
Сколько раз я говорила себе, что надо записывать простые человеческие истории, которые 
оставили глубокий след в моей жизни. И все откладывала на потом. Пришло время начать 
рубрику рассказов: "Беззащитные" (или "Книга добра"). 

 
АННА ДАНИЛОВНА (или розочка) 

 

Поздней осенью лет шесть назад раздался телефонный звонок в «Богадельне». Звонила женщина. 
Просила о помощи. Грамотная речь выдавала интеллект. Я подумала, что это опустившаяся, в 
прошлом образованная женщина. Задала вопрос: «Вы имеете вредные привычки?» «Нет, что Вы!» 
«У меня застарелая травма, сломана шейка бедра. Живу в вагончике на окраине деревни в 30 км 
от Тюмени. Можете ли меня взять к себе? Мне очень плохо! Холодно! Воды нет! Я не могу даже 
помыться!» Я говорю: «А как Вы живёте? Как питаетесь? Кто Вам помогает?» В ответ услышала: 
«Добрые люди. Сколотили мне маленький стульчик. Опираясь на него, я хожу в магазин. И один 
раз в месяц на почту. Получаю пенсию. Продукты мне дают в магазине под запись. С пенсии 
рассчитываюсь. Мне очень плохо. Возьмите меня к себе». «А где Вы прописаны?» «Нигде. Уже 
почти 10 лет живу в вагончике без прописки». «А как же Вам пенсию дают без прописки?» 
«Пожалели! Здесь добрые люди живут». 
Решение взять – возникло сразу. Бывает, наши постояльцы, чтобы их пожалели, выдумывают о 
себе разные убедительные истории. А в эту историю почему-то сразу хотелось поверить… 
Привезли мы Анну Даниловну в «Богадельню» через несколько дней. Она не могла себе 
позволить приехать неопрятной. Добрые люди её помыли. В дорогу собрали какие-то вещи. 
Переступив порог «Богадельни», она растерялась… Увидев уютное теплое помещение, она 
остановилась: «А у меня нет денег – платить…». «Так и не надо!» «Да, у меня совсем нет денег…». 
Мы её долго убеждали, что все наши подопечные живут бесплатно. Это бездомные. И им нечем 
платить. Наконец-то она согласилась и решилась пройти в палату. 
Она была очень неприхотливой. Почти две недели мы не задавали ей никаких вопросов, давая 
возможность ей адаптироваться. При первой возможности, она начала разговор сама. Плакала, 
благодарила за чистую кровать и теплое помещение. За возможность выспаться и досыта поесть. 
Потом случались с Анной Даниловной откровенные разговоры. Она сказала, что жила на севере. 
Работала в физио-кабинете. Была вполне успешной. Вот только с сыном не заладилось. Попал в 
тюрьму. Квартиру она подарила его жене сына с детьми. Рассчитывала, что себе ещё заработает. 
Но случилась травма. Случайно поскользнулась, упала. Потом вторая травма. Перелом шейки 
бедра. Выехала с севера. Оказалась в деревне. На квартиру заработать не смогла… (Подробности 
она выпускала… Только плакала… и всё благодарила за помощь!) 
Около года Анна Даниловна прожила в «Богадельне». Мы помогли оформить ей инвалидность и 
получили путёвку в дом-интернат. Анна Даниловна перед отъездом очень волновалась. Не могла 
спать по ночам: «Как там встретят на новом месте?» Мне очень хотелось её утешить. Я накупила 
ей разных обновок – халатик, тапочки, платок, куртку и сапоги (сапог-то у неё совсем не было, 
когда она к нам осенью поступила!) Ей очень хотелось выглядеть достойно при приезде на новое 
место! Встречают всё же по одёжке! Она очень радовалась, примеряя обновки! Ей всё 



понравилось! Однако на следующий день она опять расплакалась, положила все на стол и 
говорит: «Я не могу их принять! Они очень дорого стоят!» Я её долго убеждала, что выбирала всё 
ей от чистой души, как своей родной мамочке! Попросила принять вещи как милостыньку за моих 
усопших родителей. Она сдалась… Только на прощанье попросила дать ей одно слово, которое я 
должна сдержать! Я говорю: «Какое слово?» «Пообещайте, что сдержите его, а я Вам потом 
скажу!» «И всё же, какое слово? А-то, я не знаю, смогу ли его сдержать?» - настаивала я! «Я долго 
в доме-интернате не проживу. Я скоро умру. Дайте слово, что Вы приедете и положите розочку на 
мою могилку…». 
Слово сдержать я смогла с опозданием почти на полгода. В октябре 2020 года Анны Даниловны не 
стало. Из-за пандемии только летом я смогла приехать на могилку и положила три розочки. Анне 
Данилове они уже не нужны. Это нужно было мне… Упокой, Господи, её добрую душу! 
 

(Автор Паршуткина Г.Т.) 


