
Рубрика рассказов: "Беззащитные" (или "Книга добра"). 

Коленька 
 
Коленька появился у нас неожиданно. Позвонила Светлана (так она представилась). Сказала, что 
во "Второй городской" лежит мужчина. Сегодня его выписали из больницы, а ему идти некуда. У 
него сломана шейка бедра. Ходить он не может, а его уже выписали… Посадили на коляску, 
привезли в коридор первого этажа и сказали: «Ты выписан». 
Я спросила: «А у него есть телефон?» Светлана ответила: «Да!». «Тогда пусть он мне позвонит». 
Коля позвонил сразу. Представился Николаем Ф. Я спросила, может ли он сам вызвать такси и 
приехать в «Богадельню», а мы здесь на месте расплатимся? Он ответил утвердительно. 
Коля приехал через полчаса. Перед приемом в стационар "Богадельни" сначала были обычные 
гигиенические процедуры. И вот, мужчина лет пятидесяти с небольшим, с седыми волосами до 
плеч на прямой пробор и длинными усами, сидя на кровати, недоверчиво смотрел на всех 
цепкими серыми глазами. На вопросы отвечал колко, с сарказмом и поддельным чувством 
превосходства. Этот, созданный им самим образ, он использовал для того, чтобы защищаться и 
обезоруживать окружающих. Это был в прошлом довольно красивый, вероятно избалованный 
женским вниманием мужчина. 
Более близкое знакомство с Николаем состоялось через несколько недель после его приезда в 
«Богадельню». Некоторое время я умышленно не заходила к нему в палату, чтобы он освоился и 
немного пришёл в себя. 
За задиристым его характером скрывалась добрая и ранимая душа. Из детства у него сохранились 
тёплые воспоминания о бабушке, которая рассказывала ему о Христе. Вера у него была 
совершенно своеобразная. Православный крест он принципиально не носил. На груди у него был 
выколот большой крест, который он показал, говоря о своей искренней вере… 
Ходить он не мог. Учился ездить на коляске по коридору. Однажды, заезжая в палату, он упал и 
ударился головой. Но даже не показал вида, что ему больно. Терпел, как настоящий мужчина. 
У него был сложный перелом в тазобедренном суставе. Из-за хрупкости костей в операции ему 
было отказано. Боль Николай испытывал сильную, особенно по ночам. Обезболивающие 
препараты плохо помогали. Нужно было что-то придумать, чтобы отвлечь его от боли. Появилась 
идея – открыть столярную мастерскую в небольшом отдельном помещении «Богадельни». 
Николай оказался очень мастеровитый.  

 

В прошлом, оказывается, он работал с деревом профессионально - работал в мебельном 
производстве. Через неделю у нас уже был верстак и небольшой токарный станок. Коля в нашей 



мастерской быстро освоился. Он делал рамки для икон, скворечники, журнальные столики, 
подставки для цветов. Все эти поделки расходились на православной выставке, как «пирожки с 
лотка».  

 

Настроение у Николая стало меняться. Он научился улыбаться. Стал доверчивым. Сотрудники 
«Богадельни» стали к нему обращаться за помощью – замок поменять, разделочную доску 
сделать. За безотказность его стали называть у нас в «Богадельне» Коленькой. Я тоже обратилась 
к Коленьке с просьбой – отремонтировать босоножки. Он посмотрел и сказал: «Выбросьте их, 
Тимофеевна!». Я была возмущена: «Да ты что, Коля, они же немецкие! Им всего восемь лет! Да и 
носила я их только в офисе! Нужно-то всего набойку сделать и бантик приклеить!» Но он 
настойчиво повторил: «Выбросьте их! Я Вам с первой пенсии новые куплю!» Я решила, что это 
просто отговорка. Махнула рукой и ушла. Через некоторое время, проходя по коридору 
стационара «Богадельни», я услышала сзади голос Коленьки: «Тимофеевна, подождите!» Я 
подошла к коляске, на которой сидел Коленька. «Ну, что ты хочешь сказать?» «Подойдите 
поближе!» Я наклонилась над коляской и вдруг Коленька положил в карман моей кофты 
пятитысячную бумажку! Я возмутилась: «Это что за взятка? Забери!» «Нет! Это Вам на босоножки! 
Я же обещал! Слово мужчины». Коля быстро уезжал от меня на коляске по коридору… Я не знала, 
как поступить. Пошла и сдала деньги в кассу бухгалтерии. Но коллеги меня убедили забрать их 
обратно, что это он сделал от чистого сердца. Я "сдалась" и купила на распродаже хорошенькие 
немецкие туфельки… 
Коленьке сделали две операции с перерывом в год по вживлению тазобедренного сустава. 
(Нахождение в «Богадельни» пошло ему на пользу. На очередной медицинской комиссии его 
признали операбельным). Коля смог встать сначала на ходунки, потом на костыли. И через какое-
то время он нашёл приют у нашей медицинской сестры в частном доме. Она его взяла к себе из 
жалости. Но Коля и там старался быть нужным. Давал необходимые мужские советы. Помогал по 
хозяйству. Но потом серьезно занемог. Онкология. С большим терпением он переносил болезнь. 
Когда в последний день его увозили «на скорой», он уже не мог говорить, написал хозяйке, 
которая его приютила, на листочке бумаги: «Следи за котлом, его «выбивает». Может 
перемёрзнуть отопление…». Ночью Коли не стало… Остались только теплые воспоминания об 
этом великодушном человеке, настоящем мужчине, с непростой судьбой и добрым сердцем. 
 
Купленные на распродаже туфельки я храню, как воспоминание о Коленьке… 
(Автор Паршуткина Г.Т.) 


