Достоинство», на 

основе которого выявить самостоятельные ценности этих, на первый взгляд, 

противоположных понятий. Между тем во многих учениях попытка в контексте психологии 

личности определить их статус именно  в  позитивных проявлениях во взаимосвязи не 

осуществлялась. В этом аспекте, безусловно, представляет интерес придание этим понятиям 

особой продуктивной  гуманистической значимости без разделения одного от другого.  

Конечно же, не претендую на сколько-нибудь полное раскрытие темы Смирения и 

Достоинства, а в целом духовности, анализа всех сторон данного вопроса, всех его частных 

проявлений, его тонкостей. В наших диалогах говорится о так называемых «прописных» 

истинах, но в эти «прописи» лучше заглянуть еще раз, так как есть слабая надежда на то, что 

кто-то задумается, определится. В чем заключается суть этих феноменов? Можно ли и нужно 

ли постигать эти феномены? Безусловно, нужно, а самое главное – можно (!). Однако этот 

процесс долгий и непростой. Это говорит человек, который проповедует смирение, но сам 

еще не смирился со многим; это утверждает человек, который проповедует достоинство, но 

считает почти единственным своим достоинством  исследовательский интерес и стремление 

познать эти феномены во взаимосвязи. Я к тому, что существует серьезное заблуждение 

людей о том, что смирение есть черта характера избранных, прошедших путь философского 

осмысления либо религиозного очищения. Можно ли требовать смирения от всех людей?  

Конечно же, нет. Однозначно то, что у смирения есть особое свойство – повышать духовную 

ценность человека. Победитель жизненных трудностей должен, прежде всего, осмыслить, 

понять и победить самого себя. Жизненный постулат таких людей выглядит таковым:  будь 

смиренным и терпеливым, примирись с тем, что проживешь свою скромную жизнь 

практически незамеченным, предоставив другим известность и достаток. Логика такой 

жизни кроется в том, чтобы быть, а не казаться, следовать таким ценностям, как «Смирение, 

– это не слабость и робость: его необходимо отличать от приниженности – писал Э.Чейпни. 

Человек, приобщившийся к смирению, встречает каждый свой успех желанием проверить – 

не сломал ли он самого себя, не поступился ли принципами, по которым он живет? Причем, 

каждый такой успех он встречает еще с большей ответственностью, а славу – с тревогой. В 

этом плане всегда актуальны постулаты христианской этики: «Будьте смиренными, 

кроткими, правдивыми, чистыми сердцем, стойкими, простыми, как младенцы, желающими 

мира и приближающими мир между людьми». Дж.Темплтон в своей книге «Всемирные 

законы жизни» пишет: «В смирении мы получаем возможность учиться друг у друга.  

Именно благодаря смирению мы избегаем греха гордости и нетерпимости. Смирение – это 

дорога к знаниям, дверь в область духа, к прогрессу».  

Вот еще подошли несколько священнослужителей. Каждый из них  поочередно 

подходили к «главному» имаму и, приложив руки на его груди  в почтении, слегка наклонял 

голову и произносил приветствие. А «главный» без единой эмоции на лице лишь кивал 

головой. Какая напыщенность, какое самодовольствие и тщеславие? Церемониал, прямо как 

у Папы Римского, – усмехнулся я. Когда речь идет об оценке «успеха», «влияния», «славы», 

нельзя обойти вниманием один из противоположных к понятию «Смирение» феноменов, 

каковым является тщеславие. Как известно, тщеславный человек совершает три ошибки: во-

первых, он принимает самого себя за нечто очень важное в жизни; во-вторых, ему кажется, 

что он чрезмерно много достиг и многое совершил; в-третьих, ему хочется, чтобы его 



повсеместно признали и превозносили. А между тем, смирение – это значит победить 

тщеславие внешней популярности, это утверждение в самом себе высоких и строгих 

критериев совести, чувство ответственности, чтобы человек мог сказать себе: «Что мне 

людские признания и прославления, что мне людское непонимание и ругательства, когда я 

самодостаточен в самом себе». А ведь прав Плутарх, который говорил: «Тот, кто жаден до 

похвал, доказывает, что он беден на достоинства». Человек должен приучиться к невысокой 

оценке того, чего он достиг и что он совершил. Если он умен, то он не должен причислять 

себя к мудрецам, если он честный, то пусть не переоценивает свою порядочность, если он 

талантлив, то пусть знает, что на свете много людей более талантливых, чем он. В противном 

случае человек успокаивается и погружается в самодовольство, а это означает, что он уже 

перестал самосовершенствоваться, то есть останавливается в своем познании и развитии. 

Более того, человек должен как можно скорее сосредоточиться на своих недостатках, 

повышать требования к самому себе, к своему духу, чтобы замышлять новые достижения. 

Надо жить не гордостью от совершенного и достигнутого, но смирением при мысли о пока 

еще недостигнутом, но предстоящем успехе в будущем. Т.Мортану принадлежат такие 

слова: «Человек смиренный способен делать великие свершения с редкой безупречностью, 

поскольку его не тревожат мелочи вроде его собственных интересов или репутации, и, 

следовательно, ему не нужно тратить силы на то, чтобы их защищать». Думая об этих вещах, 

я все же признавал в глубине души, что среди священослужителей, да и и верующих, много 

личностей, которые отличаются от остальных тем, что просты в жизни, в общении, 

снисходительны и благородны, чем другие. Самый предвзятый человек может убедиться в 

том, что они более сдержаны, более терпеливы, чем другие. А ведь Дж.Неру говорил, что 

«сдержанность не признак слабости и не уступка, сдержанность и снисходительность – это 

черта умных и мудрых людей». Каждый живет и может по-своему и каждому - свое. Взять 

наш человеческий мир без этих людей. Живуче же людское мнение о том, что «скромность – 

это удел нищих, а смирение – удел лицемеров» (!). Между тем скромность начинается там, 

где человек чует нечто высокое, благородное, а смирение возникает в тот момент, когда 

человек осмысливает это нечто высокое, благородное. Пока человек не осмыслит сказанное 

выше, его скромность будет выглядеть чем-то странным и вовсе ненужным, а может быть, 

даже вредным для него самого. Я это знаю не понаслышке – скромный, смиренный, значит 

сирый и безропотный. А то, что он смиренный, а потому рассудительный и честный – не в 

счет. Ясно одно, человек должен выработать особую культуру познания и признания своих 

несовершенств, а это есть источник истинной скромности, начало самосовершенствования, 

секрет духовного роста и развития.  

Ближе к больничной ограде под тенью деревьев расположились  наши клинические 

ординаторы. Интересно о чем они думают в этот момент? Почему-то вспомнились слова 

Ф.Раневской. «Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же я люблю только 

думать» или же «Мысли тянутся к молодым – значит, жизнь подходит к концу». Ничего не 

скажешь мудрые наблюдения. С возрастом начинаешь искренне завидовать молодым и все 

чаще говорить «вот если я был бы молодым…..». А это признак наступающей старости. 

Наблюдая за клиническими ординаторами, мне подумалось, что все они в таком возрасте, 

когда мысли в голове раскачивают желание обрести одну полярность, убежав от другой. 

Наверняка, им кажется, что весь мир под ногами. Но среди них и достаточно тех, у кого 

можно было бы допытываться «А у тебя есть мечта?». Ибо, они такие инертные, бесцельные, 

вялые. Безусловно, человеку необходимо иметь в жизни главную цель, ей он должен 

посвятить свой труд и энергию, за нее бороться и искать пути ее реализации, ей он должен 

пожертвовать себя самого, и тогда очень скоро человек заметит, что ему это удается тем 

легче и тем лучше, чем меньше думает он о себе самом. Истина такова, что нельзя считать 

себя и личный успех важнейшим делом жизни. Обывателю может показаться, что в этом 

самоотверженном служении главной цели человек действительно отказывается от себя и 

теряет себя. Однако на самом деле он обретает самого себя, свое достоинство и свое Я. Он 

теряет слишком человеческое в себе, так называемое «грехо-страстное естество», но находит 



себя смиренной и достойной личностью. Именно в этом смирении он впервые находит 

утверждение своего истинного духовного достоинства – не уважение других людей, не 

почести и не славу, не довольство собой, а человечески-духовное достоинство. Там, где 

водворяется это достоинство, там не бывает бесцельности, никчемной гордости, 

безответственности.  

Глядя на лица некоторых гостей из числа сотрудников других клиник  зачастую 

чувствуешь иногда дискамфорт. Наверняка, у них возникли ассоциации в голове: «Что за 

чушь?», «Опять учудили  малопонятное», «Зачем нужна мечеть?». И как правило, начинают 

допытываться «Кто же это учудил?». Обозревая их выражения по-настоящему начинаешь 

ощущать жалость к самому себе. Слушайте! Я бы тоже, как и вы мог бы спокойно стоять в 

сторонке и налюдать - «А что же будет дальше?». Ведь на наших глазах рушится целый мир, 

в котором мы с вами росли, развивались и проживаем. – Да! Я не нашел другого выхода. А 

что вы предложили бы на моем месте? Каждый из вас потом окажется крепким на ум. А 

сейчас можете дать волю вашим критическим суждениям, зависти и сплетне. Чем дальше 

размышлял о таких вещах, тем больше чувствовал в себе нарастающую злобу. Стоп! Так не 

пойдет и при себея сосчитав до двадцати, немного успокоился и продолжал размышлять о 

начатом. Смирение – это, прежде всего, умение прощать. В этом плане Дж.Хесс писал: 

«Чтобы прощать, нам надо покинуть цитадель гордости, ненависти и гнева – уйти с того 

возвышения, где все чувства, проистекающие из чувства обиды, взывают только к отмщению 

и расплате». Есть крылатое выражение Элезара бен Джуда «Самое прекрасное, на что 

способен человек, – это прощение». Потому научиться в жизни и уметь прощать 

автоматически возводит человека на новый уровень существования и осмысления самого 

себя. Истина в том, что надо иметь мужество, хоть  бы периодически просить прощения у 

близких, друзей, коллег, ибо сам того не замечая, невольно человек может допустить 

просчет, бестактность и неэтичность в словах и действиях.  Человек не может просчитать все 

варианты в межличностных отношениях, плюс ко всему есть просто недопонимание между 

людьми или же отсутствие готовности к пониманию между собой. Человеку надо стремиться 

освободиться от общеизвестных семи греховных желаний. Это уже относительно полная  

свобода, так как избавит нас от необходимости бороться не только с миром и другими 

людьми, но и с самим собой и своей совестью.  

Выше уже отмечалось, что на первый взгляд понятия «Смирение» и «Достоинство» 

противоположны. В обыденном понимании, где есть смирение, речи не может идти о 

достоинстве, а где есть достоинство, не должно быть место смирению. По мнению 

обывателей, единственным компромиссным вариантом является то, что человек, 

стремящийся одновременно выглядит смиренной и достойной личностью, должен быть 

лицемерным, как двуликий Янус. Так ли это на самом деле?  Утверждается, что настоящее 

достоинство рождается из смирения и не может быть унижено, и если кто-либо попытается 

унизить его, то он только возвеличит его достоинство. В этом плане проповедуется то, что 

каждый человек  может и должен приобщиться к смирению, найти свое достоинство. 

Остается лишь сожалеть и надеяться: «Если бы только люди поняли это и захотели вступить 

на этот путь!». Есть сакраментальное выражение, которое чаще можно услышать из уст 

деловых людей: No Problems! Однако именно у этих людей всегда проблем в избытке, тогда 

как их нет у людей, проповедующих разумное ограничение во многом. В указанном плане 

одним из характерных атрибутов Смирения является самоограничение человека, как 

единственно возможное средство сохранить свою свободу в полном объеме, оставить за 

собой полноценное право выбора своего пути.  

Безусловно, иметь чувство гордости и самоуважения важно – без этого невозможно 

добиться успеха в жизни. Но человек теряет меру и, согласно своей природе, старается 

повысить чувство собственной значимости. Между тем это грех – грех гордыни. В притчах 

говорится: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Можно сослаться и 

на поговорку «Чем выше взлетишь, тем сильнее упадешь».  Самоограничение не стоит 

понимать однобоко, как отказ от материальных благ, удовольствий, реализации своих 



возможностей в жизни и творчестве. Истинное самоограничение действует в соответствии с 

принципом золотой середины, то есть подразумевает добровольный отказ от любых 

крайностей, в том числе и от крайностей аскетизма. Добровольное отречение от опасных 

перегибов, от бессмысленных шатаний не только не ущемляет свободу человека, но и 

ускоряет его развитие, помогает ему быстрее продвигаться по выбранному правильному 

пути. Т.Эдвардс говорил: «Подлинное смирение – это не приниженность, самобичевание или 

презрение к себе – это лишь верная оценка того, какими Вас видит Бог». А эти слова 

принадлежат Р.А.Майклину – «Полнота знания всегда и обязательно подразумевает 

понимание глубины нашего невежества, а это всегда способствует и смирению, и 

благовению».  

В группе священнослужителей появилось какое-то движение. Все вдруг аккуратно 

потянулись и цепочкой, выстроенный по своему рангу пошли навстречу моложавого 

черноволосого и черноусого человека в штатском. О, это сам «главный инвестор и дирижер» 

всех исламистов, как за глаза называют директора основного благотворительного фонда, 

стимулирующего развитие исламизма в республике. Благодаря активной его деятельности 

каждый год в нашей стране строятся сотни мечетей. Внешне подтянутый, спокойный, 

держится всегда с достоинством, где бы он не был, будь то среда депутатов, либо 

правительственные круги, либо местные жители. За активную благотворительность эту 

личность признают везде, то он почетный профессор ряда вузов, то он почетный член 

правления ряда обществ, то он в числе почетных попечителей организаций и учреждений. 

Безусловно, обласкан властями, в почете у простых жителей регионов, но в особенности 

пользуется высочайшим авторитетом у муфтията и имамов мечетей. Принадлежность к 

фонду, к благотворительным средствам, а также религиозной жизни автоматически придает 

ему почти святость, непогрешимость, значимость. Хотя, как оценят его деятельность наши 

потомки, пока еще неизвестно. Так как именно благодаря его деятельности идет 

активнейшее насаждение ислама «арабского» толка. Как мы заметили, у многих зачастую 

самым главным объявляется не добро, не устремление к Богу, а внешние, как построение 

мечетей или второстепенные, в виде религиозных обрядов действия – намаз, чтение Корана и 

пр. Без каких-либо мыслей и осознаний, без каких либо откровений и познаний люди слепо 

выполняют обрядную и ритуальную часть, а между тем религия – это мировоззрение и 

особая форма мироощущения. При этом сами ревнители точности обрядов обычно не могут 

сколько-нибудь связно объяснить их смысл, порой не знают даже истории их возникновения 

и развития. Получается, что вера в Бога подменяется верой в безусловную, ни с чем не 

связанную магическую силу обряда. Это касается и возведения в абсолютную ценность 

коранических текстов, когда люди пытаются найти прямые и исчерпывающие ответы на все 

вопросы в аятах Корана. Ни одна книга, а тем более во многом непонятная для абсолютного 

большинства людей, не может заменить личного развития человека в процессе земной 

жизни. Тем более если учесть тот факт, что в последнее время появилось множество 

грамотеев и толкователей священных текстов, которые не чураются того, что ведут свою 

проповедь среди ведущих ученых, не испытывают неловкость от того, что, имея в лучшем 

случае среднее образование, пытаются вести пропаганду в среде высокообразованных людей 

и специалистов. Обильно цитируя арабский текст Корана, тем самым, показывая свою 

религиозную ученость, они без стеснения, бессовестно манипулируют сознанием, 

вниманием и временем публики, которую не надо учить и наставлять. Они злоупотребляют 

нашей снисходительностью и терпением.  Надо ли с этим мириться? Конечно же, нет.  

Станислав Ежи Лец остроумно заметил, что «В правилах хорошего тона предусмотрено все, 

даже как должен вести себя неверующий по отношению к Богу». Вероятно, нужно проявить 

снисходительность к искренне верующим людям. Пройдет не так много времени число 

искренне верующих заметно поубавится. По крайней мере, будем на это надеяться, так как 

глобализация в мире сделает свое дело. Но интересно, дадут ли у нас в стране когда-либо 

оценку деятельности этого незаурядного человека, которому на его родине, точнее в 

мусульманском мире, за его «даваатскую» службу нужно поставить памятник при его жизни.  



Во многом, благодаря нему, исламизация нашей страны приобрела необратимый характер.  

Сейчас и тут я осознал полностью, насколько наши священнослужители находятся в 

зависимости от своего «арабского патрона». После краткого совещания имамы разошлись во 

все стороны и о чем-то начали предупреждать присутствующих. Как оказалось, они просили, 

чтобы женщины во время открытия не заходили  во внутрь мечети, что присутствие 

женщины осквернит святое место, как якобы это предписано в шариате. Вот оно истинное 

лицо ислама - женщина – как вещь, получеловек, неполноценная личность. А между тем, 

название новой мечети «Айша», что по имени матери нашего Пророка.  

В тени дерева расположились человек десять стариков. Всем известна старинная 

заповедь, что каждый человек в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и 

вырастить сына, и тогда он проживет жизнь не зря. Все также говорят о необходимости 

честно и много трудиться, создать семью, иметь цель в жизни, оставить след на земле, 

остаться в памяти потомков. Конечно, все перечисленное здесь очень важно, но только с 

обязательными оговорками, без которых все эти ценности могут переродиться в свою 

противоположность. Это когда строишь дом на деньги, заработанные нечестным путем, 

посадишь дерево у себя дома, но в то же время безжалостно относишься к природе,  

вырастишь сына недостойного. Сегодня многие разыскивают в прошлом своего предка 

ханских кровей или баатыра, превозносят его, молятся на него, а завтра уже прославляют 

другого, позабыв предыдущего. Стремление угодить всем потомкам одновременно просто не 

имеет смысла. Идеализация будущего и объявление его абсолютной ценностью отнюдь не 

так безобидно, как может показаться. Это рано или поздно приведет к полному 

пренебрежению прошлым, принесению в жертву настоящего, отказу от вечного. Не случайно 

ведь темные учения в виде «Хизб-ут-Тахрир» обычно используют именно идею 

строительства рая на земле, осчастливливания человечества, идеального обустройства жизни 

по законам шариата. Хотелось бы сделать такое заявление. При нынешнем росте 

религиозности в Кыргызстане, бесконтрольности со стороны государства и общества на 

ценностного содержания этих религий и учений ситуация может принять драматичный 

характер. Повсеместное строительство мечетей и храмов, молельных домов и тайных веч ни 

чему к хорошему не приведет. Нужно дозировать влияние религии на общественное 

сознание. В этом плане деятельность мечети на территории нашего центра должна быть не 

только примерной в отношении порядка и дисциплины, но и приемлемой в плане 

выполнения своей  миссии, как центр духовности, морали и нравственности. Но, от того, что 

мой глас может и наверняка пропадет в атмосфере всеобщей религиозности, мне  

становилось не по себе.   

Популярны в наше время разговоры о том, чего тот или иной человек достиг в своей 

жизни. При этом подразумевается, что все зависит от нас самих. И не слишком обращают 

внимание на то, чего именно человек достиг, можно ли это достижение считать абсолютной 

ценностью, или оно представляет собой следствие заблуждений и стереотипов эпохи. Еще 

меньше внимания уделяется путям, которыми достигнуты результаты, и тем средствам, 

которые были использованы. Однако есть много людей, действительно достойных 

всяческого уважения и восхищения, которые не могут ничего добиться, никому не известны, 

а их способности остаются невостребованными обществом. И только на этом основании 

считать их заведомо хуже тех, кому чего-то удалось, совершенно неправильно. Нахожу 

нужным привести отрывок из повести Ч.Айтматова  «И дольше века длится день»: «Человек, 

живший почти тысячу лет тому назад, мыслил такими категориями, о которых мы и сегодня 

подчас не догадываемся. …когда речь идет о человеческой мысли, о постижении человеком 

своего собственного мира, то в этом случае нельзя говорить о прогрессе как о чисто 

поступательном движении вперед». В ракурсе сказанного хочу подчеркнуть, что многие 

люди в селах и деревнях мыслят такими категориями, которые действительно горожанам не 

постижимы. В этом плане, они более мудры по сравнению со своими сверстниками-

горожанами, которые в отличие от них имеют немалое образование и культуру. Потому 

горожанам не стоит кичиться тем, что они более образованны, более начитанны, более 



продвинуты, чем в регионах. Мудрость этих людей в их способности анализировать и 

осмысливать все по малейшим оттенкам событий, явлений, фактов, в их способности 

проявлять снисходительность, терпимость, сострадание и искренность. Так то вот! Ну, а в 

целом, сами старики, будь они городские или сельские строят иллюзию, что их возраст и 

опыт позволяет им диктовать молодым поведение, делать замечания, требовать следовать их 

советам и назиданиям. Им невдомек, что их статус в глазах детей уже снизился, так как 

молодые более грамотные, продвинутые и самостоятельные.  Если раньше они материально 

зависели от родителей, то сейчас они более прагматичные и независимые. Чтобы хоть как-то 

сохранить свое влияние на молодых старики продолжают цепляться за старое – обычаи, 

нравы, традиции, в которых они находят свое утешение, предначертание. И что мы имеем 

сегодня? Когда весь мир устремился вперед,  наше общество  не только топчется на месте, а 

бросилась в пучину прошлого. Это не простительное заблуждение нашего общества. Часто 

ссылаются на отсутствие национальной идеи, а также затянувшейся самоидентификацию 

нации. Но то, что происходит у нас с этими процессами, то это безответственность и 

беспринципность, как перед нашими предками, так и  перед нашими потомками.  Это просто 

тупик!  А нужна позитивная, в ногу со временем процесс эволюции сознания людей и 

культуры нации.   

Я посмотрел на часы, которые показывали без пяти минут десять. Я еще раз оглядел 

толпу перед мечетью. За каких-то полчаса она разрослась втрое, а люди продолжали 

пребывать и пребывать отовсюду. О, какая неожиданность! Нежели пожаловал сам министр. 

Да, точно, он самый. Надо же. Как будто у него дел мало в министерстве. Ведь на открытие 

какой либо научной конференции вряд ли находил время, – подумалось мне. О, кого я вижу. 

Вдали замаячили лица депутатов, чиновников. А я все смотрел и пытался понять, что же 

здесь не так. Что же не так? И вдруг понял свое глубочайшее заблуждение о том, что наша 

мечеть сыграет свою позитивную миссию, свою непростительную наивность и веру в то, что 

мечеть станет центром духовности, той духовности, на которую я рассчитывал. Я понял то, 

чего не понимал и чему не решался верить полчаса тому назад. Среди присутствующих, 

медработники, как наиболее близкие к духовности, моральности, этичности, просто 

растворились среди присутствующих, их не было видно, даже в белом халате. Или мне 

показалось, что вокруг заполонили одни верующие в характерном одеянии. Я попятился 

назад. У меня не было времени додумать эту мысль до конца, вынырнув из толпы, я завернул 

за угол и ушел. Уход и молчание – это тоже позиция! 

- А сейчас, слово предоставляется автору проекта, – объявил ведущий. В толпе 

произошло замешательство. Автора проекта, нигде не могли найти. Ведущий рвал и 

метал……   
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