
Дедушка Добри 



 Почти столетний дедушка за десять лет сбора средств 
пожертвовал болгарским храмам и монастырям около 70 тысяч 
левов, это около 52 тысяч долларов или больше полутора 
миллионов рублей. Он рассказал в своем телеинтервью, что 
иногда ему удавалось собирать по 200-300 левов в день.  
 
- Телевизор у вас есть? – спрашивает его репортер. 
- Телевизор от дьявола, - ответил старик. 
- Покажите мне, где дьявол, - сказал репортер.  
- Дьявол в голове, - усмехнулся в усы Добри Добрев. – Мы его 
приняли.  
- Вы боитесь смерти? 
- Не боюсь. 
- Почему? 
- Почему… почему… - смеется дед. – потому что вижу, что грешен, 
да тут нет ничего хорошего. А если меня возьмет Бог – так 
возьмет, и все.  
И через паузу:  
- Я не очень тут счастлив.  
- А Бог над нами смилуется? – спрашивает репортер напоследок. 
- Смилуется над теми, кто смиряется. 
 



Сейчас за дедушкой 
присматривает одна из его 
дочерей, постоянно живущая в 
Софии; есть еще внук, которого 
тоже зовут Добри, в честь деда. 
Комната, в которой сейчас 
живет старик, совсем бедная. У 
Добри есть простая кровать, но 
обычно он предпочитает спать 
на земляном полу. Обходится 
самым минимумом вещей и 
посуды. Почему не оставляет 
себе ничего из собранных 
денег? «А мне ничего не надо, - 
отвечает он. – У меня есть 
пенсия и Бог хлеба дает. 
Добрые люди хлеба приносят». 
Хлеб и фрукты ему приносят, а 
больше ему ничего не надо. 
Пенсия – сто шестьдесят левов, 
меньше 4 тысяч рублей на наши 
деньги.  
 
 

Когда его спрашивают, почему 
он избрал такой образ жизни – 
отвечает по-разному: то – что 
совершил большой грех, то – 
что не ладил с женой; словом – 
это его покаяние, а теперь уже, 
пожалуй, жизнь, которую он сам 
себе выбрал и которая для него 
совершенно естественна.  



 
Добри глуховат: в войну оглох от 
взрыва. Но, судя по интервью, в 
свои преклонные годы он 
совершенно в здравом уме. Глаза 
выцвели и помутнели, но взгляд 
ясный, а в густых усах иногда 
возникает совсем непростая 
усмешка. 


