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"Я не бездомная...Я тележки перекатываю" 

 

 
Встретила я её возле супермаркета. Она 
стояла скромно одетая и голубыми глазами 
внимательно всматривалась в даль. На 
голове полосатый платок, платье в цветочек 
чуть ниже колена. На ногах домашние 
шлёпки. Лицо загорелое, в мелких 
морщинках... 
"Вам помочь?" - спросила я. "Давайте, я Вам 
продуктов куплю!" "Нет, нет", - заторопилась 
с ответом она. "Я не бездомная! Я тележки 
перекатываю!" "Вы здесь работаете? Вам за 
это платят?" " Нет. Я отвожу тележки, 
которые оставляют на парковке покупатели, 
в магазин. А монетки оттуда забираю. Я 
каждый Божий день здесь бываю". "Так 
давайте, я Вам куплю продуктов! Скоро 
Троицкая поминальная суббота. Помянете 
моих родителей". 

"Нет, не надо! Продукты я вчера уже купила". "Но может огурчиков с помидорками?" "Огурчики у 
меня есть. А родителей Ваших я и так помяну. Я в храм хожу. Недалеко тут"... И показала рукой 
вдаль. "В "Утоли моя печали?"" "Да! Я там тоже немного женщинам помогаю на свечах"..."Как Вас 
зовут?" - спросила я. "Галина". "Я тоже Галина. А сколько Вам лет?" " 76. На работу уже никуда не 
берут. Так вот я тележки здесь и перекатываю. У меня пенсия небольшая. Но мне хватает". "А кем 
Вы работали?" "Учителем начальных классов... Я недавно сюда приехала. Дочь перевезла. Купили 
мне студию. На другую квартиру денег не хватило. Но дочь умерла. И сейчас я одна..." 
"Поедемте ко мне", - не унималась я. Мне хотелось утешить, обласкать эту незнакомую 
немолодую женщину. "Нет! Я ещё сегодня немного здесь тележки покатаю, а потом пойду домой. 
Я здесь рядом живу". Я села в машину. Желание помочь этой женщине меня не оставляло. Я 
сделала круг по направлению домой, на пути увидела лавку с фруктами и решила вернуться. 
"Может купить ей каких-то фруктов? Может принять их не откажется?" С этой мыслью я вернулась 
на парковку супермаркета. Галина стояла и помогала держать мусорный мешок нерусскому 
парню, вытряхивающему урну. Я посигналила, чтобы обратить на себя внимание. Галина подошла 
к открытому окну моей машины. Я ей предложила, что мне пришло в голову... "У меня маленький 
огородик. Давайте, Вы мне немножко поможете его прополоть, а я Вам за это заплачу!" "Да, что 
Вы! Я Вам и так помогу! Сегодня только не смогу к Вам поехать! Еще поработаю здесь! И завтра я 
уже пообещала одной женщине помочь на огороде. У неё муж болеет. Она за ним ухаживает... А 
потом Вам помогу! Я люблю работать на земле! Вы здесь не мешаете проезжающим машинам?" - 
забеспокоилась Галина, а сама посматривала на отъезжающих покупателей и оставленные 
тележки. "Да, я сейчас уже уезжаю!" "Приезжайте потом! Я Вам обязательно помогу! Я здесь 
каждый Божий день бываю!"- повторила Галина и поспешила к пустой тележке. 
Я уехала в недоумении - стоит ли настаивать на помощи женщине, которая сама всем помогает? 
P.S. 
Я ехала домой и в уме подсчитывала, сколько же этой женщине нужно перекатить пустых 
тележек, чтобы заработать хотя бы одну тысячу. "10 тележек - 100 рублей, 20 тележек - 200 
рублей, 50 тележек - 500 рублей. 100 тележек...". Мой мозг отказывался воспринимать эту 



непростую математику... 
Недавно в соцсетях увидела фотографию Чубайса в супермаркете с пустой тележкой в руках, 
стоящего у пустого прилавка, с припиской: "Чубайс новую профессию осваивает. В европейском 
супермаркете пустые тележки перекатывает". 
И у меня при встрече с этой женщиной промелькнула мысль - они оба перекатывают пустые 
тележки. Действия, по сути, одни, а воздаяние от Господа, наверняка, будет разным. 
 

(Автор Паршуткина Г.Т.) 


