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БОЛЬНИЧКА 

пьеса малого формата  

В пьесе использованы реальные события. Имена и фамилии изменены. 

Лица: 

Медработники:  
Врач (36 лет). Медсестры (24 и 35 лет). Массажисты (30 лет и 23 года). Санитарка (40 лет). 
Сестра-хозяйка (52 года). 
Пациенты:  
Пархимчук (70 лет). Лойко (65 лет). Калинкина (57 лет). Дысь (28 лет). Иванниикова (27 
лет).  Обрусевшая иностранка. 
Поливанов (47 лет). Книга (54 года). Рожко (50 лет). Старик . 
Посетители - 3 человека 
Представители правоохранительных органов:  
судья, охранник, ОМОН 

Картина 1 
                        Все указанные выше лица, находятся в зале суда  

СУДЬЯ.  Для дачи показаний, вызывается врач городской больницы № 12 Борисик Нина 
Ивановна.  
                        Б о р и с и к подходит к трибуне. 

СУДЬЯ. Нина Ивановна, предупреждаю, за дачу ложных показаний, согласно статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации вам грозит уголовная и административная 
ответственность в виде денежного штрафа в размере 80000 тысяч рублей, ареста до трех 
месяцев и исправительных работ на период до двух лет. Вам это понятно, Нина Ивановна? 
ВРАЧ.  Да. Я ознакомлена и расписалась у секретаря. 
СУДЬЯ. Скажите, в каком состоянии поступил в больницу Игунин Вадим Алексеевич? 
ВРАЧ. В алкогольном опьянении с диагнозом гипертонический криз.   
СУДЬЯ. На каком основании медсестра Сухорукова Лариса Петровна ввела больному 
мезапам? 
ВРАЧ.  Письменных и устных распоряжений я ей на это не давала. 
МЕДСЕСТРА ( с места).  Неправда! Вы устно распорядились ввести ему мезапам. Но я 
этого не сделала! 
СУДЬЯ. Не выкрикивайте с места, Лариса Петровна. Я делаю вам замечание.  Нина 
Ивановна, где вы находились  в момент ... 
ВРАЧ (нервно). Я уже говорила! На планёрке  у главврача!  
СУДЬЯ.  Когда вы узнали о случившемся? 
ВРАЧ.  Когда на планерку прибежала санитарка. 
СУДЬЯ.  Сколько времени длилась планерка? 
ВРАЧ. Как обычно, с трех до пяти. В течение тихого часа. 
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ПОЛИВАНОВ. Ну, очень тихого часа! 

                                                Все смеются . 

СУДЬЯ. Попрошу соблюдать порядок в зале. 
ВРАЧ (Поливанову). Как же вам не стыдно? Это не смешно! Не смешно! 
ПОЛИВАНОВ. А я смеялся?  
СУДЬЯ.   Нина Ивановна, отвечайте по существу.  Посещения больных в тихий час 
разрешаются? 
ВРАЧ.  Запрещены.  
СУДЬЯ. Достаточно. Садитесь. 
ВРАЧ. Можно я пересяду? (Поливанову.) Подальше от вас. 
ПОЛИВАНОВ. А я тут при чем? 
СУДЬЯ.  Для дачи показаний вызывается свидетель Иванникова Наталья Васильевна.  Вы 
ознакомлены со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации? 
ИВАННИКОВА. Ознакомлена и расписалась у секретаря. 
СУДЬЯ. Расскажите,  что происходило в вашей палате в тихий час? 
ИВАННИКОВА . А что там могло происходить, кроме бла-бла-бла... 
СУДЬЯ. Отвечайте по существу, Наталья Васильевна. 
ИВАННИКОВА. А я и отвечаю по существу.    

Картина 2 
                                       Больница. Палата № 17.  

ЛОЙКО (очень громко). А я его любила! Ой, как любила! А он гармонику разведет и поет 
про любовь!  А я к нему выбегаю, и мы поем так с ним до утра  на лавочке. 
ПАРХИМЧИК (в том же тоне). А котик? 
ЛОЙКО (так же громко). А котик  с собачкой рядышком под лавкой. Собачка пел так 
тоненько,  а котик мяв-мяв...щас покажу как собачка мой пел. (Воет).  У-у-у-у! 
ПАРХИМЧИК (подвывает). У-у-у-у-у-у! 

Все, кроме Иванниковой, хохочут, завывают на разные лады: "У-у-у..." . К а л и н к и н а  
лежит, накрывшись одеялом с головой.  

ДЫСЬ (мяукает). Мяв! Мяв! Мяв! 
ПАРХИМЧИК. Ха-ахахаха...вот так со всей своей живностью и пели? До утра?  
    
 Калинкина  встает с кровати, выходит из палаты, громко хлопая дверью. Все молча 
смотрят на дверь. 

ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА (громко). Хочу мужика! 
ДЫСЬ. О, очнулась! 
ПАРХИМЧИК. Девяносто лет по паспорту, а мужика хочет.  

                               Все смеются. 

ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Хочу мужика! Хочу мужика! Хочу мужика! 
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                              В палату входит м е д с е с т р а. 

МЕДСЕСТРА. Что, опять мужика хочет? 
ПАРХИМЧИК. Ой, хочет! С утра заладила. И ночью несколько раз хотела! 

                                 Все смеются. По радио  передают погоду. 

МЕДСЕСТРА. Стихли! Погоду передают! 

                                Все слушают радио. 

ЛОЙКО. Опять дожди. Нигде просвета нет. 
МЕДСЕСТРА. Сейчас укольчик сделаю, и спать будет, как убитая. 
ДЫСЬ. Я думала, она в коме. 
МЕДСЕСТРА. Если не уколоть, каждые пять минут  кричать будет. 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Хочу мужика!  
МЕДСЕСТРА. Тих-тих-тихо...Заладила, хочу да хочу. Я тоже хочу, так что теперь на 
площади об этом кричать? 
ПАРХИМЧИК.  В дурку ее надо, а не к нам!   
ЛОЙКО. Если по существу, так всех нас надо в дурку. Ты видела в своей жизни хоть 
одного нормального человека? 
МЕДСЕСТРА. Я видела. Только он уехал за границу. ( Делает пациентке укол, уходит.) 
ДЫСЬ. А я значит, ненормальная, если из Италии домой вернулась? Она это хотела 
сказать? 
ЛОЙКО.  При чем тут ты? Ты ведь на пару недель вернулась. Бесплатно подлечиться и 
обратно? 
ДЫСЬ. А ты за деньги здесь лечишься?  
ЛОЙКО. Я как все. 
ДЫСЬ. Тогда тебе в другое отделение надо с твоим диабетом! У нас не тот профиль! 
ЛОЙКО.  А я виновата, что меня сюда положили? Я сюда не просилась! 
ДЫСЬ. Как же... не просилась! 
ИВАННИКОВА. Прошу вас, женщины, успокойтесь! Тихий час все-таки! 
ПАРХИМЧИК. Ночью поспишь. 
ИВАННИКОВА. Но вы даже во сне разговариваете, делайте, хотя бы в тихий час 
передышку.  
ПАРХИМЧИК. Пошутить уже нельзя?  
ЛОЙКО. Это общая палата! Терпи! Сама ночью храпишь! Хрю-хрю-хрю... 
ИВАННИКОВА. Это вы все храпите, а я не храплю. 
ПАРХИМЧИК.  Правильно, сипишь вся, как ржавая гармоника. Кто тебя так кашлять 
научил, Иванникова? Гхы!!! Гхы!!! 

 В палату возвращается Калинкина, громко хлопает дверью, ложится в постель, 
натягивает на голову одеяло. Все смотрят на Калинкину. 

ЛОЙКО.  Может, она глухая? Молчит уже неделю. Эй, Калинкина, долго молчать будешь?  
ПАРХИМЧИК. Оставь ее. (Крутит у виска пальцем.) Тихо! Щас новости начнутся! 
ЛОЙКО. Ну их, эти новости! Там стреляют, тут убивают. Даже в Турцию не поедешь, и в 
Египет, и в Тайланд, и в Украину - везде с ума посходили.  
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ПАРХИМЧИК. А сестричка говорит, все нормальные за рубеж уехали. Какие ж они 
нормальные, если оттуда к нам бегут ? (Лойко.)  А у тебя еще деньги на Турцию имеются? 
Что ж ты тогда в общей палате лежишь?  
ДЫСЬ. Для бедных. 
ЛОЙКО. А у нас есть палаты для богатых? 
ПАРХИМЧИК. Плати хорошо, и тебе отдельную палату предоставят. 
ДЫСЬ. Чем больше заплатишь, тем дольше лечить будут! 
ИВАННИКОВА. Ну, прошу вас, женщины, разговаривайте потише!  Мозг вспух от ваших 
разговоров! Только и слышишь бла-бла-бла! Бла-бла-бла! 
ЛОЙКО. Ты чего материшься?  
ДЫСЬ. Это сленг.  
ЛОЙКО. Чего? 
ДЫСЬ. Не переживай,  Иванникова, скоро напичкают тебя снотворным, и ты спать 
будешь, как принцесса в гробу. 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Хочу мужика! 
ДЫСЬ. Ни фига себе, каждые пять минут хочет!  

                                       Хохочут. Входит м а с с а ж и с т. 

МАССАЖИСТ.  Где тут моя Дысь? 
ДЫСЬ (выставляет ногу из-под одеяла). Здесь, я - ваша Дысь!  
МАССАЖИСТ (садится рядом на стул, берет осторожно ногу Дысь, отводит в 
сторону, вниз, в сторону). Как сегодня ваша ножка? 
ДЫСЬ. Еще болит, но руки у вас такие ...сильные... успокаивающие... Только вот здесь 
болит сильнее. (Показывает в пах.) 
МАССАЖИСТ. Это вы где-то сухожилие растянули. 
ДЫСЬ. Разве в больнице, сухожилие растянешь, доктор? 

 Все, кроме Иванниковой, хохочут. Калинкина лежит, укрывшись одеялом с головой. 

МАССАЖИСТ. Еще несколько сеансов, и будете как новенькая! 
ДЫСЬ.  А я ещё не старенькая! 
ИВАННИКОВА (сердито массажисту).  Почему вы массаж делаете в палате? 
МАССАЖИСТ (делает массаж). Процедурный забит под завязку. А  мы - бедные 
студенты-практиканты, где нам еще массаж делать? 
ИВАННИКОВА.  Вам уже лет тридцать, а  вы все еще студент? 
МАССАЖИСТ. Наше дело правое! (Делает массаж  Дысь.) Главное, людям помочь. 

                         Входит с т у д е н т о ч к а - м а с с а ж и с т к а.  

СТУДЕНТОЧКА.  Лойко, я пришла вам массаж делать. Берите полотенце, идите к 
подоконнику.  Крем купили массажный?  
ЛОЙКО. Что-то ты, дорогуша, массаж мне вчера сделала, как птенца погладила.  
СТУДЕНТОЧКА.  Если я вам позвонок сдвину, вы не встанете. Так что лучше я вас 
поглажу. 
ПАРХИМЧИК. А ты мужикам массаж делай. Больше заплатят.  
СТУДЕНТОЧКА. Да, мужчины платят больше. Им нравятся мои руки. (Рассматривает 
свои ухоженные руки.) 
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ИВАННИКОВА. А врач сказала, вы бесплатно массаж делаете. Не боитесь взятки брать? 
СТУДЕНТОЧКА. Ой, сколько вы нам тут  платите? Чисто символически. 
МАССАЖИСТ.  Сами даете. Какие претензии? 
ПАРХИМЧУК. Если уж платить, так специалистам. 
МАССАЖИСТ. А вы еще запишитесь к этим специалистам. 
ЛОЙКО (студенточке). Ладно, вот крем разогревающий! 
СТУДЕНТОЧКА. Так я массажный крем вам сказала купить. 
ЛОЙКО. А я хочу, чтобы ты меня разогрела.   

              Студенточка делает массаж Лойко. Массажист делает массаж Дысь, чихает. 

ИВАННИКОВА.  Я сразу заметила,  у вас грипп.  А вы вирусы по палатам разносите. 
МАССАЖИСТ.  Я уже вылечился! К терапевту ходил. 
ИВАННИКОВА. Не обманывайте, я же вижу, что у вас грипп.  
МАССАЖИСТ.  И не грипп у меня вовсе,  а ОРВИ. 
ИВАННИКОВА. А ОРВИ - это что по-вашему? 
МАССАЖИСТ. Ладно, пойду я. А то наезжают тут не по делу. 
ДЫСЬ. Ну, так, до завтра? 
МАССАЖИСТ. Ага. До завтра. (Уходит.) 
ДЫСЬ.    Иваникова, не зли меня! Зачем пристаешь к моему массажисту?  
ИВАННИКОВА. Я не пристаю! Я болею! А у него ОРВИ! А вы тут кричите постоянно и 
кремом воняете. А я аллергик! 
ДЫСЬ.  Дома лечись, чё в больницу припёрлась? 
ПАРХИМЧКИК. Дома за лекарства платить надо! А в больнице бесплатно. 
ЛОЙКО.  В больнице все лекарства просроченные! 
ПАРХИМЧИК. Кто сказал? 
ЛОЙКО. Племяш  мой провизором работает. Говорит,  в аптеках просроченные лекарства 
не покупают, вот Приказом по больницам и развозят! Просроченные еще год можно 
использовать, а какие-то и два года. 
ПАРХИМЧИК. Теперь понятно, почему ты лекарства не пьешь - в коробочку собираешь. 
ЛОЙКО.  Думаешь, я сюда отдыхать пришла?  
ПАРХИМЧИК. А как по мне, то лучше в больничке пенсию сэкономить, чем сухари дома 
жевать. 
ИВАННИКОВА. Тогда не мешайте другим лечиться!  
ПАРХИМЧИК. У меня болячек побольше твоих будет! Принцесса на горошине! 
СТУДЕНТОЧКА (заканчивает делать массаж Лойко).  Всё! Клиент созрел! Кому еще 
массаж сделать? 
ПАРХИМЧИК. Я только профессионалам доверяю. 
СТУДЕНТОЧКА. Профессионалы  зафигарят такой массаж, что у вас ноги отвалятся.  
Или вы считаете,  если массаж кувалдой делать, значит, это нормально? А надо по 
правилам делать! Всё. Пошла я. Лечитесь, девушки! (Уходит.) 
ПАРХИМЧИК. О, пошла на цырлочках своих! Аферистка! И как тебе ее массаж? 
ЛОЙКО. А никак. Только погладила слегка.  
ДЫСЬ. Как заплатила, так и погладила. 
ПАРХИМЧИК (Лойко).Заплати мне, я тебе такой массаж зафигарю, гореть вся будешь! 
ЛОЙКО. Ну, зафигарь. Если понравится, прогоню эту цырлочку. 
ПАРХИМЧИК. Вяртайся на подоконник. (Делает массаж Лойко.) 
ЛОЙКО (орёт). Оаааа!  
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ПАРХИМЧИК. Что, плохо делаю массаж? Я соседу массаж делала, так он как огурчик 
стал. 
ДЫСЬ.  А у него огурчик? 
ПОЛИВАНОВА. Да не огурчик, а как огурчик. 
ДЫСЬ. А как не считается. 
ЛОЙКО. О! А! Хорошо как! О! Откажу завтра цырлочке! О! Молодец! О! Тебе бы в 
массажисты податься, денег заработаешь, и на Турцию хватит! Руки у тебя сильные, как у 
мужика! 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА (громко).  Хочу мужика! 
ДЫСЬ. Мы спокойны. Мы очень спокойны. Мы всегда спокойны. Нас ничто не волнует, 
не беспокоит. Мы чувствуем себя хорошо. Наши нервы не напряжены. Мы расслаблены. 
Веки закрываются. Спать. Спать. Спать. 

По радио громко звучит музыка.  Калинкина резко встает с постели,  молча выключает 
радио. Ложится, укрывается с головой одеялом. Пауза. 

ЛОЙКО (громким шепотом). Слышь, Дысь, по-моему, тебе массажист нравится? 
ДЫСЬ (мечтательно).  Он как возьмет за ногу, так сразу чувствуется - мужик.  Я его 
домой массаж пригласила делать! Сказал придет! 
ПАРХИМЧИК ( с вызовом). Представляю, что это за массаж будет! Денег не напасешься! 
ДЫСЬ (кричит). А ты мои деньги не считай! Ты попробуй в Италии тряпкой махать и 
подмывать больных, я  посмотрю, как тебя заколбасит! А он отличный массажист! Талант! 
(Включает радио. По радио звучит симфонический оркестр.) 
ИВАННИКОВА.  Ну, пожалуйста, выключите радио. У меня голова болит! 
ЛОЙКО. Не понимаю, что ты постоянно ноешь? У меня дома радио круглосуточно 
работает.  Я и в больницу его принесла.  Ты вот без этой твоей штуковины,  что в руках 
вертишь,  жить не можешь, а я без радио. 
ДЫСЬ. Это планшет. 
ЛОЙКО. Я думала, планшет -  сумка военная. 
ИВАННИКОВА. Соседи вас еще не побили за громкий звук?  
ЛОЙКО. А я никому дверь не открываю, только по звонку!  
ПАРХИМИК. Да эти соседи сами с утра до ночи евроремонтами стены  долбят! Никакой 
управы на них нет!  
ЛОЙКО.  А еще звонят в двери все, кому не лень: то цыгане, то липовые беженцы, то 
бандюки соцслужбой прикидываются.  А тут ты своим нытьем замучила! 
ИВАННИКОВА. Вставьте "лапшу" в уши и слушайте,  сколько хотите!  
ПАРХИМЧИК. Чего вставить? 
ДЫСЬ. Наушники. 
ЛОЙКО. А мне и так хорошо слышно! 
ИВАННИКОВА. Но это же больница! Санаторий по-другому адресу находится.  
ПАРХИМЧИК. А кто нам санаторий оплатит? Пенсионеров в профсоюзах не держат. Как 
только на пенсию вышел, из профсоюзов - вон! А путевка в санаторий золотая. Пять 
пенсий за раз отдашь, а то и больше. 
ИВАННИКОВА.  Потому молодым из-за вас  в больницу не пробиться! Я на вас главврачу 
пожалуюсь! 
ПАРХИМЧИК. Хоть Президенту! 
ИВАННИКОВА. Напишу жалобу о нарушении больничного режима! Общайтесь у 
подъезда на лавочке! 
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ПАРХИМЧИК. Вот же дрянь какая! Что ты мне рот затыкаешь? С кем я на лавочке буду 
общаться? Одна я живу, а всем наплевать! И соцслужбе, и врачам! Сдохну в квартире - 
никто не заметит! 
ИВАННИКОВА. Поймите, здесь больные люди лежат, они нуждаются в покое, вот у 
меня, к примеру,  болит голова, а ваш ор слышен на всех этажах.  
ПАРХИМЧИК.  Что ты к нам пристала? Репей! 
ДЫСЬ. Не переживай, Пархимчик! Она позавидовала, что ко мне массажист приходит! А 
к ней нет! Вот и выпендривается! 
ПАРХИМЧИК.  А я не переживаю! Я концерт по заявкам радиослушателей жду!  
ИВАННИКОВА (кричит).  А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!А а-а-а!!!!!!!!!!!!!!! 

                                            Все замолкают. 

ЛОЙКО. Ты чего, Иванникова? 
ИВАННИКОВА (держится руками за голову). А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а!!! 
ПАРХИМЧИК. А кому тут хорошо? Ладно, уговорила. Выключи тарахтелку. 

                                            Лежат молча.  

МЕДСЕСТРА (по громкой связи). Арцумян Ашот, получите на посту лекарства!  Арцумян 
Ашот!!! Вы забыли получить лекарства!!! 
ДЫСЬ. А у нас есть Арцумян Ашот? По всем камерам, ой палатам, в тихий час сообщает! 
(Орёт.) Арцумян Ашот! Какого черта ты забыл лекарства получить, что нас всех тут будят  
в тихий час? 

                                  Входит с а н и т а р к а.  

САНИТАРКА.  Че орешь? (Иванниковой.) Куда пошла? Я полы тут мою!  
ИВАННИКОВА.  В тихий час полы не моют. 
САНИТАРКА. Тебя не спросила, когда мне мыть полы. В койку ложись! 

                                 Иванникова ложится. 

ЛОЙКО (Иванниковой). Прогулялась? 

                   Санитарка остервенело моет полы, разбрасывает шваброй обувь. 

САНИТАРКА. Понаставят обуви! Сколько раз говорила, прячьте обувь, когда я полы 
мою! 
ИВАННИКОВА. Вы хлоркой полы моете?  
САНИТАРКА. Милая моя, хлоркой я туалеты мою! 
ИВАННИКОВА.  И этой же тряпкой палату? Я всё видела! 
САНИТАРКА. А ты мне другую тряпку дала? Дала мне тряпку? У больницы средств ни 
шиша! Окажи спонсорскую помощь! Будет и у меня две тряпки! 
ИВАННИКОВА.  Господи, ну, сколько можно все это терпеть? Я сюда лечиться пришла, а 
не  умирать! 
САНИТАРКА.  Не волнуйся, всех вас там вылечат!   
ЛОЙКО. Покажи  мне такую больничку,  где всех вылечивают? 
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САНИТАРКА. А ты платье себе новое приготовила? 
ЛОЙКО. И туфли новые! (Смеется.) 
ДЫСЬ. И Иванникову  тоже там вылечат? 
САНИТАРКА. И её,  и тебя - всех вылечат! 
ИВАННИКОВА. Это невыносимо! 
САНИТАРКА. Куда пошла! Тихий час!  
ИВАННИКОВА.  Жалобу на вас писать пошла! (Выходит.) 
САНИТАРКА. Понабирают трупов ходячих.  Дома бы помирали, зачем сюда прётесь? 
ДЫСЬ. Ой, поняла!!! (Хохочет). А сначала не поняла, где всех вылечивают. 
ПАРХИМЧИК. Твоя правда, и больных и здоровых, и нищих и богатых и грешников и 
праведников - всех там вылечат!  (Санитарке.) И тебя тоже там вылечат! Так что не 
хвались тут своей шваброй! 
САНИТАРКА.  А я туда не тороплюсь! 
ДЫСЬ. А вы и морги этой тряпкой моете? 
САНИТАРКА. Я этой тряпкой всех  там обмываю. 

                            Все хохочут. 

ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Хочу мужика! Хочу мужика! 

Картина 3 

                  Зал судебных заседаний. 

СУДЬЯ. Для дачи показаний вызывается медсестра Сухорукова Лариса Петровна. 
МЕДСЕСТРА. Я здесь. 
СУДЬЯ.  Предупреждаю, за ложные сведения... 
МЕДСЕСТРА (перебивает). Я знаю. 
СУДЬЯ. В каком состоянии к вам поступил пациент.... 
МЕДСЕСТРА. Врач констатировала  гипертонический криз.  
СУДЬЯ. Вы о ком сейчас говорите? 
МЕДСЕСТРА. Но вы же про Игунина спрашиваете? 
СУДЬЯ. Какое лекарство вы ввели пациенту Игунину? 
ВРАЧ (с места). Я не назначала ему мезапам!  
СУДЬЯ (врачу). Я вас об этом не спрашиваю, Нина Ивановна! 
МЕДСЕСТРА (кричит). Зачем вы врете,  Нина Ивановна? Вы устно распорядились! А я 
не послушала вас. Потому что письменного назначения не было. (Судье.) Можете 
пересчитать все препараты! Я не вводила ему мезапам! 
СУДЬЯ.  Тогда зачем же вы вписали  мезапам в карточку Игунина? 
МЕДСЕСТРА.  По инерции. Я на посту заполняла журнал учета процедур, в тихий час, а 
меня постоянно отвлекали! 
СУДЬЯ.   Почему вы не ведете учет во время приема пациентов? 
МЕДСЕСТРА. Знаете сколько мне бумаг надо заполнять? Это вам не поликлиника, где 
люди в очередях по полдня проводят. Это больница.  
СУДЬЯ.  Кто же помешал вам работать в тихий час? 
МЕДСЕСТРА. Иванникова! Из 17 палаты!  
СУДЬЯ.  И как она вам помешала? 
МЕДСЕСТРА. Пришла и устроила скандал! 
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Картина 4 

                   Больница. Тихий час. Пост медсестры. 

ИВАННИКОВА. Мне плохо. Измерьте  давление.  
МЕДСЕСТРА. Вам назначено? 
ИВАННИКОВА. Мне плохо. 
МЕДСЕСТРА.  Идите к врачу. Пусть назначит. 
ИВАННИКОВА. Врач ушла куда-то. 
МЕДСЕСТРА. Тогда ждите. Придет и назначит!  
ИВАННИКОВА. А мне сейчас плохо!  
МЕДСЕСТРА. А я что могу сделать? Идите к врачу!  
ИВАННИКОВА. Нет врача!  Умру сейчас! 
МЕДСЕСТРА (заглядывает в карточку). Врач назначила вам лекарство от давления? Вы 
принимали  лекарство? 
ИВАННИКОВА. Таблетку вчера вечером.  Всю ночь и  весь день мне потом плохо было.  
Сейчас уже  совсем плохо! 
МЕДСЕСТРА.  Возьмите таблетку. 
ИВАННИКОВА.   Зачем мне еще одна таблетка? 
МЕДСЕСТРА.  Чтобы снизить давление! 
ИВАННИКОВА. Так измерьте сначала давление! 
МЕДСЕСТРА. Я карточки заполняю! Не видите? Берите таблетку и идите в палату!  
ИВАННИКОВА.  Измерьте мне давление! 
МЕДСЕСТРА. Не мешайте работать!  
ИВАННИКОВА. Скажите санитарке, пусть проветрит палату! 
МЕДСЕСТРА.  Видите, сколько бумаг мне заполнять надо? 
ИВАННИКОВА. Сразу  заполняйте, а не потом! Потом не то напишете! И вас за это 
посадят! 
МЕДСЕСТРА.  Много вы понимаете! 
ИВАННИКОВА (сердито).  А что тут понимать? Я аллергик! Неделю здесь...палату  не 
кварцуют,  не проветривают! И так из месяца в месяц? Санитарка моет  палату хлоркой... 
САНИТАРКА (моет коридор).  Врет она всё! 
ИВАНИКОВА. А вы понюхайте, чем она моет!  
САНИТАРКА. Че ты бучу на меня гонишь? 
МЕДСЕСТРА.  Митингуйте в другом месте! Хлоркой уже сто лет никто полы не моет.   
ИВАННИКОВА.  Я что, хлорку, от моющего средства не отличу?  
МЕДСЕСТРА. Черт с вами. Давайте сюда вашу руку!  Какое  отношение  я к вашим полам 
имею? Я санитарками не командую. Почему ко мне претензии? Видели объявление? Кто 
будет хамить медперсоналу, того привлекут к административной ответственности за 
хулиганство. (Измеряет давление.) Давление у вас, как у трупа. 
ИВАННИКОВА. А я что говорила?  И это не хулиганство! Хулиганство, когда хлоркой 
полы моют, и вы не следите за соблюдением режима дня. 
МЕДСЕСТРА.  Если я за всеми следить стану, кто тогда вас лечить будет? Вам нельзя 
принимать таблетку от давления. 
ИВАННИКОВА.  А я  что говорила? (Падает в обморок.) 
МЕДСЕСТРА (удивленно). Впервые вижу, чтобы от одной простой таблетки давление так 
упало! (Подносит ватку с нашатрырным спиртом к носу Иванниковой. Поднимает ее.) 
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Это какой-то особый случай. Короче, завтра скажите об этом врачу.  А сейчас 
возвращайтесь в палату и полежите тихонько. 
ИВАННИКОВА. Тихонько не получается. 

                         Из палаты доносится смех. Громко звучит радио. 

МЕДСЕСТРА. Достали уже эти пенсионеры. Житья от них нет.  
ИВАННИКОВА. Они, хоть и старые, но больные. У одной сахарный диабет, у другой...А 
порядок в больнице - от вас зависит! 
МЕДСЕСТРА.  Никто их тут не вылечит. 
ИВАННИКОВА.  А зачем тогда больницы нужны? 
МЕДСЕСТРА. От старости не лечат! 
ИВАННИКОВА. Откройте окно.  Дышать нечем....я аллергик... 
МЕДСЕСТРА.  Пациенты окна пораскурочивали.  Теперь, если окно откроешь, потом не 
закроешь. Или рама упадёт во двор. (Ведет Иванникову к палате, закрывает за ней 
дверь.) Черт, забыла, что кому в какую карточку вписала! 
САНИТАРКА (стоит посреди коридора, орёт). Валя! Валя! Где ты? Валя!!!!! Соду 
кальцинированную дай! Валя!!!  
МЕДСЕСТРА (орёт). Чего орешь? Тихий час! Ушла твоя Валя в буфет! 

                     Из  палаты  №14 доносится громкий хохот и мужские голоса. 

Картина 6 

           Больница. Палата № 17. В палате посетители - родственники Лойко. 

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА (кричит). Мамочка, мы тебе булок принесли твоих любимых. 
ИВАННИКОВА. Прошу вас, говорите, пожалуйста, тише.  У меня голова болит. И вашей 
маме есть булки нельзя. У нее диабет инсулиновый. 
ЛОЙКО (кричит).  И я должна теперь от булок отказаться? А у меня одна радость в 
жизни, булок с изюмом и маком поесть.  
ИВАННИКОВА. У вас не две жизни. 
ЛОЙКО. А зачем мне такая жизнь? Муж помер. Напился и умер на остановке. Дети по 
разным углам. Вот только в больнице и встречаемся. 
ИВАННИКОВА (посетителям). В больнице, между прочим, тихий час. 
ПОСЕТИТЕЛЬ (кричит). У вас тихий час? А мы вошли, никто не смотрит - ходи -
выходи, вноси-выноси. Я тут уже себе кое-что присмотрел. 
ПАРХИМЧИК. И что же ты себе присмотрел? 
ПОСЕТИТЕЛЬ.  Вам скажи, так вы раньше меня стибрите! 
ПАРХИМЧИК. А че тут тибрить, даже посуду свою приносим. 
ПОСЕТИТЕЛЬ. Ну, вот ложку вашу и стибрю! 

          Все, кроме Иванниковой, хохочут. Калинкина лежит, натянув на голову одеяло. 

МЕДСЕСТРА (заглядывает в палату). Прекратите шуметь! Мне карточки заполнять 
надо! (Захлопывает дверь.) 
ДЫСЬ (вслед). А разве мы шумим? Мы разговариваем! 
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МЕДСЕСТРА (Открывает дверь). Кто так разговаривает? Короче, посетители, идите на 
улицу вместе с вашей мамой. Тихий час в больнице. Я понятно сказала?  
ПОСЕТИТЕЛЬ. Всё, уходим, извините! (Лойко.) Мамочка, нас прогоняют уже, 
поцелуемся  и убегаем.  
МЕДСЕСТРА. Так-то оно лучше.  (Выходит.) 
ИВАННИКОВА (посетителям). Дверь, пожалуйста, оставьте открытой. А то дышать  
нечем. 
ПОСЕТИТЕЛИ. Пока, мамочка! Мы тебя любим! Гуд бааай! (Закрывают дверь.) 
ЛОЙКО. Пока, детки...пока... 
ПАРХИМЧИК. Ну и детки, могли бы и апельсинов принести. Булками отделались. 
ЛОЙКО. Нельзя мне цитрусы. У меня диабет инсулиновый. 
ИВАННИКОВА. И булки вам тоже нельзя. 
ЛОЙКО (кричит). А ты чего нос свой везде суёшь? То хлоркой ей воняет, то булки мне 
нельзя! 
МЕДСЕСТРА (заглядывает в палату). Хватит орать!!! (Захлопывает дверь). 
ИВАННИКОВА.  Почему вы все кричите? Почему никто спокойно не разговаривает? По 
телевизору на дебатах орут, в школах орут, на работе орут, в больницах орут? Взрослые, 
старики, дети - все орут! Всюду мат и матом погоняют!  Кто в этом виноват?  
ПАРХИМЧИК. Я в начальной школе учителем работала сорок лет.  И все сорок лет дети 
орали .  Пока не рявкнешь, не заткнутся!  Вот я там кричать и научилась. А еще слух 
потеряла! А если на детей не орать, они на шею сядут и ножки свесят. У нас директор был 
лояльный. Всё спрашивал:  ну почему вы так кричите? Разве нельзя учеников вежливо 
попросить, сказать им, пожалуйста, прошу вас, успокойтесь? Да,  пока я их просить буду, 
они меня жвачками облепят! И школу разнесут!  А как же мне быть, спрашивает, 
подскажите? А я ему отвечаю: в ежовых рукавицах держать всех надо! Тогда порядок 
будет! Бояться будут и уважать. У нас ведь демократию и свободу слова понимают как 
анархию!  Дайте людям демократию, и они уничтожат страну! А если тебе, Иванникова, не 
нравится в такой стране жить, так уезжай за границу! Тебе там самое место! Там таких 
стукачей, как ты, пруд пруди! 
ИВАННИКОВА. Я вас не оскорбляю, только попросила помолчать немного, хотя бы в 
тихий час! 
ЛОЙКО. Знаешь, почему Хрущев по трибуне ботинком стучал? 
ПАРХИМЧИК. Откуда ей знать, её тогда и в проекте не было! 
ЛОЙКО. Стаду хлыст нужен! Иначе всем кранты придут! 
ИВАННИКОВА. Кранты уже давно пришли. С тех самых пор, когда быдло рот раскрыло! 
ПАРХИМЧИК. Слушай ты, интеллигентка гнилая, не мешай людям общаться! А если 
плохо тебе здесь, так иди погуляй, а то сиднем тут лежишь! С того и бесишься! 
ДЫСЬ. Это вы хорошо сказали: сиднем лежишь! Все мы тут сиднем лежим! 

По радио звучит заводная песенка.  Калинкина сбрасывает с головы одеяло. Хватает 
бутылку с водой, пьет из бутылки. Ложится, натягивает одеяло на голову. Все смотрят 
на Калинкину. 

ПАРХИМЧИК. Прямо как страус, голову в песок зароет и спит. Учись, Иванникова! А то 
житья от тебя нет. 
ЛОЙКО. Эх, музыка какая! Я на танцы в парк хожу. Сижу на лавочке, наблюдаю, как 
дедули там отплясывают! Палочки в сторону отбросят и кружат с женщинами, кружат... 
ДЫСЬ. У них еще и палочки есть? 
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ЛОЙКО. А ты как думала? Если пенсионер, значит, не мужик? И не человек? И не 
женщина? И никто? Вот и врачи говорят, зачем пенсионеров лечить, только государству 
вредить. 
ПАРХИМЧИК. Что верно, то верно. И если мы, Иванникова, еще смеемся, то это не от 
радости большой, а потому что плакать устали!  
ДЫСЬ. А тебе это в лом слышать, да? Иванникова? 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Хочу мужика!  
ДЫСЬ. О, проснулась! И какого вы мужика хотите? 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Настоящего мужика хочу! Чтобы лампочку вкрутить 
мог и гвоздь забить! Чтобы Пушкина читал на французском и Россию любил! А теперь 
что за мужики пошли? Не знают даже, что такое пассатижи! Думают - деталь из секс 
шопа.  
ДЫСЬ. Ни фига себе, бабуль! Продвинутая какая. А сколько вам лет? 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Забыла... А по национальности я француженка. Это 
муж меня привез в вашу страну из Парижа.... Я даже кандидатскую защитила по 
особенностям русского характера. Но, если честно, так и не поняла, кто вы такие. Не то 
дикари, не то святые.  
ДЫСЬ.  А вы, правда, мужика хотите? Или прикалываетесь? 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Прикалываюсь. Где ты видела настоящих мужиков? 
Все вымерли, как мамонты. Мой муж последним был. К нему хочу! Устала жить. Бога 
прошу, чтобы скорее к себе забрал и с мужем моим свёл. 
ПАРХИМЧИК. Я в такие байки не верю.  Нет там наверху ничего, и никого тоже нет. 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Потому ты такая. 
ПАРХИМЧИК. Какая такая? 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Бездуховная и бездушная.  
ПАРХИМЧИК. А ты у нас прямо кладезь одухотворенности! С бешенством матки! Я 
верю только в себя, потому что никому не нужна. Ни Богу! Ни черту! А государству тем 
более! 
ОБРУСЕВШАЯ ИНОСТРАНКА. Какое-никакое государство, а в больнице бесплатно 
держат. 
ПАРХИМЧИК. Вот именно, какое-никакое, а государство. (Дысь.) А ты, девонька,  о 
возрасте по внешности не суди. Посмотри на  Иванникову, хоть и молодая, а уже старуха! 
Ей бы только тихо в углу лежать,  и чтобы никто рядом не храпел! Правильно говорю, 
Иванникова? 
ИВАННИКОВА. Отстаньте от меня! Сколько можно издеваться? 
ПАРХИМЧИК. Да, кому ты нужна? Недоросль аллергическая! 
МЕДСЕСТРА (заглядывает в палату). Так, все, кто не спят - на улицу! 
ДЫСЬ. Чё так строго? 
МЕДСЕСТРА.  Работать мешаете! И на продуктах дату напишите! А то выброшу из 
холодильников! Всё! Тихий час! (Хлопает громко дверью.)  

          Все затихают. Из коридора доносятся голоса санитарки и сестры-хозяйки. 

САНИТАРКА (орёт). Валя!!!! Я те чё сказала?!? Дай мне раствор для мытья полов!!!! А 
то опять хлоркой всё вымою!!!!Валя!!! 
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА (орёт с другого конца коридора). Где я тебе возьму раствор?!? Тебе 
только дай, ты опять домой утащишь! Не напасешься на вас тут всех!!!  
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ЛОЙКО . Теперь тебе понятно, Иванникова, почему Хрущев ботинком по трибуне стучал? 

Картина 6 
                        
                        Зал заседаний в суде. 

СУДЬЯ. Свидетель Калинкина, врач вас в палате осматривала?  Записывала что-нибудь в 
карточки? 
ДЫСЬ (с места). Где ей всех упомнить? Меня с Калинкиной перепутала. Так я 
Калинкину   лет на тридцать моложе!  
КАЛИНКИНА.  Тоже мне молодуха! Ни одеться ни причесаться не можешь! Массажиста 
наняла вместо мужика! 
СУДЬЯ. Еще одно замечание... 
КАЛИНКИНА. И я сама уйду. 
СУДЬЯ. Сначала на вопросы ответьте, потом уйдете. 
ДЫСЬ. А у неё энурез.  

                         Все в зале смеются. 

СУДЬЯ. Дысь, прекратите юродствовать. Калинкина, отвечайте на вопросы по существу.  
КАЛИНКИНА. Короче, врач, говорит мне,  сделайте узи почек. А я за неделю до того в 
поликлинике узи почек делала. А она кричит: мы не доверяем вашим поликлиникам! 
СУДЬЯ.  Почему не доверяют? 
КАЛИНКИНА.  Ну, может потому, что в поликлиниках оборудование устарело? Всю 
жизнь анализ мочи в поликлинику сдаю, моча, как у младенца.  Можете в карточке 
проверить. А в больнице  хронический пиелонефрит обнаружили! Во как! В поликлинике 
сахар в крови  7 ,  а в больнице - 3 и 4.  И что удивительно, в нашей палате у всех 
пациентов  сахар  - 3 и 4 . У каждого! 
СУДЬЯ. Даже у Лойко? 
КАЛИНКИНА. У Лойко анализы правильные,  у нее  в карточке прописан сахарный 
диабет. А у нас диабета нет.  Значит, можно 3 и 4 всем вписать, не глядя. Вот моя мама, 
врачам не доверяет... 
СУДЬЯ (резко). Я вас про вашу мать не спрашиваю! 
                            
                           Все смеются. 

СУДЬЯ. Садитесь, Калинкина. Свидетель Дысь, вы громче всех смеялись. Может, вам 
есть, что добавить к сказанному Калинкиной? 
ДЫСЬ.  Врач меня симулянткой обозвала.  Я говорю ей, у меня голова болит, а она меня 
на рентген таза отправляет. У меня что, голова в тазу находится? (Смеется.) Я с давлением 
в больницу поступила. 
КАЛИНКИНА (с места). А зачем тогда массаж ноги делала?  
ДЫСЬ (смеется). Для профилактики. 
СУДЬЯ.  Почему вы все время смеетесь, Дысь? 
ДЫСЬ.  Санитарка говорит,  всех нас там вылечат! И вас тоже там вылечат, гражданин 
судья.  
СУДЬЯ. Больницы для того и существуют, чтобы лечить и вылечивать. 
ИВАННИКОВА (с места). Так  это она про кладбище говорила! 
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                              Все смеются. 

СУДЬЯ. Тишина в зале.  Достаточно, Дысь. Свидетель Иванникова, расскажите, что вы 
видели в тот день? 
ИВАННИКОВА.  Ничего не видела. Я выписалась.  
СУДЬЯ. А в выписке указано, вы прошли полный курс лечения.  
ИВАННИКОВА. Не знаю, что там написано. Мне выписку еще не отдали.  
СУДЬЯ.  Нина Ивановна, почему вы указали в выписке, что Иванникова прошла полный 
курс лечения?   
ВРАЧ. Потому что она отказалась писать заявление, что уходит по семейным 
обстоятельствам.  
СУДЬЯ.  Иванникова, по какой причине вы отказались от лечения в больнице?   
ИВАННИКОВА. Чтобы не умереть досрочно. 
                                         
Картина 9 
                            
                              Больница. Палата №17 

ИВАННИКОВА (собирает вещи). 
ПАРХИМЧИК. Куда собралась? К любовнику на побывку? 
ИВАННИКОВА. Я здесь не вылечусь. 
ПАРХИМЧИК. Говорила тебе, не пей их лекарств! Проверяй, что тебе выписывают, 
интересуйся, от чего эти лекарства! А то понавыписывают! 
ДЫСЬ. А я никогда не интересуюсь. Лечат и лечат.   
ПАРХИМЧИК. Вот и не узнаешь, от чего помрешь! 
ДЫСЬ.  И почему пенсионеры все такие недоверчивые? 
ПАРХИМЧИК.  Жизнь побьет, и ты такой станешь! Помнишь, как у тебя от лекарств 
печень чуть не отвалилась? 
ДЫСЬ. Зато голова теперь не болит! 
ПАРХИМЧИК. Ага, одно лечат, другое калечат! 
ИВАННИКОВА.  А у меня в груди всё хрипит. Вот, слышите? (Дышит хрипло). Я же 
говорила,  я аллергик! А теперь не знаю, это от лекарств, или от хлорки! Или от нервов. 
ВРАЧ (входит в палату). Иванникова, вы заявление писать будете? 
ИВАННИКОВА. Нет! 
ВРАЧ. А как я проверке объясню, почему вы ушли? Я вас не выпишу. Если уйдете, сообщу 
вашему руководству, что вы нарушили режим.  
ИВАННИКОВА. Это я напишу на вас, куда следует. У меня из-за вас рука  опухла. Я 
говорила вам, что я аллергик!  
ВРАЧ.  Когда говорили?  
ИВАННИКОВА. А вы забыли? У меня в карточке красным отмечено! 
ВРАЧ. Знаете, сколько вас тут? Могла и забыть. Если рука отекла, вам нельзя домой 
уходить! 
ИВАННИКОВА.  У меня здесь будет шок... анафилактический!  
ВРАЧ. А дома вы можете от шока умереть! 
ИВАННИКОВА. Тогда вас посадят! Но я ради вашего спокойствия  здесь не останусь! И 
вообще, не хочу быть свидетелем убийства! 
ВРАЧ.  Какого убийства? О чем вы говорите? 
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ИВАННИКОВА.  Явится к вам какой-нибудь подвыпивший тип с гипертоническим 
кризом и убьет кого-нибудь. Вот, Пархимчик, к примеру, убьет! Она громче всех орет!  
ВРАЧ (кричит). Вы нормальная, Иванникова?!? 
ИВАННИКОВА. Вы ему таблетку от давления пропишете, как мне, и у него крыша 
поедет! Войдет в палату и грохнет бабку стулом!  Я тоже её убить хочу! Выписывайте 
меня отсюда поскорее!  Здесь покоя нет! Никакого покоя нет! Нет! Нет покоя!!! И 
отстаньте от  меня все! Тут дышать нечем! Санитарка хлоркой палату моет! Не кварцует! 
Массаж в палате делают! Здесь воняет! Если не выпишите, я на вас жалобу напишу! В 
минздрав напишу! В президентскую комиссию напишу!!! Всем напишу! В прессу!! На 
телевидение!!! Понятно? Выписывайте сейчас же! 
ВРАЧ.  Хорошо! Хорошо! Успокойтесь! Выпишем вас. Только укольчик сначала сделаем 
успокоительный. Полежите немного  и домой пойдете! 
ИВАННИКОВА. Нет!!! Не надо мне вашего укольчика !!!! Со мной все в порядке!!!  Не 
надо укольчиков!!! Отойдите от меня!!! Не подходите близко!!! Слышите вы?!? 
                           
                                           Вбегает медсестра. 

МЕДСЕСТРА. Кому укольчик? 
ВРАЧ. Иванниковой! От давления! 
МЕДСЕСТРА. Нельзя ей от давления! 
ИВАННИКОВА. Не подходите ко мне! А то ударю вас! Стулом ударю! (Хватает стул.) 
МЕДСЕСТРА (громким шёпотом врачу).  У Иванниковой давление, как у трупа! 
ВРАЧ (громким шёпотом). Почему как у трупа?  
МЕДСЕСТРА.  Я это в карточке записала. Вы читали карточку? 
ВРАЧ (кричит).  Когда мне было карточку читать? Я выписки заполняла. Почему сразу не 
доложила? 
МЕДСЕСТРА. Мне некогда было, я карточки заполняла!  
ИВАННИКОВА (с сумкой в руках). Всё! Я ухожу! 
ВРАЧ.  Через неделю приходите за выпиской. 
ИВАННИКОВА. Почему через неделю? 
ВРАЧ.  Потому что сегодня больных много поступило! Осмотреть всех должна! Лечение 
назначить! Листы назначения заполнить! Плановые выписки заполнить! Разве непонятно? 
Через неделю  приходите! (Медсестра и врач уходят.) 
ПАРХИМЧИК (Иванниковой). Фу, какая ты психованная, Иванникова! Тебе двадцать семь 
лет? А нервы никудышные! Истерику закатила! А если бы они тебя в дурку запёрли? А я 
бы в свидетели пошла! Убить меня захотела? Кишка тонка! 
ЛОЙКО. И как тебя дома терпят, Иванникова? 
ИВАННИКОВА. Я одна живу. 
ЛОЙКО.   А комнат у тебя сколько, Иванникова?  
ИВАННИКОВА.  Три. 
КАЛИНКИНА (снимает одеяло с головы).  Ни хрена себе! Одна в трёх комнатах живет! 
А я  с мужем, дочкой и сыном, зятем и тремя  их детьми в полуторке! А еще и 
младшенький недавно женился. И жена у него беременная. Угол требует! Нормально это? 
В кухне с мужем спать нормально? Когда все через тебя пожрать ходят? Нормально это, 
спрашиваю?!? (Накрывается с головой одеялом). 
ЛОЙКО. Кстати, Иванникова, здесь отделение есть для больных на голову. Ну не совсем 
для  больных на голову,  тех в дурдоме лечат, а для тех, у кого нервы не в порядке. Вот для 
таких,  Иванникова, как ты! И лечат там двадцать дней вместо десяти.  Успокаивающие 
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процедуры назначают, водные и электро, искру на голову.  Попросись туда. Тебе там надо 
лечиться, а не здесь. 
ПАРХИМЧИК. Обязательно изучу симптоматику и туда подамся! 
ДЫСЬ. Тебе то зачем туда? 
ПАРХИМЧИК. Как зачем? Пенсию сэкономлю. Двадцать дней - не десять. Уход хороший, 
готовят вкусно, вежливые.  Пообщаться можно в спокойной обстановке. 
ВРАЧ (входит в палату). Иванникова, вы еще здесь? Может, останетесь? Ну что я вам в 
выписке напишу? Не имею я права вас отпускать! У вас рука отекла! 
ИВАННИКОВА.  Я хорошо себя чувствую! Честное слово! Вот, станцевать даже могу! 
Вы меня вылечили! Вылечили! (Танцует чечетку.) 
ЛОЙКО. Может, и меня так вылечите, доктор, и я тоже танцевать начну? 
ВРАЧ. Я вам всем сразу сказала, никто вас здесь не вылечит, мы только облегчим ваше 
состояние. Вам сколько лет, Лойко, что вы вылечиться хотите? Пятнадцать? Вы уже 
пенсионерка!   
ИВАННИКОВА. У человека надежда должна быть на исцеление. А если нет надежды, 
зачем тогда лечиться? Зачем тогда больницы нужны?  
ДЫСЬ. Правильно санитарка сказала. 
ВРАЧ. А что она сказала? 
ЛОЙКО. Что всех нас вылечат. 

                                              Все хохочут. 

ВРАЧ.  Не палата, а ...черте что! Короче, Иванникова, за выпиской через неделю 
приходите! 

Картина 8 
                          
                              Зал судебных заседаний . 

СУДЬЯ (медсестре). Итак, Лариса Петровна, вы утверждаете, что не вводили пациенту 
мезапам? 
МЕДСЕСТРА. Я уже говорила. Я по инерции вписала  мезапам . 
СУДЬЯ. Почему же вы... 
МЕДСЕСТРА (кричит). Не вводила я ему это чертово лекарство! 
СУДЬЯ. Вписали по ошибке?  
МЕДСЕСТРА. Я не виновата! Я все правильно сделала! 
СУДЬЯ.  Достаточно, садитесь.  
МЕДСЕСТРА (рыдает). Я  по инерции вписала!   
СУДЬЯ.  Для дачи показаний вызывается свидетель Рашков Дмитрий Федорович.  Вы 
ознакомлены со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации? 
РОЖКОВ. Да, расписался. 
СУДЬЯ. Дмитрий Федорович, в каком состоянии поступил в вашу палату больной Игунин 
Вадим Алексеевич?  
РАШКОВ. Ну...  был слегка пьян. 
СУДЬЯ.  Нина Ивановна, почему вы положили Игунина в общую палату? 
ВРАЧ. Потому что в городе нет вытрезвителей.  Куда было направлять нетрезвого 
пациента с гипертоническим кризом? Я назначила ему правильное лечение. 
СУДЬЯ. Почему же тогда больной неадекватно отреагировал на ваше лечение? 
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ВРАЧ. А это спросите в небесной канцелярии. 
СУДЬЯ. Я зачитаю вам выписку из жалобной книги. "Я, Иванникова ..., пациентка палаты  
№ 17, довожу до вашего сведения, что в больнице постоянно нарушается режим, как со 
стороны медперсонала, так и со стороны пациентов. В палатах и коридорах шумно, 
беспрерывно работает радио, не проветриваются  и не кварцуются помещения. В буфете 
продают пиво. Пациентов лечат не по назначению..." 
ВРАЧ.  Она что врач, чтобы констатировать по назначению лечат больных или нет? 
ИВАННИКОВА (с места). После вашего лечения у меня осложнение с бронхами. 
ВРАЧ. Я то тут при чем? 
ИВАННИКОВА. Вы считаете, что вы не при чем?!? 
СУДЬЯ. Нина Иванована, а вы в курсе, что лекарство, вами назначенное , вызвало у 
Иванниковой аллергию? Почему вы не указали это в выписке? 
ВРАЧ. Потому что Иванникова ушла из больницы досрочно. И обследуется теперь в 
платной клинике. А там ей  наговорят и наобещают, всё, что угодно!   
СУДЬЯ. Мы к этому вопросу еще вернемся. Свидетель Книга Александр Иванович, вы 
подтверждаете, что пациент Игунин находился в нетрезвом состоянии? 
КНИГА.  Ну не совсем, чтобы пьяный. 
КАЛИНКИНА. Да ты сам вечно пьяный ходишь. 
КНИГА. Это меня от давления качает. 
КАЛИНКИНА. От давления не так качает. 
СУДЬЯ. Свидетель Калинкина, я делаю вам замечание. Александр Иванович,  вас 
ознакомили с распорядком дня и правилами поведения в больнице?  
КНИГА. На стенке вывешены. 
РАЖКОВ  (с места).  Ну не совсем мы дурные, чтобы пьянствовать в больнице, 
гражданин судья. 
СУДЬЯ.  Дмитрий Федорович, после приема процедур, куда пошел Игунин?  
РОЖКОВ. Вернулся в палату и лег сразу. Через полчаса встал и вышел. 
СУДЬЯ. Почему встал? Его кто-то позвал? 
РОЖКОВ. Нет. В соседней палате радио включено было, и женщины  громко смеялись. 
СУДЬЯ. В котором часу это было? 
РОЖКОВ. Был тихий час. 
СУДЬЯ. А медсестра что делала в это время? 
РОЖКОВ. Ругалась с санитаркой.    
СУДЬЯ. Куда пошел Игунин? 
РОЖКОВ. Он мне не докладывал. 
СУДЬЯ. Свидетель Дысь Наталья Петровна, что происходило в этот момент в вашей 
палате? 
ДЫСЬ. В палату ворвался  бизнесмен Игунин и заорал благим матом: "Заткнитесь!" 
СУДЬЯ.  Откуда вы знаете, что он бизнесмен? 
ДЫСЬ. Ну, кто его не знает? Галантный такой мужчина. Благотворительностью страдает. 
Женщин любит. 
СУДЬЯ. Продолжайте. 
ДЫСЬ. Пархимчик сказала: "Сам заткнись! Чего орешь?"-  он схватил радио и запустил 
ей в голову. Пархимчик упала, изо рта кровь пошла...  Лойко закричала: "Убивают!" - и 
выбежала в коридор.  Я побежала за ними. Он догнал Лойко и толкнул ее.  Она ударилась  
о перила... А ведь Иванникова предупреждала, что Игунин убьет Пархимчик. 
СУДЬЯ.  Свидетель Иванникова, вы знакомы с Игуниным? Он говорил вам, что 
собирается убить Пархимчик?  
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ИВАННИКОВА. Нет. Я с ним незнакома. И я не свидетель. Меня там не было. 
СУДЬЯ.  Тогда откуда вы знали, что Игунин убьет Пархимчик? У них была личная 
неприязнь?  
ИВАННИКОВА. Эта трагедия - не случайность, а закономерность. Это должно было 
случиться и случилось. 
САНИТАРКА (с места). Тоже мне философ! Еще и на меня жалобу накатала! Это она всё 
накаркала! Есть такие люди, каркнут, и ужасы  сбываются. 
ДЫСЬ. Иванникова, ну-ка накаркай чего-нибудь этой мымре! 
СУДЬЯ. Свидетель Дысь, я делаю вам  последнее замечание.  

 Картина 9 
                     
 Больница. Пост медсестры. Игунин громит стулом витрину с лекарствами. 

ИГУНИН. Убьюу-у-у-у!!! 
МЕДСЕСТРА (звонит из-под стола  по телефону.) Алло! Алло! Полиция? Это больница. 
У нас тут буйный пациент! Убивает людей стулом! Да не жидким! Деревянным! 
(Удивленно.) Трубку бросили... Ай! (Кричит.) Помогите! Помогите! 
ИГУНИН. Убью!  
МЕДСЕСТРА. Ой! Ой! Люди!!!Звоните в полицию! Скорее! В полицию! 

                             Появляется охранник. 

ОХРАННИК. Прекратить немедленно  безобразие! Я охранник! 
ИГУНИН (вырываясь). А я папа Карло? (Бьёт охранника в ухо, тот падает, ползет к 
лифту.) 
МЕДСЕСТРА (звонит по мобильному).  Алло! Алло! Полиция! Вам звонят из городской 
больницы, здесь людей убивают! Помогите! 
ГОЛОС В ТРУБКЕ. Прекратите баловаться! (Гудки.) 
МЕДСЕСТРА. Сволочи! (Плачет.) Сволочиии...(Выглядывает из-под стола). Игунин! 
Опомнитесь... Перестаньте громить здесь всё... Мне надо оказать помощь пострадавшим! 
А вы мешаете! (Выскакивает из-под стола, бежит по коридору.) А-а-а! Помогите! 
ИГУНИН. Убью!!! Убью!! (Бежит за ней.) 

Дысь ставит Игунину подножку. Из палат выскакивают  мужчины. Набрасывают на 
Игунина одеяло, прижимают его к полу. 

ПОЛИВАНОВ. Медсестра!!! Срочно! Успокоительного ему! Укол! Срочно!  
МЕДСЕСТРА. Нет! Нельзя без назначения! 
ПОЛИВАНОВ. Врача зови!  
МЕДСЕСТРА. Нет врача! 
ПОЛИВАНОВ. Тогда я сам пропишу ему успокоительное.(Бьет по голове Игунина.) 
                
                       В коридор вбегают о м о н о в ц ы  с дубинками. 

ОМОНОВЕЦ (медсестре). Где бандиты? Эти? (Бьют пациентов дубинками.) 
МЕДСЕСТРА (кричит). Не трогайте их! Это пациенты! 
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                       Пациенты разбегаются.   

ИГУНИН (сбрасывает одеяло). Убью-у-у-у! 

                Омоновцы скручивают  Игунина. 

ОМОНОВЕЦ. У кого наручники? Блин! Наручники забыли! (Игунину.) Вставай, падла! 
(Медсестре.) Жгут дай, связать его надо! 
МЕДСЕСТРА. Вот бинт, жгутом нельзя! 
ОМОНОВЦЫ (сязывают Игунина бинтом). Давай, пошел, вперед! 
МЕДСЕСТРА (рыдает). О-о-о!  О-о-о! 
ЛОЙКО. Голову мне перевяжи! Больно как! А-а-а-а! 
ДЫСЬ (медсестре). Хватит выть!  Окажи помощь пострадавшей! Или покажи, где бинт и 
йод брать? 
МЕДСТЕСТРА. О-о-о-о...Нельзя йодом...обожжешь!  
ДЫСЬ. Тогда сама перевязывай. Ай, отвали, руки у тебя дрожат! Сама перебинтую.  
 (Бинтует голову Лойко. Кричит санитарке.) Куда пошла? Не трогай тут ничего до 
прихода следаков! 
САНИТАРКА. Так уехали же менты! Скорую вызвать? 
ДЫСЬ. Какая скорая? Врача ищи! Где врач! Врача зови! И не трогайте здесь ничего! 
Понятно сказала? 

Картина 10 
                    
                                     Зал судебных заседаний . 

СУДЬЯ. Свидетель Дысь Наталья Петровна, через сколько минут после убийства прибыл 
ОМОН? 
ДЫСЬ. Не помню, может, через час. 
СУДЬЯ. Кто остановил больного Игунина? 
ДЫСЬ. Пациенты из 14 палаты. Им же потом еще от ОМОНа досталось. 
СУДЬЯ.  Никто из пациентов на ОМОН не жаловался. 
ДЫСЬ. Пожалуются - в соучастники запишут! 
СУДЬЯ. Ну, это только ваши домыслы. Когда прибыл следователь?  
ДЫСЬ. Следаки прибыли через два  часа после того, как уехал ОМОН. Отпустите меня 
пораньше, а то обед пропущу в больнице. Никто потом кормить не станет.  Мы с 
Калинкиной еще не выписались. 
СУДЬЯ.  Потрепите немного. 
ДЫСЬ. И буфет тоже закроют. К тому же , я могу пожаловаться на вас,  скажу, мне плохо 
стало, а вы не отпускали. 
СУДЬЯ. Но вам же не плохо? 
ДЫСЬ. Плохо. У меня голова болит. Пусть меня отвезут в больницу! 
СУДЬЯ. Я вынужден считаться с просьбой пациентов больницы. Заседание состоится 
через неделю. Свидетель Дысь Наталья Петровна, возьмите повестку, чтобы потом не 
говорили, что вам её не вручали. Распишитесь о получении повестки. 
                      
                                                  Дысь расписывается.  
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СУДЬЯ. Заседание окончено. 

Картина 11 
                     
                                      Дысь идет по коридору больницы с сумкой. 

МЕДСЕСТРА (новенькая). Выписали? 
ДЫСЬ.  Да. Хотела врача конфетами угостить. Так она кричала, что вызовет милицию. 
МЕДСЕСТРА.  Боятся теперь все, да и видеокамер понаставили...после того...А я 
конфеты возьму. Вы коробку откройте и на посту оставьте. Пусть медперсонал угостится. 
ВРАЧ (выглядывает из кабинета). Ага! Угостится! На восемь лет вперёд угостится! 
Журнал заполняй! Одна тут уже угостилась! 
ДЫСЬ. Как потиху бабло лопатой грести , так ничего, а как конфетой угоститься, так 
сразу тюрьма. 
ВРАЧ. А я гребла бобло лопатой?  
ДЫСЬ. Я не про вас. Я про нашу систему вообще. 
ВРАЧ. Ой, лучше идите домой!  А то вызову милицию! Отвечать придется за всучивание 
взятки! 
ДЫСЬ. Понятно. Всучивать не буду. Сама съем. 

Из палат доносится смех, громко работает радио. Санитарка везет в коляске старика с 
медалями на груди. 

СТАРИК.  Как думаешь, сестричка, я вылечусь? 
САНИТАРКА. Конечно, нет! Разве непонятно?  
ДЫСЬ (санитарке) Вот, дура! (Тихо, чтобы старик не слышал.) Если бы мне такое 
сказали, я бы сразу умерла! 
САНИТАРКА. А он сам не понимает? Только нервирует вопросами! 
ДЫСЬ (старику). А вы когда в больницу поступили? 
СТАРИК. Да, вот сегодня и поступил. Как думаешь, я еще немного поживу?  
ДЫСЬ. Конечно! Поправите здоровье! Наберетесь сил! И еще много дел переделаете! 
Надо думать о хорошем! И никогда о плохом! Возьмите вот конфеты!  
СТАРИК. Спасибо. Мы старики, сладкое любим. 
ДЫСЬ. Ну, какой же вы старик?  Вам еще жить и жить! 
САНИТАРКА (громко).  Ему один пук остался! А он еще хорохорится. 
ДЫСЬ (медсестре). А хочешь, я тебя вылечу? 
САНИТАРКА. Меня? От чего вылечишь? 
ДЫСЬ. От сволочизма! Дам в глаз и вылечу!  
САНИТАРКА (зло, со слезами). Все с ума посходили! И ты туда же? 
ДЫСЬ. Куда везти пациента? Дай-ка, помогу. Чего плачешь? 
САНИТАРКА.  В одиннадцатую палату вези. Устала я. Одна за троих вкалываю. Кто на 
такие бабки позарится?  Ты вот в Италии санитаркой на квартиру себе  заработала. А я тут 
в старости сухари жевать буду. 
ДЫСЬ. Веселенькая жизнь у вас тут намечается! Может и мне задержаться  на Родине? 
Как думаешь, дедуля? 
СТАРИК. Думаю, рановато мне помирать! А то помру, и куры Россию на смех поднимут! 
Мы ещё поборемся! (Поет.) Расцветали яблони и груши! 
ДЫСЬ. Правильно! Мы еще поборемся! (Поет вместе со стариком "Катюшу".) 
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ВРАЧ. Прекратите пение! Цирк из больницы устроили!   
ДЫСЬ. Ну, не все же время людям плакать? Пора и песни петь! За новую жизнь с дедулей 
сражаться идем! 
  
Везет старика, поют "Катюшу". Пациенты выглядывают из палат. Машут вслед 
руками,  кто-то говорит: "Но пасаран, дедуля!!!"  

Конец 

15.09.2015  
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