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БОЛЬНИЦА НА КРАЮ СВЕТА 
Христо Бойчев 

драматическая комедия 
/Перевод с болгарского-Светлана Тютюнджиева/ 

 
 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
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БАБКА  

 
В эпизоде: Доктор, Швейцарский врач, Медицинская сестра, Женщина, Лени, 

Переводчица 
 

 
Человеческие иллюзии как смысл жизни... 
В небольшой провинциальной больнице появляется неидентифицированный пациент, 
потерявший память. Известно только то, что его нашли рядом с обгорелым самолетом 
сельскохозяйственной авиации. Поскольку имени своего он не помнит, то в больничный 
регистр записали только диагноз: Contusio Cerebris, который его соседи по палате 
расшифровывали как „Контузов”, что для них звучит почти как Кутузов. В связи с этим 
у них зарождается подозрение, что он русский пилот. День за днем они досочиняют ему 
биографию как вероятному полковнику Русских военно-воздушных сил.  
Это история одного лишь из героев. У остальных участников - свои судьбы и драмы. 
 
 
 ПРОЛОГ  
 
  
 ПЕРВАЯ КАРТИНА 
 
 Операционная. 
 
ДОКТОР (нервно). Дышит? 
СЕСТРА Дышит. 
ДОКТОР Сестра, я попросил нить? 
СЕСТРА Я дала. 
ДОКТОР Так... Еще одну и готово. 
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 С улицы слышится гром, свет гаснет и вновь загорается... 
 
ДОКТОР Что происходит? 
СЕСТРА Ничего особенного. Истребители взлетают с базы... 
 
 Второй раскат грома. Освещение мигает и гаснет.  
 
ДОКТОР (кричит). Я-я-японский городовой! Зажигай быстрее фонарь! 
 
 Мерцающий фонарь освещает сцену. 
 
ДОКТОР Ладно. Уже заканчиваем... 
СЕСТРА Мне будить его уже? 
ДОКТОР Буди-буди, готово. 
СЕСТРА (начинает потихоньку, но постепенно ее голос становится все 

громче и властнее). Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! (Звук 
пощечин.) Дыши! Дыши! Ох? Что с ним такое? (И уже совсем 
громко и властно.) Дыши! Дыши! Дыши! Давай! Дыши! Дыши! 
Дыши! Давай! (Пощечины продолжаются.) 

ДОКТОР Бей сильнее! Вот так! (Энергичные пощечины). Дыши! Дыши! 
Дыши! Дыши! 

СЕСТРА Дышит!  
ДОКТОР Будет дышать… Куда денется?! Пульс? 
СЕСТРА 130. 
ДОКТОР Хорошо. Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! 

Дыши! 
 
 Голос и звук дышащего отдаляются. Затемнение. 
 
 
 ВТОРАЯ КАРТИНА  
 
 Комната в больнице. Санитар ввозит Братоя в общую палату. Все 

спят. К оперированному на цыпочках  приближается Контузов.  
   
КОНТУЗОВ /шепотом/ Грыжа что ли? 
БРАТОЙ Аппендицит. Острый, с перитонитом. Ох! 
КОНТУЗОВ Зовут-то тебя как? 
БРАТОЙ Братой.  
КОНТУЗОВ Везет же! 
БРАТОЙ В смысле? 
КОНТУЗОВ Знаешь, как тебя зовут. Все нормализуется, а вот если ты имени 

своего не знаешь – дело дрянь! 
БРАТОЙ Как это? Кто может не знать своего имени? 
КОНТУЗОВ Кто-кто? Я! У меня сотрясение мозга, амнезия. Не помню ни имени, 

ни вообще ничего. 
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БРАТОЙ Так спроси. 
КОНТУЗОВ У кого? Я же неидентифицированный. Никого не помню, никто не 

помнит меня. Полный капец! 
ДЕД Контузов! 
КОНТУЗОВ Что? 
ДЕД Дай человеку прийти в себя после наркоза. 
КОНТУЗОВ А я что… Только и сказал-то ему, что я ничего не помню. 
ДЕД Как будто я помню? Я тоже не помню, но ни к кому с этим не лезу! 
КОНТУЗОВ А почему тебя в эту палату привезли? 
БРАТОЙ (испуганно). А что такое? 
КОНТУЗОВ Сюда с аппендицитом не привозят. 
БРАТОЙ Сказали, что в хирургии нет свободных коек.  
КОНТУЗОВ Да они всегда так говорят, однако... 
БРАТОЙ А в чем дело, что с этой палатой? 
ДЕД Да нет, палата тут ни при чем. Просто лучше бы тебе было 

обратиться в районную больницу.  
БРАТОЙ Мне сказали, что там только один доктор... 
ДЕД Один, но там выписывают. А здесь нет. Там свояка выписали уже на 

третий день после операции.  
КОНТУЗОВ Угу, а на четвертый вернули обратно? 
ДЕД Ты вот, если не при памяти, что встреваешь в разговор? Вернули 

его, потому что забыли ножницы у него в животе. Но до этого-то 
выписали. 

БРАТОЙ (испуганно). Забыли ножницы?  
ДЕД Ножницы – не страшно, их на рентгене могут потом заметить. Хуже, 

когда марлю забудут. Умрешь ни за понюх табаку. 
БРАТОЙ Ну, ни фига себе!  
КОНТУЗОВ Мне пообещали, что меня выпишут, если вспомню, как меня зовут.  
ДЕД Как же, выпишут тебя, точно как меня... 
БРАТОЙ Меня на следующей неделе выпишут. 
ДЕД Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Сплюнь! 
 
 Входит Феро. У него очки с диоптриями с такими толстыми 

стеклами, что они выглядят непрозрачными.  
 
ФЕРО Меня выписывают. 
ДЕД Да ну?! 
ФЕРО Да. Говорят, что раз я все помню – меня выпишут.  
ДЕД Ты серьезно? 
ФЕРО Абсолютно. Спросили у меня, как называется столица Швейцарии – 

я ответил. 
ДЕД Молоток! 
БРАТОЙ /приподнимает голову/. Кого-то выписывают, что ли? 
ДЕД Да нет, парень, лежи спокойно. Это так - разговоры. 
ФЕРО (взбешен). А почему им меня не выписать? Что им не нравится? Ну, 

скажи им, Контузов, скажи, сколько я уже здесь торчу? 
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КОНТУЗОВ Ты у меня, что ли решил спросить? Ты же в курсе, у меня память 
отшибло. 

ФЕРО А я вот все помню. Столица Швейцарии - Берн, население 6.4 млн. 
Официальные языки - итальянский, французский и немецкий. 
Помню даже, что расстройство в переводе на немецкий будет 
диарио. Как говорится, даже в Швейцарии я смогу без проблем 
справиться, если прижмет, а они меня здесь держат взаперти... 

БРАТОЙ А меня совсем скоро выпишут. Я здесь временно.  
ДЕД То временное порой долго тянется. (Обращаясь к Феро.) Ну-ка, 

посмотри ларек внизу открыли? (Достает из-под кровати корзину с 
привязанной к ней веревкой).  

ФЕРО (смотрит в окно). Открыли.  
ДЕД Угощать очередь так называемого Контузова.  
КОНТУЗОВ Сегодня моя очередь?! 
ДЕД Да-а! Твоя. Вчера ж я был. 
КОНТУЗОВ (неохотно достает деньги). Не помню... У меня такое чувство, что в 

этой палате только я и угощаю. (Кладет деньги в корзину и на 
веревке спускает ее через окно вниз). 

ДЕД Значит, про Швейцарию ты им все рассказал? 
ФЕРО Все-все: промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, флора и фауна... Национальный герой - Вильгельм 
Телль. Все-все им рассказал, а они интересуются, откуда я это знаю, 
раз там никогда не был?  

ДЕД А ты откуда знаешь? 
ФЕРО У меня там, в Швейцарии подруга живет. Каждый день мне по 

телефону звонит. 
КОНТУЗОВ (несет корзину с бутылками). На какой телефон? 
ФЕРО Тот в коридоре. 
КОНТУЗОВ Так он же не работает? 
ДЕД Тебе, если память отшибло, так и не встревай? Работает для кого 

надо. Пиво открывай! 
  
 Контузов раздает бутылки.  
 
ДЕД Ваше здоровье! (Чокаются бутылками). А новенькому? Эй, 

дружище? Как тебя там – Братой, что ли? 
БРАТОЙ (в полусне). Мм... 
КОНТУЗОВ Он еще после наркоза дрыхнет. 
ФЕРО (пьет мечтательно). В Швейцарии зима сейчас, все Альпы 

покрыты снегом...  
ДЕД А у нас здесь что - не зима? 
ФЕРО Как можно сравнивать?! Разве ж здесь зима…  
 
 Гром и звук взлетающих самолетов. Лампочка мигает. 
 
ФЕРО Натовские самолеты! /Смотрят в окно/. 
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БРАТОЙ (бредит). Я здесь временно... Я здесь временно... 
 
 
 
 ТРЕТЬЯ КАРТИНА 
 
 Утро. Входит Феро. 
 
ФЕРО Нас выписывают! 
ДЕД Опять что ли? 
ФЕРО Да. Прибыл ревизор – и дело сдвинулось... 
КОНТУЗОВ Какой ревизор? 
ФЕРО Не знаю. В костюме, при галстуке и все записывает. 
КОНТУЗОВ А имена спрашивает? 
ФЕРО Не знаю, но все записывает.  
 
 Из коридора слышится громкий голос: ”Так. Записываем все 

подряд. Больница номер двести двадцать четыре, палата номер 
шесть...” Входит мужчина в костюме, в котелке со старым 
картонным чемоданом. В руках у него блокнот.  

 
УИЛЬЯМ Это палата номер шесть? 
  
 Контузов резко встает и приближается, всматриваясь в его лицо. 
 
КОНТУЗОВ Стоп!  
УИЛЬЯМ  В чем дело? 
КОНТУЗОВ (приближается, пристально всматриваясь в его лицо). Посмотри на 

меня! 
УИЛЬЯМ Зачем?  
КОНТУЗОВ Ты сначала всмотрись в меня внимательно! (Показывает левый и 

правый профиль).  
УИЛЬЯМ Ну и? 
КОНТУЗОВ Может, знаешь меня откуда-нибудь? 
УИЛЬЯМ Извини, однако... 
КОНТУЗОВ Ну же! 
УИЛЬЯМ Не припоминаю. Напомни, откуда я могу тебя знать, и может, 

вспомню. 
КОНТУЗОВ Да я тебя знать не знаю. Надеялся, что ты меня откуда-нибудь 

знаешь... Я ж здесь неидентифицированный, вообще ничего не 
помню.  

УИЛЬЯМ Минуточку... (Быстро записывает). 
КОНТУЗОВ Говорят, что я пилот сельскохозяйственной авиации и что я врезался 

в пригорок. Самолет сгорел, меня нашли в 20-ти метрах от него. Я 
цел-невредим, но вот память потерял... 
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УИЛЬЯМ Самолет на балансе? 
КОНТУЗОВ Вообще ничего не помню. Ни баланса, ни самолета... 
УИЛЬЯМ Тебя в больничный лист как завели? 
ДЕД Контузов. Записали его - Контузов. 
КОНТУЗОВ Не Контузов. Записали меня Контузио. 
ДЕД Ну… Что в лоб, что по лбу?! 
УИЛЬЯМ (записывает). Диагноз Сontusio Cerebris... 
КОНТУЗОВ Ты это не записывай, не мое это имя. Контузов – имя русское, я его 

уже где-то слышал, но не помню где...  
ФЕРО Вроде бы генерал такой был у них... 
КОНТУЗОВ  Не помню кто, но имя русское.   
ДЕД А почему бы и нет? Так ты может быть из России летел – вот 

потому и русский. Опрыскивал поле с другой стороны и заснул за 
штурвалом. Не успел проснуться, как спикировал и в Болгарии 
очутился. Русский ты, как пить дать... 

КОНТУЗОВ Если уж я русский, то почему же я в русском ни бельмеса не 
смыслю? 

ДЕД Я ж тебе говорю от удара тебе память и отшибло. Ты лучше не 
отнекивайся, а то хуже будет.   

УИЛЬЯМ (записывает). Хуже будет. Так и запишем. Дальше... А вы, дедуся? 
У вас что болит? 

ДЕД Не знаю я. 
УИЛЬЯМ А вас что не проинформировали? 
ДЕД Может и информировали. Так то ж когда было... 
УИЛЬЯМ Так и запишем. (Записывает повторяя вслух). ”Может и 

информировали”. Точка. 
УИЛЬЯМ (к Феро). А вы? 
ДЕД О, этот у нас все помнит. 
УИЛЬЯМ Что именно? 
ФЕРО Все. У меня подруга в Швейцарии.  
 
 Братой храпит. 
 
ДЕД Во как наркоз воздействует. 
БРАТОЙ (во сне). Я здесь временно. 
УИЛЬЯМ Понятно. (Записывает.) Он здесь временно. 
 
 Закрывает блокнот и внимательно обводит всех взглядом, прежде 

чем выдать свое заключение. Все выжидательно смотрят на него. 
 
УИЛЬЯМ Ну вот, все - порядок. Записали, что дальше... 
 
 Оставляет блокнот на тумбочке. Затем снимает свой пиджак, 

затем рубашку, брюки и т.д., достает из чемодана пижаму, 
одевает ее и ложится в постель.  
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УИЛЬЯМ /вновь открывает свой дневник/. Теперь посмотрим, что мы 
запротоколировали? Палата N6, первая койка: Сontusio Cerebris. 
Тайный инцидент с русским самолетом. Жертв нет. Пилот в 
состоянии амнезии после сотрясения мозга. Случай подлежит 
расследованию. Точка”. 

КОНТУЗОВ  Я не уверен… 
УИЛЬЯМ Ты не уверен, но на бумаге именно так и выходит. Такова жизнь: 

пока читаешь, кажется, смысл есть, а когда ее живешь – нет… 
  
 Затемнение. 
 
 
 ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА 
 
 Время для посещения больных. Входит бабка. 
 
БАБКА Иосиф, ты тут живой еще? 
ДЕД Что за вопрос? 
БАБКА Пенсия твоя все не идет, вот я и подумала, не помер ли ты, прости 

мою душу грешную?  
ДЕД Пока нет. 
БАБКА Я тебе простоквашу принесла. (Роется в сумке). Ох, дома, что ли, я 

ее забыла? И пиво тоже забыла... 
ДЕД Ну и ладно. Есть у нас пиво. 
БАБКА Так я тоже выпью, раз у вас есть... (Открывает себе бутылку). 

Склероз-то твой как? 
ДЕД Хорошо. 
БАБКА Память вернулась? 
ДЕД На кой мне она? Мне что на том свете мемуары писать? 
БАБКА Виноград на зиму я помаленьку укрыла. Придется ли тебе его 

отведать одному богу известно. Никаких сил уже нет, Иосиф! 
ДЕД Пес там как? 
БАБКА Жив еще, но голоса не подает, и его старость не пожалела. 
ДЕД Ты его в тепле держи. Весной пойдем с ним на охоту.  
БАБКА Какая тебе охота, он уже дальше своего носа ничего не видит? 
ДЕД Ну сколько видит... Не очки ж ему покупать? 
БАБКА Плохо мне, Иосиф. Как зиму пережить, просто ума не приложу… 
ДЕД Ничего. Сеттеру холод не страшен. Они выносливые.  
БАБКА Стефан совсем плох. 
ДЕД Свояк-то? 
БАБКА Он самый. Вчера в районную больницу его увезли. 
ДЕД Вот гад! Устроился, как всегда. 
БАБКА Побойся бога! Человек может концы отдаст? 
ДЕД Пусть отдаст. Паршивый человек этот свояк. Вот жена у него - то,  

что надо, а он так себе… 
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БАБКА Ох, покарай тебя Господь! Не нагулялся за всю жизнь… Вот 
Господь теперь тебе за все возвращает! 

ДЕД Бабка, бабка! Гуляй-не гуляй, все там будем... Эт хорошо, что 
погулял, пока мог. 

БАБКА Удушила бы тебя собственными руками! Все он помнит, только 
докторов за нос водит!  

ДЕД Не ори так, а то здесь все записывается.  
БАБКА (шепотом). Ни стыда у тебя, ни совести нет! У тебя же пять 

внуков... 
ДЕД (тоже шепотом). Разве пять? Было же четыре? 
БАБКА Пять уже. Надя девочку родила. 
ДЕД Когда успела? 
БАБКА Два дня назад, когда... Обещаются по осени приехать к нам. 
ДЕД По осени? 
БАБКА Да. На сбор винограда обещались 
ДЕД Ешкин кот! Виноград! Его ж надо бы укрыть-то на зиму. 
БАБКА Укрыла я его, забыла тебе сказать… 
ДЕД Ну, ладно. Давай уже иди! 
БАБКА Да пойду уж. (Прихватывает с собой новую бутылку пива, но Дед 

ее забирает обратно). 
ДЕД Не трогай! Пиво нам доктор прописал. И скажи свояченице, чтоб не 

убивалась сильно, как помрет свояк. 
БАБКА Как это помрет? 
ДЕД Обыкновенно, как... 
БАБКА Говорят, что он скоро выздоровеет. 
ДЕД Как же выздоровеет! Как я выздоровею, так и он… Ну, ладно, давай 

иди! 
БАБКА Пойду! /Выходит/. 
 
 Затемнение. 
 
 
 ПЯТАЯ КАРТИНА 
 
 Утро. Дед просыпается. 
 
ДЕД Жена снилась. Говорит, что псу стало плохо, и его отвезли в 

районную больницу. Кто же, говорю, пса в больницу возьмет? Взяли, 
говорит, по блату. Свояченица, говорит, хочет очки, а меня, говорит, 
весной выведешь на охоту на зайцев. Как же ты будешь за зайцами 
гоняться, спрашиваю, ты ж не собака? Устыдись, говорит, пять щенят 
у тебя. Как, говорю, пять, было же четыре? Уже пять, говорит, и 
виноградник на зиму укрывают... 

 
 Уильям входит с папками-досье в руках. 
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УИЛЬЯМ Палата N6, первая койка – так называемый Контузов. 
КОНТУЗОВ Я же сказал - не Контузов я. Я неидентифицированный. 
УИЛЬЯМ Я тебя так условно записал. Значит, пока что будешь Контузовым 

условно. 
КОНТУЗОВ Да не Контузов я вовсе! 
ДЕД (толкает Контузова в бок). Не ерепенься, говорят тебе. А то хуже 

будет. 
КОНТУЗОВ (в сердцах). Ладно... Контузов - я. 
УИЛЬЯМ Итак. Первая папка - Сontusio Cerebris, вторая папка - 

Arteriusclerosis, третья - Братой, Peritonitis, четвертая Феро - 
Hipermnesia, пятая... 

ДЕД А вопрос можно задать? 
УИЛЬЯМ Кому? Мне? 
ДЕД Да.  
УИЛЬЯМ Спрашивай. 
ДЕД Вы это зачем… все... 
УИЛЬЯМ Записываю? 
ДЕД Да. 
УИЛЬЯМ Потому что жизнь незаписанная не имеет смысла. 
ДЕД А записанная имеет, да? 
УИЛЬЯМ Записанная имеет. Вот взять Робинзона Крузо. 27 лет находился в 

одиночестве на необитаемом острове! Ужас! Каждый день хотел 
повеситься, а теперь его дневник весь мир читает, потому что 
написанное придает смысл даже самой бессмысленной жизни. Даже 
больше того! Мир начинался с писания. 

ДЕД Неправда. В Библии записано: “В начале было слово. И сказал Бог: 
Да будет свет!” 

УИЛЬЯМ Бог сказал, но кто-то же это записал. Иначе никто бы и не узнал, что 
он сказал. Вот я и спрашиваю: кто записал? (Обращаясь к 
Контузову). Кто? 

КОНТУЗОВ Я не помню, ты ж знаешь... 
УИЛЬЯМ В начале Господь Бог был один одинешенек в полной пустоте. 

Значит Господь сам все и записывал. Так? 
КОНТУЗОВ Не помню, но спорить не стану... 
УИЛЬЯМ Далее: “ И создал Господь Бог человека по своему образу и 

подобию. Т.е. раз Господь Бог записывает, а человек создан по его 
образу и подобию, значит, и он должен записывать. А он не 
записывает и это его основной грех. Поэтому он и несчастен. 
(Обращаясь к Контузову). Вот, Контузов, например: если бы 
записывал – сейчас бы знал, кто он такой. Так? 

КОНТУЗОВ Не знаю... Наверное. 
УИЛЬЯМ Разумеется, что так. Все великие люди говорили: записывай и 

отмечай. Отелло: “Записывайте, записывайте все!”, Гамлет: 
”Записывать или не записывать?”. Ричард IV:”Записывайте вновь и 
вновь”, Ричард III... 

ФЕРО А вас как величать? 
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УИЛЬЯМ Уильям. Уи-льям. 
ДЕД Чей Уильям будете? 
УИЛЬЯМ Это прояснится позже. 
 
 Грохот и звук взлетающего истребителя.  
БРАТОЙ (просыпаясь). Что здесь происходит? 
ДЕД Взлетел самолет с натовской базы...  
УИЛЬЯМ (записывает). В 6 часов и 35 минут взлетел натовский истребитель. 
КОНТУЗОВ С самого утра штук десять, как минимум, взлетели. 
УИЛЬЯМ (дописывает). Общее число взлетевших за день истребителей 

составляет десять, по данным пилота Контузова. Так? 
ДЕД Не могу знать. Не знаток я по военной части... 
 
 
 
 ШЕСТАЯ КАРТИНА 
 
 Феро говорит, а Уильям записывает.  
 
ФЕРО Важные телефоны в Швейцарии - тел. 117 - полиция, 144 - скорая 

помощь. Телефонный код Швейцарии 0041, Берн - 31, Женева - 22, 
Цюрих - 1.  

УИЛЬЯМ Ты все это записываешь куда-нибудь? 
ФЕРО Нет. Я все держу в голове. 
УИЛЬЯМ Сейчас держишь, а если у тебя будет сотрясение мозга, как у 

Контузова? 
 
 Феро задумывается. 
 
УИЛЬЯМ Жизненные повороты непредсказуемы. Вот, Контузов тоже многое 

знал, а теперь ничего не помнит. 
КОНТУЗОВ Ну это еще неизвестно, насколько я был умным. 
ДЕД Контузов, дураков в летчики не берут! 
КОНТУЗОВ Да не летчик я! В 20-ти метрах от самолета я был. 
ДЕД Потому что катапультировался. Катапульта может тебя метнуть 

метров на сто. Катапультировался, но этого не помнишь.  
УИЛЬЯМ Вот поэтому надо записывать, пока помнишь. Потому что однажды 

все, кроме написанного, исчезает. Вот тебе папка. (Подает Феро 
папку).  

КОНТУЗОВ Со мной все ясно. Меня здесь держат, чтобы я вспомнил хоть что-то. 
Появился бы кто-нибудь и рассказал мне мою биографию, а я бы ее 
записал... 

ДЕД Найди какого-нибудь летчика и расспроси. Биографии у всех 
летчиков сходные: сначала - военное училище, затем - служба, 
далее... 

УИЛЬЯМ (повторяет вслух, записывая). Военное училище, служба, карьера...  
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БРАТОЙ Рана потихоньку затягивается. Швы снимут и отпустят меня. 
ДЕД Дай Бог после тебя дело сдвинется и до нас очередь дойдет! 
БРАТОЙ Пойдет все как по маслу. Лиха беда начало. Мне, например, в жизни 

никак не везет, а здесь прямо-таки катит… Рана быстро заживает.  
КОНТУЗОВ У меня тоже организм сильный, а вот память слабая. Значит ты, дед, 

считаешь, что я военный? 
ДЕД Ты - полковник, как минимум, это я тебе говорю. К твоим годам все 

летчики уже полковники. Вот если бы в районную больницу попал - 
ты бы уже до генерала дослужился. Там печки-лавочки не проходят. 
Там принцип естественного отбора в действии. Кто сам вырабкается 
– тот и останется в живых. Насильно никто тебя жить не заставляет.  

КОНТУЗОВ Важно, чтобы человек имя свое знал... А вот сейчас не знаю: меня в 
братской могиле похоронят или в могиле неизвестного солдата? 

БРАТОЙ В районной больнице я лежал летом с бронхитом и пневмонией. Мы 
тогда с шурином, заложив все что можно, взяли в банке кредит и 
купили два немецких комбайна. Твою дивизию! Зверь, а не комбайн, 
я вам скажу… Работает как бешеный, а в кабине холодно, как зимой 
в Сибири. Сидишь в кабине, и за две минуты у тебя спина инеем 
покрывается... 

 
 Уильям и Феро записывают. 
 
ФЕРО Помедленнее, пожалуйста! 
БРАТОЙ Хорошо. На улице жара сорокаградусная, а я внутри в кожухе сижу. 

А у шурина, наоборот: в кабине как в духовке, хоть хлеб выпекай. 
Шурин сидит в плавках и потом обливается. “Два года, говорит, в 
Ливии вкалывал, а такого чуда не видывал”. Я смотрю, в какой-то 
момент мороз мне стекла разрисовал. Холод и видимости никакой! 
Одел я рукавицы, ушанку, снег со стекол для обзора счищаю, но 
косить не прекращаю. Даже не заметил, как белая смерть 
подкралась, так и заснул. Разбудили меня уже в больнице. Дня два 
спустя шурина привезли с тепловым ударом. А они, твою дивизию, 
комбайны-то с кондиционерами были. Мой настроили на минус 10, 
а шурину впаяли плюс 40.  

КОНТУЗОВ У самолетов тоже, наверное, кондиционеры есть? 
БРАТОЙ Наверняка. 
КОНТУЗОВ Значит, мне надо будет подумать, как одеваться... 
ДЕД Тебя теперь на пенсию отправят. Как привалит тебе пенсийка в сто 

тысяч рублей, так можешь вообще об одевании не думать.  
КОНТУЗОВ Сколько? 
ДЕД Сто тысяч, сколько... А может и того больше. У летчиков высокие 

пенсии. Будешь весь день на даче, в гамаке валятся. 
КОНТУЗОВ На какой даче? 
ДЕД Твоей. Ты про полковника без дачи слышал? 
КОНТУЗОВ Ничего не помню! Ну и жизнь у меня была! Но как мне это 

доказать? Господи, неужели некому меня узнать, в конце концов? 
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ДЕД Придется тебе прогуливаться в районе русского посольства. Может 
быть, там тебя кто-нибудь узнает. Или летом на Черноморском 
побережье... 

КОНТУЗОВ Да стоит мне только отсюда выбраться - сразу же установлю палатку 
перед русским посольством. Напомни, какая у меня была пенсия, а 
то я опять забыл?  

УИЛЬЯМ Сто тысяч, я записал. 
КОНТУЗОВ Сто тысяч!!! Дай мне папку, и я начну записывать, хоть буду в курсе 

своих доходов. (Записывает). Сто тысяч! Куда я такие деньги девать 
буду, Господи, ума не приложу?  

 
 Затемнение  
 
 
 СЕДЬМАЯ КАРТИНА 
 
 Утро. Утренний обход. Входит Уильям с папками. 
 
УИЛЬЯМ Подъем! Время утреннего обхода! 
 
 Садится рядом с койкой Контузова и открывает папку.  
 
УИЛЬЯМ Койка номер один. Что у нас задокументировано до настоящего 

момента? (Читает). “Contusio Cerebris. Профессия - летчик. Звание 
- полковник. Имущественное состояние - дача. Доходы – сто тысяч 
рублей - пенсия. Точка”. Ну что? Вспомнил хоть что-нибудь? 

КОНТУЗОВ Начинаю прозревать понемногу... 
УИЛЬЯМ Какое сегодня число? 
КОНТУЗОВ Сегодня... Сегодня... Не могу сказать точно. 
УИЛЬЯМ Значит, даты не помнишь? 
КОНТУЗОВ В этом месяце сбился… 
УИЛЬЯМ Ничего в следующем войдешь в ритм. Важно, что наступает 

улучшение. 
БРАТОЙ Какое улучшение, он уже вполне здоров, у него пенсия - сто тысяч 

рублей. 
УИЛЬЯМ (открывает следующую папку). Братой Иванов, пол мужской, статус 

активный, профессия фермер... 
БРАТОЙ Из крестьян мы... 
УИЛЬЯМ В результате производственной травмы перенес бронхит и 

воспаление легких. 
БРАТОЙ Д в у с т о р о н н е е  воспаление легких... 
УИЛЬЯМ Хорошо... (Исправляет). Двустороннее... Оперирован от 

аппендицита с Peritonitis difusa acuta. Так? 
БРАТОЙ Не знаю, но иду на поправку. Вот, рана затянулась. (Приподнимает 

одеяло и демонстрирует). Только шрам остался. 
УИЛЬЯМ Здесь? 
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БРАТОЙ Да. 
УИЛЬЯМ Так это не аппендицит. 
БРАТОЙ В каком смысле? 
УИЛЬЯМ Здесь не может быть аппендицит. Аппендицит находится справа.  
БРАТОЙ Я ты не ошибаешься? 
УИЛЬЯМ Я – нет. Где у тебя правая рука? Ну, вот видишь, а у тебя разрез 

слева. 
БРАТОЙ Мне сказали аппендицит… 
ДЕД Может это исключительный случай. У меня один знакомый был, так 

у него все было наоборот – сердце справа, аппендицит слева... 
БРАТОЙ Значит все-таки аппендицит? 
УИЛЬЯМ Если он у тебя слева – тогда да.  
БРАТОЙ Слева у меня. Раз у меня шов слева – значит и аппендицит у меня 

слева.  
УИЛЬЯМ (записывает). Братой Иванов - физиологические аномалии: левый 

аппендицит. Другие аномалии имеются? 
БРАТОЙ Не знаю, и вообще не волнует. Лишь бы меня выписали поскорее.  
 
 Входит Феро, он стоит в дверях и смущенно смотрит на Братоя. 
 
БРАТОЙ (обращаясь к Феро). Ну что там? Выписывают меня? 
ФЕРО Сказали, чтобы ты готовился. 
БРАТОЙ К выписке? 
ФЕРО К операции. 
БРАТОЙ Какой операции? 
ФЕРО Аппендицита. 
БРАТОЙ О Господи! Его же вырезали? 
ДЕД Может у тебя их два, аппендицита.  
БРАТОЙ Твою дивизию! Вот невезуха!  
ДЕД Выпей пивка и успокойся. Контузов, твоя очередь. 
КОНТУЗОВ (показывает кукиш). Выкуси! Я был вчера.  
ДЕД У тебя же потеря памяти? 
КОНТУЗОВ Нашел способ вернуть ее. Вот, здесь себе записал, что вчера был я.  
 
 Затемнение. 
 
 
 ВОСЬМАЯ КАРТИНА 
  
 Феро читает Контузову книгу. 
 
ФЕРО Слушай сюда. 
КОНТУЗОВ Это ты что ли написал? 
ФЕРО Да, нет же. Слушай! “…шесть лет тому назад пришлось мне сделать 

вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. 
Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам 
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все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или 
погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. 
Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль 
вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и 
затерянный на плоту посреди океана, - и тот был бы не так одинок. 
Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то 
тоненький голосок”… 

 КОНТУЗОВ Как называется эта книга? 
ФЕРО “Маленький принц”. 
КОНТУЗОВ Это действительный случай? 
ФЕРО Да. Писатель был летчиком. 
КОНТУЗОВ Коллега значит? Как его имя? 
ФЕРО Антуан. Антуан де Сент-Экзюпери. 
КОНТУЗОВ Не припоминаю такого. Антон говоришь? 
ФЕРО Антуан.  
КОНТУЗОВ Хорошо как начал. Как будто про меня пишет... (Рассматривает 

книгу). 
ФЕРО /прислушивается/. Вот, опять звонит! 
КОНТУЗОВ Кто звонит? 
ФЕРО Телефон? Это моя невеста из Цюриха…. /Выходит/.  
КОНТУЗОВ Старик? 
ДЯДОТО Ну? 
КОНТУЗОВ Интересно, а я женат? 
ДЕД Наверняка. От этого спасения нет. 
КОНТУЗОВ Кто ж у меня жена? Раз я русский, значит и она, наверное, русская?! 
ДЕД Наверно. 
КОНТУЗОВ Говорят, что у русских бабы красивые, а? 
ДЕД Слыхивал и я о том.  
КОНТУЗОВ Хорошо б и моя чтоб была из таких! 
ДЕД Само собой. Раз ты с высшим образованием, то и у нее 

соответственно... 
КОНТУЗОВ Я?? 
ДЕД Ну, ты, а кто же еще?! Летчики все высшим образованием. Может 

даже и с двумя... 
КОНТУЗОВ Т-ц-ц-ц! Ну, надо же и этого не помню! Сейчас у меня спроси, как я 

два высших одолел – не скажу… Ничего не помню. 
ДЕД Все забывается. Особенно после сотрясения. 
БРАТОЙ  (с завистью). Повезло тебе, Контузов, с этим сотрясением: пенсия, 

жена, два высших... 
КОНТУЗОВ Так у меня ж все это до сотрясения уже было! 
БРАТОЙ Было или нет неизвестно… Везет же некоторым! Пошел человек в 

гору... А у меня сплошные передряги, вкалываю всю жизнь и 
ничего… Свалилось бы на меня какое-нибудь сотрясение? 

ДЕД Свалится. Рано или поздно на всех нас свалится...  
КОНТУЗОВ Одного не могу понять - как же я умудрился два высших 

образования окончить? (Задумывается). Как? С трудами - вот как! 
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Сколько лишений пришлось пережить, сколько читать по ночам – не 
опишешь всего... 

БРАТОЙ Ты уже начал припоминать?! 
КОНТУЗОВ Помнить - не помню, но представляю себе. Я тебе скажу, два 

высших легко не даются! Тут уж ничего не скажешь... 
БРАТОЙ Вот-вот. У людей по два высших, а у меня два аппендицита. 
  
 
 ДЕВЯТАЯ КАРТИНА 
 
 Братой на операционном столе. 
 
БРАТОЙ Под каким наркозом будет? 
ДОКТОР Под местным. 
БРАТОЙ Больно будет? 
ДОКТОР Нет. Ничего не почувствуешь. (Сестре). Сестра, пенициллин 

ампулы не забудь. 
СЕСТРА Приготовила. 
ДОКТОР Ампулу прокаина - для анестезии! 
СЕСТРА Даю. (Вскрывает ампулу). 
ДОКТОР Сейчас уколем для анестезии, и ты ничего не почувствуешь... 

(Делает инъекцию). Так. Теперь еще одну. Так... Чувствуешь 
онемение, деревенеет? 

БРАТОЙ Я уже давно одеревенел. Режь, чтобы все уже поскорей закончилось. 
ДОКТОР Пусть сначала наркоз начнет действовать... Подождем 

(Постукивает инструментом). Чувствуешь боль? 
БРАТОЙ Чувствую. 
ДОКТОР А теперь? (Опять постукивает). 
БРАТОЙ И теперь. 
ДОКТОР Но слабее? 
БРАТОЙ Не знаю. Может быть. 
ДОКТОР Анестезия уже действует. Сестра, пинцет! 
СЕСТРА Пинцет. (Подает). 
ДОКТОР Скальпель. 
СЕСТРА Скальпель. (Подает). 
ДОКТОР Ну, начнем! 
 
 Доктор делает надрез и раздается ужасный рев Братоя. Все 

перепугано вскакивают. 
 
ДОКТОР Что случилось? 
БРАТОЙ Больно! 
ДОКТОР Ну, немного больно, возможно. Ты же мужчина, держись! (Доктор 

делает еще разрез и Братой опять орет). 
ДОКТОР Ну хватит уже! Если и больно, то не так ощутимо, мы же тебя не 

первого режем. 
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БРАТОЙ Больно ужасно! Сестра! Ой, мамочки! 
ДОКТОР (в бешенстве). Замолчи! Иначе придется тебя вырубить? Ты не 

даешь мне работать! 
БРАТОЙ Ну больно же! 
ДОКТОР Стисни зубы и терпи! (Доктор хочет продолжить, но Братой 

опять кричит). 
ДОКТОР Продолжим! (Обращаясь к персоналу.) Идите сюда и держите его! 

Вот так! 
 
 Персонал держит, доктор яростно режет, а Братой орет.  
 
СЕСТРА (кричит). Стоп! Стоп! 
ДОКТОР В чем дело? 
СЕСТРА Доктор, произошла ошибка! Мы перепутали ампулы для анестезии с 

пенициллином. Ампулы внешне одинаковые, черт их побери! 
 
 Братой рыча от ярости, освобождает свои руки и хватается за 

скальпель. 
 
БРАТОЙ (орет). Назад! Вот же жизнь, твою дивизию! (Размахивает 

скальпелем). Ну почему все это именно со мной происходит?! Это 
следует записать! Все должно быть записано! 

ФЕРО (кричит из-под стола). Я все уже записал!  
 
 
 
 
 ДЕСЯТАЯ КАРТИНА 
 
 Братой лежит в смирительной рубашке.  
 
БРАТОЙ Старик, ты знаешь мне тоже надо начать все записывать. Вон, 

Контузов, например, начал записывать и покатило. С нуля начал, а 
теперь – дача, жена, пенсия... Целое состояние подсобрал. 

ДЕД То и я собирал всю жизнь, а в итоге – что? Попал в больницу, а 
свояк все присвоил. Совести ни на грамм, про мораль уже не 
говорю. Сколько я труда во все вложил, каждую ночь собирал... 
Каждую ночь! 

БРАТОЙ А днем? 
ДЕД Днем нельзя - днем охраняют. Они и ночью охраняют, но после двух 

часов ночи охрана ложится спать... Один холодильник не новый, 
пользованный я три ночи подкарауливал, ждал - когда сторож 
задремлет. (Обращаясь к записывающим). Хватит вам уже писать! 
Кашлянуть нельзя все на карандаш берут! Воздух испортить не дают 
– терплю целыми днями! 

БРАТОЙ И что произошло?  
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ДЕД Заснул он, а я через стройку залез, холодильник на спину и вперед. 
Двухкамерный холодильник! Два кубометра! Но, как назло, бак с 
известью перевернул и разбудил его. Он за мной. Я по закоулочкам 
– он за мной. В лесок забежал – он за мной. Еще через один лесок 
пробежал, а он по пятам следует. Границу пересек. После еще одну 
границу. После через пустыню побежал. Караваны идут мимо меня 
– собаки на них лают. Толпы бедуинов бредут к Германии... Шел, 
шел и вижу уже передо мной реки Тигр и Евфрат. Между ними – 
Вавилонская библиотека. Вхожу. “Нет ли у вас чего-нибудь для 
чтения, как для меня? Есть, - говорит библиотекарша. - “Багдадский 
вор”. Давайте, говорю – она же для меня написана. Жду, что книгу 
поднесли, а они мне грузовик с черепицей подгоняют – книга-то еще 
с тех времен, когда бумагу не придумали и писали на глиняных 
черепушках. Представь себе, с каких времен народ ворует? Я читаю 
и отбрасываю, читаю и отбрасываю... Два дома черепицей можно 
покрыть - столько набросал. И только я дочитываю последнюю 
черепушку – слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь – тот самый 
охранник. Прячется как суслик между черепицей и следит за мной. 
Я смотрю на свои подошвы, а они все в известке из-за того самого 
бака и он следам меня и выследил. А вон ты как?! Я быстренько в 
Тигр и Евфрат двумя ногами: одной в Тигр, другой в Евфрат – 
чтобы смыть известку с подошв. Мыл, мыл… Вода стала белой, 
рыба вверх животом начала всплывать, реки мертвой рыбой забиты. 
Е-мое, думаю, тут меня рыбинспекция и прищучит... Я опять 
холодильник на спину и обратно, все по течению, по течению и так 
до самого дома.   

УИЛЬЯМ Романтично. 
ДЕД Конечно романтично. Если бы не было романтично, разве народ бы 

воровал? А как лег я в больницу, так свояк присвоил мой 
холодильник без всякой романтики и теперь умирает от грыжи, 
потому как весь забитый продуктами его утащил. Хватит вам там 
писать! Прям литературный кружок, а не больница. Пишут, пишут... 

УИЛЬЯМ Написанное никто не может украсть. Написанное другим после тебя 
остается... 

ДЕД Да и ворованное другим достанется после нашей смерти. 
Приходишь на этот свет голым и уходишь голым, а Бог за 
наворованное прощает, потому как с собой его не утащишь на тот 
свет. Так что всем простительно, кроме свояка, потому что у него ни 
совести, ни романтики нет.  

ФЕРО О! Телефон звонит! Опять меня из Швейцарии ищут. Каждый день 
моя невеста мне названивает. /Выходит/.  

КОНТУЗОВ Интересно, моя русская жена, чем занимается? 
ДЕД Кто ее знает? Раз уж она красавица, то может и артисткой быть... 
КОНТУЗОВ На телевидении? 
ДЕД А почему бы и нет! Как пить дать - там. 
КОНТУЗОВ Да ну тебя! Знать бы, которая из них моя, ёли-пали! 
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 Контузов встает, включает телевизор в углу и неподвижно стоит, 

внимательно уставившись в экран. Остальные уже похрапывают. 
 
КОНТУЗОВ (вдруг кричит). Вот она! 
 
 Все испуганно вскакивают. 
 
КОНТУЗОВ (показывая на экран телевизора). Вот она! 
БРАТОЙ Кто? 
КОНТУЗОВ Жена моя.  
УИЛЬЯМ Это не может быть она! Это французский телеканал. Надо искать на 

русских… 
КОНТУЗОВ (разочарованно). Ну, надо же! Мне эта так понравилась... 
ДЕД Ничего. Найдем другую. На русских каналах красавицы еще лучше 

этой.  
БРАТОЙ Эта и мне понравилась, но раз уж русские лучше, подожду и я.  
ДЕД  Спите, давайте, русские красавицы до завтра подождут. 
 
 Затемнение. 
 
 
 ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
 
 ПЕРВАЯ КАРТИНА 
 
 Темнота. Все хором поют “Happy birthday to you.” Светло. Все 

собрались вокруг кровати Контузова. 
 
ВСИЧКИ (хором). С днем рожденья тебя! 
КОНТУЗОВ У кого день рождения? 
ФЕРО У тебя, у кого. 
КОНТУЗОВ Кто вам сказал? 
БРАТОЙ Мы так решили.  
ДЕД Когда-нибудь ты да родился?  
КОНТУЗОВ Значит этот день сегодня, что ли? 
ФЕРО      Если хочешь, отложим его на завтра! 
УИЛЬЯМ Нельзя на завтра. Я уже записал его с сегодняшней датой. 
КОНТУЗОВ Подожди и я себе запишу. Это очень важная для меня дата. 

(Записывает). 
ФЕРО А теперь - подарок! (Подает ему упакованный подарок). 
КОНТУЗОВ Что это такое? 
ФЕРО Открой и увидишь. 
КОНТУЗОВ (разрывает пакет). Униформа! 
ФЕРО Совсем новая – на толчке купили. 
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 Контузов от умиления роняет слезу. 
 
КОНТУЗОВ С каких времен я не надевал эту форму... (Надевает фуражку и до 

конца не расстается с ней).  
ФЕРО Мы и фотоаппарат нашли, чтобы запечатлеть праздник. 
КОНТУЗОВ И фотоаппарат? 
БРАТОЙ Да. Заснимем все, чтобы ты нас помнил и не забывал, Контузов. 

Однажды, когда вернешься в тот мир, помни, что здесь у тебя были 
бедные, но верные друзья. 

КОНТУЗОВ (плача). Я вас никогда не забуду! Никогда! Вы из меня человека 
сделали. 

ФЕРО Ну, давайте становитесь, сфотографируемся на память. 
 
 Выстраиваются для фото вокруг Контузова. 
 
ДЕД Контузов, скажи что-нибудь запоминающееся! 
КОНТУЗОВ Что сказать? 
УИЛЬЯМ Что-нибудь чтобы осталось для истории. 
КОНТУЗОВ Ладно, скажу.  
 
 Пятно прожектора высвечивает только Контузова. Он, 

сосредоточившись, начинает: 
 
КОНТУЗОВ Некоторое время назад пришлось мне сделать вынужденную 

посадку в пустыне... 
ФЕРО (шепчет). Почему в пустыне? 
ВСЕ Тсс! 
КОНТУЗОВ Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне. Вообразите же мое 

удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький 
голосок. Я увидел необыкновенного мальчика, который с серьезным 
видом всматривался в меня и спросил: “Кто ты?” “Не знаю – говорю 
ему. - Я неидентифицированный...”  

 
 Затемнение. 
 
 
 ВТОРАЯ КАРТИНА 
  
 Утро. Все без Уильяма. 
 
ФЕРО Старик? 
ДЕД Мм? 
ФЕРО Этот человек вызывает у меня серьезные подозрения. 
ДЕД Какой человек? 
ФЕРО Уильям.  
ДЕД  Тебе только сейчас дошло?  
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ФЕРО Что? 
ДЕД Сначала ты скажи, а после я. 
ФЕРО  Я думаю, что фамилия Уильяма - Шекспир. 
ДЕД А я думаю, что Пушкин. 
ФЕРО Пушкин?! С чего ты взял, что Пушкин? 
ДЕД Потому как он русский шпион, вот с чего. Ты что не видишь, что он 

постоянно записывает, когда и сколько самолетов взлетает? У Феро 
все про Швейцарию выпытывает. Денежная единица, телефонные 
коды... Думайте, что болтаете тут перед ним! Жизнь он записывает, 
и смысл ей придает! Никакого смысла у этой жизни быть не может, 
а он просто военные тайны записывает. С какой стороны ни 
посмотришь он - русский шпион... 

ФЕРО Подожди, имя Уильям вообще-то не русское? 
ДЕД А по твоему Штирлиц русское? Этот Уильям здесь с особой 

миссией. 
ФЕРО Какой миссией? 
ДЕД Вернуть Контузова в Россию, какой... Россия ценит свои кадры. 

Попомните мои слова: русские придут за ним - они его здесь не 
оставят. Вы что не видите, как он в Контузова вцепился, чтобы 
удостовериться, что это он. 

КОНТУЗОВ Как же он удостоверится, если даже я сам не знаю кто я такой? 
ДЕД Ему уже известно достаточно: имущественное состояние, пенсия, 

семейное положение... Ты же - полковник, твоя личная жизнь – это 
военная тайна, ты, что не знаешь, что болтун находка для шпиона. 
Вот отправит в Москву доклад про то, что ты здесь наговорил – 
плакала твоя пенсия.  

КОНТУЗОВ А что я такого говорил? Вы говорили, а он записывал. 
ДЕД Да, но ты ничего не отрицал и он все выведал. 
КОНТУЗОВ Так ты же сам мне говорил не отрицать? 
ДЕД Говорил, но ты вообще меру потерял. И эти твои записи не в 

тумбочке надо держать. Их надо в сейф упрятать или на худой 
случай зашифровать.  

КОНТУЗОВ Кто ж их зашифрует? 
ДЕД Ты кто ж еще? Вместо полковник, примерно, будешь писать конь, 

вместо самолет - телега, вместо поле боя - поляна... Открывай свою 
папку и записывай. 

 
 Контузов пишет. 
  
ДЕД Зачеркни слово „Биография” и напиши „История одного коня”. 

Написал? 
КОНТУЗОВ Написал. 
ДЕД  Дальше… Пасся я как-то в России, задремал и проснулся в 

Болгарии. Со мной все было в порядке, вот только имени своего я не 
помнил... И решил выяснить, как же звали этого коня? 

УИЛЬЯМ /входит/. Холстомер.  
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КОНТУЗОВ Что это такое? 
УИЛЬЯМ Имя коня из повести Толстого.  
ДЕД /Контузову/. Я же тебе говорил, что он знает больше тебя... 
  
 
 
 ТРЕТЬЯ КАРТИНА 
 

Феро вбегает в палату. 
 

ФЕРО  Идуут! Идут!  
ДЕД: Кто? Русские? 
ФЕРО  Швейцарская делегация из Международного Красного креста. 
БРАТОЙ И по какому поводу? 
ФЕРО  Обмен опытом. 
ДЕД  Понятно! Будут нас типа жизни учить... И до этого я дожил. 
 

Входит делегация в сопровождении Доктора. В составе делегации 
швейцарский врач и переводчица. Входит также Сестра. 

 
ВРАЧ Гутен таг лийбе херен.  
ДЕД  /тихонько/. На немецком говорит. 
ДОКТОР Это наши больные, о которых мы с вами говорили. /Переводчик 

переводит/. Им предписана санаторная реабилитация и мы 
благодарны за ваше приглашение.  

ВРАЧ Я, я! Дас ист зер гут... 
ДОКТОР Самый серьезный случай у пациента с Contusio Cerebris  и Amnesia 

Retrograda. 
ФЕРО Русский пилот. 
ВРАЧ О-о-о-о! Русише флюгер?! /С интересом смотрит на него/. Зеер 
интересант! 
ДЕД  Скажи по-русски что-нибудь, а то он не верит... 
КОНТУЗОВ /Беспомощно оглядывается вокруг/. Что сказать? 
ДЕД Все равно... Что в голову придет. Ты что, русских фильмов не смотрел...  
КОНТУЗОВ /поднимает кулак/. Победа будет за нами. 
ВРАЧ /С недоумением/. Вас? 
КОНТУЗОВ За нас, за нас.../Обращаясь к остальным/. Все он понял... 
 

В этот момент швейцарский врач замечает Братоя в смирительной рубашке. 
 
ВРАЧ Вас ист дас?!   
ДОКТОР: /смущенно/. Дас ист... айне процедюр... 
ВРАЧ Айн процедур! Я, я... Их ферштеен? Дас ист ваш шпециалитетен?  
ДОКТОР Я, я.../Братою/. Скажи „Я”, ну! 
БРАТОЙ Я тебе щас скажу... Только доберусь до скальпеля... 
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ВРАЧ Зеер гуд, зеер гут... Оригиналишен процедур.../Продолжает на немецком 
языке/. У нас есть готовность принять больных через неделю. Все расходы 
берет на себя Международный Красный крест.  /Преводчик переводит/. 

ВРАЧ О’кей. Ауфвиидерзеен! /Обращаясь к больным/. Ауфвиидерзеен майне 
лийбе херен! 
ДЕД  Досвиданья говорит. 
ВСЕ До свиданья, до свиданья. 
КОНТУЗОВ /Поставленным голосом громко/. До свидания, товарищи! До 
свидания! Победа будет за нами! 
ВРАЧ Вас, вас? 
КОНТУЗОВ За нас, я-я! Давай, будь здоров... 
 

Делегация выходит. 
 
КОНТУЗОВ Немцы они все понимают... У них еще с войны все свежо в памяти... 
 
 
 
 ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА 
 
ФЕРО (громко кричит). Швейцария! Мы едем в Швейцарию! Вы... Вы хоть 

знаете, что значит санаторий в Швейцарии? Все блестит! Светится! 
Мрамор и стекло! Дверные ручки из чистого золота! 

ДЕД Одну ручку свиснуть и жизнь прекрасна...  
ФЕРО Снег и солнце! Водные процедуры! Электрокардиограммы по три 

раза в день! Массажи, обслуживание... Битте - данке, битте - данке... 
БРАТОЙ Не то что здесь живого человека режут! 
ФЕРО Красотища, господа! Снежные вершины, голубое небо, фуникулер, 

лыжные трассы...  
БРАТОЙ Все это хорошо, но меня же туда не возьмут. 
ФЕРО Почему это? 
БРАТОЙ Потому что приняли меня за сумасшедшего. (Показывает 

завязанные рукава смирительной рубашки).  
ФЕРО Возьмут тебя. Возьмут. Ты что не слышал, что люди сказали... 
БРАТОЙ А если возьмут, а там меня в сумасшедший дом упекут. 
ФЕРО Ты... Да ты знаешь, что такое швейцарский сумасшедший дом? Да 

все только и мечтают сойти с ума в Швейцарии. Там же 
пятизвездочные сумасшедшие дома. А как там кормят: швейцарский 
шоколад, швейцарский сыр, швейцарское масло, швейцарское пиво, 
швейцарские сардельки... Если у кого-то случится расстройство, не 
страшно – я всегда готов помочь. 

 
 В порыве энтузиазма, все бросаются к кроватям и раскачиваются, 

будто едут в поезде. 
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ФЕРО Мы едем! Цюрих, Лозанна, Базель, Женева, Локарно, Лаго-
Маджоре, Лаго-Валензе, Лаго ди Комо, Монблааан! 

УИЛЬЯМ Монблан вообще-то не там?  
ФЕРО Да, но его оттуда можно увидеть! Его видно! 
ДЕД (взволнованно). Значит Рай есть? Есть!  
УИЛЬЯМ Там Байрон писал. И Шелли. И Мери Шелли. И великий Гете! 
ФЕРО И Чарли Чаплин там умер!  
ДЕД (восторженно). И я там умру!!! 
УИЛЬЯМ Умрешь, дед, умрешь... В Рай же направляемся. 
 БРАТОЙ (кричит). Покатило и мне без остановки! Наконец-то повезло! 
    
  Затемнение. 
 
 
 ПЯТАЯ КАРТИНА 
 
БАБКА Иосиф? Ты здесь? 
ДЕД Здесь пока... Хорошо, что меня застала, а то ведь... 
БАБКА Что? 
ДЕД Уезжаю я. 
БАБКА Куда? 
ДЕД Отправляемся в сказочное место. 
БАБКА Стефан уже отправился... 
ДЕД Свояк? Кто ж ему-то помог? 
БАБКА Господь. Вчера похоронили. 
ДЕД Ага... Это хорошо... Свояченица-то сильно убивается? 
БАБКА Крепится, не плачет. 
ДЕД Она и меня похоронит без слез... Передай ей, что уезжаю. 
БАБКА Куда тебя несет? 
ДЕД В Швейцарию. 
БАБКА (смотрит на него с изумлением). Иосиф? 
ДЕД Что? 
БАБКА Тебе, что уже перестали таблетки от склероза давать? 
ДЕД Да нет же. Говорят там все просто прекрасно. Все светится от 

чистоты. Воздух прозрачный, небо голубое-голубое. Шпингалеты на 
дверях чистого золота, и там еще чего-то там, я уж и позабывал, как 
они их называли... 

БАБКА (воет как над покойником). Оооо! Иосиф, Иосиф, на кого же ты 
меня покидаешь? На кого? Если Господь решил тебя прибрать к 
себе, так пусть и меня забирает! 

ДЕД Какой тебе Господь, дурья башка? От Красного Креста нас отправят. 
БАБКА Знаю я, как вас отправят, знаю. Ты умираешь, Иосиф, умираешь. 
ДЕД Кто там умирает?! 
БАБКА Ты умираешь. Просто они тебе завуалировано все преподнесли. 
ДЕД Да нас всей палатой отправляют. 
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БАБКА Так, так... А я еще все удивляюсь, почему же вас не выписывают-то?  
Покарай их Господь за то, что врут вместо того, чтобы правду 
людям сказать. Враки все это, Иосиф! Начнут ли тебе золотые горы 
обещать - беги! Всю жизнь нам только и обещают и вот тебе итог - 
эта проклятая Швейцария. 

ДЕД Тише, здесь же все записывается! Люди меня отправляют на это-
самое, как там его, этот ...сан...сан-утопциум. 

БАБКА Аутопсия называется, Иосиф, знаю я. Хуже не бывает. Удачную 
аутопсию никому еще не делали. 

ДЕД Да нет же. Эта называется... ссс... симпозиум. Типа курорт с 
докторами... Людей там вылечивают... 

БАБКА Хорошо они тебя вылечили. Вчера Стефана, теперь и тебя. Ох, 
сестрица, такая вот значит, судьба была нам писана? Чтобы лежали 
наши мужья рядышком. 

ДЕД Тьфу! Как язык повернулся! Чтоб я рядом со свояком лег, да ни в 
жисть. 

БАБКА Ляжешь, Иосиф, ляжешь. Раз уж сказали, что вас отправят - ляжешь. 
ДЕД И что теперь, если сказали? Никуда я не поеду! Что б ему 

перевернуться в гробу свояку! Мало того, что всю жизнь под ногами 
болтался, так еще и на том свете достанет. С ним не лягу! И 
свояченице так и скажи. 

БАБКА (со злостью). А с ней значит ляжешь?  
ДЕД С ней можно. Свояченица она ничего. 
БАБКА Чтоб тебе пусто было! Помрешь, так хоть поживу спокойно!  
ДЕД Ладно, ладно. Давай, иди уже... 
БАБКА Пойду. 
ДЕД Ты наведывайся. 
БАБКА Не знаю, застану ли тебя здесь... 
ДЕД Здесь я, здесь... 
 
 Затемнение. 
 
  
 ШЕСТАЯ КАРТИНА 
 
 Все вместе в палате. Феро стоит с указкой перед картой 

Швейцарии. 
 
ФЕРО Цюрих расположен на Цюрихском озере. Вокруг Альпы. Полный 

комфорт предлагает семизвездочный Dorint Ноtel, где вероятнее 
всего нас и разместят. Тут сауна, солярий, кегельбан, открытый и 
закрытый плавательные бассейны, фитнес, канатная дорога до 
Монблана и обратно, езда и бесплатный ветроходный парк. 

КОНТУЗОВ Я такого не видывал даже с самолета. 
БРАТОЙ Красота - ничего не скажешь. 
ДЕД Да. Так то оно так. Да слишком хорошо – тоже не к добру.  
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ФЕРО Это же Швейцария, дед! 
ДЕД Что представляет Швейцария - это я лучше тебя знаю... И сразу вам 

скажу - я отказываюсь. 
 
 Все озадачены таким поворотом событий. 
 
ФЕРО С чего это вдруг ты решил откреститься? Ты ж там умереть 

собирался? 
ДЕД В такую даль переться, чтобы коньки откинуть, покорнейше 

благодарю! 
УИЛЬЯМ Дед, ты же нам концовку скомкаешь! 
ДЕД Концовка от нас никуда не денется, Уильям. Тебе это лучше меня 

известно. 
КОНТУЗОВ Дед, не отказывайся! Прислушайся к мнению человека с двумя 

высшими образованиями. 
ДЕД В Швейцарии российское высшее не признают. Признают только 

среднее и то со скрипом. 
КОНТУЗОВ Я даже не знаю, есть ли у меня среднее. Раз так и я отказываюсь. Тут 

у меня все как раз нормализовалось... Оставлю я дачу, жену и сто 
тысяч рублей пенсию и поеду мерзнуть по чужим углам! 

ФЕРО Как ты там замерзнешь, повсюду кондиционеры стоят. 
БРАТОЙ Угу, и как включат их на минус 20...  
ФЕРО Контузов, возьми себя в руки! Ты же офицер. 
КОНТУЗОВ Так точно. Я – полковник, а вдруг я знаю какую-нибудь военную 

тайну. Уильям, прошу записать! Я не дам врагу такой шанс! 
Представьте себе, схватит меня там вражеская контрразведка и 
выбьет из меня военную тайну. Если я ее случайно вспомню, 
конечно. 

ДЕД Хорошо, если ты ее вспомнишь… А, если не вспомнишь – будут 
тебя пытать. Там на Западе знаешь, как пытают, не то, что тут.  

КОНТУЗОВ Я на Запад не поеду! Уильям, так и запиши! Вся моя жизнь прошла в 
воздухе, мечтаю и я пожить немного на земле. Мечтаю! (От 
волнения роняет слезу). 

БРАТОЙ Да и мне только одна операция и осталась. Выдержу и без наркоза – 
я уже привык.  

ФЕРО Там же самое прекрасное место на свете и там все счастливы. Все! 
ДЕД А если это не так? Сейчас хотя бы в мыслях у тебя такое место 

существует. А если поймешь, что его нет – тебе же ничего не 
остается … Кроме как записывать жизнь, чтобы придать ей смысл. 

ФЕРО Уильям, а ты как думаешь? 
УИЛЬЯМ Я не думаю, я лишь констатирую. Думать удел тех, кто будет 

читать. 
ФЕРО Ладно, оставайтесь здесь, записывайте и читайте записанное. Я 

уезжаю! Прощайте!  /Выходит/. 
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 СЕДМАЯ КАРТИНА 
 
 Дверь открывается с треском и влетает Феро. 
 
УИЛЬЯМ Контузов, жена твоя! 
 
 Все вскакивают. 
 
КОНТУЗОВ Какая жена? 
УИЛЬЯМ Твоя? 
КОНТУЗОВ Где? 
УИЛЬЯМ На улице, перед дверью. С доктором разговаривает. 
ДЕД Ну дела! 
КОНТУЗОВ Как выглядит? 
УИЛЬЯМ Особенно. Как будто из фильма... 
КОНТУЗОВ (оглядывает свою пижаму). Господи! Как же я ей покажусь в таком 

виде? Я не в форме!  
ДЕД Униформу! Быстрее доставай униформу! 
КОНТУЗОВ Вeрно! Так точно! (Быстро переодевается). 
ФЕРО Обувь! Завяжи шнурки. 
БРАТОЙ Ремень! 
ДЕД Затяни ремень хорошо! Вот так! Дай на тебя посмотреть! Красота! 

Плечи расправь! Ну-ка! Молодец! Тебя хоть сейчас в гвардию. 
Стань по стойке смирно и говори, как принято у военных. Громким, 
четким голосом и глупостей побольше! Ясно? 

КОНТУЗОВ Ясно. 
ФЕРО Идет! 
 
 Два санитара входят с женщиной сельского вида, одетой в 

рабочую домашнюю одежду. Женщина шокирована увиденным. 
 
ЖЕНЩИНА Добрый день. 
КОНТУЗОВ (громко). Добрый день! 
 
 Женщина испугана, но Контузов сам заводит разговор, 

рассматривая ее одежду. 
 
КОНТУЗОВ Вы в фильме снимаетесь? 
ЖЕНЩИНА Картошку сажаем...  
КОНТУЗОВ (соображает). Ну-да! На даче? 
ЖЕНЩИНА На какой даче? На огороде. 
КОНТУЗОВ  Ты уверена, что ты меня знаешь 
ЖЕНЩИНА Я тебя!? 
КОНТУЗОВ Скажи мне, тогда как меня зовут? 
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ЖЕНЩИНА (начинает плакать). Иван, ты совсем чокнулся с этим сотрясением! 
Порази ее Господь эту сельскохозяйственную авиацию! Именно в 
нашу бахчу надо было врезаться, покарай их Бог. 

КОНТУЗОВ Разве я не внутри был? 
ЖЕНЩИНА Внутри чего? 
КОНТУЗОВ Авиации? 
ЖЕНЩИНА Чего ты там забыл, Иван? Пилоты выскочили из самолета живые-

здоровые, а ты с перепугу память потерял. Я ж тебя уже два месяца 
разыскиваю, все сумасшедшие дома обошла... 

КОНТУЗОВ (вежливо). Вы ошибаетесь. 
ЖЕНЩИНА Тебе по инвалидности и пенсию уже назначили. 100 левов дали. 
КОНТУЗОВ Сколько??? 
ЖЕНЩИНА 100. 
КОНТУЗОВ (холодно). Я эту женщину первый раз в жизни вижу. 
ЖЕНЩИНА И-и-ван! Ох, свалилось же такое на нашу голову! Это же я, Иван! 

Три сына у нас и две невестки. 
КОНТУЗОВ (обращаясь к санитарам). Выведите женщину, не стоит причинять 

ей страданий. 
ЖЕНЩИНА (протягивает к нему руки). Иван! 
КОНТУЗОВ Я не Иван. Я полковник Контузов. 
  
 Санитары суетятся. 
 
КОНТУЗОВ (остальным). Как ей объяснить? (Объясняет громким голосом). Я 

русский. Русский... Господи, она не понимает по-русски.  Русише 
флюгер. Ферштейн? 

  
 
 Санитары подхватывают его с двух сторон. 
 
КОНТУЗОВ (возмущенно). Назад! Я полковник Контузов! (Вопит). Назад! 
 
 Санитары вытаскивают его из комнаты Из коридора доносятся 

скандирования и военные команды. Женщина многократно 
крестится и выходит вслед за ними. 

 
ДЕД (перекрестившись). Господи, прости нас. Мы не ведали, что 

творили.  
 
 Затемнение. 
 
 
 ВОСЬМАЯ КАРТИНА 
  
 
Из коридора слышится громкий женский смех и скандирования “Горько!”.  
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 Взявшись за руки, входят счастливые Феро и Лени в сопровождении 

двух санитаров. Лени на последних месяцах беременности. 
 
ФЕРО Мы с Лени... Уезжаем. 
БРАТОЙ В Швейцарию? 
ФЕРО Нет. Расписываться. Мы решили пожениться. Лени из райцентра, но 

будет рожать в нашей больнице, потому что здесь ее давно знают... 
(Указывает на санитаров). Это наши свидетели. 

ДЕД Браво! Вот и ладненько! 
ФЕРО Мы решили и... 
ДЕД И правильно. В такой больнице одному трудно выжить... 
ФЕРО Свидетели обещали нам дать здесь семейную палату... Вот и ребенка 

уже ждем.  
 
 Лени заливисто смеется . 
 
БРАТОЙ У людей все образуется... Если уж везет – так везет.  
ФЕРО Ну, все… Мы пошли... 
 
 Уильям перегораживает им дорогу.  
 
УИЛЬЯМ Минутку (Торжественно обращается к молодоженам). 
   Муж — повелитель твой, защитник, жизнь, 
  Глава твоя. В заботах о тебе 
  Он трудится на суше и на море, 
  Не спит ночами в шторм, выносит стужу, 
  Пока ты дома нежишься в тепле, 
  Опасностей не зная и лишений. 
  А от тебя он хочет лишь любви, 
  Приветливого взгляда, послушанья — 
  Ничтожной платы за его труды. 
  Как подданный обязан государю… 
  
УИЛЬЯМ (дополняет скромно). “Укрощение строптивой”, сцена вторая, пятое 

 действие. 
  
 Аплодисменты и крики “Горько!”. Звучит музыка и Братой идет во 

главе хоровода. Рядом с ним становится в ряд невеста и 
остальные. Темп и эйфория идут по сумасшедшей нарастающей. В 
конце все падают в истощении. Молодожены выходят.  

БРАТОЙ (согнувшись от боли). Опять от боли в животе меня скрутило... 
ДЕД Это мелочи – важно чтоб ты был здоров... 
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 Затемнение. 
 
 ДЕВЯТАЯ КАРТИНА 
 
 Операционная. Оперируют Братоя. 
 
ДОКТОР (нервно). Дышит? 
СЕСТРА Ну дышит... Куда денется? 
ДОКТОР Так... Осталось зашить и конец. 
СЕСТРА Будить его? 
ДОКТОР Готово. Буди. 
СЕСТРА (начинает тихим голосом, но постепенно ее голос становится все 

более властным и громким). Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! 
(Звук пощечин). Дыши! Дыши! Ах? Что же с ним такое? (Уже 
совсем громко и властно вместе с доктором). Дыши! Дыши! 
Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Дыши! Давай! Дыши! Дыши! Дыши! 
Давай! (Громче). Дыши! Дыши! Дыши! Давай! Дыши! Дыши! 
Дыши! Давай! 

БРАТОЙ (приподнимается и орет). Не буду дышать! Не буду! Всю жизнь 
дыши, давай, дыши, давай, дыши, давай! Стоп! Хватит! Дышал, 
давал, дышал, давал, дышал, давал... Хватит! Не могу больше 
дышать, не могу больше давать. Дальше без меня. (Обессилено 
опускается на операционный стол).  

 
 Затемнение. 
 
 
 ДЕСЯТАЯ КАРТИНА 
  
БАБКА Иосиф, ты живой? 
ДЕД Нет. 
БАБКА Врешь.  
ДЕД Не вру. Спроси у доктора. 
БАБКА Врешь. Живые не разговаривают с умершими. 
ДЕД Это так.  
БАБКА А как же я тогда с тобой разговариваю?  
ДЕД Сама додумайся. 
БАБКА Господи! Я умерла и не поняла этого?  
ДЕД Именно так оно и происходит. 
БАБКА Боже мой, но я вообще ничего не ощутила. И что мне теперь нужно 

делать? 
ДЕД Ничего. Ложись рядом со мной и лежи. 
БАБКА Ложусь.  
  
Ложится рядом с ним. 
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БАБКА Иосиф? 
ДЕД Да. 
БАБКА Мы уже там теперь? 
ДЕД Там, разумеется. Не видишь что ли? 
БАБКА Вижу. Господи, как красиво здесь. 
ДЕД Ну вот! 
БАБКА Да. Все вокруг белым-бело. Снежные вершины. Солнце... А где же 

золотые шпингалеты? 
ДЕД Здесь ничего не закрывают, потому что сюда воров не допускают.  
БАБКА А тебя как допустили? 
ДЕД Вот допустили, но пожалеют... 
БАБКА Господи, какая жизнь наступила в самом конце? Хорошо, что ты 

меня взял с собой, Иосиф. 
ДЕД Если бы не я, ты бы так и сидела там. Колокола слышишь? 
БАБКА Да. Слышу. Как красиво звонят! Бим-бам, бим-бам... 
ДЕД Вот, то-то!  
 
 
 ЭПИЛОГ 
 
 Официально одетый Уильям  стоит с чемоданом посреди пустой 

палаты с голыми койками, готовясь уйти.  

УИЛЬЯМ В сущности, имя мое не Уильям. Но я вам его не назову, потому как 
не положено его произносить всуе. С первого дня Сотворения мира 
я почувствовал, что в чем-то ошибаюсь и тогда начал все 
записывать, потому что написанному можно придать смысл, а 
свершившемуся - нет. С тех пор и до настоящего момента я 
записываю все... Устал я уже. Настолько я уже стар и болен всеми 
людскими болезнями, также как и они моими - по моему образу и 
подобию. (Берет таблетки с тумбочек и последовательно их 
ссыпает в свою ладонь). Аrteriosclerosis, Contusio Cerebris, Аmnesia 
retrograda, Peritonitis difusa acuta, Hipermnesia maniacalis, Neurosis 
Obsision, Maniacalis politicos, Communism, Anti- communism, 
Capitalism, Globalism, Anti-globalism, Separatizm, Terrorism… ism… 
ism… ism… (Эхо повторяет его слова, а он пересыпает все 
таблетки в бокал, и поднимает тост.) Ваше здоровье!  
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