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

МИША (или «А у меня и ног нет...») 
 
Не помню точно, откуда он к нам поступил - из социального учреждения или из стационара 
больницы? Но хлопот с ним было много. 
Звали его Миша. А может и имя он сам себе придумал. Доподлинно неизвестна история его 
жизни. Он всегда говорил путанно.Часто эпизоды его жизни не совпадали. Документов при нём не 
было. Ног – тоже. До колена. Об их потере он рассказывал красивую, печальную историю. «Шел я 
в воскресный день в храм. Перед этим решил зайти в магазин, купить хлеба и каких-нибудь 
продуктов, положить их на поминальный стол на Канон» *. 
____________________________________________________________________________ 
(*КАНУН или КАНОН: искаж. греч. - "установленный") - подсвечник, в виде стола со множеством 
ячеек для свечей. В православных приходах существует традиция – приносить в день 
поминовения усопших продукты для поминовения своих близких). 
____________________________________________________________________________ 
«Стал я переходить дорогу … по пешеходному переходу. Несется какой-то «крутой» пьяный на 
БМВ. Было скользко. Я поскользнулся и упал. Он переехал меня прямо по ногам и уехал…». 
Я переспрашиваю: «Так может ты, Миша, был не трезвым?» «Нет, он был не трезвым!» «А откуда 
ты это знаешь, ведь он же уехал?» Миша многозначительно смотрит в сторону и переводит 
разговор на другую тему.  

Миша был очень импульсивный. Мог неожиданно закричать на 
соседей по палате или заплакать, рассказывая о своей нелегкой 
судьбе. Где была правда, а где вымысел – из его рассказов трудно 
было понять. 
А вот одна ситуация меня и саму растрогала до слёз. Была осень. 
Наступили холода. Нужно было купить обувь для пациентов, 
чтобы было во что их обувать для поездки в поликлинику к врачу. 
Я измерила ступни ног (у кого они были) и поехала в магазин 
«ЦЕНОРЕЗ», где самые низкие цены на обувь. Купила 4-5 пар 
мужских ботинок и уже поздно вечером привезла их для 
примерки в «Богадельню». Всем подошли. Даже Серёжа 
Вардопетян, у которого пальчики ног были ампутированы (на 
одной ноге – побольше, на другой – поменьше), остался доволен. 
Я уже собиралась уходить, как вдруг в темном коридоре в углу 

увидела, что кто-то сидит. Включила свет и увидела, что на полу, с глазами полными слёз, сидит 
Миша. Я его обняла за плечи: «Миша, ну, ты чего?» Миша, пытаясь освободиться из моих объятий 
с горечью простонал: «Ага, у них ботинки, а у меня и ног нет!» Я плакала вместе с ним! «Да ты не 
переживай, вот ноги подлечим, будешь от нас уходить, мы тебе куртку кожаную купим!», - сказала 
я первое, что мне пришло в голову, уж очень хотелось его утешить… 
Он всегда в горячке грозился, что уйдёт от нас. Но культи медленно заживали. Он, сидя в коляске, 
помахивал ими и жаловался, что сильно болят… 
Когда стало ему немного полегче, он стал проситься на улицу. «Подышать свежим воздухом!» 
Санитарочка с медсестрой помогали ему спуститься, и он некоторое время дисциплинированно 
прокатывался на коляске по территории «Богадельни». Но однажды Миша возвратился с прогулки 
не один, а с двумя мужчинами. Он сказал, что это его хорошие знакомые и, что он уедет вместе с 
ними. Они о нём позаботятся. Мы долго его уговаривали остаться. Но Миша был неумолим: «Что 
вы меня здесь держите!» Пришлось уступить. Попросили мужчин оставить копии документов и 
расписку о том, что они его у нас забирают под свою ответственность. Миша уехал. Но ненадолго. 



На следующий день эти мужчины умоляли принять его обратно! А он все расстраивался из-за 
какой-то курицы, которая почему-то осталась в холодильнике у какой-то бабушки. Из его 
бессвязных слов смогли понять, что бабушка, к которой его отвезли, оказалась очень боевой. Не 
потерпела затеянного Мишей конфликта – вызвала полицейских. Всю ночь наши "герои" 
находились в участке, а утром сдали это «Хлопотное Хозяйство» к нам в «Богадельню». 
Всё же вскоре Миша от нас ушёл, ища лучшей жизни. 
Где он сейчас? Жив ли ещё? А может путешествует по городам в поисках "добрых хозяев…" 
Наши подопечные зачастую с большой фантазией и неуёмным воображением рисуют картины 
своего прошлого, настоящего, будущего и даже сами потом в это верят. Но от этого мало что 
меняется в их жизни… Важно - научиться извлекать уроки из прошлого. 
Ведь путь, по которому мы все идём, можно пройти только один раз. И этот путь называется 
ЖИЗНЬ. 

(Автор Паршуткина Г.Т.) 


