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Наше сиропитательное заведение жизнеспособно только благодаря помощи добрых людей. 
Эта не молодая женщина появилась у нас как вихрь на своей дорогой машине. Сказала, что давно 
собиралась к нам приехать. Что несколько лет назад дала себе слово украсить цветами 
территорию нашей «Богадельни». И что слово, данное себе, она не может нарушить. Такой у неё 
принцип. В общении была непринуждённа и по-детски наивна. На вид ей было лет около 
шестидесяти. Одета со вкусом. Осанка и черты лица выдавали, что в молодости она была очень 
хороша собой. 
С первой встречи было ощущение, что мы давно с ней знакомы. Она рассказывала о своём 
детстве. Что чудом осталась жива после страшной аварии. Автобус с детьми, в котором она ехала с 
юга из пионерского лагеря, сошел в пропасть. Водитель заснул за рулём. Ей было тогда лет 
двенадцать. Её выбросило на дорогу. Щепа от дерева ей вошла в висок. Её бездыханное тело 
привезли в морг. Но она стала подавать признаки жизни и её удалось спасти. Рассказывая, она 
показывала шрамы на виске и на руке от этой страшной аварии. «Тогда я чудом осталась жива». 
«И вообще, в моей жизни было немало чудес», - рассказывала она. «В студенческие годы я была 
очень весёлой. Мне все давалось в жизни легко. Однажды на несколько дней я решила поехать 
отдохнуть к подруге. Купила билет на самолёт. Но за несколько часов до вылета метеорологи 
объявили, что данный аэропорт не принимает из-за нелётной погоды. Я быстро сдала билет и 
попросила билет на ближайший рейс в любой другой город в том направлении. Решила, что 
потом подумаю, как дальше буду добираться. В самолёте успела поспать. Познакомиться с 
соседями по салону. И вдруг объявляют, что из-за испортившихся погодных условий самолёт 
вынужден совершить посадку в аэропорту того города, в котором живёт моя подруга! Я даже не 
сильно удивилась! Потому что в моей жизни было немало подобных чудес! Улыбнулась 
недоумевающим попутчикам и помчалась к подруге». 
Вся её жизнь была то как сказка, то как детектив. 
«После окончания института вышла замуж. Приехала с мужем в Тюмень. Но семейная жизнь не 
задалась». Когда ребёнку было около года, муж, уходя на работу сказал, чтобы она убиралась! 
Чтобы вечером, когда он придёт с работы, их с сыном не было дома! «Я его очень боялась! Быстро 
собрала вещи и поехала на север. Была зима. Мы с сыном долго сидели в холодном северном 
аэропорту. Он весь промок. (Тогда не было таких памперсов, как сейчас!) Хотел есть. Плакал. 
Нужный рейс всё откладывали из-за нелётной погоды. Я была в отчаянье. И вдруг ко мне подошёл 
мужчина. Предложил лететь на вертолёте. Пожалел. 
Вертолёт висел над взлетной полосой. Была выброшена верёвочная лестница. Я, карабкаясь с 
сыном по веревочной лестнице, в кровь разодрала руки… Прилетела в незнакомый северный 
город. Назвала таксисту адрес. Сын плакал. У него поднялась температура. Таксист у меня не взял 
денег. Помог донести до двери квартиры наши вещи. 
Я вызвала «скорую». Пришла женщина в белом… Пренебрежительно посмотрела на неухоженную 
полупустую квартиру. Попросила чайную ложку, чтобы посмотреть сыну горло. Я сказала: «У меня 
нет ложки…». Она возмутилась: «Как? У Вас даже чайной ложки нет? Вот мамаши!» Я плакала 
навзрыд от обиды, беспомощности и усталости. И тогда себе сказала: «У нас будет много чайных 
ложек! Я обещаю!» 
Она рассказывала только о важных эпизодах своей жизни. О «лихих девяностых», когда она жила 
уже в Тюмени. «К нам в дверь стучали незнакомые люди. Грозились убить. Я боялась за сына. 
Почти год спала прямо в коридоре, ногами подпирая дверь, чтобы услышать, если они будут 
«ломиться ночью». 
«А сейчас у меня опять «эпопея». Меня постоянно подтопляют нерусские соседи, которые живут 
этажом выше. Топят в год по несколько раз. Я уже устала менять обои. Убеждения и уговоры не 
помогают. Подала в суд. Выиграла судебный процесс, но ситуация не меняется. Решила уехать из 
города, чтобы не тратить силы на выяснения и разборки. Купила себе загородный дом. Сейчас я 
имею такую возможность. Я ведь себе обещала, что у меня будет ни одна ложка, у меня будет 
много ложек!», - улыбнулась она, отхлёбывая остывший чай из стакана. «А где Вы работаете?», - 



спросила я. Сейчас я на пенсии и занимаюсь любимым делом - сажу цветы, развожу розы. 
Сначала это было просто моим увлечением, а сейчас – я этим зарабатываю себе на жизнь. «А кем 
Вы работали раньше?» «Бухгалтером. Но я трудоголик. Очень уставала на работе. Однажды во 
время очередного отчёта даже потеряла сознание. Пришлось уволиться. И вот сейчас я 
счастливый человек – делаю то, что мне нравится, и что приносит доход. Разбивать цветники – это 
непростая работа, но мне нравится! Я ведь трудоголик!» 
Она оказалась знакома с народной медициной. Рассказывала о лечении травами. «Я Вас научу, 
как можно обходиться без таблеток!» Расставались мы уже после первой встречи добрыми 
друзьями. 
(После встречи с такими людьми, я долго нахожусь под впечатлением. Всю ночь не могла уснуть. 
Как кинолента - прокручивалась вся её жизнь перед моими глазами). 
Она слов на ветер не бросала. Приехала в момент благоустройства нашей территории. «Земли 
должно быть столько, чтобы цветы росли, а не просто камушки прикрыть!», - строго она 
увещевала рабочих, отсыпающих землей клумбы. После её визита бригадир-армянин спросил: 
«Что это за важная особа к Вам приезжала?» «Какая?», - не поняла я? «Ну, такая высокая, в 
красной юбке!» Такое впечатление производила на людей эта неслабая, неизбалованная жизнью, 
не робкая женщина, хотя была совсем невысокого роста. 
Наша территория за одну ночь преобразилась. Эскиз она делала лопатой. «Здесь будет сирень. 
Здесь – розы. Здесь – шафраны. А на трёх центральных клумбах – петунии и бархатцы с туей 
посредине. А по периметру – хвойник: голубая ель, как украшение – с краю. И еще, изюминка: три 
яблоньки в ряд – белая, розовая и белая!» 
Всё лето мы наслаждались красотой и ароматом цветущих, со вкусом подобранных опытной 
рукой Цветочной Феи, растений. 

 
 

А через несколько лет её не стало. Возможно, подкосили последствия перенесённой болезни в 
пандемию. Позвонила она мне осенью в непростой 2021 год. Сказала, что несколько месяцев 
очень болела, еле "выкарабкалась". Что помнит о своём обещании – помочь мне с моим 
огородом. Чтобы можно было на земле отдыхать, а не проводить всё время с тяпкой и лопатой. 



Обещала приехать. Но больше нам не суждено было встретиться… 
С её телефона позвонил незнакомый мужской голос. Сказал, что в среду на Страстной Седмице её 
не стало... Что в Страстную Пятницу будут похороны. На мой вопрос: «Отчего она умерла?», - он 
ответил: «Да, какая разница?» Спросил: «Вы были её подругой?» «Нет, просто были знакомы по 
работе…». Он положил трубку. 
Я проплакала весь вечер. На похороны я не смогла поехать, так как её хоронили не в Тюмени. Я 
даже не знала её адреса… 
Несмотря на свою кажущуюся откровенность, она никого не впускала в свою личную жизнь. 
Никогда не говорила, где находится её загородный дом. 
Очень хотелось, чтобы похороны прошли по-православному. Чтобы её отпели. Она ведь во многих 
храмах помогала – бескорыстно садила цветы. 
Вероятно, вся её жизнь была подвигом. И христианский принцип, "...чтобы правая рука не знала, 
что делает левая» – она вполне исполнила всей своей жизнью, может быть, даже никогда не 
задумываясь об этом. Было у неё в жизни своё, выработанное ею самой, правило – держать 
слово, которое она дала самой себе… 
Не верится, что нет больше с нами этой доброй Цветочной Феи! Хочется, как прежде, встретиться, 
обнять, поговорить… 
Недавно услышала от одного молодого человека рассказ, что в момент остановки сердца он 
видел тёмный коридор, свет в конце тоннеля и дверь, за которой красивый город с тёплым 
дождём. И слышал голос: «После смерти жизнь не заканчивается…» 
Упокой, Господи, душу безвременно ушедшей рабы Твоей и даруй ей Царствие Небесное… 
 

(Автор Паршуткина Г.Т.) 


