
Обручальное кольцо 
  

До перестройки было в ближайшем Подмосковье знаменитое на 
весь Советский Союз хозяйство – «Горки Ленинские». Относилось оно 
к академии ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных 
наук имени Ленина). Руководил им долгие годы академик советских и 
многих зарубежных академий Лысенко Трофим Денисович, агроном и 
биолог-селекционер. Когда учился в младших классах, регулярно 
слышал во время уроков от учительницы вопрос: «Ребята, а кого из 
знаменитых русских и советских учёных вы знаете?» Перечислялись 
следующие фамилии: Павлов, Тимирязев, Мичурин, и обязательно 
нужно было назвать Лысенко. Пока кто-нибудь не назовёт его 
фамилию, урок по теме не продолжался, даже если это было 
чистописание. Это одна из деталей воспитания в советских детях 
любви к Родине. О «научных» разработках и внедрениях Т.Д. Лысенко в 
области биологии прочитал в студенческие годы в книге Даниила 
Гранина «Зубр». Но это художественная литература. А кто прав, 
разобраться трудно, особенно мне, которому генетика тогда 
давалась с большим трудом. Но результаты естественного отбора 
к настоящему времени всеми практиками-биологами неоспоримы. 

 
Госплемзавод «Горки Ленинские» разводил коров швицкой породы. 

Любую из них можно было считать рекордисткой: средний надой 
молока за сутки около 30 литров и с жирностью до 5 % и выше. Мне 
приходилось пробовать его - вкус непередаваемый. Кроме того, 
выпив кружку этого молока, насыщаешься так, что с полдня не 
чувствуешь ни жажды, ни голода. 

 
Ветеринарная лечебница города Видное, где тогда только-

только приступил работать после возвращения с Вятки, и где 
отрабатывал 3 года после окончания института, обслуживала и это 
хозяйство. И вот как-то срочно вызывают меня сотрудники 
академика: одна из таких коров не может отелиться. Хватаю 
акушерский набор инструментов, сажусь в машину и еду в Горки. Там 
уже все ждут, от доярок до заведующей фермой. Осмотрев животное, 
готовлюсь к родовспоможению: снял с себя верхнюю одежду, надел 
безрукавку, прорезиненный фартук, вымыл и обработал специальным 
дезинфицирующим раствором руки. Обручальное кольцо с пальца 
правой руки переснял на палец левой, чтобы оно не мешало 
обследовать и изменять положение плода в родовых путях коровы. 
Роженица лежит на полу и продолжает тужиться. К задней её части 
тела прошу бросить сена, ложусь на него рядом. В этом положении 
манипулирую: рука свободно прошла влагалище, а затем шейку 
матки, дальше не продвигается. Диагноз ясен: заворот матки. В 
таких случаях лежащее туловище коровы переворачивают в 
противоположном направлении заворота. Чтобы сделать 
переворот огромного животного нужна приличная сила. Коровы 



швицкой породы по своей массе на много превосходят все остальные 
породы, и одним женщинам-дояркам не справиться. Позвали на 
помощь всех мужиков, которые могли быть в это время на 
территории хозяйств. Обмотали родящую верёвками и с большим 
напряжением сил, да не сразу, попотев, перевернули её на другую 
сторону. Опять же, лежа, ввёл правую руку в половые органы коровы 
на всю длину, до плеча. Матка расправилась, нащупал головку плода 
и одну из конечностей. 

 
Вторая, правая, оказалась подвёрнута. Минут 15-20 пробую 

распрямить её и направить в нужное русло, в сторону влагалища. Не 
удаётся. Всё, рука устала, надо бы отдохнуть. Но животина уже 2 
часа мучается, необходимо срочно продолжить усилия по оказанию 
помощи. Тогда решаю поменять правую, уставшую, на левую руку. 
Теперь уже её, левую, продвигаю по направлению к плоду, рука в 
половых путях по плечо, как и правая ранее. О счастье, подвёрнутую 
ножку телёнка поймал, чуть толкнул назад, а затем ввёл в тазовую 
полость. Корова уже выбилась из сил, потуги стали слабыми. Поэтому 
с помощью акушерских петель медленно, вместе с одним из 
лаборантов академика, извлекаем плод на белый свет. Не только 
корова, но теперь и мы выбились из сил. Зато довольны все: люди и 
«звери». Через несколько минут телёнок, за ним и мать его, с трудом 
встают на ноги. Она его облизывает так неистово, что он 
постоянно падает, но всё же каждый раз поднимается, пытаясь 
найти сосок вымени. Вот она: «телячья» нежность! Вскорости и 
послед вышел (детское место). 

Значит, наши усилия не напрасны, можно приводить себя в 
порядок и возвращаться в лечебницу. Под душем вдруг обнаруживаю: 
кольца-то нет ни на правом, ни на левом безымянных пальцах рук. Где 
ж оно? Где – во влагалище, или в матке коровы! Догадываюсь, что 
кольцо пропало с левого безымянного после того, как переместил его 
с правого пальца, при уставшей правой же руке. Как правило, все 
пальцы левой тоньше правой. Вот оно и сползло с него, когда левой 
рукой исправлял положение плода. О, жуть! 

Надеваю фартук на голое тело и бегом к корове. Сено, на 
котором лежал, пытаясь извлечь плод из родовых путей, уже убрали. 
Поэтому на полу чистенько. Значит, только ТАМ, во влагалище, шейке 
или в самой матке. Ввожу руку в свод влагалища и далее, до шейки 
матки, осторожно обследую. Пусто! Вот и матка, огромный мешок, 
свисающий до дна нижней стенки брюшной полости коровы. 
Попытки достать этого дна ни к чему не приводят – она ещё не 
«думала» сокращаться и приходить в состояние естественное для 
небеременных: прошло слишком мало времени после родов. Одно 
расстройство: как же быть? 

Собрались вокруг доярки, и с удивлением спрашивают: «Евгений 
Васильевич, Вы хотите достать второго телёнка??» Что им 
ответить на это? Что прошёл только год, как женился? С каким 



трудом искали (времена советского дефицита) и выбирали с будущей 
женой обручальные кольца по всей Вятской губернии? Или то, как 
этими кольцами нас обручала старушка на дальнем хуторе, где мы с 
женой познакомились? 

Что ж, пришлось признаться, ЧТО ищу. Женщины со смеху начали 
давиться, по-доброму издеваясь, надо мною: 
«С коровой обручился!» 
  

Ежедневно и по нескольку раз в день, все работники фермы в 
течение 2-х недель (время полного сокращения и восстановления 
матки после родов) осматривали пол, на котором стоит эта 
новотельная «обручённая» коровка. Была надежда, что кольцо из 
матки эвакуируется через влагалище вместе с лохиями 
(послеродовым содержимым родильницы). Но все поиски оказались 
безрезультативны. 

Дояркам-то признался, а вот как сказать об этом молодой жене. 
Несколько дней скрывал произошедшее, пока она сама не обратила 
внимания на отсутствие кольца на пальце: «Женя, а где же твоё 
обручальное кольцо?» Пришлось объясниться, с подробностями. 
Слава Богу, правильно поняла ситуацию. Лишь, улыбаясь, спросила: 
«Тёлка хоть приличная?» «Ещё как! Рекордсменка и ножки стройные». 
Академик Трофим Денисович, узнав о происшествии на его элитной 
ферме, рассмеявшись, тоже пошутил: «Если кольцо будет выполнять 
противозачаточные функции, и мы не дополучим в дальнейшем 
высокоценного потомства, даже через суд вычтем с доктора 
убытки». Но, всё же распорядился материально утрату 
компенсировать. Деньги выдали. Но, как раз, в этот день, (надо же 
такому быть!) золото подорожало в цене почти вдвое. Так и не 
приобрёл взамен другого подобного кольца. В те времена, с 
минимальными зарплатами специалистов, на золото деньги 
тратить – без штанов остаться. 

Уже позже супруга подарила мне серебряное. Ношу редко. Как бы 
в третий раз не обручиться, к примеру, с….. Извините, пожалуйста, 
конечно, с собачкой. Тогда пред женой мне не оправдаться никакими 
правдами! 
 
 
 

Варламов Евгений Васильевич 
 
 
 
 
 


