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"Строптивый" 

 
 

Не знаю, жив ли ещё наш герой? Но попал он к нам в «Богадельню», как после сражения! А 
точнее, как после пыток в плену… Его били бейсбольной битой до тех пор, пока он не терял 
сознание. Его тело лежало под столом. А когда он приходил в себя, его поили водкой и опять 
начинали бить… Так над ним издевались несколько дней, пока его не нашла в таком состоянии 
одна немолодая женщина. Он был другом её покойного сына. Она дала слово, когда хоронила 
своего единственного сына, что будет заботиться об этом человеке. Только мать могла не 
побояться и пойти выручать человека в такое небезопасное место. 
К нам его привезли на «скорой» из стационара городской больницы. У него были отбиты почки. 
Стоял калоприёмник. Когда я зашла в палату, он лежал на спине поперек кровати и стонал. Ноги 
были опущены на пол. Длинные, липкие от пота волосы, заброшены назад. Одной рукой он 
прикрывал лоб. На мой неуместный вопрос: «Как Вы себя чувствуете!», - он разразился тирадой 
бранных слов. 
За что его били? Да так! Просто покуражиться! Может быть кому-то он не уступил в споре… 
Вообще, он был заядлый спорщик, задиристый и бесшабашный, как пацан! 
Об этой истории, больше похожей на детектив, которая трудно укладывалась в моей голове, мне 
рассказала эта его знакомая женщина. «Когда я стирала его вещи, они были все исколоты ножом. 
Другой бы на его месте не перенёс таких пыток, а он выжил. У него всегда было очень крепкое 
здоровье». 
Она мне рассказывала о его прошлом. «Он работал с моим сыном на заводе. С детства дружили. 
Он не БОМЖ. Несколько лет назад умерла его жена и он стал сильно выпивать. Вот тогда и 
потерял работу…» 
Потихоньку он начал поправляться. Эта добрая женщина часто навещала его. Приносила 
передачки. Сопровождала его в больницу. Он ходил медленно, придерживаясь рукой за стенку. 
Высокий. Бледный, в профиль несколько похожий на Василия Ланового. Долгое время он не шёл 
на контакт. Да я ему и не надоедала, видя его страдания. 
День ото дня ему становилось всё лучше. Потом мы с ним даже подружились. Он как-то сказал: «У 
вас здесь в «Богадельне» я даже сквернословить разучился. Раньше ругался даже с 



телевизором…» Обычное его занятие – сидя в памперсе на кровати он смотрел телевизор или 
общался с соседями по палате. Особенно любил «покорять» новичков. Он геройски снимал 
повязку, вытаскивал колостому и демонстрировал свою зияющую рану в животе. Это всегда 
заканчивалось ухудшением его состояния и вызовом «скорой помощи». 
При каждой нашей встрече он стал жаловаться, что его не лечат должным образом. Не оперируют, 
хотя врачи обещали убрать колостому! Я пыталась выяснить возможность проведения операции. 
При очередном обследовании консилиум врачей признал данный случай не операбельным. 
Доктор констатировал: «Нужно учиться с этим заболеванием жить…». Но наш герой с этим 
мириться не хотел. Его знакомая настойчиво возила его по больницам, но врачебный ответ был 
неумолим: «Травма была очень серьезная. Спасали его жизнь. Сделали всё возможное…» 
Я стала замечать, что настроение нашего героя стало контрастным. То он находился в депрессии, 
то становился безудержно весёлым. Рассыпал шутки. Громко разговаривал с соседями по палате. 
На мою просьбу: «Дыхни, пожалуйста!», - которую мы используем по видимым причинам, он стал 
засасывать воздух, как пылесос. От него несло водкой. На мой вопрос: «Где взял спиртное? Кто 
ему помог в этом?» Один из пациентов с улыбкой заметил: «О-о-о, было бы желание напиться! 
Можно даже в чайнике пронести, Вы и не заметите!» Да, действительно! Где уж нам тягаться с 
такой изощрённой фантазией "знатоков"! Я напомнила, что в нашем заведении нахождение лиц в 
нетрезвом состоянии запрещено. За нарушение внутреннего распорядка мы будем вынуждены 
выписать из стационара, дабы другим было не повадно. 
День ото дня наш герой становился всё более бесцеремонным! Однажды попросил машину. 
Сказал, что ему нужно съездить по делам. На наше возражение, что у нас нет такой услуги, он 
настаивал на важности встречи. Просил отвезти на час и сразу вернуться. (К этому времени он уже 
вполне мог самостоятельно передвигаться с тростью). 
Я сообщила о его желании его помощнице и предупредила, что нетрезвым мы его не сможем 
взять обратно в наш стационар. 
Одного часа нашему герою оказалось недостаточно. Он отправил машину и остался до утра. Утром 
с криком отчитал по телефону нашу медсестру: «Машину мне! Я здесь весь мокрый! Почему за 
мной не приезжают?» 
«Карету» мы ему так и не подали… 
Было принято решение, дать возможность этому взрослому человеку, который может принимать 
самостоятельные решения, позволить заботиться о себе самому… 
Несколько раз его добрая помощница обращалась к нам с просьбой взять его обратно, но 
решение было окончательным… Ему не полезно было больше оставаться у нас в «Богадельне» … 
Где он сейчас, жив ли ещё – не знаю. Но в жизни всем даются уроки для исправления. А если эти 
уроки остаются не понятыми – исход может быть плачевным… 
Иногда строптивым Господь "подрезает крылья", оставляя бренное тело без движения, скорбями 
и болезнями очищая бессмертную душу… 
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