
припомнить. Через какое-то время на 
территорию больницы стали наступать 
строители жилых домов. Под лозунга-
ми, что будут строиться лишь дома для 
врачей, строили за деньги для всех же-
лающих. Когда рыли котлованы, на по-
верхность вылетали человеческие ко-
сти. В какой-то момент церковные люди 
принесли сюда большой ящик и просили 
строителей, чтобы они в него складыва-
ли все обнаруженные косточки. Кто-то 
говорил, что раньше здесь было клад-
бище вокруг Всесвятской церкви, кто-то 
допускал мысль, что во времена стали-
низма в этих местах, а тогда это был за-
город, делали массовые захоронения. 
Как бы там ни было, но время вносило 
свои корректировки и на больничном 
пространстве.
Вот и сегодня хожу мимо своего родно-
го корпуса, любуюсь крепкой старин-

ной кладке, которая не чета кладкам 
сегодняшних строений. Корпус уже не 
действует, здание зияет разбитыми ок-
нами, сквозь стены пытаются прора-
сти деревья. В весенне-летне-осеннюю 
пору здесь любят обитать наркоманы, 
бичи и прочие сомнительные личности. 
Печальное старинное здание. Что будет 
с ним? Хорошо, если реконструируют и 
вдохнут в него вторую жизнь. Хотя бы, к 
примеру, под музей медицины исполь-
зовать. Если же сотрут с лица земли, то 
будет весьма тоскливо. Исчезнет еще 
один уникальный с великим историче-
ским прошлым домик в Тюмени. А ло-
мать, как известно, не строить. Сломать 
всегда легче.

Сергей Ханин
Фото:  Тимофей Герасимов
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Частенько мой путь пролегает че-
рез третью городскую больницу, 
что расположена на улице До-
удельной.  Не скрою, путь этот 
мне очень нравится. Несмотря на 
то, что больница расположена в 
центре города, на ее территории 
машин практически не бывает и, 
нырнув в сень деревьев, будто 
попадаешь совсем в другой мир: 
тишину нарушают лишь вскрики 
птиц, а по тропкам бродят добро-
душные беременные женщины, 
так как здесь расположен родиль-
ный дом. 
За последние десятилетия боль-
ница обросла новыми корпусами, 
но сохранились и старые здания. 
Особенно привлекает взор быв-
ший корпус №1, с него, по сути, 
и начиналась больничка. Соглас-
но историческим данным здание 
это появилось на свет благодаря 
купцу, голове города Текутьеву. 
Сколько за все годы существова-
ния в нем перележало людей! А 
в начале 90-х удосужилось сюда 
и мне загреметь. Вот о некото-
рых воспоминаниях и поделюсь с 
вами.
Дело в том, что в ту пору начинал 
строиться мост через Туру по ули-
це Профсоюзной, и я, в осеннюю 
ветреную погоду нагулялся по 
нему так, что в ухо надуло и в нем 

что-то зачавкало. Люди в белых 
халатах сразу сюда и определили. 
Помню, как сыро было на душе: в 
палате около десяти коек, народ 
разношерстный. Вечером выхо-
дили на лавочки: кто подышать, 
кто покурить. Единственной радо-
стью были, пожалуй, молодень-
кие медсестры. Словно ангелы: 
мягонькие на вид, легкие посту-
пью. В маленьких ручках малень-
кие шпричики место крылышек за 
спиной. Мы, больные, строим им 
глазки, а они, до чего же обидно, 
заинтересованы лишь нашими 
попками. Накладывают на них 
своеобразные татуировки. Пом-
ню, сестра Ирина была суетли-
вой. Ресничками хлоп-хлоп, иглу 
вводит, будто резину растягивает. 
И с каким-то садистским наслаж-
дением нажимает на педальку 
шприца своим миниатюрненьким 
пальчиком. Сестра Светлана чуть-
чуть подкалывает кожу, ее уко-
лы самые любимые всеми нами. 
Зато сестра Ольга метает в одну 
из половин шприц словно копье. 
Лечащего врача тоже помню. На 
длинных ногах, словно лось: до 
обеда у нас, после обеда в поли-
клинике Восточного микрорай-
она. Слегка сутуловат, видимо, 
от забот пригнуло. Для каждого 
слово бодрое припасено. Ко мне 

- Вы нам какава по самый верх наливай-
те. А то мы из первого отделения, мы – 
психи.
Повариха, видимо, не поняла шутки и 
налила «какава» мужчине полное ведро. 
Назад мы с ним возвращались вместе. В 
одном месте пути наши разминулись: он 
по асфальту решил сделать крюк, а я на-
прямик по мокрой глине решил сокра-
тить. И зря, в каком-то месте кеды мои 
поскользнулись, взмахнул ведрами, что 
птица крылами. Каша, та сделалась как 
вкопанная, а вот «какаву» не повезло – 
почти половина выплеснулось. Мужик 
посмотрел на это дело, покачал головой 
и решил поддержать меня шуткой:
- Хорошо, что ты не из нервного отделе-
ния, а то мы тогда из тебя какаву сдела-
ли бы.
Со столовой в больнице больше всего, 
пожалуй, было связано шуток. Однаж-
ды утром на завтрак давали сыр, масло, 
«какава» и «вороные» яйца – их так кто-
то из пациентов называл. «Вороные», 
значит вареные. По одному на нос. Му-
жик из  соседней палаты, вечно на еду 
сердитый, через порог уже начал бур-
чать:
- У-у, опять яйца. Яйца-то у меня и свои 
имеются.
Сел за стол и сразу от этого сделался 
ниже Баб Жени. Она глянула на него 
сверху вниз и с показным презрением 
не преминула ответить ему:
- Это у тебя что ли яйца? Да что ты та-
кое мелешь? Какие у старика могут быть 
яйца???
Мы приготовились гоготать, а мужик не 
врубился, куда гнет баба Женя и отвеча-
ет на полном серьезе:
- Да иди и сама погляди. В тумбочке. 
Вчера жена с передачей послала.

Тут мы грохнули, и до мужика наконец-
то шутка дошла. Схватил масло, сплюнул 
в сердцах и вылетел из столовки, даже 
«спасибо» не сказав. Но баб Женю сен-
тиментальностью не проймешь, ей па-
лец в рот не клади. Она заговорщицки, 
плутовски подмигнула мне и пожала 
игриво плечиками:
- Обиделся. Кто ж тебе виноват, если 
идешь на завтрак, а яйца свои в тумбоч-
ке оставляешь?
Но рядом с шутками в больнице и печаль 
нередко ходит. Однажды утром скрип-
нули двери, в палату заглянула медсе-
стра и попросила помочь переложить с 
кровати на цинковую каталку старика, 
который умер ночью. В палате никого 
кроме меня и еще одного мужичка не 
оказалось. Я оторопел, мне никогда не 
доводилось прикасаться к покойникам. 
Дедок лежал, будто живой, казалось: 
вот-вот моргнет. Как за него браться – 
уму непостижимо. Только не со стороны 
головы. За ноги взялся и то весь онемел. 
Суетливая медсестра, после того как мы 
перекинули дедушку из кровати на ка-
талку, всучила нам огромную емкость 
спирта для того, чтобы помыть им руки. 
Я с нетерпением и чувством какой-то 
брезгливости от недавнего соприкосно-
вения с покойником, стал срывать с бу-
тыли пробку, чтоб тут же окатить кисти 
рук спиртом. Но мужичок, с кем я канто-
вал дедулю, молниеносно перехватил у 
меня емкость, выпучив при этом глаза:
- Ты, чо, офигел??? Руки вон иди мылом 
хозяйственным отмой, а это дело нам 
для других целей сгодится.
И он, ласково, словно младенца, приоб-
няв стеклянный флакон, удалился с ним в 
нашу палату.
Много чего интересного можно еще 

подходил на утренних осмотрах с одной и 
той же фразой: «Так, ну а у вас что?» «Да за-
блокировано все напрочь», - отвечаю. «Счас, 
разблокируем», - врач наклоняет мою голову 
и, не обнаружив под рукой пипетки, прямо 
из пузырька ширяет мне в ухо камфорного 
масла, как раз половину. Через некоторое 
мгновение ощущение, будто у меня масло 
это из другого уха полезло. Хороший был че-
ловек этот врач Сергей Николаевич. 
Я в ту пору был нештатным корреспонден-
том одной из газет, решил про него написать 
теплую зарисовку. Ну, и без всякой задней 
мысли упомянул и про этот случай с пузырь-
ком. В день выписки надо было идти к нему в 
поликлинику, и в этот же самый день вышел 
свежий номер с моей теплой зарисовкой. 
Купил газету, бегу радостный, тороплюсь 
сделать приятное. Помню, еще надо было 
разуться перед кабинетом. Захожу осторож-
но в предвкушении, что сейчас обоготворю 
человека. Сергей Николаевич сидел ко мне 
спиной и, кажется, заслышав шорох газеты, 
не поворачиваясь, словно медленно разъя-
ряющийся лев (даже спина стала вздыматься 
дыбом), прогудел:
- А-а, это вы!!! Что ж вы мне такую свинью 
подложили! На всю область. Меня от Тюме-
ни до Ямала знают, как заслуженного врача, 
а вы меня тут: «Схватил пузырек и ширнул, 
почти не гладя, в ухо….». Как же так можно? 
Немедленно забирайте свой рецепт и….. от-
сюда, чтоб я вас больше не видел.
Мне казалось, что в рецепте Сергей Николае-
вич прописал цианистый калий. Как вылетел 
из кабинета – не помню. Помню только, что 
залетел в автобус, а на ногах нет обуви, так и 
осталась у двери кабинета.
Как-то посреди ночи «Скорая» привела моло-
дого парня. Пашей звали. Какие-то хулиганы 
ему поломали нос. Повязку наложили через 
нос и уши, стал Паша, как вечно улыбающий-
ся клоун. «Подрался, - говорит, - маленько». 
Только клоун из него грустный, в глубине глаз 
нестерпимая боль. Через несколько дней 
Сергей Николаевич вызывает Пашу в пере-
вязочную, осмотрел и с сожалением покачал 
головой:
- Что будем делать, брат? Нос-то неправиль-
но сросся. Так оставим, или все будем заново 
править?
- У-у-у, - замычал Паша и закрутил головой, 
-  домой поскорей. Там кто-нибудь в обрат-
ную сторону выправит. У меня без драчки не 
обходится хотя бы пару раз в неделю.

Столовка была в самом корпусе, но еду готовили для 
всех отделений в отдельном пищеблоке. Стоял в гу-
стых зарослях невзрачный такой домишко, которого 
уже нет. Из него еду развозили на какой-то технике, 
но нередко и мы туда ходили с пустыми ведрами. С 
бабой Женей, которая за нами мыла посуду. Вот од-
нажды приходим, а в пищеблоке уже очередь. Одна 
такая же хозяюшка, как баб Женя, скачет – не может 
ухватить сразу два ведра и корзину, полную хлебом. 
Ну, хоть на уши вешай – нет больше рук. И помощ-
ников у нее нет, так как из отделения лежачих тяже-
лобольных. Прыгала, прыгала и напрыгала: корзину 
привязала к животу поясом от пальто, а ведра в руки 
схватила. 
Другая хозяйка поваров матом потчует:
- Как каши, так они доверху кладут, не знаешь потом, 
куда девать. А как какава, так и полведра не налива-
ют. (Дело в том, что какао пользовалось в больничке 
особой любовью – авт.)
Следом за ней в очереди был мужчина. Лицо хитрое. 
Подает поварам ведра и предупреждает, спокойно 
так:


