
Рубрика рассказов: "БЕЗЗАЩИТНЫЕ" (или "Книга ДОБРА"). 
 
"ЖЕНЬКА" 
Женька у нас в «Богадельне» появился зимой 
2014 года. Представился какой-то 
немудрёной фамилией типа Иванов, Петров, 
Сидоров. Свежие ампутированные кисти рук 
были забинтованы. Документов у него не 
было. Он сказал, что ему 35 лет. Работал 
неофициально дворником. Получил 
зарплату, напился, уснул в сугробе… 
О себе рассказывать особо не хотел. 
(Вначале пребывания многие наши 
подопечные о себе мало рассказывают. А 
если и рассказывают, то часто придуманные, 
жалостливые истории). 

Культи у Женьки подживали долго. Он стал членом нашей большой семьи. Иногда пытался 
помогать, но так, чтобы кто-нибудь из окружающих видел его. Когда мы установили в 
«Богадельне» теплицу для выращивания огурцов и помидор, он вызвался красить культями 
каркас теплицы. Я умилялась от радости… "Возвращается к жизни человек, реабилитируется!" 
Он старался привлечь к себе внимание. Бывало сидел, уставившись в одну точку, не желая 
разговаривать. Когда его спрашивали: «Что случилось?». Он говорил, что ему не оказывается 
необходимая медицинская помощь. «Какая?». Он закатывал культями рукав пижамы и показывал 
застаревшую у локтя гематому. «Вот видите? Почему мне не оказывают помощь?» «Так у тебя же 
нет документов и медицинского полиса! Давай будем восстанавливать документы!» Женька 
отворачивался и обиженно по-детски смотрел в сторону своими голубыми, полными слез 
глазами… 
Мне очень хотелось ему помочь. Скрасить его одиночество. Восполнить недостаток любви его 
родных… Он тоже становился более разговорчивым. Как-то в порыве откровенности он мне 
сказал: «Ну что Вы мне верите! Я ведь Вам всё вру! Я ведь совсем падший человек! Опущенный! 
Вы знаете, как я жил? Я ведь пьяный спал на остановке, прямо на бетонном полу! Ходил «под 
себя…». Вы не понимаете, что это за жизнь…» «Ничего-ничего, Женька! Всё будет хорошо! Ты 
только старайся быть ЧЕЛОВЕКОМ!» 
После таких откровений я долго была не в себе… Думала, чем же я могу помочь этому 
великовозрастному мальчику? 
Видя моё расположение, Женька стал этим пользоваться. Он стал уходить из «Богадельни», 
объясняя своё отсутствие желанием «развеяться». Сначала на несколько часов, потом – на целый 
день. Однажды вечером он вернулся пьяный… В правилах нашего внутреннего распорядка такое 
нарушение дисциплины ведёт к выписке из стационара «Богадельни». Зайдя в палату, я ему 
напомнила об этом. Он стал просить прощение! Плакал как ребёнок, размазывая культями слёзы 
по лицу… «У меня не было детства! Отчим, когда напивался, бил маму! Однажды он в пьяном 
угаре схватил ружьё и выстрелил в маму… Она упала… Мы с братом забились под кровать. Отчим 
думал, что убил маму, пошёл и застрелился… Её увезли на скорой. Я видел, что она была жива, но 
не пошёл и не остановил его… За это я чувствую большую вину перед своим отчимом…». Я 
плакала вместе с Женькой… Думаю, что в этот момент он говорил правду. Я сказала: «Проспись… 
Завтра поговорим…». Я сделала Женьке исключение. Мы его оставили в «Богадельне», но это не 
пошло ему на пользу. Он почувствовал свою безнаказанность. Стал уходить и напиваться. Деньги 
на выпивку он просил у магазина… Дальше в «Богадельне» ему оставаться было не полезно. Мы 
выписали Женьку из стационара, утешая себя тем, что на улице лето, не замёрзнет… 



Но впереди была зима… Зимой опять к нам привезли нашего Женьку на «Скорой» из городского 
стационара с ампутированными ступнями… В его карточке значилась уже другая фамилия и 
другой год рождения… На этот раз он себе прибавил возраст ещё года на два. 
К лету ступни ног поджили, и он опять ушёл от нас «на свободу». Его видели просящим 
милостыню у храма. Часто не трезвым. А потом я услышала о нём очень трагическую историю... 
Спасаясь от холодов, он с другими бездомными жил в канализационном люке. Однажды там 
прорвалась труба горячего водопровода. Двое его сотоварищей успели выбраться из люка, а 
Женька, не смог… Сварился в кипятке заживо… Этот мир он покинул мученически… Упокой, 
Господи, его душу! 
 
(Автор Паршуткина Г.Т.) 


