
Рубрика рассказов: "БЕЗЗАЩИТНЫЕ" (или "Книга ДОБРА"). 

«Эммочка» 

 
 

Почему-то мы наших бездомных подопечных часто называем уменьшительно-ласкательными 
именами. 
Появилась у нас Эммочка вскоре после открытия медицинской части в «Богадельне». Она была в 
очень тяжёлом состоянии. Врачи из городского стационара отправили её к нам умирать. «Может 
неделю-другую «протянет» – не больше». 
Голова её была обрита под «ноль». Худая. Измождённая. Лежала, не подавая признаков жизни. 
Тело её претерпело много побоев и издевательств. Что называется, «прошла огонь и воду!» 
Принимать пищу она не могла. «Откапывали» глюкозой из шприца. Просто потому, что было 
жалко… «Всё-таки человек!» 
И вдруг, неожиданно для вех, она ожила! Училась есть, сидеть, реагировать на окружающих. На 
бедре у неё была маленькая наколка чайки, как символ её бурной молодости. 
Как-то, сидя на кровати в палате, она мне улыбнулась. На щеке проступила маленькая ямочка. 
«Эммочка, у тебя ямочка на щёчке?» - не сдержала эмоций я. «Заметила?» Хриплым, 
надтреснутым голосом парировала Эммочка. 
Ходить она так и не научилась. Но ползала быстро. Однажды ночью дежурная санитарка 
услышала странный шум в коридоре: «шлёп-шварк, шлёп-шварк…». Это Эммочка, зажав в одной 
руке тапок, а в другой пелёнку ползла по коридору! 
На реплики санитарки – вернуться в палату, она не реагировала, держа свой путь в известном 
только ей направлении. 
На шум вышел из палаты пациент Николай. «Эмма, в твою палату какой-то мужик зашёл!», - 
отпустил шутку он. И Эммочка с невероятной скоростью поползла обратно в свою палату… 
В один из дней наша санитарка застала её за странным занятием. Она сидела на кровати. Оборвав 
кромки пеленки, сделала себе петлю и повесила на шею. Непослушные руки не давали 
возможности петлю затянуть… Может быть причиной этого поступка были воспоминания из 
прошлого? 
Родственников её мы так и не нашли. Было ей за пятьдесят, но она вспоминала события из своей 



жизни тридцатилетней давности. Говорила, что у неё есть дочь 4-5 лет. О других родственниках 
ничего не помнила. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Одной из первых мы её отправляли из «Богадельни» в дом-интернат. Подбирали одежду, 
примеряли! Нарядили как куклу! Посадили в коляску! Провожала она нас своей обворожительной 
улыбкой, с ямочкой на щеке… 
Как там сейчас, наша Эммочка? Жива ли ещё? Для чего-то Господь дал ей ещё один шанс – 
вернуться к жизни! 
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