Что нас трогает в жизни? каждого своё.
Кто-то восторгается природой,
кого-то умиляют дети,
кто-то просто радуется процессу жизни
и себе в ней.
А кого трогает боль?
Кого трогает отчаяние другое человека?
Слава Богу, и такие есть...
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«Господи, помоги»- это повесть, сотканная из
боли и слёз, радости и муки. Повесть о девчонке,
попавшей в беду. У неё был любимый. Как и все
молодые и горячие, они чуть повздорили. А ей
казалось - уже всё, ей было страшно - не идёт и не
идёт, и этот страх затмил рассудок, поверг её в
пучину мрака и боли.
Наркотики - что может быть страшнее?
Оказывается, есть и страшнее - это безысходность, а
потом и нежелание жить - ибо это уже не жизнь, это
ад. Нашей героине ещё повезло - вовремя хватилась
мать, вовремя начали лечение, да и сама помогала хотелось выдраться, жить заново хотелось. Но
сколько она пережила, перемучала себя - и ради
чего? И только пережив это, она поняла, как дорого
стоит жизнь, как дорого стоит любовь, истинная
любовь.

Любовь Сокол

господи, помоги
********************************************
ПОВЕСТЬ - БОЛЬ, П О ВЕСТЬПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧИТАЙТЕ И ДУМАЙТЕ,
ВСЁ ЛИ МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ?
ВСЁ ЛИ МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ДУРМАНА, ЧТО ЗАПОЛОНИЛ НАШУ
ПЛАНЕТУ? СУМЕЛИ ЛИ ДОНЕСТИ ДО
СЕРДЦА СВОЕГО, ЧУЖОГО РЕБЁНКА
НУЖНЫЕ СЛОВА, НУЖНЫЕ МЫСЛИ? СУМЕЛИ
ЛИ?! НАДО СУМ ЕТЬ...
*******************************************

***
- Томка! Что ты делаешь, а?! Зачем?!
- Отстань! - А игла уже в вене, делает своё
чёрное дело - подёрнулись веки, туман в глазах,
сладкий туман. А вот и туман пропал - нет Томки, и не
кричите, не взывайте к её сердцу - в сладких грёзах она,
качается на волнах любви. Синее - синее море, лодка, а
в лодке Он и Она. Он склоняется над нею, целует,
ласкает. И чайка над ними реет и плачет, плачет и реет,
и голос-то у неё человечий. Но что она кричит? о чём
плачет? Да всё ниже над ними, вот-вот клюнет в лицо.
Нет, не троньте её, ей так хорошо! Такой мужчина
рядом с ней - сильный, страстный - задохнулась в
ласках его, растворилась в неге.
А солнце! Какое солнце! Но отчего так больно
глазам? Будто не солнце, а раскалённый огненный шар
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- жарко, жарко ей, режет глаза, звон в висках, ломит
виски.
А чайка стонет, стонет и кричит. Только что - не
понять. Ах, вот! - «Томка! Томка!» - в сердце этот крик,
но глухо сердце, не достучаться, не пробиться в него, в
душу этот крик, но и душа глуха, глухо в душе,
опалённой болью.
А вот и мужчина пропал. Дикий вепрь - вместо
него. Рычит, стонет, скалит зубы. Глаза - красные,
шальные. И этот рык, страшный звериный рык.
А чайка вьётся - спасает её, закрывает собою.
Да в глаза, в глаза норовит - вепрю в глаза: выклевать,
вырвать - чтоб отстал от Томки, чтоб оставил в покое.
Не отстаёт вепрь. Вот - вот сомнёт Томку, вот - вот
поглотит. Выбилась из-под него, вскочила - в реку
скорей - река спасёт, укроет её. Но и река страшна чёрная, как смоль, клокочет, волны - что шакалы,
бесятся, налетают друг на друга. О, Господи, спаси!
Куда ж мне? Куда? От этого идола?!
Задохнулась. Бьётся. Ни взад, ни вперёд. А вот
опять крик - как из поднебесья - страстный, болящий,
зовущий: «Томка! Томка! Очнись! Я с тобою!»
Кто её зовёт? Кто? И зачем? Куда? Везде ж
страшно, везде ж пустота. И этот мрак, страшный мрак.
Но не оставляет крик - зовёт и зовёт. И солнце
прорезалось средь туч - а ведь и его не было, и его
заслонили тучи - зловонные, злые, тёмнее ночи,
преисподней темнее. Где уж пробиться солнцу - нет, не
пробиться, украли солнце, как и у неё украли жизнь.
Но вот, блеском в небе - солнышко! А вот её
крик - родное, спаси!» И опять эти слова - «Томка!
Томка! Я с тобой!» Силится Томка, будит себя,
разлепляет веки. Но нет - бьёт боль в виски, заходится
сердце, а душа - душа стиснута - чёрный дурман
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окутал душу - и душит, душит её, душит и гнёт. «Эх,
Томка, что же делаешь ты?!»
А это кто? Это ещё кто? Непонятно. Да и что
можно понять, когда в голове пустота, когда чёрный
туман опутал мозги, да что мозги - само сердце опутал.
А вепрь всё ближе - скалит зубы, бьёт зубами. А
глаза - эти страшные шальные глаза - горят, брызжут
злобой, прожигают насквозь..
-А-а-а! - вырвался из груди крик,- Это ж Демон!
А-а-а-а! - ещё сильнее крик. Видать, не всё умерло в
ней, ещё сопротивляется душа - измученная, загнанная,
одурманенная, но сопротивляется, живёт. Плачет душа
- на волю хочет, постыло ей здесь, в этой паутине
постыло. Отпусти, Демон, душу! Дай отдыха ей!
Хохочет Демон.
- Я?! Отпусти?! Нет! Вы в моей власти! Я
хозяин ваш! - И ещё больше хохочет, ещё злее шипит,
слюною брызжет - сладкой противной слюной.- Вам ли
ни хорошо?! Хорошо! Ох, как хорошо!
- Нехорошо мне! Задыхаюсь я!
- А ты вообще молчи! Противная душонка! Ты
давно должна умереть!
- Нет! - не сдаётся душа.- Я жива! Я бессмертна!
И ей не дам умереть! И её спасу!
- Спасешь? - рычит Демон.- Ты, жалкая
душонка, её спасёшь?
- Спасу! - Всё сильнее душа, всё яростнее её
призыв - к той, что спит, что во власти дурмана.- Я её
обязательно спасу! Вам нас не одолеть!
- Кому это нам?
- Вам! Чёрным силам! Силам зла! Добро сильнее
вас! Слышите?! Добро победит! Слышите - добро
обязательно победит! И Томка моя встанет, очнётся от
грёз. Я помогу ей. Она мне нужна, как и я нужна ей.
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Очнулась Томка. Высвободила душу. Надолго?
Нет? Да и всю ли высвободила? Не высвободишь душу
из этого дурмана. Да и самой не высвободиться. Это
кажется только - освободилась. На самом деле - нет.
Просто ей дают передышку, пока ещё дают - чтоб
отдохнула, набралась сил - для нового кайфа, для новой
ломки. На это ох как много надо сил - с каждым разом
всё больше. Это сначала всё кажется забавным укололся и поплыл - в сладкие грёзы, где тебе легко и
свободно, где царит нега и любовь. Потом же только
ждёшь этого, надеешься вновь окунуться в сладкий
туман, а попадаешь в грохот, в бой, в кишащее месиво
крокодилов или оскаленные зубы волков, в их горящие
глаза. Со всех сторон эти глаза, и рёв, вой - и всё это на
тебя - сожрать, растерзать, кровью упиться твоей.
«Зачем мне всё это? Зачем?!»- все чаще вопросы
эти, только ответов вот нет. Вместо ответа безысходность, тоска. Запуталась Томка. Уж так она
запуталась.
***
А самое страшное - Владик ничего не знает. Он
считает её чистой, цельной. Ведь она надеялась, что
одолеет эту беду, сама, без него - чтоб оправдать его
ожидания, чтоб не обманывать его. А потом стало
страшно. Во-первых, поняла, что не выкарабкаться всё чаще ломки, всё чаще тянет уколоться. Во-вторых,
как сказать? как?! о таком? И опять молчала.
Ненавидела себя, казнила и молчала. И опять
надеялась на что-то, пусть даже на чудо, но надеялась
же, ждала. Что покончит с этим, что найдёт в себе силы
победить эту болезнь.
***
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А ведь начиналось вроде с пустяка. Поддели её дескать, слабо, да? слабо?! Да и кто поддел мальчишки, с которыми росла, с которыми сидела за
одной партой (с одним из них).
Они тогда повздорили с Владиком. Можно
сказать - из ничего. Тот просто увидел её с Серёгой, ну,
с парнем, с которым встречалась до него. Они просто
стояли и смеялись, им просто было хорошо. Оба
свободны друг от друга: никаких обязательств,
взаимных упрёков, можно и шутить, и говорить
свободно. Они и говорили, так, ни о чём. О своих
возлюбленных (у него тоже уже была девушка) вскользь, об учёбе - тоже вскользь, ведь он-то учился, а
она только настраивала себя на учёбу да всё отчего-то
откладывала, о работе - хотя и работа её никак не
устраивала, да и что может устраивать, когда она
курьер, весь день на побегушках: из отдела в отдел, а то
и на другие предприятия.
Просто так стояли и смеялись. И уже готовились
разойтись. А тут Владик, да не в настроении. С
матерью повздорили - тоже из ничего, вот и летел к
Томке: чтобы укрыться, забыться, успокоиться,
наконец. А Томка с другим посреди улицы стоит. Да
такая радостная, счастливая, что задохнулся Владик от возмущения, от обиды. Ведь он шёл именно к ней, а
она...
Ну и наехал на Томку.
Что, старых друзей вспомнила? Что ж, давайдавай! Только обо мне, родная, забудь! Усекла? - И тут
же ринулся прочь, не дав ей сказать слово - слова
повисли в воздухе, некому их кричать.
Может, не права была Томка, может, надо было
кричать - скорее всего надо - или бежать, догнать этого
сумасшедшего, но она так обиделась - ведь просто
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чуть поговорили, разве ж нельзя? А он так, а он в
ревность. Не побежала, вернее, побежала, только в
другую сторону - свою обиду унести, скрыть от людей.
***
Вот тут и налетела на этих ребят. Те-то
обрадовались.
-Т ом очка! Привет! Сто лет не видались! Как
ты? Где ты?
А она рада. Но ещё не отошла, от обиды дикой
не отошла, ведь ни за что, а, ни за что. Вот и мямлит
что-то.
- Да так ... ничего... всё в порядке... - Только
бросилось в глаза - ребята больно уж смелые, просто
ненормальные какие-то. Будто не они. Она-то их знала
тихими, скромными, даже побитыми какими-то. А тут супермены, море им по колено, с ней, с Томкой, на
которую вечно с умилением глядели и опять же
украдкой, с придыханием, теперь запросто, вкрутую будто век дружили, век купались в пламене одном.
- Что это с вами? Откуда такой напор?
- Напор? Какой напор? Просто жить хорошо!
Просто жизнь хороша! - И опять гогочут, сверкают
глазами - разухабистые, смелые. Ей -Б огу можно
влюбиться! - в любого из них.
- И всё-таки что случилось? Клад нашли или
девчонки крутые заметили вас?
- А и то, и другое! Всё в наших руках! Да, Дим?
- А то! - поддакнул Димка. - А сам стоит, грудь
колесом, да вальяжный, напыщенный такой - Ален
Делон да и только!
И опять не верится - но ведь это они - что же
произошло, что так повлияло на них? Уже напрямую
спросила.
8

- Откуда такая спесь? Эти горящие глаза?
Усмехнулись - свысока так. Не сразу ответили.
Переглянулись, подмигнули друг другу, как
заговорщики, и опять усмехнулись. Но она-то не
отстаёт, ей интересно: как - из каких-то хлюпиков образовались чудо- богатыри? Опять напирает, опять
сверлит взглядом.
- И всё же? Всё же?! - И тоже усмехается, играет
глазами - чтобы быть под стать. Ибо уже зрела
догадка, но ведь только догадка.
И раскололись ребята. Не выдержали напора
Томкиных глаз, да и вся она такая сияющая, прежняя
Томка - вылепили враз.
- Хочешь, и тебя научим? Как всех на фиг
посылать, не думать ни о чём, просто жить и жить?
- Наркотики?! - ужаснулась Томка.
- Они самые! - как о чём-то обыденном Димка. Только пугаться тут нечего. Это ж такой кайф!
И всё равно испугалась.
- Да вы что?! Нет!
И уже пошла от них - как от чего-то злого,
враждебного. Но в сердце такое зло, мутит душу. Да и
что тут страшного? Подумаешь, попробует разок?
Обернулась- ребята ждали. А, будь что будет! Хоть
буду знать, что это такое!
В общем, уговорили Томку. А что не
попробовать - особо, когда на душе так погано? Правда,
опять боялась - шприц, игла, отмахивалась- да ну вас!
не хочу! А они и тут резкие доводы - да тебе всё будет
до фени, да ты будешь круче всех! Это и сразило страшно захотелось сильной быть. О Владике забыть, о
своих бумажках.
Ей даже понравилось. Так сладко туман окутал
душу, взял в плен её измученное сердце. И она
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поплыла - подальше от боли, от обид и невзгод, от дум
всяких подальше. Она среди васильков, просто море
васильков - чудесных, пахучих. Бредёт по василькам,
срывает их - один, ещё, еще, уж целую охапку набрала,
а всё рвёт и рвёт. Рвёт и хохочет, хохочет и рвёт, просто
купается в блаженстве и неге - так ей хорошо, так ей
привольно.
Нет, больше не хотела. Боялась. Знала уже про
этот дурман - это сначала хорошо, это сначала сладко,
дальше будет хуже, дальше будет пустота, а ещё
дальше - могила.
Но Владик не шёл. Зло зрело в груди - ну,
почему он так со мной? Почему он такой? Да и на
работе не клеилось - перепутала какие-то ценные
бумаги, отнесла не туда. Ну и получила нагоняй - а ей
итак тошно, а ей итак работа претит, да и Владик,
поганец, не идёт.
Кое-как доработала смену - прощайте, бумажки,
мне домой пора! А тут опять Серёга на пути - черти его
принесли по её душу! Да ещё подкалывает - не надоело,
мол, в посыльных ходить? Огрызнулась: надоест свистну! А он опять - ты свистнешь, как же! Век
будешь с чужими поручениями бегать, а с места не
сдвинешься! И пошёл, и разошёлся: такая умная,
способная, а взяться за себя не можешь - оттого всё у
тебя наперекосяк.
Нет, у него не наперекосяк. Он - умница. И
техникум закончил, и сейчас заочно учится в
институте. Работает на хорошей работе, ухаживает за
хорошей девушкой. И дома у него всё хорошо.
Родители - отец, мать, положительные, во всём
помогают сыну, ведут.
А ей что сказать? Возразить чем? Да, могла быть
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умницей, - но как-то неохота. Может, обленилась?
Скорее, так. Зачем чего-то добиваться, когда и так
сойдёт? Да и мать (у неё только мать) спокойна.
Окончила школу - хорошо, работает - опять же
хорошо. Сама всю жизнь водителем трамвая
проработала - а что, неплохая работа, с народом, живая.
И дочку не трогала. А лучше бы трогала, толкала,
лучше бы недовольна была.
И вообще никто её не трогает. Парень такой
попался. Ишь, попался, зачем на базаре кусался?! Сам
окончил училище, слесарит в автомастерской (но он-то
любит свою работу, для него она, что мёд - это ж так
интересно и престижно, между прочим). А иногда,
вскользь, с гордостью такой - пару пятихаток сегодня
зашиб, инкогнито. Это значит, на ходу где-то машинку
подлатал. Ну, не на ходу, конечно, просто не в
мастерской. А раз заказ левый - то и деньги левые. И
опять гордость у парня - знают его в городе, если
остановили, просят - значит, знают. Вот и бахвалится,
вот и держит грудь колесом.
А ей гордиться нечем. Нечем и некем. И в
сердце рождалось зло, обида рождалась в сердце. И
зависть. Хотя чему завидовать, зачем завидовать дороги-то открыты всем, иди да учись. Ах, платно
сейчас? И опять же можно. Если хорошо захотеть.
Предприятия направляют, оплачивают учёбу - если
нужен им человек, если заинтересованы в нём. А не
заинтересованы - самой изыскивать средства, заочно
поступать. Просто надо набраться сил, набраться зла и
заявить: я больше не хочу работать там-то и тем-то! И
всё. Дальше уже от тебя зависит: как заявишь, какие
доводы приведёшь. Ну и от начальства, конечно, ведь
может его-то как раз устраивает твоя работа. А что,
профессионал какой-никакой придёт, каждый год
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выпускают, а вот посыльных - их поискать надо.
Но она уже готова сделать этот шаг. Будь что
будет. Надоело. Жить хочется на полную катушку!
Жить с настроением, работать с настроением, и всё
будет прекрасно.
Но сейчас осень, она опять опоздала - учёба уже
началась. Опять год упущен. Но ничего, этот год она
поработает курьером, но уж на следующий
обязательно будет учиться.
Вот и Серёга болеет за неё. Что теряет время.
Что жизнь проходит мимо неё. И уже хочется крикнуть.
Да, надоело! Да, противна! Но плакать не буду!
Наберусь зла - пойду учиться, а нет - не ваше дело! Это
моя жизнь! Моя!
Сменили тему. Перешли к любви. Это ж так
волнующе, это ж так приподнимает!
- Что, жениться не собираешься?
- На Светке? Нет пока.
- А на Ирке?
- На Ирке?! Какой ещё Ирке?
- Так ты ж сам спросил - на Светке?- что можно
подумать, не одна она у тебя.
- Ну, ты даёшь! Не одна. Её одной хватит на всю
жизнь! О н а -т а к а я ...
- А! Понятно! - И тут у него всё в порядке. Везёт
же людям!
- А у тебя как? С Владом? А?
- У меня? У меня всё в норме. Влад без ума от
меня!
- А ты? Ты от него без ума?
- И я от него без ума.- Но вздохнула - невольно,
непроизвольно. И опять выдала себя, и опять
недовольна собой - и тут она не на высоте, и тут не
смогла счастливую сыграть. Хотя, действительно, от
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Влада она без ума. Но вот не может так просто сказать
это, раскрыться не может. Выходит, и счастливой быть
не может? Неужто ж всю жизнь скованной быть?
Неужто ж всю жизнь бояться людей? Осуждения,
порицания бояться? Но это же её жизнь! Её!
Понимаете?!
Нет, Серёга не понял её вздоха. А может и не
слышал. Своим полна грудь - где уж чужое услышать.
Улыбнулся.
- Хорошая ты девчонка, Томка! - Взглянул в
глаза, подмигнул.- Я чуть не влюблён в тебя! Ей -Богу!
Ты такая озорная, колючая. А моя Светочка (опять жемоя!) не такая!
- А какая? Твоя Светочка? - Развеселилась.
Стреляет глазами, в душу глядит. Расшевелили её,
приободрили, приподняли - и расцвела, расправила
крылышки - а как же, женщина!
Но парень уже не с ней. С той, чьё имя опять
назвали. И ответ уже касается только её.
- Моя Светка? - Тоже улыбнулся, загорелся
весь,- А такая, что лучше не надо!- Видимо, вспомнил
такое, чего ему никто, кроме его Светки, дать не может.
И сварилась Томка. Опять жалкой
почувствовала себя. У всех всё хорошо, все счастливы,
довольны жизнью. А у неё? Да какое дело им до неё?
Даже Серёга заметил.
- Что с тобой? Неужели так плохо? - Вспомнил.Неужели из-за меня?
И не удержалась, съязвила.
- Ну, конечно, из-за тебя! Такого яркого да
счастливого!
А парень замкнулся. Зря обидела парня.
r k 'J t 'k
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И дома не находила покоя. Винила себя. Зачем
так с Серёжкой? Он-то чем виноват? Что счастлив? Что
всё ладится у него? Что он мужчина? Настоящий
мужчина? А она? Дрянь она, вот кто!
И ещё больше зла в сердце. Подумаешь,
мужчина! Расхвалился тут! Но легче не стало. Ничуть.
Опять Серёга перед глазами - как он глядит, как он
напорист и смел, как гордится своей любимой, как он
счастлив, наконец! Да, против фактов не попрёшь, он настоящий мужчина!
Мужчина. Нет, она не женщина. Хотя и не
девчонка. Не стала ещё женщиной. Хотя мужчина есть
у неё - Влад. И до него был - Серёга, да как-то
разладилось у них, само собой разладилось. А вот с
Владиком вроде было серьёзно. Владик - её мужчина.
Но не от того становятся женщиной - это чисто
физиологическая сторона. Физически можно стать
женщиной в двенадцать - четырнадцать лет, даже
матерью можно стать в эти же годы, но вот
почувствовать себя женщиной - сложившейся, умной можно только тогда, когда ощутишь в себе эту
женщину, почувствуешь её в себе.
А Томка пока этого не чувствовала. Девчонка
она. Притом, слабачка. Иначе как можно было
свалиться в эту яму? Как можно дойти до неё?
Вот Серёга - мужчина. И статью, и умом. Этот
созрел. Этот не побоится. Взвалит свою милую на
плечи и будет нести всю жизнь.
И Владик созрел. Тоже как кремень. Уверен в
себе, настойчив, целеустремлён. Всё одолеет, ему не
страшен даже Дьявол.
И ещё больше хотела за него замуж. Спрятаться
за широкой спиной, укрыться - от боли, страха,
отчаяния. А ещё - пусть.это наивно, пусть - лелеяла
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надежду, что Владик ничего не узнает, об её страшной
тайне не узнает ничего. А больше этого не будет.
Никогда! Зачем - если Владик придёт, если всё у них
будет хорошо?
Нет, Сергею она не сказала этого. К чему? У
него свои проблемы, своя жизнь, наконец. Да и кто он
ей, чтобы делиться - самым сокровенным, самым
больным? Она и с Владиком ещё не делилась. Стало
стыдно - а с ним-то бы надо, а ему-то бы надо
сказать. И опять - зачем? Если она не пойдёт больше
на это, если это последнее - первое и последнее
падение?
И опять злилась, опять страдала - ведь Влад
опять не идёт, и сейчас не идёт! И опять ругала себя - за
то, что сваливает вину на кого-то другого. Никто не
виноват, просто слабачка, просто запуталась. И ещё
больше ненавидела себя. Не могла оправдать своего
падения - а ведь она пала, пала! Зачем она пошла с
ребятами? Зачем поддалась на их уговоры? Это же
низко, это же подло! И опять - как она скажет об этом
Владику? Если он придёт? Если он ещё придёт?
***
Не идёт Владик. Неужели так обиделся?
Неужели затаил зло? А за что? За что?! Что она такого
сделала, чтобы так мстить?
Безысходность, тоска. Мать какая-то нервная или она нервная, а мать просто не может подладиться
под неё, потому и суетится, говорит невпопад. А что
сейчас впопад? Какие слова могут вывести Томку из
состояния маразма? Да нет таких слов. Только Владик с
его любовью - если ещё осталась любовь, если хоть
чуть осталась - способен сделать это. Он приподнял
бы её, вдохнул в неё жизнь - как она хочет этого, как
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она ждёт, пока ещё ждёт.
День прошёл, второй, третий - и она потеряла
терпение, она растеряла свой пыл, а самое страшное надежда угасла в ней. А в душе затаилась обида. А ведь
хотелось набраться сил, выпростаться из паутины
отчаяния и вспорхнуть, вспорхнуть и полететь - в
новую жизнь, более весомую, более светлую, более
счастливую, где живёт радость, а уныние просто
растворяется - нет ему места в такой жизни и не будет
никогда. Как она хотела этого, как ждала, она всё ещё
ждала своего друга.
А его нет и нет. Нет и нет. Зато эти двое опять
нарисовались - под окнами прохаживаются, Томку
выглядывают. Не хотела выходить - не надо ей этого,
не надо! А они не уходят. Уже и мать заметила.
- Что это хлопцы под окнами околачиваются? Да
всё на наши окна поглядывают? Не тебя ли
высматривают?
- Этого ещё не хватало!- То ли вслух сказала, то
ли в душе - сразу воспротивившейся, огрызнувшейся.
Схватила пальтишко (уже начало холодать) - и бегом
из дома. Выскочила, и им - на ходу: «А ну, быстро за
мной! Да не сразу - сбавьте обороты!» А сама дальше увести этих шакалов (теперь уже точно знала шакалов!) подальше от дома. А там и решать, что с
ними делать.
Должно быть, долго она бежала. Опять же её
гнала душа, мечущаяся, решающая трудную задачу.
Даже не заметила, как пролетела улицу (довольно
длинную) и выскочила к реке. Ребята нагоняли её, уже
слышно их хриплое дыхание (давно, видать, не бегали
так). А её душа рвалась и билась. Ведь не так пришли
«эти хлопцы», что-то им надо от неё. А что, она уже
догадывалась - оттого и страшно, оттого и не находит
места душа.
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- Ну, и долго ты будешь тащить нас? А? —Они
уже рядом, взъерошенные, злые, дышат с надрывом,
тяжело.
- А какого чёрта притащились?! - Это уже
Томка, в лоб, - она тоже злая, ей тоже не легче.
- Какого чёрта, говоришь? - осклабился Димка.
Сплюнул и прохрипел.- А вот это ты сейчас узнаешь!
Но какие у него глаза - неподвижные, мутные, и
лицо будто подёрнуто пеплом, иссиня - серое лицо. И
руки дрожат, и сам еле стоит на ногах - должно быть,
ему очень плохо. И второй, Лёшка, не лучше. Только
шляпа, большая, явно не по нему, скрывала глаза, - а
так же дрожит, и лицо, будто маска. Переглянулись
хлопцы, а вот улыбки не получилось, вернее,
получилась, но не улыбка - гримаса.
- Да, Томочка, мы пришли по твою душу.
Должок забрать, - сквозь зубы процедил Лёшка .
- Должок? Какой должок?! - прохрипела Томка.
А самой уже страшно, так страшно, хоть вой. Нет, не
зря так ныла душа, не зря сердце сковывал ужас - они
пришли по её душу, они не отстанут от неё.
- Короче так: или ты ищешь нам новую жертву,
или...- Вздохнул Лёшка, покачал головой из стороны в
сторону, словно говоря - не хотел, но приходится,
ничего не попишешь! И продолжил.- Или - идём с
нами! Я верно выражаюсь, Лось?
- А что! Всё верняк! Западло будет кому-то
обижать нас, несчастных, судьбою обиженных.- И
Димка, он же Лось, опять осклабился и смачно
сплюнул себе под ноги.
Не узнавала Томка ребят. Тогда они были
совершенно другими и говорили не так. Да что не так те были спокойны, обходительны, даже
предупредительны. А эти? Эти - дикое отражение тех.
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Взять гнутое зеркало, да к тому же грязное, сто лет не
мытое, да поглядеться в него - вот такое отражение
увидела Томка, расплывчатое, невзрачное. И ещё
больше испугалась, просто спеленал душу страх.
Ужаснулась. Вот так вляпалась, вот так влипла - по
самые уши!
Всё же попыталась сыграть на дружбе.
- Вы что, ребята? Зачем пугаете меня? Я ж
Томка, одноклассница ваш а...И ...
- Вот именно, что наша! Да, Лосяра? - перебил
её Лешка. Он наглел на глазах, он оглядывал её - хоть
не явно, ещё пытаясь это скрыть, но уже довольно
цинично, будто примеряясь к ней.
А Томка ещё билась за себя. Ещё пыталась
отбиться.
- То, что случилось в тот раз, просто
наваждение. Понимаете, наваждение. И больше я не
хочу. Не хочу!
- Зато мы хотим! Верно, Лосяра? Скучно нам
одним, а ты девчонка хоть куда! Вот и пойдём с нами оттянемся, отдохнём.
Нет, они точно ненормальные! Будто могут быть
нормальными наркоманы? Но до этого Томка ещё не
додумалась, всё её силы ушли на попытку загородить
себя, отстоять. Только всё напрасно- напрасно всё,
Томка. Такие не отступают, такие идут напролом.
Толкнулась мысль: а может они мстят мне за то, что
когда-то не обращала на них внимания, отмахивалась
от них, будто их не было, будто не существовало
совсем? Похоже, именно так. Только ей от этого не
легче. И мать далеко, да что мать - не спасёт её мать.
Вот если б Владик... Жаром опахнуло грудь - как
стыдно перед ним, как больно за себя. Все же сказала прости! Всё же обиделась - мог бы быть рядом! Всё же
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попыталась хоть чуть взбодриться - может, обойдётся?
может, просто пугают?
Точно, пугают. Но не отвязались. Просто
заговорили по- другому, более мягко, более человечно.
И опять Лёшка..
- Что, испугалась, Томочка? Не надо нас бояться,
не такие уж мы страшные. - Но не отошли от своего.Ты сейчас увидишь это. Просто пойдём и посидим в
одном уютном местечке. Просто пойдём и посидим.
Вроде нормальные слова. Но звучат как те же.
Да и голос почти не сменился - хоть и тактичен, даже
ласков, но лаской от него не пахнет ничуть.
«Я должна согласиться. Их нельзя злить»- эта
мысль родилась мгновенно и тут же утвердилась - ибо,
хоть и страшны эти слова, но иного выхода у неё нет.
Нет.
- Хорошо, пойдём,- Сказала и вздохнула - будто
подписала себе приговор. И подписала - только не
сегодня, а в тот раз. С такими вещами не шутят. Это
она тоже хорошо уяснила.
Ребята осклабились. Они уже боялись, что
придётся уламывать, что уговорам не будет конца - а у
них почти нет сил, а им нужен допинг - но хотят они
уйти в аут вместе с этой крошкой, только с ней.
Невдомёк было им, что именно это и увидела Томка что им уже невтерпёж.
***
На этот раз всё было иначе. Зашли в какую-то
хибару - видимо, заброшенный домик. Ребята как
единомышленнице протянули Томке шприц - себе они
уже ввели, теперь очередь за ней. И она взяла в руки
это страшное (теперь уж точно страшное), пугающее
зло, в душе проклиная себя за. слабость и ещё больше
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проклиная парней, так бесцеремонно вторгшихся в её
жизнь, так паскудно воспользовавшихся её состоянием.
Делать нечего - надо вводить, но это последний раз слышите, последний! Она играла наркоманку - ей надо
было играть, чтобы не злить, не распалять парней, а
душа её изнывала от падения - ведь она опускается ещё
на одну ступеньку вниз. Вниз, понимаете? А как
хочется наверх - туда, где радость, где счастье, где
живут сильные, создавшие себя люди, - а ей опять
торится дорожка вниз - да что вниз - в самый ад! Но и
не подчиниться нельзя - они ж сомнут, они ж разорвут
её, - а это ещё страшней, а это в сто крат страшней.
И это ребята, что так смотрели когда-то на неё: с
любованием, с восторгом. Эх вы, слабаки! Упиваетесь
своей местью - а кому вы мстите и за что? Не лучше ль
добиваться её любви - как истинные мужчины? Вы ж
выбрали иную тактику, ужасающую по своей подлости
и ничтожности. Вы опять не довольны, она претит вам
- но иного уже не можете, иного вам уже не дано. Вы
проспали, проохали себя. Когда надо было бороться,
когда надо было стремиться - к доброму, светлому, вы
копили зло да недовольство жизнью. А что вы сделали
для того, чтобы жизнь стала интересней? Что?! Вы
хотели показать себя - вот мы какие! Да вот мы какие!
А чем показать-то? Этим?! Вы хотели слыть крутыми
парнями - и опять вам нечего выставить, нечего
поставить на кон - разве только свои подлые хиленькие
душонки, а за них малая, ох и малая цена.
Вот и сейчас можно ещё остановиться - ведь не
погрязли ещё, до конца-то не погрязли - так, поиграли в
крутых, побили себя в грудь. А вы дальше лезете в
петлю, не чуя, что она захватывает вас, уже полностью,
считай,захватила.
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Что же вы делаете с собой? Что творите со
своей бесценной душой? Неужели не слышите, как она
молит - о вас же, о вас. Что ж, коль так глупы, коль так
уверены в себе, идите дальше, но девчонку хоть
оставьте, но девчонку хоть не троньте! Она ж не лезла
в этот омут, вы подловили её, воспользовавшись её
состоянием, а ведь это подло, гадко. Зачем затягиваете
на её шее петлю? Зачем?! Одумайтесь, пока не поздно!
Она ещё не ввела иглу, но уже готова это сделать вон, как дрожит, дрожит же, дрожит. Остановите ж
её, пока не поздно, остановите! Не дайте свершиться
злу! Хватит на нашей планете зла, ей Богу же, хватит!
Девчонка- несмышлёныш,- что ж творите вы с нею?!
Зачем?!
Лёшка уж и руку протянул - чтоб остановить, не
позволить Томке ввести в себя жало. Но взглянул на
Димку и сник - с тупой ненавистью, с упоением
воззрился тот на иглу и просто ждал, когда она войдёт
в тело жертвы. Он наслаждался, он упивался этим
зрелищем, он ликовал. И Лёшка сник - не посмел он
одолеть этого заслона, да ему бы просто не позволили.
Димка был сильнее его - это Лёшка должен был
признать, как и то, что он в невидимой власти
Димкиных слов.
А вот и подтверждение.
- Лёш, помоги девушке. Видишь, не может
справиться сама.
И Лёшка помог девушке. Но какими глазами
глядела она на него - видела его порыв, видела и то, как
сник, и теперь видит, что не хочет, но вводит же,
вводит иглу.
- Слабак!- только и сказала едва слышно. И
Лёшка ещё больше сник. - Слабачка! - это уже себе.
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И всё равно стало как-то легче. Пусть буду слабачкой слабаки готовы на все, ибо не любят превосходства,
ибо сама жизнь толкает их на подчинение. Слабоволь
ны, трусливы, - что ж тут поделать? И это хоть какое-то
оправдание, хоть какой-то заслон - своей совести, своей
душе.
***
Нет, не надругались, и на том спасибо. Но как
ныла и страдала душа, как пугалось сердце - ведь не
отстанут теперь, ох, не отстанут.
Ну., почему вы так беззащитны? Почему не
можете заслонить себя - восстать, кричать на весь свет,
бить тревогу, но не поддаваться, ни за что не
поддаваться. Этого ж только и ждут, на этом и играют
эти слизняки - беззащитности они ждут, поникшей
воли, нежелания бороться, заслонить себя.
Вот и ты, Томка, сдалась. Зачем? Почему?
Отчего? Боялась, что расскажут матери о тебе? Боялась,
что той будет стыдно и непосильно жалко свою дочь?
Но ведь она мать, она б поняла, она б стала на защиту отогнала б эту нечесть, отбила б свою дочь. А ты
смолчала - и при матери, и тут - хотя и тут надо было
кричать, звать на помощь- они ж слабаки, а всякий
слабак боится шума, визга - они тут же бы
ретировались, и навсегда - ибо почувствовали б твою
защиту, твоё сопротивление. Нельзя пускать себя на
распыл, нельзя дозволять- никому - издеваться над
собой. Будь то тело или душа - защищай - до
последнего вздоха, до последней минуты - только
тогда ты человек, только тогда чего-то стоишь в этой
жизни.
Эх, Томка! Что ж ты так? Зачем? Ведь могла
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бы и их спасти - своим участием, своим протестом.
Ведь не дошли ещё до точки, чего-то стоят, чего-то
хотят, о чём - то молят - ведь молят же, молят. А ты
пошла у них на поводу - даже не попыталась помочь,
даже не воспротивилась, не взбрыкнула словами, телом
не взбрыкнула своим, душой. Слова не сказала, когда
поманили, как дурочку, тебя, даже не испугалась - а
надо бы испугаться, ох как надо бы не только
испугаться, но и возмутиться, взреветь, восстать - не
только за себя - за них восстать. Хотя бы попытаться
восстать.
Вот так и погибаете вы - безвольные,
бессловесные, бесхарактерные. Злобы нет в вас - а
нужна она, злоба, ох, как нужна - как проявление
характера, как проявление воли. Твёрдой воли твоей.
& "к"к

И пошло - поехало. Ещё на одну душу
пополнился отряд наркоманов, ещё одну душу
поглотило нещадное время, ещё одна душа попала в
лапы к Князю Тьмы. А уж он суров, а уж он не спустит
- соки будет пить из тебя да упиваться слабостью
твоею - ох и любит он это, ох уж любит! Так
охомутает, так оплетёт, не то что вырваться вздохнуть не сможешь. Так беги же, Томка, беги - пока
есть силы, пока воля жива, пока ещё хочешь бежать!
Собери - все силы, всю злость - и беги, родная, беги!
***
И были ещё силы. И злость была. Одного не
было - Владика, будто на нём клином сошёлся свет,
будто он один на белом свете, будто больше не для чего
жить. Да хоть и один - тем более надо быть чистой,
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достойной его - коль уж так любишь. А любишь ли? А?
Иль просто - как и с наркотиками - злишься: я тебе
покажу! я тебе докажу! Ещё больше дурочка - никому
ничего доказывать не надо, тем более таким способом.
Неужели не чувствуешь, что это его только оттолкнёт?
Неужели не боишься, что, узнав о твоих увлечениях, он
отмахнётся от тебя? Не боишься? Ах, всё же боишься?
Почему же не протестуешь? Отчего так пассивна,
ленива? Зачем позволяешь втянуть себя в эту адскую
карусель? А ведь ты позволяешь - пугаешься, боишься,
негодуешь, - но позволяешь.
***
Пропала Томка. Теперь уж точно пропала. Хоть
ещё ершится, отбрыкивается, но уже всё. Всё чаще
хочется уколоться, всё чаще эти призывы - ну, давай
же! давай! Уже все деньги, что копила на учёбу (всё же
хотела учиться, думала об этом), ушли, растворились,
сгинули в лапах друзей. Да, теперь Лёшка с Димкой её
друзья. А кто ещё? Кто теперь ближе их? Уже
подумывала, что бы ещё заложить - вот-вот
понадобится новая порция, а нечем откупиться, денег
больше нет. А зелье стоит ох как дорого.
Пока ещё работала и делала вид, что всё в
порядке. Пока ещё могла держаться. И матери уже не
хотелось говорить.
Даже о спасении своём думала всё реже - будто
так и должна жить, будто всю жизнь так жила.
Пропала Томка. Ещё жива душа, ещё сопротивляется,
ещё молит - хоть меня пожалей! хоть меня не тронь! И
она б хотела, она б так хотела не трогать, не поганить
душу, но как? Как, а?!
И всё же жалела, отгораживала душу - будто
можно это сделать, будто можно отгородить. А вот и
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душа попала в тиски. Вместе с нею запуталась, сгинула
в омуте боли и стона, в омуте тоски.
Ох, Томка, зачем ты так? Зачем? Зачем
пускаешь себя на распыл? Зачем душу свою продала?
Или вот-вот продашь? Он уже ждёт, он уже упивается
слабостью твоею, он уже возле дверей. Так опомнись
же, опомнись! Пока ещё не поздно, пока есть силы,
чтобы восстать, чтобы не впустить в себя этого урода.
Не можешь? Уже не можешь? Ну, что ж, воля твоя.
Хотя, уже не твоя...
***
И выходила из забытья с болью. Просто
вытаскивала себя - ибо невыносимы муки эти.
Противны и невыносимы.
А последнее время вообще ужас. Будто
насилуют её - и ей больно, ей тошно. Она брыкается,
кричит, а ей зажимают рот, её гнут и мнут, раздирают
тело. И это длится мучительно долго. Тело её слабеет,
руки её слабеют, она проваливается в пустоту, но и там
ей неуютно, но и там тошно ей. А вот и совсем пустота.
Никаких грёз, никаких видений. Будто умерла. Будто
нет её. Даже боли нет, даже страха нет. И крик умер,
провалился вместе с нею.
И пробуждение с каждым разом всё
мучительнее, тошнее. Будто из ямы с червями вылезает
она - и эти противные жирные черви цепляются за неё,
покусывают, жалят. Уж так она сладка, уж так не
хочется её отпускать. Просто выдирает себя. Так ей
жутко, так противна она. Сама себе противна. Так
оставьте ж в покое! не мучьте меня! - это она червям.
А вот стало страшно. Червям?! И возмутилось
сердце. И сжалось сердце. Рано мне к червям! Рано!
Рано! Не хочу!
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И черви понемногу уползали, растворялись в
тумане. А насильники... Неужто они были, Господи?
Неужто они были!? Больно, страшно. О нет, их не
было! Их не было, Господи, нет! Но этих не могла
отогнать, сразу не могла - ибо тело болело, ибо стонала
душа, ибо в сердце ещё стоял крик - крик её
израненной души.
Проваливалась в пустоту. Просто ухала в яму там легче, там не донимают её, там совесть спит. В
холодном липком поту лежала час, два, а может и
минуты - кто тут измеряет время? чем? и зачем? Тут
властвует иное время, тут вообще иная жизнь - пустая
и загадочная, манящая и пугающая одновременно. Тут
и законы иные - тут никаких законов нет. И
ограничений нет. Свобода - во всём. Оттого и тянет
сюда мелкие душонки, оттого и балдеют они здесь - от
свободы балдеют, от видимой свободы.
Но вот очнулась. Уже иная. Ещё пелена в глазах,
ещё затуманен мозг, но уже просачиваются здравые
мысли, уже заставляют думать, сопоставлять.
Чувствуешь, Томка, сопоставлять? Ты ещё можешь
сопоставлять - значит, не всё потеряно, значит, ты
жива, значит, можешь бороться.
Напряглась, прочувствовала себя - что было со
мной? чего не было? Коснулась души - её измученная
душа плакала, исходила слезою. Враз скомкало всю,
враз стало страшно - неужели всё же было?
Неужели....? Ещё хотелось отгородиться и как
хотелось отгородиться - уговорить, умаслить душу. Но
так же плакала душа, исходила мукой, и так же ныло её
испоганенное (ей казалось, испоганенное) тело.
И всё равно, как заклинание, шептала: «Нет, они
не касались меня!» И всё равно лезла к ванне. И опять
пугала себя - а вдруг было? А вдруг и это было? Но сил
не было, даже на думы не было сил. Хоть думы так
26

страшны - просачиваются, мнут, гнут. О, Боже,
помоги! Укрой меня от этих дум!! В изнеможении
залезала в ванну. Включала воду, и вода обжигала,
жалила её, а ей так страшно, а ей так больно.
А душа билась. А душа замирала. А душа
разрывалась от боли. Неужели они осквернили меня?
Уже и черви не страшны - что черви, они пришли и
ушли, они немы, а вот эти... Эти не будут молчать, они
и теперь не молчат, они и теперь уже празднуют
победу. Ещё больше пугалась. С ужасом отталкивала
эти слова. Нет! Нет! Не было их, Господи! Не было же,
а? Но и сам Господь не мог ответить на её вопрос. Сам
Господь жалел её, слабую.
Садилась в ванну, вода ласкала, грела, а ей ещё
хуже, а ей ещё тошнее. Отвратительно грязной
чувствовала себя, отвратительно скверной, просто
ничтожной.
Открыла шлюз ванны. Нет, надо под душ! Всё
вымыть, всё омыть - душ везде проникает, освежает,
смывает зло. А душа разрывалась от боли. А душа
плавилась в боле. Всё можно вымыть, всё можно
омыть, освежить. Но как омыть душу? Как сердце своё
омыть? Как смыть с него ненависть? Ненависть к себе противной, несостоявшейся, гадкой? Как смыть её?
Какой водой? Даже святая тут не поможет. Не
очиститься ей теперь - никакими путями, никакими
средствами. Противна! Противна! Противна!
И опять. Неужели кто-то на самом деле был со
мной? И не было ответа в душе. Душа молчала - то ли
жалела её, то ли спасала. А ей опять страшно. А есть
ли у неё душа? Есть ли она? Не отдала ли и её на
поругание?
Совсем страшно. И душу? Господи, неужели ж
и душу? О, нет, нет, Господи! Душа моя чиста! Душа
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моя жива, Господи! Ведь борется, плачет - значит,
жива. Ведь ненавижу себя, корю, опять же за душу
болею, за неё больно мне - значит, она жива, значит,
душа моя жива.
Глух Господь к её мольбам. Да и не к Господу
обращается она в своей молитве, а к самой себе.
Господь в душе у нас. Господь и есть душа.
Прислушайся к душе - услышишь Господа. Взывай к
Господу - познаешь душу свою.
У Томки же стиснута душа. И Господь стиснут в
ней. Вот и не слышит её. Она сама не слышит себя. Она
загнала себя в угол. Пока не выпустит себя из угла,
пока не освободит душу, пусты её мольбы, и жизнь её
пуста.
И вода тут не поможет. И вода не может смыть
ту скверну, что налипла на неё. Вот и взывает к
Г осподу, вот и прячется от самой себя, боль прячет
свою. Вот и бьётся, как пойманная в силок птичка. Как,
Господи, сохранить свою душу? Как, Господи? Как?! В
этом аду? В этом противном аду?!
Бросила душ, сползла на дно ванны. Бьётся о
стенки ванны, разбивая тело своё, руки разбивая в
кровь. А вот стукнулась лбом, взмолилась: «Господи,
помоги! Помоги мне, Господи! Мне так плохо, мне
невыносимо плохо, Господи!»
Нет, не услышал Г осподь. А может, и услышал,
может, и шепнул на ухо что-то, да Томка не слышит - в
дурмане она, не скоро ещё отойдёт. Эх, Томка, что ж ты
делаешь с собой? Что ж ты делаешь со своею душой,
Томка?!
Скорчилась, свернулась в клубок - нет её и не
надо. Выдохлась Томка - на слёзы да на мольбы тоже
силы нужны, а их все меньше, всё меньше сил у Томки
моей.
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***
Пришла в себя, наконец -то пришла в себя. Но
тот же звон в ушах, ноги ватные. Самое же страшное глаза не глядят на белый свет - чужд им белый свет, всё
чуждо - предала она всех, и белый свет предала. И всётаки стонет душа, борется, ещё борется, потому стонет.
«Неужели это я, Томка, что совсем недавно была так
беспечна и весела, Томка, что так заливисто смеялась,
озоровала, Томка, что так счастлива была?» Съёжилось
от натуги сердце - так больно, так уж больно ему.
Только сейчас она поняла, как была счастлива. И
любима. А то, что произошло у них с Владиком, было
просто размолвкой. Каких тысячи у молодых, да и не
только у молодых. Она же всё пустила на самотёк, саму
жизнь пустила на самотёк. И кого теперь ругать?
Кого?! И кто она есть? Кто?! После всего, что с нею
было? После... после...
И восстала душа. Нет! Нет! Они не могли, они
не могли! А душа опять ныла, а душа опять мучила её.
Надо мучить, ох как надо - чрез муку познаешь любовь,
чрез муку познаешь себя. Коль любовь в твоём сердце
жива, то и ты жива, а если жива - то сможешь бороться.
Ты всё сможешь, родная моя, только не отступайся,
только не отступайся от себя.
Чуть успокаивалась душа. Чуть слышен
колокольчик в ней, радостный колокольчик. «Не казни
себя, больно-то не казни, не оговаривай себя, лишнего
не оговаривай...»
Может, это чудится мне? Но нет, нет, опять
тренькает в душе, опять этот колокольчик в ней, чуть
слышный, но звенит же, звенит! И опять эти слова: «Не
оговаривай себя, не надо...». И как же сладко ей, хоть
не совсем верится, а сладко же, сладко. А то ведь и
жить не хотелось, а то ведь и жизнь постыла. А жизнь
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не может быть постыла. Пусть мучительна, пусть чтото не ладится в ней,- но это твоя жизнь, ты можешь
сделать её счастливой, ты можешь радоваться ей. Само
слово «жизнь» ёмкое, значимое. Всё отталкивается от
него: ты родился, живёшь - значит, всё есть, а нет, так
будет, будет же, будет!
***
- Света, ты почему так долго не была?
- Я была, тебя дома не было.
- Когда?
- Вчера, позавчера - где-то под вечер. Где ты
пропадаешь? И какая - то ты не такая? Что с тобой?
- Владика нет. Уже почти месяц.
- А он не заболел? Ведь раныпе-то этого не
было.
- Заболел?! - Как она об этом не подумала. Ведь
мог же он действительно заболеть. А она корит его, она
тешит свою гордость, она впадает в тоску, и не только в
тоску. Воззрилась на подругу. - А ты видела его на этих
днях?
- Нет. Вообще давно не видала.
И ещё страшней Томке. Точно, заболел! А она...
Задохнулось сердце, нечем дышать. Нет, если он точно
заболел, я не прощу себе этого! никогда!
- Я тоже сто лет не видела его,- только и смогла
сказать. Так стало стыдно и больно. Выходит, она
мстила больному? Выходит, она злилась на человека,
который все эти дни ждал её, молил прийти? А она
тешила своё самолюбие, а он а...
Тупо застучало в висках, тупой болью ответило
сердце - пока ещё живое Томкино сердце. Нервная
дрожь пробежала по телу - я должна туда бежать! Я
должна вымолить прощение! Он так ждал меня! Он так
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ждёт меня! Но где? Где!? - Воззрилась на подругу. Он ведь на Камышина живёт, да?- И не
дожидаясь ответа, сорвалась с места - найти, отыскать,
узнать, наконец, что с ним?
***
Куда ж ты, Томка, бежишь? К кому? Ах, к
Владику? Или к матери его? А зачем? Зачем, Томка?
Ведь ты предала его, ведь ты предала его любовь.
И всё же бежишь? Не понимая, не чувствуя себя
скверной, уже не нужной ему, ибо ты иная, не та,
которую он знал и любил? Ах, ты ещё надеешься на
чудо? Да, мы все порой надеемся на чудо. Что ж, беги,
беги, родная,- если на что-то ещё надеешься...
* **
Вот эта улица, вот этот дом. Только как трудно
войти в него - особенно теперь, когда чувствуешь себя
виноватой. И всё равно надо войти - хоть узнать, что
случилось с хозяином этого дома.
Мать. У Владика тоже только мать. Нет, видела
её, даже разговаривали - о Владике, о его
привязанностях.
Оглядывала её мать, осталась довольна - и то
слава Богу, хоть матери угодила. Впрочем, и сын тогда
не обижался на неё. А теперь? Теперь обижается или
уже нет? Боже, а может у него уже другая? Нет, нет! А
почему нет? И всё равно надо идти - себе же легче хоть знать, от чего отталкиваться, к чему готовиться , а
может, уже и ни к чему.
Подошла к подъезду, несмело вошла. Навстречу
женщина - оглядела её, покачала зачем-то головой. И
Томка стремительно пошла дальше, на второй этаж.
Владик говорил,.что они живут на втором этаже, и даже
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номер квартиры называл. Так и есть - угловая. Дверь
обита дерматином. И чтобы опять не оказаться нос к
носу с кем-то из обитателей дома, с ходу позвонила. И
тут же вышла мать Владика, и сразу к ней.
- Томочка, он спрашивал о вас. Отчего ж вы так
долго не шли? Ну, проходите, проходите!
- Да мы ... мы повздорили немного,- переступая
порог, промолвила Томка.- Я не знала, что он в
больнице.
- Повздорили? Он не говорил. Да что ж вы у
порога-то стали? Идёмте, идёмте! Раздевайтесь, будем
пить чай.
- Спасибо! - Сняла пальто, повесила на вешалку,
скинула туфельки. И уже в комнате, куда провела её
женщина, спросила. - А что с ним?
- Да с желудком что-то - вроде гастрит.
- И он целый месяц в больнице?
- Почему месяц? Только неделю. Постойте, так
он что-то от меня скрыл? Вот отчего мучился, вот
отчего места себе не находил. Теперь понятно - вы
поругались.
- Да если по правде, мы не ругались вовсе - так,
небольшое недоразумение.
- Бывает!- улыбнулась мать, ласково так, нежно.
И опять Томке стало не по себе, опять виноватой
чувствовала себя.
- Как вас зовут? А то неудобно как-то?
- Василиса Михайловна.
- Ой как красиво! Как красиво-то!
- Правда?
- Правда! У вас очень красивое имя!
- Спасибо! Ну, если так, давай на ты, - идёт?
- Идёт! - И страх пропал, улетучился куда-то.
Так хорошо на душе, так сладко:
Пили чай со сдобой. Иногда переглядывались
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друг с другом. Однако пора продолжить разговор.
- Будто кого-то ждала, редко пеку,- улыбнулась
мать, указывая на сдобу. - Вот и дождалась.- Снова
улыбнулась, лаской взглянула в глаза. - Ну и что
будешь делать? Пойдёшь в больницу или нет?
- Пойду.
- Вот и правильно. Вот и умница. На больных
обижаться нельзя, им надо помогать.
- Если б не спрашивал обо мне - не пошла бы. Но
он спрашивал.
- И опять умница. Навяливаться не след, но и
больно-то жеманиться тоже ни к чему. Не любят этого
мужики. Сходи, самой легче станет. Ведь тоскуешь так бы не пришла. И он тоскует, две-то тоски в одну
сплести - хорошее дело получится. Ей Богу! - Опять
посмотрела ласково в глаза и добавила.- Не мучьте зря
друг друга. Не горячитесь напрасно. Жизнь так коротка
- успевайте жить.
Вот так. Не иначе, в невестки метит Томку. А
Томка? И Томка бы не прочь - если б не это. И опять.
Может, ещё пронесёт? Господи, может, ещё пронесёт?
- Томочка, сходи к нему, сходи!- и у порога
напутствовала её Василиса. И уж так ласково глядела
на неё - как на дочь.
***
И вот Томка в больнице. Вызвала Владика, ждёт.
А его почему-то всё нет. На душе уже неуютно - ведь
сама пришла, сама, а он даже не считает нужным
спуститься к ней.
Спустился. Зря ты переживала, Томка. Кто знает,
кому было тяжелее эти дни. Подошёл и как ни в чём не
бывало.
- Привет!
- Привет!
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- Откуда узнала?
- От твоей мамы
- От мамы?! - Воззрился, смотрит в упор.
- Да, от твоей мамы, Василисы Михайловны.
Вчера у неё была, чай пили, о тебе говорили.
- Вот это да!- Только и мог сказать - так
приподняли его эти слова, возвысили. И Томку они
возвысили - другими глазами глядит на неё парень, уже
как на невесту глядит. Не вытерпел, спросил.- Ну и что
вы там обо мне говорили? Если не секрет?
- Какие могут быть секреты! Просто твоя мама
сказала, что ты болеешь,- Не выдержала, прорвалось.Ну, а я проболталась, что мы с тобой в ссоре.
- Так мы с тобой в ссоре, да?- тут же подколол
Владик.
- Не знаю. Вроде уже нет.
- Точно, уже нет. Да и не ссора у нас была - так,
временное помешательство. Просто - как и всем
влюблённым - отдохнуть надо было друг от друга.Подмигнул, уколол взглядом. - Верно я говорю?
- Верно,- вздохнула Томка. И такой виноватой
почувствовала себя - хоть режь.
И всё равно уговаривала душу, уговаривала и
убеждала: мы должны выстоять! Теперь уж точно
должны, слышишь? Ведь нас любят, ведь нам
признаются в любви. И зарекалась Томка - в какой уже
раз: всё, точка, больше ни шагу!
А душа вздрагивала, пугалась и пугала Томку.
Тяжелую задачу задали душе, непосильную задачу
взвалили на неё. Ведь то она уговаривала Томку,
предостерегала, умоляла - когда ещё та не завязла,
когда ещё можно было бросить, теперь уже Томка
уговаривает душу - когда та уже истощилась, повяла,
поникла, когда осталось-то от неё чуть-чуть. А она её
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просит, она ещё смеет её просить.
А кого Томке просить - как не душу, на кого
уповать, кого молить, умолять - если больше
довериться некому. Одно слово «наркоман» повергает
в шок. От одного этого слова мутит сознание. А если
произнести его вслух - нет, невозможно это! Пока это
слово в ней, пока не высвободилось, пока не было
произнесено - не так страшно, не так пугает, а если
вырвется наружу, если зазвучит - тогда оно поглотит её,
точно поглотит.
Да, она ещё имеет надежду - хоть маленькую,
крохотную, но имеет - потому и держит слово на
привязи, не позволяет высвободиться ему. И всё равно
страшно. Ибо уже нет сил держать это слово в себе вот-вот оно выдерется из нутра и захлестнёт, сомнёт
Томку. А ей так хочется жить, а теперь тем более - ведь
любимой назвали, чуть не в невесты произвели.
Почему чуть? Вот они. Эти слова.
Томочка! - Ножом зарезало Томкино сердце.
Назвал-то как! Назвал-то как! Не зря назвал - что-то
последует за этим словом, что-то хорошее, сладкое. А
достойна ли она сладкого? Достойна ли? А слова уже
прорвались, слова звучат и будоражат сердце - и ему
радостно и страшно, оно ждёт этих слов и пугается их.Я много думал о нас, много переживал,- Он
переживал!- А ведь ничего плохого у нас не было. Так,
Томочка моя?- Заглянул в глаза - мерцающие, больные.
Нет, не увидел в них боли, каждый видит лишь своё вот и он увидел любовь, а и была там любовь, росла и
ширилась - так сладко было Томке от этих слов, так
манили они. И Владик увидел любовь - разве ж
влюблённый не увидит это, разве ж останется это
чувство незамеченным? Увидел и восхитился.
Восхитился и повёл разговор дальше.- Вот и решил
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- а не пора ли нам жить вместе? не пора ли связать
свои судьбы в одну?
Вот оно! Вот оно! Слова-то какие! А глаза - как
горят его глаза! Огромные - видно, от любви,
восхитительно красивые - тоже от любви, искорками
горят глаза парня, призывно горят. Тут уж не
отвертеться - нельзя на столь откровенные слова
ответить насмешкой или шуткой. На прямые слова такой же прямой ответ - ведь ждёт парень, парень ждёт.
И опять восстаёт душа. Опять прячется, боится. Опять
корит Томку - эх, ты! Опять пугает Томку - смотри
теперь! Смотри! Но Томке хочется счастливой быть,
вот и отталкивает душу - прочь! прочь! не пугай меня!
не надо! Вот и убаюкивает совесть - я хочу быть
счастливой! я очень хочу! И слова вылетели сами по
себе - ведь ждёт друг, ох как ждёт.
- Ты верно решил, милый. Я тоже об этом
думала ни раз.
- Правда?! Ты думала обо мне?
- Каждый день,- И это было правдой. Что бы она
ни делала, куда бы ни шла, Владик всегда был рядом,
то защищал её, то корил, то уговаривал, то удерживал,
только она не слушалась его. Но ведь она не знала, что
он так любит её. А если б знала... если б она только
знала - никогда б не пошла на это, никогда! Она и
теперь не пойдёт, ни за что не пойдёт! После этих слов
это ж невозможно! Это ж кощунство - идти на это
после таких слов.
А друг уже ничего не слышит. Схватил в охапку,
прижал, благо, они одни, благо, никого рядом. А вот
приник к её губам, и она ответила на его поцелуй
сладким жадным поцелуем.
- Томка, я так соскучился по тебе! - Звон прошёл
по жилам, стоном отозвалась грудь. - Я сегодня
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отпрошусь, меня отпустят... - И вот. - Я больше не
Могу! Я так хочу тебя, Томка моя!
Опомнилась - Боже, что он говорит? Болью сжало
сердце.
- Нет! Не надо! Ничего не надо!
- Как?! - Не понимает её друг, уже не понимает.
Только что горела, сама звала, а тут... как ледышка. Но
вот,- Понял! Прости! Мужик я, а все мужики эгоисты!
Как же он выручил её. Пусть думает, что хочет,
только не это. Не может она сказать ему, пока не может,
но и идти на свидание тоже не может. Нельзя им сейчас,
недопустимо.
А друг недоволен собой. И всё-таки что-то не так.
Может, он обидел её? Конечно, обидел!
- Томка! Родная! Прости! Я бесился от ревности он так красив, он просто напирал на тебя...
- Не надо, родной... Не надо о нём. Его просто
нет... Его давно в моей жизни нет...- А душа бунтовала,
а душа то противилась, то хотела сдаться, а душа
изнывала от боли. Ведь такой момент, такой момент мужчина горит, мужчина так любит тебя - самое время
покаяться, самое время душу открыть. Он бы понял,
сейчас бы он понял тебя.
Молчишь? И опять молчишь? Не хочешь
вытаскивать наружу своё подленькое? Понимаю. Но онто видит в тебе другую - обиженную, а оттого
такую сухую. А себя винит. Что, и это устраивает тебя?
Надеешься отвертеться? Смотри, как бы не было хуже.
Слова-то какие произнесены- «не пора ли нам жить
вместе?» О замужестве парень говорил, а ты ...
***
Из больницы шла взбудораженная. Шла и
уговаривала душу - помоги! отведи от этого зелья! я
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больше не хочу! я больше не могу! И душа молчала в
ней. А сердце всё больше пугалось и пугало Томку. И
слёзы бились в глазах, огромными каплями падали на
землю - то было ответом души, то было предвестьем
муки.
И всё равно твердила себе - я выдержу! я
выдержу! И всё равно уговаривала себя - надо терпеть!
надо терпеть! А как терпеть - когда и теперь сосёт под
ложечкой? Как терпеть - когда страх заползает в душу и
мутит, мутит её? И страх этот зовётся наркотиком. А с
этим зверем сейчас лучше не спорить. Это раньше он
был в её власти - теперь он господин, теперь он
диктует условия. А условия его таковы: даёшь новую
порцию! Всё больше тянет к этому зелью, просто
заходится душа, садится сердце - если не дашь себе
этого, если откажешь.
Что делать? Что?! Как выбраться из этой беды?
Как?! Сказать Владику? Самое верное - сказать. Хоть и
трудно, хоть и сейчас, только при мысли этой, падает
сердце в груди, но это самое честное. Он должен знать!
Он должен знать обо мне всё! Пусть выслушает, пусть
озлится - но, быть может, поможет? А? Быть может,
поможет?! Да и как не сказать ему - если уже повязаны,
если невестой назвал?
А она не может. Томка опять не может. На что
ты надеешься, Томка? Чего ждёшь от судьбы? Чего
боишься? Ах, тебе стыдно? А жить двойной жизнью,
обманывать друга не стыдно? Ах, опять стыдно? Но и
опять не смеешь признаться, опять прячешься, таишься,
опять предаёшь друга. Что, это твоя жизнь? твоя мука?
Выходит, он никто? Так, посторонний? Да, Томка? Да?
И опять молчишь, опять прячешь взгляд. На что ж ты
надеешься, Томка? На что?! Что не узнает твой
Владик? Что всё это останется тайной? Не выйдет,
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Томка, ничего-то у тебя не выйдет! Вот-вот откроется
тайна, вот-вот всплывёт твой обман, вот-вот ты
предстанешь в глазах друга обманщицей. И как же
обидно будет ему - ведь узнает он это не от тебя.
Покайся же, скажи, открой душу! Парень в жёны
готовит тебя, понимаешь, в жёны! Нельзя тебе больше
юлить, не дозволено, - или порви с ним, или откройся третьего не дано.
Опять боишься?! Что ж, бойся, коль из породы
трусливых. Только за парня обидно - он-то видит в тебе
чистую, он-то любит чистую, а ты ...К то ты, Томка?
Сама-то кем считаешь себя? Ах, ты просто запуталась?
Тогда тем более надо открыться - и чем скорее, тем
лучше. Время сейчас работает не на тебя, Томка,- время
работает против тебя. Запомни это, как бы потом
горько не пожалеть! Запомни же, родная моя, запомни:
время работает не на тебя!
Л Л -к

Нет, в ней ещё была сила. И злость в ней была.
Больше этого не будет! Больше этого никогда не
повторится! Так и приказывала себе. Так и настраивала
себя. И уже верила в это - любовь давала ей эту веру,
слова парня вселяли в измученное сердце надежду.
Ведь уже повязаны, уже его слова в ней - значит, она
вдвое сильней, втрое сильней - оттого, что верят в неё.
«Замужество» - вот какое слово пело в ней, вот
какое слово будоражило душу. Просто приказывала
себе не сдаваться - пересилить эти дни, муку свою
пересилить, тягу противную пересилить.
Замужество. Лелеяла надежду, что с
замужеством прекратятся её мучения. Кровь Влада ей
поможет, сильная ж она у него, а значит поможет. Да и
они всегда будут вместе, ей некогда будет думать о
39

дурном - он сильный, и она станет сильной - и
отступит зло - вместе они победят его.
Наивные мысли? Пусть наивные, но надо же во
что-то верить, надо же к чему-то идти. Иначе
чокнешься, иначе сойдёшь с ума. Или - ещё хуже - чтото сделаешь с собой.
Без веры человеку нельзя. Пока он верит, пока
надежда - на лучшую жизнь, на лучшую долю - живёт
в душе, он жив, он борется, он созидает себя.
Слабый стон просочился из души: «Эх, Томка,
Томка моя...»
***
День крепилась, два крепилась. Третий день
пошёл. И уже порадовалась- смогла же! смогла! Ведь
не тянет, вроде не тянет.
Рано ты радуешься, Томка. Ох, рано. Просто
чувства пересилили чувства. Одно - свежее,
волнующее, восстало против другого - противного,
чёрного. И свежее победило. Но это на время. Только
на время, хорошая моя. Уляжется свежесть, утрясутся
радостные слова - и опять захлестнёт мрак, опять
потянет в пропасть, ох, потянет.
***
- Светик, пойдём сходим на дискотеку! Пойдём,
а? Что-то так захотелось потанцевать!
- Да ты что? Век не ходила, а теперь...
- Ну, пойдём, Светик! Ну, прошу тебя! - Ей так
хочется заслониться. Ей так страшно. Она ещё
надеется оттолкнуть, отлепить от себя эту мерзость.
А мерзость уже потешалась над нею. Манила.
Дразнила. И ликовала. Она опять одерживала верх, она
опять завладела Томкой - или вот-вот завладеет. А
Томка не хочет, а Томке так страшно, а Томке бы
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укрыться. Вот и молит подругу - хоть на час
спрятаться, в веселье, в танце, в вихре музыки
закружить тоску.
Покачала головой Света. Но согласилась.
Видимо, подумала, что Томке хочется с подружкой
побыть - перед свадьбой надышаться, натешить себя.
Улыбнулась, подмигнула.
- Что ж, пошли! Коль уж так пригорело!
А Томка рада. А Томке так надо это. А Томка
ещё надеется на свой организм - что совладает он,
может быть, совладает. Вот и заслоняется музыкой бесшабашная, озорная, она победит этих демонов, она
отметёт, отбросит их от Томки.
***
И вот они на дискотеке. Как хорошо тут! Как
славно! Столько молодёжи! Почему она раньше не
ходила сюда? Почему вместо тех друзей не забежать
бы сюда - омыть тоску, выбросить вон печаль закружить, завьюжить её в вихре музыки, в вихре
танца? Но и сейчас не поздно! И сейчас ещё не поздно!
Она так взъерошена, она так взволнована, она сегодня
вне себя.
Как вихрь кружилась, искрилась и побеждала
себя. И опять кружилась, и опять зажигала, всех
зажигала вокруг. Весёлая девчонка, горячая девчонка,
девчонка, что так давно не была на дискотеке.
А значит, новенькая, почти новенькая. А значит,
ребята вокруг неё. А значит, ей хорошо, ох, хорошо!
Светлана недоумевает, Светлана пожимает
плечами - что это с ней? Ведь никогда такой не была всё время чего-то стеснялась, чего-то боялась, отчегото ей было неудобно - а тут разошлась не на шутку.
Не узнавала Света подругу, всё чаще пожимала
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плечами, но истинной причины такого поведения,
конечно же, не коснулась - ибо даже на ум этой
скромной девушки такого не придёт.
А Томку закручивало, а Томке становилось всё
хуже. Уже и это не помогало, даже бешеный ритм
музыки не спасал её. Начиналась ломка - а это так
страшно, а это так пугает - не надо ей этого, теперь уже
не надо. Но не зря говорят: привычка - вторая натура,
вот и Томкин организм уже привык к наркотикам,
сжился с ними - уже не может он без них, совершенно
не может - как без воздуха задыхается без них.
Но Томка ещё хотела победить, она страшно
хотела победить. Ведь впереди её ждало счастье. Ведь
впереди такая радость - жить под одной крышей с
любимым, быть всегда с ним, спать в одной постели,
наслаждаться близостью. Что может быть лучше? О
чём ещё можно мечтать? Вот и старалась изо всех сил победить, сладить, не покориться этому монстру - о,
как она хотела этого, как она этого хотела! Её трясло - а
она ещё сильней кружилась, в глазах мерк свет - а она
опять кружилась, бил озноб, уже нечем дышать - а она
всё ещё не хотела сдаваться, а она всё ещё надеялась
победить.
Но нет, монстр оказался сильнее её, да, теперь
он сильнее, ушло то время, когда она ещё могла выйти
из игры, когда у неё ещё были на то силы. А теперь их
нет. Нет тех сил, что могли бы воспротивиться, нет тех
сил, что заслоном стали бы на пути монстра. Ушли эти
силы, ослаб организм. Нет, он ещё сопротивляется - и
за то спасибо, но до конца выдержать баталию уже не в
силах.
Но как страшно Томке. Так страшно, хоть вой.
Да она б выла - если б это помогло, но тут и вой не
поможет, тут уже ничего не поможет.
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Значит, надо бежать! Пока Светка не заметила
что-то, пока ещё кто-то не заметил. Сорвалась, просто
схватила себя в охапку и понеслась - вон из радости,
вон из музыки, изо всего вон!
Светлана хватилась - куда это она? что с нею?
Даже вопроса не успела задать - некому его задавать,
Томки и след простыл. Выскочила вслед - нет её
Томки, убежала. Куда? Зачем? Почему? Или кто
обидел? Но она б увидела. Нет, никто не обижал хорошо было Томке, радостью светились глаза. И так
внезапно сорвалась...
Нет, что-то тут не так. И вообще она какая-то не
такая. Вроде и не Томка. И глаза так горят - отчего у
неё так горят глаза? И этот смех - ненормальный
какой-то, пугающий. И опять ничего не поняла Света.
Только улыбнулась - сколько же в человеке намешано?
Вот и в Томке проснулось что-то - то ли от радости, то
ли от счастья - а может, и от того, и от другого. Ведь
замуж скоро выходит за любимого человека - вот и
бесится, вот и колобродит в ней кровь.
Усмехнулась Света - надо же, как распирает! И
пошла себе домой - ей одной здесь делать нечего.
***
«Господи, помоги! Помоги мне, Господи! Мне
так страшно! Я не хочу! Я больше не могу!»
Глух Господь к её мольбам. Хоть страшно
болеет за Томку, хоть жаль её до смерти. Но сколько
можно молить, сколько можно вымаливать помощь?если дальше ты не идёшь, если слаба.
И опять напутствует: «Пора уж узнать себя, пора
уж узнать, на что ты способна, на что способна твоя
душа. А душа твоя жива, жива твоя душа, Томка, это
тебе только кажется, что она умерла. Душа не умирает,
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она всегда жива. Слышишь, Томка, душа всегда жива!
Ощути её в себе, воскреси её в себе, заставь бороться!
И сама борись! Борись, Томка моя! Борись! Не всё ещё
потеряно, организм твой силён - столько резервов в
твоём организме - сумей мобилизовать их, сумей
выдрать их для себя. Не сдавайся, Томка, ни за что не
сдавайся! И ты победишь! Ты обязательно победишь!»
А Томка уже сдалась. Испугалась и сдалась.
Думала, что всё, истощились силы - и сдалась. Не
хотела умирать - и сдалась, опять сдалась Томка моя.
Надо же, и комнату ей предоставили. Как по
заказу. А ей ли? И по заказу ли? Скорей, это убежище
- жил бомж, да недавно умер, закопали его в лесочке
неподалёку, припорошили упавшей листвой, а сами
поселились в его каморке-домике. Это было выгодно
парням, вовлекшим Томку в этот ад. Она попала в
зависимость, они пользовались её деньгами, её
душой... И опять страшно - а вдруг и телом? Боже,
неужто и телом?! Эх, Томка, куда ж ты скатилась? Куда
ж ты катишься, Томка!?
Теперь о комнате. Ведь опять всё против неё. Не
было б этой хибары - негде было б колоться, некуда б
спешить - опять же, чтоб уколоться. А вот есть она - и
тянет, ох и тянет, просто тащит к себе.
Вот и сейчас - только вошла, только
помолилась Господу - а молилась ли? достаточно ли
молилась?- трясущимися руками ввела иглу с уже
готовым зельем в вену - будто яд в сердце влила. Но
теперь уже всё, теперь уже надо успокоиться - если не
победила, если монстр оказался сильней. Просто
забыться, отдаться - пусть властвует, она так устала от
борьбы, она так устала.
И опять накрыла её тьма. Сам Князь Тьмы
пришёл к ней во сне - и уж как он потешался над нею,
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как скалил зубы, как радовался победе над слабым
существом. А она и в дурмане страдала - не могла до
конца отдаться - всё ещё боролась, и там боролась
Томка моя. И плакала, билась - и там чувствовала, что
гибнет, что погибла уже, и там оплакивала себя,
оплакивала свою радость, прощалась со счастьем.
Нет, ребята не тронули её - уж так она билась,
уж так она страдала. Слёзы потоком из глаз, море слёз.
И кто знает, не пожалели ли ребята о содеянном. Ведь
погубили девчонку, ни за что погубили. Хорошую
девчонку погубили.
Постояли, помучились вместе с нею и пошли
своей дорогой - не было их тут, сегодня не было.
***
И выдиралась Томка тяжело. Не позволила себе
расслабиться, не кайфанула всласть, оттого и мука эта.
Не могла разлепить глаза - не хотели они открываться,
на свет белый глядеть не хотели. А как ныла душа, как
она страдала и ныла. А сердце просто заходилось от
тоски. Эх, Томка, Томка моя, что будет с тобою? На что
обрекла ты душу свою?
Но вот забилась, заверещала - визжала и билась,
билась и визжала: «Господи! Забери меня! Забери! Я не
хочу, Господи, жизни такой! Но я не смогу, мне не
выбраться из этого ада! Мне не выбраться, Господи!»
Заломила руки - трясутся руки, всё трясётся в ней, сама
жизнь трясётся в ней.
Рвётся из груди стон: «Я так слаба, я так
немощна, Господи. Немощна и слаба... Я поддалась...Бьётся Томка, в исступлении кусает губы. Плохо Томке
моей, ох и плохо же девчонке моей. Испарина на лбу нет сил у Томки. Трясутся руки, ноги ватные,
немощные - нет сил у Томки, стоном стонут слова. 45

- Зачем же я поддалась? Ведь всё было так хорошо. А я
всё испортила... Всю жизнь свою испортила... Трясётся Томка, не хочет выходить из забытья, на свет
белый возвращаться не хочет. Ничего уже не ждёт её
здесь, хорошего ничего - страшно Томке, а дальше
будет ещё страшней. Ползает по полу и воет, воем воет
Томка моя.- Я испоганила свою жизнь... Я поддалась...
Зачем я поддалась, Господи?! Зачем, Господи?!
Зачем?!»
Но как плохо ей. Невыносимо плохо. Пожалей
же её, Господи! Снизойди до неё и пожалей! И дай ей
силы! Силы ей дай, Господи! И защиты. Ей не на кого
больше уповать, надеяться не на кого. Лишь ты,
Господи, сможешь ей помочь. Помоги же, протяни к
ней руки, не дай ей погибнуть, Господи! Не дай ей
сгинуть в пучине страха и боли, не дай пропасть ей,
Господи! Слышишь, как стонет её душа - мучается,
плачет - не хочет она быть униженной, растоптанной
быть не хочет. Ещё не потеряна она, Г осподи, - ведь
борется, страдает, ненавидит себя. Ещё можно
вызволить её - вызволи же её, Г осподи, вызволи,
родной!
Катается по полу Томка. Катается и воет.
Волчицей воет Томка моя. Не хочет она дальше жить.
Страшно ей дальше жить - не светит ничего, не греет
ничего - один мрак, страх один. Не выкарабкаться ей,
уже не выкарабкаться. А так жить - тоже нет смысла.
Лучше смерть - чем позорная жизнь. Лучше уснуть
навсегда - чем уходить в эти страшные грёзы.
Только вспомнила - Владик! - лишь на миг
пришёл в сознание, радостью ослепил на миг - сердце
стоном зашлось. «Я его потеряла...Я всё потеряла,
Господи! Всё! - Взвилась, забилась, растрепала
волосы.- Я себя потеряла, Господи! Себя, себя я
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потеряла... Как же дальше жить? Зачем жить,
Господи? Зачем?!» - Искусала губы в кровь,
кровоточат губы, болят, - но ещё больше болит душа,
стоном исходит душа. Так больно ей, так тошно ей - уж
так тошно Томкиной душе, уж так терзает её боль, уж
так ломает её мука. Вспорхнула б и улетела - а её
куда? а Томку куда? Как она без неё? Без души-то как?
Вот и страдала вместе с нею, выла и билась, билась и
выла в нестерпимой муке.
Томка! Томочка моя! Есть ещё выход, есть!
Только не сдавайся! И сейчас не сдавайся, родная!
***
- Ты куда делась вчера? - Это опять Света.- К
Владику, верно, побежала?
- К Владику? - Ещё не очухалась Томка, ещё
плохо Томке моей, ещё не понимает, что к чему. Но вот
опомнилась.- Конечно, к Владику! Куда же больше! - И
как-то радостно стало - от одного имени радость
разлилась по телу, коснулась сердца - и вот уже
заполонила всю - в каждой клеточке радость, каждая
жилочка радостью живёт. А вот и кровь забила
толчками - и она истомилась, и ей в радость окунуться
хочется. Ох, Томка, ещё не всё потеряно! Слышишь, не
всё! Живёт же в тебе радость! И какая! Вон как
встрепенулось сердечко, свежими токами налилось- то
токи жизни, горячие, живые. Жива ты, Томка, жива!
Сопротивляйся, борись и живи! Живи, Томка моя!
И Светлане радостно. Подружка замуж выходит
- вон, вся горит, огнём пышет. Ох уж эта любовь - с
танцев сбежала подружка, от музыки такой сбежала.
Пусть с танцев, всё пусть, только б не узнала ты,
Светочка, истинной правды, только б ты никогда не
узнала её.
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Всё ещё надеется Томка выкарабкаться. Опять
надеется Томка моя. А как без надежды? Как без
любви? А никак- без любви и надежды свет пустой.
Опять молит Господа: «Пожалей! Отнеси зло! Жить
хочу! Радость хочу дарить! Любимой хочу быть!»
Опять пошла в больницу - было тяжело, а она
шла, нестерпимо ныла душа, а она шла. Ей надо было
это - ощутить его, прикоснуться - чтоб силу
почувствовать его, сердце почувствовать его, живое
тепло. Она ещё надеялась - пусть даже на чудо. А
Владик горел, а Владик сиял - какая подружка у него!
огонь-подружка! Так и называл её - невестушка моя! А
она млела, ещё больше горела, ещё больше хотела
побороть страшное зло. Опять молила Господа, опять
просила, заклинала - спаси, вызволи из беды! И опять в
ответ молчание - и это мучило, пугало. И опять не
сдавалась. «Я докажу! Я докажу тебе, Господи! Что
сильна! Что неподвластна Демону!» И уже сама верила
в это. «Я одолею! Я одолею его, Господи! Я
обязательно его одолею!»
Борьба шла в Томке. Бог сражался с Демоном.
Страшен Демон - огнём пышут глаза, яростен Демон того и гляди испепелит. Но Бог сильнее - мукой, болью
за людей - за всех и за каждого. И в его глазах пламя не сокрушить то пламя, не превозмочь - то пламя
любви, пламя страдания, пламя веры в людей. Но и
Демон силён - столько душ забрал, столько
подчинил сердец - вот и за Томкиной душой пришёл,
и её душу ухватил - и уж тешится, и уж тужится - вотвот овладеет ею, а может, уже овладел. Но не всё во
власти Демона, как не всё во власти Господа. Всю
жизнь идёт борьба двух сил - в каждом человеке идёт
эта борьба, каждый человек в душе воюет с Демоном,
как каждому идёт порукой Господь. Увидишь Господа
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в душе, почувствуешь Его силу, - и победишь. Ибо
Г осподь непобедим - другое дело чуть отступить, дать
возможность человеку бороться - пусть борется, пусть
прославляет жизнь, пусть прославляет любовь. А коль
нет, коль духом слаб, коль нет в тебе борьбы,- отдашься
Демону. Вот и Томке помогает Господь. Сильной хочет
видеть Томку, несломленной, злой. Вот и отошёл в
сторонку, вот и наблюдает за её судьбой. А где-то и
подзуживает - что, слабо, а? слабо?
Каждого человека Г осподь наградил
недюжинными силами - надо только уметь их взять. И
у Томки много сил, упорства много. Вот и надеется
Господь - что победит Томка. Он всё ещё надеется на
Томку.
***
А Томка вытаскивала себя. Не забыть ту
радость, когда произнесли его имя, когда что- то
теплое толкнулось в грудь. Радость жива в ней. Она
греет сердце, согревает душу. Она напоминает, что
есть, есть другая жизнь - более чистая, более светлая. И
та жизнь может принадлежать ей. Надо только
поднатужиться, ещё поднатужиться чуть-чуть. И не
сдаваться, ни за что не сдаваться. Ведь ей это почти
удалось. Она почти победила. В следующий раз (Боже,
неужели следующий?!) она будет ещё сильнее.
Владик - вот кто вытащит Томку. Одно имя
несёт столько тепла, от одного имени радость
разливается по телу, а если он рядом - да это же шквал,
это же тайфун! Нет, она обязательно победит, ради него
победит!.
Её мутило от сознания того, что она прячет
себя от Владика - истинную себя прячет. И ещё
больше хотелось одолеть эту беду без него - чтоб
оправдать его ожидания, чтоб не обманывать его.
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Одолеть. Легко сказать - не так легко сделать.
Если уже погрязла, по горло погрязла в этом аду; если
уже зависишь от Демона, а она уже зависила от него,
она уже была во власти его; если знаешь, что это лишь
отсрочка, небольшая отсрочка. Вот-вот опять настигнет
её - та же боль, та же тоска, а может, ещё круче боль,
ещё круче тоска, вот-вот захватит в плен ломка, вотвот наступит то время - подсознательно она уже ждала
его, и пусть отбрыкивалась, пусть отмахивалась,- когда
опять придётся перешагнкуть себя. И не надо
заверений, что этого больше не будет! что это
последний раз. Сразу из этого вылезти невозможно. По
чуть-чуть, понемногу вытаскивать себя, опять же
понемногу копить силы, посильнее, пояростнее
сопротивляться, не позволять себе уйти в никуда. Она
сильная, она это сможет, а если сможет, то вытащит
себя!

Она и сейчас уже пугалась. Время подходило к
этому - вот и пугалась. Да, молила, не хотела, да, гнала
Демона,- но уже ждала, уже знала, что этого не
миновать.
Не миновать. А бодрилась - все мы бодримся,
когда вылезаем откуда-то, когда что-то преодолеваем.
Вот и она преодолела очередную ломку, вот и
радуется: может, больше не будет? может, Господь не
допустит этого... ?
Допустил. И причём тут Господь, когда ты не
готова, когда ты не можешь сопротивляться, во всю
мощь сопротивляться.
Опять позвала избушка - развалюшка. Опять
Томка вонзила жало в себя. Страдала, но вонзала, выла,
но вонзала. Ибо поняла - другого пути сейчас для неё
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нет, ибо поняла - ей уже не выбраться, самостоя тельно не выбраться. А если пока не готова - ни к
жизни, ни к смерти без этой иглы, - значит, скорее
покончить с этим. Укол - и нет тебя. Поплыла, опять
поплыла. И куда делись все наставления, все уверения,
все клятвы. Всё меньше сопротивления, всё меньше
храбрости, всё меньше зла - ни к чему это, если уже
всё потеряно, если без этого уже нельзя.
И опять Демон потешался над нею. Скалил
зубы, наседал - конечно, он всё сильнее, он всё больше
захватывает жертву.
"к "к "к

Не успела мать - а так спешила, так колотилось
сердце. Не нравилась матери дочь, а в последнее время
даже очень не нравилась. Какая-то подавленная, а то,
наоборот, нервная, возбуждённая, колючки в глазах. И
уже пугалась мать - чувствовала что-то плохое, вот и
пугалась.
А вот и с работы дочь стала не вовремя
приходить - и этого раньше не было никогда. А тут придёт, взъерошенная какая-то, непохожая на себя,
пошебуршит у себя в комнате и опять бежит из дома.
Куда? Зачем?
И в этот раз прибежала, ни слова не говоря,
прошла в свою комнатку и тут же вышла. Как-то сквозь
ресницы поглядела на мать и ушла. А мать кинулась в
комнату дочери и тут же нашла то, чего так боялась,
что так скрывала от неё дочь.
И всё равно ужаснулась - да, предполагала, да,
боялась и всё равно надеялась -что не это, только не
это. Обыкновенные пакетики - страшные пакетики.
Дрожащими руками взяла один - и ведь не спрятала
Томка; знала, что не шарит мать в её вещах - и '
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задохнулась. Но вот бросила пакетик, подхватилась - и
за Томкой. Теми же дорогами бежала, той же улицей
плутала, к тому же домику вышла.
И всё равно не успела. Шприц торчал в вене,
Томка была вне себя. И как же страшно стало матери.
Ведь одно дело увидеть наркотик, другое - увидеть в
таком состоянии дочь. Единственную дочь - что в
муках рожала, в муках растила - где её дочь? с кем она
теперь?
С ужасом оглядела руки - сколько же ранок,
синяя рука. Как она не видела этого? Как она пустила
всё на самотёк? А вот не видела, до сих пор не видела сильна её дочь, умела скрыть это, до сих пор, до сего
дня умела.
И ещё страшнее - ужас обуял мать, ужас и боль.
А к ним примешалась тоска. Некуда деться от той
тоски - мнёт, гнёт, пеленает - страшными путами
пеленает душу. Задохнулась мать. Давай дочь будить будто возможно это, будто это возможно.
А дочь стонет. А дочь рвётся. А дочь рёвом
ревёт. Так страшно ей. Так больно ей. Не одолела она
беду - и в дурмане чувствует, что не одолела. Оттого и
больно, оттого и страшно, оттого не хочется
возвращаться в жизнь. Лучше умереть - раз, и нет
Томки! Ей - Богу лучше, чем вот так страдать, не жить,
а мучить жизнь.
Мечется в пьяном угаре дочь. Мечется в ужасе и
боле мать. И кто знает, кому труднее, больнее кому.
- Доченька! Дочка! Очнись! Очнись же, родная!
Очнись!!!
- Уйди! Я не хочу тебя! Уйди, постылый!
Уйди!!!
А тут два голоса слились в один. Не разобрать
слов. Ничего не разобрать. Рёв, сплошной рёв. Адская
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карусель.
А вот и ребята. Видели, мелькнула Томкина
косынка. Ждали, чтоб откачнулась, чтоб отъехала. Не
могут они больше ждать, жалеть её больше не могут. За
всё в жизни надо платить - а за это платить надо
двойной ценой. Сегодня впору, сегодня они будут
праздновать победу. Сегодня она как надо отрешённая, больная, сегодня она не будет
сопротивляться, это уж точно.
Однако облом. И какой ещё облом. Мамаша. Это
уже плохо. Это пахнет керосином. С мамашами лучше
дел не иметь. Они за своё чадо могут разорвать. И эта
разорвёт - вон как воет, вон как страдает, а значит,
разорвёт.
Переглянулись - да, дела! Тихонько из избы. А
они уже вошли в избу - страсть их гнала, торопились нельзя упускать время! время упускать нельзя! А тут
такой облом. Ну и выползли из двери - как пауки. А
матери не до них. Мать не слышала их. И то слава
Богу! И то хорошо!
Вот так судьба свела всех в одном месте. И
пусть сегодня выкрутились ребята - завтра им уже не
выкрутиться ни за что. Вы зашли слишком далеко.
Пора поставить вам заслон. Сегодня ещё гуляйте,
друзья, а завтра... Завтра можете уже не погулять. За
девчонку отвечать надо. За всех, кого втащили, кого
вовлекли в эту мерзость, отвечать надо. И ответите,
дайте срок. А пока гуляйте. Если ещё гуляется. Ах, не
гуляется? Ах, злые мысли одолевают? Ах, боитесь
уже? Бойтесь, бойтесь, шакалы, ещё как бойтесь!
***
Полуживую вела мать Томку домой. Уже
стемнело, так что она не боялась. Шли и шли тихонько
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по ночному городу. Мать вела дочь домой. Мать
думала тяжёлую думу. Мать оплакивала свою дочь.
Оплакивала и восставала. Мать не хотела терять свою
дочь. Мать встала на тропу войны. Войны с дочерней
бедой. Мать всех на ноги поднимет, но спасёт свою
дочь. Мать её обязательно спасёт. Нет, на ноги она всех
поднимать не будет. И всё равно узнают. Об этом
всегда узнают. Ну и пусть. Главное - победить. Главное
- вызволить дочь.
Трудная задача у матери. Ох и трудная. А разве
есть у матери лёгкие задачи? Разве ей когда-то было
легко? Вот и эту задачу она одолеет, должна одолеть.
Лишь бы дочь не сопротивлялась, лишь бы дочь
согласна была.
АЛА

Владик не может больше лежать в больнице.
Он выздоровел, у него другие планы на жизнь. Он
здоров - он вышел на волю. И уже назначил свидание
Томке. И уже ждёт. Томится и ждёт - будто это первое
свидание. А и есть первое - впервые она невестой
придёт на свидание.
Владик не поверил, когда ему сказали, что его
Томка наркоман. Отмахнулся от этих слов. Да вы что?
Чтоб моя Томка? С ума сошли!
Да и кто сказал -то? Мальчишка, что и в жизни
-то ничего не смыслит, что не знает жизни. Да и
сказал-то как-то буднично, спокойно. А разве можно
об этом говорить спокойно? Нет, тут надо бить в набат,
тут надо во всё горло кричать. Это ж не простое дело.
Это ж смерть.
А он подошёл (Владик знал его, на соседней
улице жил) и спокойно спросил.
- Что, Томку ждёшь?
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Владик опешил - ему-то, сопляку, какое дело?
А тот опять.
- Так она, может, и не придёт.
- Не придёт?! - Выдал Владик свои чувства,
ожидание своё выдал.
А пацан помялся и брякнул.
- А ты что, не знал, что она у тебя наркоман? Теперь пацан это точно знал, уверился в этом. Он
видел, как Томка, отрешённая, ползла в темноте домой.
Видел, как мать вела бесчувственную Томку домой.
Сомнений не было - Томка наркоман.
Но Владик-то не видел этого. Для него эти
слова как нож к горлу.
- Что?! Что?! - Задохнулся Владик. Вопрос, как
говорится, под дых. Он тут же оттолкнул эти слова.
Просто не мог поверить в них. Да что поверить - даже
принять их не мог.
Пацан даже испугался. Уж больно побледнел
парень. Глаза сделались шальными. А как тут не
побледнеть, а как тут не ошалеть - от слов таких. Тут
вообще окочуриться можно.
И всё равно Владик не верил. Именно потому,
что слишком страшные слова, что страшное стояло за
ними. Ну никак он не мог сопоставить эти слова с
Томкой. Чтоб его Томка, чистая, светлая, и это? Нет,
ни в какие ворота не лезло!
А пацан ушёл. Хотел ещё что-то сказать, но не
стал. Только махнул легонько рукой и отошёл.
Дескать, главное я сказал, а там думай сам.
А что думать? И как думать? Когда не думается?
Когда все мысли крутятся вокруг этого противного
слова «наркоман», и боясь его задеть, и пытаясь
заглянуть внутрь - что там? чем пахнет оно? И ещё
страшнее - Томка! Неужто он а...? Нет! Нет! Она
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чистая! Она не может так опуститься.
А в сердце боль. Пробралась, зараза, уже гнездо
вьёт - вот-вот засядет, вот-вот окутает его на долгие
времена. Гнать! Гнать проклятую! Брысь! Слышишь,
брысь! Не уходит. Угнездилась. Нет, я выброшу тебя,
нет, я вытравлю тебя из своего сердца! Там тебе не
место! Не место там тебе, слышишь?!
И задыхалось сердце - Томка! Томка!- И плакало
сердце - Томочка моя! Но неужели ж ... и ты ...- И
злилось сердце.- Нет! Нет! Это неправда! - Отпугивало,
отбрасывало слова, а они роились вокруг, внедрялись в
душу, внедрялись в мозг, внедрялись в сердце. И вот
уже нечем дышать. Безумный крик вырвался из горла.
- Да как ты могла, а?! как ты могла?! - И ещё истошней
крик - внутренний, но истошней, то кричало сердце,
кричало и плакало от боли, от страшной обиды
заливалось в плаче, в тоске. - Да как ты могла, а? Как
могла не сказать мне о своей беде? Как могла скрыть
это от меня? - И опять восставало сердце. Опять
отталкивало эти слова - слишком страшны эти слова,
боится сердце их, не допускает до себя.
Опомнился. Да что ж я стою-то, а? Подумаешь,
пацан сбрехнул. Но какое отношение к этим словам
имею я? И Томка? Да он просто взял меня на понт.
Брякнул, что называется, невпопад. А я и раскис.
И тут же. А где же Томка? Почему её нет? Ведь
она раньше не пропускала свидания? Да и не простое
это свидание. Сегодня они должны поговорить о
свадьбе.
И тут его приподняло. О свадьбе? Вот оно что?
Просто она захотела его помучить перед свадьбой. Это
ж Томка! Как она пропустит такое.
И отошла боль. Нет, не совсем, но стало легче.
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Не может Томка обмануть его. Они ж о свадьбе
говорили. О свадьбе, слышите? И сейчас она спешит
сюда. Может, с подругами проболтала, может, по
магазинам прошлялась, выбирая платье. А как же,
свадьба! Это ж не простое событие, это ж такое важное
событие для них!
Закрыл глаза. Загадал. Сейчас открою - и она
будет рядом. Мысленно до десяти досчитал: раз - два три - пять- десять. С силой открыл глаза - нет Томки!
Опять закрыл, открыл, всмотрелся вдаль - нет, не идёт
Томка, нет его Томки, нет.
И всё равно ждёт. Должна же она прийти!
Должна! Только когда прошёл час, он ушёл с места. И
ушёл с тяжёлым сердцем.
***
Томка билась и кричала.
- Отгоните их! Отгоните этих демонов! - И ещё
сильнее билась, ещё громче кричала,- Я не хочу! Я не
хочу!
- Доченька! Дочка моя! - взывает к дочерней
муке мать.
Не просыпается дочь, мечется по постели,
бьётся. Пот на лбу, на всём теле скользкий пот.
Извивается, ворочает, как чумная, головой и воет, воет,
кричит.
- Уйди! Я не хочу тебя! Уйди! - и отгребает
руками, отпихивает что-то от губ. А вот застонала,
взвилась - уже борется с кем-то, стаскивает кого-то с
себя. А этот вой, этот рёв.- Я не хочу! Я убью тебя! - И
дальше,- О - о - о й ! О - о - о й ! - Чуть затихла, и опять
этот рёв,- Уйди! Уйдите! Я не хочу! Я не хочу! Кусает кого-то, бьётся, скулит.
Закончился кошмар. Силится, открыть глаза.
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Судорога прошла по телу - раз, ещё раз, ещё - не сразу
отпускает боль, не сразу вырвешься из забытья. А вот
свело скулы, перекосило лицо, судорожно сжались
колени. Истома прошла по телу - ноющая, тяжёлая.
Но вот открыла глаза - ещё подёрнутые сном, ещё
неживые. И крик вырвался из души.
- Я убью его! Где он, мама?
Так вот отчего страдала. Вот кого гнала.
- Никого нет, доченька. Только ты и я.
- Нет? Куда ж он делся? Он только что был тут!
Он... он опять хотел надругаться надом ной...
- Опять?! - Значит, это уже было с ней. Боже! Во
сне иль наяву? Как больно за неё - беспомощную,
забитую, загнанную в угол.
А дочери плохо, а дочь корежит, а дочь не может
прийти в себя. Мечется, бьётся. Нет, не справиться ей.
Видно, это уже давно. Надо вызывать «Скорую». Надо
поговорить с врачами. Да и Томке лучше - может,
одумается, может, отстанет от этого скорее.
Но как не хочется набирать этот номер. Ведь
это всё. Весь город узнает - её дочь наркоман. Но и не
набирать нельзя - не выкарабкаться её дочке без
врачей, уже не выкарабкаться. Пусть говорят, пусть
показывают пальцами - мне б только спасти её, мне б
только спасти Томку мою.
Взглянула на дочь, сжалась - что ж ты наделала?
что ж натворила ты?! Ни слова не сказала, ни даже
намёка - как же можно так, дочка, с матерью-то? Ведь
не ругались, хорошо жили... А хорошо ли? Может, мне
казалось, что хорошо? Может, только мне?! И всё равно
бы не надо. Зачем ты так?
И как страдала душа матери, как ныла душа ведь на весь свет выставляет дочь, на посрамление и
и муку. А оставить? Разве это не мука? Смотреть, как
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умирает дочь, - это не мука? И опять боролась душа,
опять противилась - ведь на весь свет... на весь свет...
А что делать? Если самим не вылезти? Тот раз, когда
еле живую привела из домика, она ещё согласилась с
дочерью - когда та умоляла, просила никому не
говорить, когда клялась - вылезу! сама вылезу, мама!
Не вылезла. Только время потеряли. Каждая
новая порция этого зелья усугубляет состояние. А
если ещё одна? А если она может быть последней?!
Нет, надо звонить! Скорее звонить! Не выходит дочь из
дурмана. И выйдет ли? О, Боже, что я стою? Что ж я,
Господи, стою?!
Набрала номер. И сразу. «Алло! Мы слушаем
вас». Вы слушаете. А как сказать это? Как?! Но ведь
могут положить трубку - второй раз набирать этот же
номер вообще нет сил. И проговорила, быстро-быстро чтоб скорее освободиться от этих слов, скорее
выплеснуть их из себя.
Приезжайте. Моей дочери плохо. Она наркоман. - И дальше - адрес, фамилия, имя. И каждое
слово било в виски, каждое слово гвоздём входило в
голову, в сердце, в душу, и от каждого слова - боль.
Не слышала, что отвечали. Только понялавызов приняли, выезжают. И опала. Жизнь замерла в
ней. Нечем стало дышать. И эта тягучая тоска,
страшная - страшная - некуда деться от неё, спрятаться
некуда. Что ж ты наделала, Томка? Что ж ты натворила,
родная? Ты ж погубила себя. Ты ж себя погубила.
Пустота. Пусто в душе. Мрак. Сплошной мрак.
А за окном солнце, а за окном день, воскресный день.
Машины шумят, люди спешат по своим делам. Город
живёт своей жизнью, город звенит. А она выпала из
жизни. Нет больше радости для неё, ничего нет - одна
боль, одна тоска. Вон она, её боль, распластанная,
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уставшая, спит непробудным сном. Теперь уже
настоящим сном - а может, и не настоящим, где их
поймёшь, таких? Век бы не понимала.
Послушала дыхание дочери - хриплое дыхание,
тяжёлое. Пот на висках, волосы по подушке. Эх, Томка,
Томка моя, что же будет с нами? Что теперь будет с
нами? Не слышит дочь - в другом мире живёт её дочь,
сны видит шальные, перевёрнутые сны. Воспалён её
мозг, сгорел её мозг. О, как больно-то, больно-то как за
неё!
Подошла к окну - задёрнуть шторку - ни к чему
ей солнечный свет, режет глаза, режет душу - укрыться
от него, от всего мира укрыться. Всё же мельком
взглянула сквозь стекло - как бы прощаясь с прежней
жизнью, со всем, что окружало её. И ужаснулась. К их
дому шёл Владик, Томкин жених. Только подумала:
как тихо он идёт, будто неживой. А в сердце вонзилась
мысль - и этот всё знает!
Испугалась. Но ему нельзя сюда! Нет, ему сюда
нельзя! Быстро задёрнула шторку, как бы отгораживая
его от них, и к двери. Перехватить! Не дать нажать на
звонок! Не надо им звонков. Сейчас им нужна тишина.
Хоть на время - тишина.
Что только не приходится вынести матери ради
детей. Сколько раз шагать через себя, через своё
сердце - чтоб защитить дитя, вызволить из беды. И всё
равно так страшно идти к двери, как страшно говорить
этому парню такие слова. Ведь это же всё. Конец.
Конец Томкиному счастью. И жизни конец. Но и не
сказать нельзя. Зачем обманывать парня? Хорошего
парня. Пусть знает всё. Пусть узнает это от неё. И
пусть уйдёт. Не надо им жалости. Ничего не надо. И
никого не надо.
Быть может, она эгоистка. Быть может, она не
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вправе решать чужую судьбу. Но она мать. И ей так
плохо. Ведь и она только что узнала о беде. И ещё не
свыклась с нею, не приняла в сердце. Дайте же ей
побыть одной! Свыкнуться с другой жизнью дайте!
Перешагнуть порог - из счастливой жизни в эту дайте!
А Владик? Как его-то отсечь? Можно ли?
Нужно ли? Нет, потом! Всё решится потом. Сейчас ему
здесь не место! Не надо ему видеть это. А знать - знать
пусть знает. Не только ей - и ему надо переосмыслить
жизнь. И ему надо решить - переступать порог, за
которым осталась Томка, или нет. Пока же - пусть
останется один. И они - одни. Так лучше. Да и
«Скорая» подъедет вот-вот.
к-к-к

Что ж ты наделала, Томка? Что ж ты натворила?
Всех переполошила, всё поставила вверх дном.
Владик. Совсем недавно самый счастливый, радостный
самый. А теперь? Где он теперь? Тот счастливый?
Радостный тот? Сгинул. Безвозвратно сгинул.
Сгорбился, ссутулился - будто сразу постарел на сто
лет. Идёт, не идёт, живёт, не живёт - так страшно ему,
так больно отчего-то. Домой идти не может. Сверлит и
сверлит мозг неуёмная мысль - что там с Томкой? Что
с нею? А ноги уже идут, к её дому идут. Надо же,
наконец, успокоиться самому. Надо же узнать причину
- ведь отчего-то она не пришла. Отчего-то она не
пришла на свидание.
Впервые идёт к её дому один. Впервые идёт,
чтоб войти - не постоять в подъезде или возле
подъезда, как обычно он делал, провожая её, а именно
войти в квартиру, спросить, расспросить, узнать - что с
нею? Что с Томкой его?
Не пустили. Опередили. Только протянул руку к
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звонку - вот она, мать. А мать ли? Может, бабушка?
Как-то постарела враз. Осунулась. Серое лицо.
- Не надо тебе туда, Владик. Не надо. - Всё-таки
мать. Хоть и видел-то, может, раз, хоть не
знакомили их (пока ещё не знакомили), по виду её
понял - мать. В глазах - тоска, боль в глазах и
безысходная мука. И всё - не надо слов, ничего не надо.
Пропала его Томка - это видно по матери, по виду её.
Не с ним она, и думы её не с ним. Одна дума в сердце,
одна боль у неё - дочка! Томка её! мучается одна!
- Что с ней? - Не уходит Владик. Туда хочет - к
Томке. Взглянуть, увидеть. Но не перешагнуть мать,
не сдвинуть с места.
- Не надо, Владик. Плохо ей. Ох, как плохо ей.А сама вся там, в квартире, где мечется в нестерпимой
муке дочь.
И отступил парень. Мать не перешагнуть. Боль
её не перешагнуть. Сердца её не перешагнуть. А есть
ли у неё сердце? Скорее, нет - ей отдала, дочке своей:
и душу, и сердце - чтоб только той было легче невмоготу же ей... невмоготу.
Но мать поняла его. Вопрос его поняла.
- «Скорая» сейчас приедет.- И не стало у матери
сил - забилась, запричитала. - Да как я проглядела её?
Как не заметила ничего?
- Давно она?
- Не знаю. Ничего не знаю. Только больно плохо
ей. Ох и плохо Томушке моей,- И тут же встала.
Опомнилась - надо туда! «Скорая» приедет сейчас. Да и
Томка там .. .как она?
- Прости, Владик. - Но вот обидой кольнуло
глаза. - Как же мы проглядели её, а? - В него вонзилась
обида, в сердце его. Ведь он всегда был рядом, он
больше знал Томку. И проглядел. А она доверилась
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ему, мать доверила дочку ему.
И стало невмоготу. Как же он просмотрел
Томку? Как же он не заметил перемены в ней?
Ушла мать. Легонько закрыла за собой дверь чтоб не шуметь, чтоб не спугнуть ту, что находится на
грани безумия, чтоб хоть этим не причинить ей боль.
А вот и сирена. «Скорая» у подъезда. Бегом
бегут врачи - тут решают секунды, тут нельзя шагом
ходить. Опахнуло лекарством, и сам хоть умирай - это
ж к Томке бегут! По её душу!
Нет, он не хотел видеть, как уносят Томку. Он
ушёл.
И застопорилась жизнь. Потеряла смысл. А ведь
только вчера был счастлив. А ведь только вчера
хотелось кричать, на весь мир, на весь свет - у нас
скоро свадьба! Мы женимся! Томка будет моей!
Что ж ты наделала, Томка? Что ж натворила? Ты
ж не только себя - ты ж и меня кончала... ты ж и меня
похоронила заживо.
Злой он на Томку. Не должна она так
поступать. Ведь он самый близкий, самый родной.
Сама говорила - родной. Как же могла смолчать? Как
смогла скрыть такое?
Не друг она. Не признаёт Владик таких друзей.
Друг - это святое, друг - это твоя душа. Как же можно
предать душу? Как же можно сделать ей больно?
Томка обманывала его. Скрывала то, что никак не
должна была скрывать. Ведь она не просто его
девушка, не просто подружка - он невестой её назвал,
понимаете, невестой! И они ж шли к свадьбе! К свадьбе
они шли!
И ещё больше зла. Как же она собиралась жить?
С этой тайной? Как могла стать женой - самым
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близким человеком, если скрывала такое? Или ей всё
равно? Или она не видит ничего дурного в том, что
наркоманка? Или она настолько спокойна, что не
чувствует, каковыми могут быть последствия их брака?
Ведь у них могут быть дети! Дети - наркоманы.
И уже ненависть в сердце Влада. Это же подлость.
Подвох. Подставлять его, подсовывать больную себя ему, здоровому парню, притом, даже не объяснившись,
даже не открыв завесу лжи. Да она лицемерка!
Пустышка! Она более чем легкомысленна и более чем
продажна. Та хоть не колется - просто спит с кем
попало. И от неё даже могут родиться здоровые дети.
А здесь? Здесь?! На что ты, Томка,
рассчитывала, соглашаясь за него замуж? На что, а?! На
его любовь? На поддержку? Да, возможно,- если б
открылась, если б рассказала всё как на духу. А так нет. Он не принимает такую Томку. Даже с её болью
не принимает. Ведь он даже не знает, сколько времени
колется она, каков её диагноз, излечима она или нет. А
если не излечима? Ведь и это вовзможно. А если это
всё? Если ей скоро конец?
Нет, Владик не понимал Томки, её легкомыслия
не понимал. Жалел, страдал, злился - что по-свински
поступила с ним, что не сочла нужным рассказать о
своей беде, и опять не понимал. И даже больше - он
брезговал ею. Теперь-то ему понятно, отчего она была
холодна - она упиралась, боялась. А он-то горел, он так
хотел её - а она отнекивалась, а она отталкивала его.
Но и опять молчала, опять заслоняла себя - когда надо
было сознаться, когда надо было всё рассказать.
Нет, он не понимал Томку. Он её не принимал.
Такой Томки Влад не мог принять. Зло рождалось в
сердце, большое зло. Его подставили, его накололи 64

как самого последнего лоха.
Опять жалел её, опять ненавидел. Ведь только и
сказать - и самой было бы легче, и ему. И сказать
сразу, до его слов. Стыдно? Возможно. Но отчего же
стыдно, если это беда? И отчего скрывала?- ведь он
мог ей помочь. Вместе они легче бы справились с
этим. Тогда б он понял свою Томку и, возможно,
простил. А теперь? Теперь он ничего не знает.
Нет, он не мог её принять. Такой - не мог. Ибо
видел другой - чистой и прекрасной. Не знал он этой
Томки, чужая она для него. И он для неё чужой - если
скрывала такое, если не считала нужным поделиться.
И жалел её как чужую. А где-то в глубине души
жила другая Томка - такая, какой он её знал, такая,
какую любил, такая, какую хотел взять в жёны. И никак
эти две Томки не складывались в одну. Ну никак не
мог он сложить их вместе. Слишком уж разные они.
Одна, его Томка,- весёлая, счастливая, открытая,
солнечная. И живая, здоровая. А другая - больная, а
может, и умирающая, лживая и несчастная. Нет, никак
не складывались они в одну. Он оставлял для себя
первую - ту, которую знал. Другой же просто не мог
принять - она для него чужая и останется чужой.
***
Что ж ты наделала, Томка? Куда ж ты скатилась?
Ох, куда же ты скатилась, родная? До чего дошла?
Одна. В пустой палате - одна. Но нет, не одна везде глаза и уши - приглядываются, прислушиваются,
наблюдают. Нет, эти не корят, эти - привыкли. Для них
она просто больная - как все, кто лежал здесь до неё и
кто будет лежать после неё. С ней и обходятся как с
больной - с тяжёлой больной.
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С тяжёлой, но небезнадёжной. Не всё ещё
потеряно у Томки, до края не дошла. Можно ещё
спасти Томку, и спасут. Уже вывели из комы организм здоровый, воля к жизни жива - ещё хочет
чего-то девчонка, ещё надеется на что-то - вот и
помогла, вот и выкарабкалась. Теперь только закрепить
- теми же лекарствами - это состояние, не позволить
вновь свалиться в бездну. Но врачи постараются, уж
они-то постараются. Для тех, кто хочет выбраться,
врачи делают всё. Да и не запущено у девчонки,
недавно начала - не деградировала ещё, силы не
растеряла свои.
Сейчас, конечно, плохо: и сердце то бешено
стучит, то западает, и голова страшно болит, просто
раскалывается голова, но это всё Томка переживёт, это
она уж точно переживёт. Слышала разговор врачей - да
они и не таились, может, специально говорили при ней
за стенкой в коридоре.
Эта выкарабкается. Вовремя попала к нам.
Месяца два полежит - и домой. Если, конечно, будет
умной.
Умной. Раньше бы всё это. Раньше бы эти
слова. А сейчас они пусты - не проникают в сердце, не
проникают в душу - хоть и просит, молит душа: впусти
их, впусти!
Впустить? А зачем? К чему? Если уже всё, если
её почти нет. И лучше бы не было. Не хотелось Томке
жить. Не хотелось бороться. И не было сил бороться.
Для чего? Для чего бороться - если уже всё, если уже
все знают о ней.
Даже мать видеть не хотела. Но мать есть мать- с
ней как-то легче, с ней как-то отступает боль, страх
делается мягче. Мать пусть ходит. Хотя и в её глаза
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глядеть страшно - боль там одна и тоска. Мать ночами
с ней сидит - пусть сидит, Томке не так страшно.
Только б не глядела так, только б не капала слезами. Ей
итак невмоготу, а тут ещё и это.
А как заставить мать не плакать? Как заслонить
её сердце? Чем? Дочь распластанная лежит, умирает
(матери казалось - умирает), а ей бы на дискотеке
сейчас плясать, ей бы с милым по улице гулять. А она
тут, в этой страшной больнице - и вырвется ли из неё?
Вырвется ли?
***
Двое суток сын молчал - не мог справиться со
своим горем, не мог совладать с собой. Главное же, не
знал, как сказать об этом матери - будто мать не знает,
все знают, а она не знает.
Но вот припёрло. Сын не вошёл - влетел в дом.
И сразу к матери.
- Мама! Как больно мне! - Прилип к матери,
жгучие слёзы роняет на материнскую грудь.
Стонет сердце матери, и уж так оно стиснуто, и
уж так его дерёт боль - жгучая, непосильная.
- Сынок, и это надо пережить. - Вздохом
вырвались эти слова, сердечным вздохом, и как-то
легче, хоть чуть легче сыну. А тут и другие слова
родились,- Многое в жизни приходится пережить чтобы стать сильнее. - А эти слова она вообще не
хотела говорить - ибо была зла на Томку. Но и они
вышли из души - видимо, были нужны. - А Томку пока
не трожь.- Отжала сына руками, в глаза глядит, в самое
сердце глядит. - Худо ей сейчас, ох и худо. Не надо её
трогать сейчас.
- Да что ты, мама?!Что ты говоришь?! - Зол сын,
его предали, его обошли, а тут такие слова. Криком
вырвалось. - Не могу её простить! Не могу!
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Страшно матери.
- Ну-ну, сынок. Ну-ну,- как маленького
похлопала по плечу. Но нельзя останавливаться на этом
- нужен задор, нужен толчок. - Время всё лечит. И
подсказывает, как лучше сделать, тоже время. Вздохнула, силой налилась. Улыбнулась сыну, себе,
мудрости своей улыбнулась. И добавила. - А оно у
тебя есть. Оно у всех нас есть, времечко.- И уже
отпустила сына, уже отошла - слова вырвались
непроизвольно, больные слова,- Эх, Томка, что же ты
наделала, Томка....
На третьи сутки Томке стало хуже. Не
перебороли лекарства тягу. А уж какой ставили заслон,
а уж как старались. Нет, тяга оказалась сильнее. Крутит
Томку, выгибает тело. Мать и пальцы растирала, мать и
уговаривала, гнала боль - не отступает боль, схватывает
всё сильнее, просто душит Томку, ломает тело, терзает
итак уже измученную душу.
А вот завыла Томка - протяжно, вязко. Глаза
вылезли из орбит - не видят глаза, ничего, кроме иглы,
видеть не хотят.
Выбежала мать в коридор. Налетела на врача.
- Плохо ей! Плохо, доктор! - Испуг в глазах,
боль в глазах, ужас в глазах матери, страх.
Врач в палату. Точно - плохо. А мать мечется,
бьётся, мать сходит с ума.
- Может, дать ей? Последний раз? Ведь умрёт
же! Умрёт!
- Если дадим - точно умрёт! - И самому
страшно, и врачу страшно. Ведь надеялся, что
выкарабкается, а тут. Но и наркотик вводить нельзя. Ни
в коем случае! Это конец. После тех лекарств, что
ввели ей, конец. Не выдержит Томкин организм,
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двойной тяги не выдержит. Да и не от ломки так плохо
девчонке - возможно, лекарство какое-то не пошло.
Ведь не спросишь у умирающей, что не идёт тебе? что
претит твоему организму?
А мать ещё безумней, не смыслит ничего. Да и
не больно-то Томка лекарства пила, если только
аспирин когда от простуды. А тут - сильнейшие
транквилизаторы. К тому же, какой-то из них не пошёл
- вот и трясёт девчонку, вот и выбивает из сознания.
А мать своё.
- Может, всё же дать ей? А?
- Да вы что? Вы что такое говорите-то?! Она ж
умрёт! - И вот уже тише.- Не для того мы спасаем
больных, чтоб опять ввергать в эту пучину. Сейчас
только одно - либо она справится, либо...
- Л ибо...- Чуть не падает мать. Что он говорит?
Что он такое говорит? Как он может? - Что- либо? Она
умрёт? Моя Томка умрёт?
- Да не пугайтесь вы раньше времени! И нас не
пугайте! Мы только констатируем факты, пытаемся
разобраться в ситуации,- Уже злится врач, уже
негодует. - Да выведите же эту сумасшедшую из
палаты! Она ж мешает нам! - А сам склоняется над
Томкой - почти неживой Томкой, а сам чуть не молит живи! только живи! Приказывает на ходу - это, это и
это! А сам негодует - ведь всё шло гладко.
Относительно гладко. Что же помешало? Что же
выбило её из колеи? И опять приказывает,- Экспрессанализ! Быстро! Быстро! - Надо же узнать, что
происходит в организме этой девчонки? Может, ещё
можно помочь? Может, ещё можно спасти?
Так и есть! Он! Параксимол! Его-то и боялся
Вадим Сергеевич. Но ведь именно он и спас девчонку,
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именно он явился стеной, что заслонила её от
наркотиков. А теперь именно он губит её. Где-то
случился прорыв, или же наркотик оказался сильнее,
но что теперь гадать - надо спасать девчонку! Как-то
надо спасать!
- Параксимол!! - Он и сам ещё не верил, что
произнёс это слово, он и сам негодует - откуда оно
взялось? что ему тут надо? А слово произнесено скорей, его вынесла душа, подсказала душа. Ведь иного
выхода нет! Нет иного выхода! И уже резче, отчётливее
повторяет,- Параксимол! Быстро! Пять кубиков!
- Но ведь... Но ведь именно это лекарство
явилось столь грозным? Именно оно.... - пробует
убедить его другой врач - что закреплён за этой
палатой, что отвечает за жизнь девчонки. Впрочем, все
они в одинаковой мере отвечают за жизнь этой
девчонки. И все они, увы, не Боги.
- Именно потому и назначаю его, что оно очень
сильное, - с нажимом поясняет Вадим Сергеевич. Одна доза не справилась, а две... две-то, может, как раз
и блокируют наркотик. - А сам вздыхает, а сам до
конца не верит. Но надо же что-то делать! Не столбом
же стоять, когда всё решают секунды.
Ввели. Ждут. Сколько ж вам приходилось вот
так спасать людей. Сколько раз были у жизни на
волоске - ведь каждый пациент живой человек, каждого
хочется к жизни вернуть. А скольких не вернули.
Скольких не спасли. Вот и эту девчонку - спасут ли? А
как хочется спасти - ведь дурочка, глупенькая дурочка.
Поддалась на уговоры, а теперь и сама не рада.
Вот и сейчас волнуются, ждут. Как подействует
лекарство? В какую сторону? Погубит или воскресит?
*Параксимол - название препарата условно.
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Секунды тянутся как годы, за каждой - жизнь человека,
его судьба, его здоровье. А девчонка почти не дышит, а,
девчонка так слаба, жизнь едва теплится в ней, почти
не слышно пульса. Но ещё жива, ещё борется. А мать в
коридоре сходит с ума. А мать не находит места. Уж
сколько раз приоткрывала дверь - хоть послушать, хоть
одним глазом взглянуть - что тут? как тут? Ох уж эти
матери - себя б отдали, каждая из настоящих матерей,
только б деток спасти, только б деткам легче было.
Секунда. Другая. Третья. Сколько их, этих
секунд, выстраданных, мучительных, и каждую надо
пережить, протащить через себя, и в каждую надо
верить. Вздохнула девчонка. Приоткрыла глаза. Тонкий
румянец на щеках. Всё ровнее дышит грудь. Неужто
победили? Неужто обошлось? Ведь не верили, совсемто не верили - просто деваться некуда, просто решали
секунды, вот и пошли напрямую, вот и рискнули. А она
ожила, а она дышит. И пульс всё чаще, тяжелее. Боже,
она выкарабкалась! Она выкарабкалась, Боже! Сейчас
ещё витамины введём - для поддержки, и пока всё.
Мать заглянула в палату. Чуть живая мать. А у
врачей глаза влажные, а у врачей улыбка на лице победил параксимол, вытеснил наркотик из организма,
теперь уже окончательно вытеснил.
Скорее, сам Господь подсказал - это сделайте!
это! Он и девчонке помогал справиться, и ей силу .
давал. Вместе и победили. Слышишь, мать, они
победили!
- Что? Как она?- Уже в палате мать. Да и не
препятствуют ей - входи, мать, входи! Теперь можно,
теперь даже нужно. Склонилась над дочерью - дышит,
дышит её дочь! - значит, жива! - Боже, она жива! Боже
мой, моя доченька жива!
- А ты чего хотела? А ты чего хотела, мать? 71

только и смог сказать Вадим Сергеевич. Улыбнулся уже матери, хорошо улыбнулся. Успокоил мать. Считай, мать, выкарабкалась твоя дочь. Считай,
спаслась.
Плачет мать. Исходит слезою. Не доходят до
матери эти слова, ещё не доходят. Не верит - что всё
позади, что миновала беда, на этот раз миновала. Даже
врачам не верит - ведь столько пережила, столько
выстрадала. Но вот будто очнулась - что это я? - И
опять,- А может, мне просто послышалось? А?
Всё понимают эти врачи. Такого навидались тут,
что поневоле научились понимать. А уж мать - как не
понять мать - истерзанную, больную, полуживую? Как
сердца её не понять - изболевшего, скрюченного от
боли? И сейчас ещё не отпустило, и долго ещё не
отпустит. Тронули за плечо, легонько так, как
больную, как слабую.
- Всё в порядке, мать. Теперь всё в порядке! - И
пошли из палаты - пусть мать побудет тут одна - её
теперь время, время радости и муки, время счастья и
тоски. И опять радости - ведь жива дочка - а это
главное. А это самое главное на свете. И уже в дверях
поймали слова:
- Спасибо! Спасибо вам, родные!
- И вам спасибо! За поддержку! - И, уже
сестричке.- Дайте ей валерьяночки, не ровён час, сама
упадёт.
Выдралась Томка. Ожила. Всё легче Томке. Нет,
предстоит долгое лечение - надо прочистить организм,
подкрепить, надо настроить девчонку на новую жизнь.
На всё время нужно. Да и хорошо Томке тут - нет ни
страха, ни боли - она спокойна тут, спокойно сердце её.
Уже и мать отпустила. Пусть работает, пусть
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забудется, пусть, наконец, отдохнёт от неё. Убедилась
мать, уверилась - всё нормально у Томки, успокоилась
и ушла. Нет, каждый день прибегала - а как же, всё ж
боится сердце, ещё боится, а как же, надо что-то
вкусненького отнести - побаловать дочку да утешить и ей трудно, ох и трудно сейчас Томочке её..
Да, Томке было трудно. Ещё боль жила в ней,
но и радость стучалась в грудь - ведь жива же, жива! И
опять тошно. А как жить? Как жить после этого? Как?!
***
Света не поверила. Когда ей сказали, что Томка
чуть живая лежит в больнице, ужаснулась. Не верилось
ей, что Томка, её Томка - страшно даже подумать кто.
Прибежала - с сумасшедшими глазами. Увидела поверила. Томка глядела на неё потускневшим взором,
испарина на лбу, лоб высветлен, будто меловой. И
сейчас ещё боролась Томка, и сейчас ещё тяжело
Томке. Но живая, и будет жить.
Но для Светы она - будто с другой планеты. Не
сталкивалась с наркоманами (век бы не сталкиваться с
ними!), а тут - подруга, её Томка, умирает от
наркотиков, точно ошалеешь, ей Богу.
- Ну, как ты? - только и могла спросить. Чтоб не
молчать, чтоб унять страх.
- Нормально,- сквозь боль ответила Томка и
отвернулась. Не хотела она видеть подругу, стыдно
перед ней. За себя стыдно.
А подруге самой бы скорей уйти - коленки
дрожат, наваливается тоска. Нет, это не больница, это
гробница для умирающих. Выложила на тумбочку
фрукты: апельсины, яблоки, гранаты.
- Врачи сказали, что тебе надо больше фруктов.
Особенно апельсинов. - они вроде очищают кровь.
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Спасибо! Иди! Я устала. - И ещё больше
отвернулась- душой. Не подруги они теперь. Не дадут
Светке с нею дружить. Боятся будут её. А раз не дадут
- пусть и не ходит. Только хуже после неё. Оназдоровая, живая, вон, вся горит. А Томка? Томка
полутруп. Нечего ходить к ней. Не хочет Томка, чтоб её
видели такой.
***
Ушла подруга. А у Томки слёзы из глаз. Ведь
как испугалась Светка, какие у неё были глаза. Её вида
испугалась Светка, и не только испугалась - почти
рехнулась.
Не ожидала Света увидеть её тут, никак не
ожидала. А от этого ещё тяжелее на душе. Зачем
пришла? Кто её звал? Нет, надо сказать врачам, чтоб
никого не пускали! Не хочет она никого. Никого не
хочет!
Даже Владика не хочет видеть. Нет, не даже,
этого вообще пока не хочет видеть. Не надо ему сюда
пока, вообще сюда не надо. Не должен он видеть её
такой. Не должен он видеть её здесь. Никак не должен.
И опять. Боже, что я наделала?! Что я наделала,
Боже?! Сбилась в комок - легче умереть, чем жить,
легче забыться навек, чем глядеть в его глаза. А он
придёт. И как она посмотрит на него, как?! Он же убьёт
её - одним взглядом убьёт.
Надо бы радоваться Томке - ведь приходит в
себя (если рассуждает так, то уже в себе), а ей страшно,
а ей невмоготу. Если бы не Владик. Если б не было его.
Было б легче. Перед всеми можно оправдаться - люди
есть люди, все оступаются, только по-разному. А вот
Владик - этот её не поймёт, этот не примет её.
И не этого боялась Томка - пусть не примет, так
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ей и надо - взгляда боялась его, глаз его боялась. Они
уничтожат её, ей не вынести этого взгляда.
И опять молит: не приходи! не приходи!
Страшно, больно - как без него-то? без него-то как?! И
всё равно - не приходи! Слышишь, не приходи! Не
вынести мне...
А в сердце другие живут слова: прости, прости!
А сердце ждёт, боится и ждёт. Плавится сердце от
мысли одной - что может не прийти, что потеряла
навек. Обливается слезою и молит, молит: только
приди! Только приди! Не сейчас - потом приди!
Вот оно, прозренье, вот он, финал. Финал? Нет!
Нет! Это не финал! Это начало... - Начало? Это для
тебя начало- начало новой жизни без него. А для него конец. Конец его жизни с тобой.
И страшно сердцу, гнут его страшные слова, а
как не согласиться - коли сама виной? Как отторгнуть
их, если сама поставила заслон?
Мучайся, Томка. Мучайся и страдай. В
страданье твоя радость, в страданье да боле - иной
радости нет для тебя и долго ещё не будет. За всё надо
отвечать, родная. И в этой, и в той жизни за всё надо
отвечать.
Да ты ж и сама боишься, сама отталкиваешь
Владика. Всё верно. Это время твоё. Время раскаяния и
боли, время тоски. Уже за то, что выдралась, благодари
Господа. А дальше пока не думай, отдохни. Сейчас
время муки и горечи, время осмысления жизни.
А Владика ты предала. Ты предала его чувства,
его любовь. Ты и свою любовь предала. - И эти слова
шептались в сердце. И этими словами плавилась душа.
И они нужны - чтоб высветить душу, ещё больше
заставив страдать.
Ты всех предала.,- опять вещала душа. - Ты
пустила себя на поругание.
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- Нет! Нет!
- Да! И ты это прекрасно знаешь.
- Нет! Нет! Нет! - Теперь и ей казалось, что нет.
Теперь она стала сильнее, и думы её сильнее, и душа.
Теперь она не допустит злые мысли, порочные мысли
отгонит прочь. Зло взвилось в душе, зло выбросило
слова,- Они не тронули меня! Они просто не могли... И чтобы закончить этот диалог, ещё злее вскинулась
душой. - Не надо! Больше ничего не надо!
***
Мать ушла. Ладно, хоть мать ушла. Одна. Сама с
собою, с совестью своей. Нет, мать приходит каждый
день. Придёт, посидит, повздыхает (ко всему привыкает
человек, и мать привыкла) и уйдёт. Ни слова о Владике.
Будто не было его. Или уже нет.
***
Светлана опять прибежала. Уже радость, уже
победа. Верила в Томку, вот и прибежала. Знала больше Томка никогда на это не пойдёт! Никогда не
преступит черты, за которой начинается мука.
Только Владика нет. И не выдержало сердце.
- Что-то Владик не идёт?
- А он и не придёт.
- Не придёт? Как не придёт? Да ты что?!
- А вот так. Не придёт и всё.
- Но он любит меня! Нет, он придёт! Он
обязательно придёт!
- Не придёт, не придёт он, Томочка. Именно
потому, что любит, не придёт.
Вот и Света это же говорит. И всё равно сердце
сопротивляется, не хочет слушать эти слова. Как? Как
это? Если любит, не придёт? Да она ж не сможет без
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него! Да и он без неё не сможет! А в голове пустота страшно, больно, разрывает голову, давит, давит на
мозги, сплющивает мозги. И в глазах туман - а ведь на
что-то надеялась, чего-то ждала. А Света всё
испортила. Последней надежды лишила. И опять. Нет,
не верю! Он придёт! Он обязательно придёт!
Попробовала доказать это и Светлане.
- Но ведь у нас свадьба! Нет, он придёт! Он
вот-вот придёт!
- Не придёт он, Томка. Он очень зол на тебя. Он
вычеркнул тебя из жизни.
- Нет, он придёт.
Но и самой уже не верилось, что придёт. Только
и сказала подружке: «Иди!» и откинулась на подушку.
И затихла. Забилась в страшной, неотвязной муке. И
опять этот туман - мучает, пеленает, не выбраться из
него, не вытащить себя. И из этого тумана наплывает
Владик, но какой-то он неживой, расплывчатый какойто.
- Владик! Владик! Не уходи! Помоги мне! Мне
так плохо без тебя!
Но уходит Владик. Всё дальше уходит. А ведь
только что был рядом, даже чувствовала его. И уж нет
его, всё дальше, всё дальше уходит. А вот и отвернулся
совсем. А вот и исчез.
Но как же мне плохо! Как плохо мне! - Отмела
эти мысли. - Прочь их! Прочь! - Застолбила новыми.Нет, он придёт! Он обязательно придёт! - А сердце
пугало, а сердце отрицало.- Нет, не придёт. Слышишь,
не придёт.
Забылась на минутку. Прогнала наваждение.
Дала себе слово. Подожду ещё день. Ещё ночь
подожду. А там будет видно. Там видно будет.
•k i f k
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Вечером пришла мать. Сидела долго. Говорили.
Хорошо говорили. Мать рассказывала о своей работе, о
друзьях. Мельком коснулась Светланы - мол, верит она
в тебя, верит. Только о Владике ни слова - будто не
было его, не было и нет. И Томка боялась упоминать
его имя. Отчего-то боялась.
А вот этого бы не надо. Но - пусть. Что ж
теперь? С работы пришли - вежливые, обходительные.
Тоже хорошо говорили. О работе - мол, заждались
тебя. О погоде - зима скоро, опять зима. И Томка уже
радовалась, что они пришли. С работой в порядке - это
тоже со счетов не скинешь. И пусть поглядывают по
сторонам, пусть принюхиваются - страшная больницато для них, главное они сделали. Они отстояли свою
Томку. Она вновь побежит с бумажками. Нет, теперь
даже бумажки не казались противными. Она даже
соскучилась по ним. Она бы сейчас побежала их
разносить.
И эти ушли. Хорошо. Покойно. А Владик
придёт. Все пришли, и он придёт. Уснула, и спала
хорошо, и сон хороший видела. Поле, залитое солнцем
- не то пшеница, не то овёс, и она в этом поле,
солнечная, живая.
И проснулась солнечной. И так хорошо ей было,
не рассказать. Томка ожила! Ожила Томка!
Вскочила. Побежала в ординаторскую к врачам.
Нет, здесь всегда врачи, много врачей, но Томке
хотелось всех, именно всех.
- Спасибо вам! Я сегодня во сне видела солнце!
И поле! - Растрёпанная со сна, но такая счастливая.
Слёзы из глаз, а улыбается душа. Дрожит вся - как
былинка дрожит, а так радостно, так хорошо.
- Ты победила, девочка. - Врач подошёл,
погладил по плечу. Улыбнулся - и эту спасли, и эту
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вернули к жизни. А как страшно было. Как было
страшно. Но тут оправданный риск, тут они заодно. Иди, иди, полежи ещё чуть. Мы скоро придём.
И опять не могла плохо думать о Владике.
Светилась, жила, вот и не могла. Она ещё ждала его.
Она ещё надеялась. Она ещё два дня дала себе на
ожидание. Целых два дня.
***
- Владик! Подожди! - Да, караулила Варвара
Владика. Да, хотелось поговорить с ним. Что на сердце
его? О чём думы его?
Остановился. Молчит.
- Ты к Томке ходил?
- Нет. И не надо об этом! Я туда никогда не
пойду! - Заторопился, ожёг взглядом,- У меня больше
нет Томки! Она предала меня!
- Да ты что? Да ты что, Владик?! Она так ждёт
тебя!
- Не надо! Всё перегорело. Ничего больше не
надо!- И пошёл от матери, гордый, стиснутый горем.
- Но у неё всё хорошо!
Встал, рывком обернулся.
- Всё хорошо?! - Злом занялись глаза, жаром
опутало враз. - Что ж, я рад! Я очень рад!- И уже
пошёл, уже отошёл, но слова просились, слова
пробились в душу, хлёсткие, больные.- А вот у меня
нехорошо. Так нехорошо, хоть вой! - И почти побежал
от матери, от её слов. Не надо ему сейчас слов, ничего
не надо - стиснуто сердце, ох как стиснуто - и когда эти
оковы падут, неизвестно. И падут ли?
Страшно матери. Может, она что-то не
понимает? Может, врачи что-то скрывают от неё?
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Тут же успокоила себя. Нет! Нет! У Томки всё в
порядке. Томка выкарабкалась. А Владик... Владик
просто ещё не простил её, не может простить.
Обернулась - Владик исчезал вдали. Как быстро
он убежал! Как быстро молодые могут бегать! И долго
мать глядела ему вслед. Глядела и вздыхала. Ей было
жаль этого парня. Но - сквозь эту жалость, сквозь боль пробивалась радость: её Томка жива! Её Томка
спаслась! А Владик - это второстепенное. Для неё
гораздо важнее то, что Томка жива, что Томке ничего
не угрожает. Это поняла мать сейчас. Когда Владик
уходил от неё. Пусть уходит. Всё пусть. ГлавноеТомкажива! Её Томочка жива!
Эта мысль утвердилась в ней. Эта мысль
ширилась и росла. Эта мысль заполняла всё вокруг.
Сердце матери пело. Сердце матери расцветало. Сердце
матери радостно вздыхало.
Слёзы бежали из глаз, но мать не замечала их.
Прохожие оглядывались на неё, но мать не замечала их.
Она ничего не замечала. Она радовалась, отмякала её
душа.
Но вот остановилась. «Томочка!» - только
подумала о ней, только имя произнесла, так захотелось
к ней - увидеть, удостовериться, что жива, что ничего
не угрожает ей. Побежала. Но нет, не трясётся сердце,
не трясётся душа. И опять. Что это Владик говорил? О
чём это? Да так горел, так яростен был взгляд. Боже,
неужели не всё? Неужели беда не отошла от Томки?
Испугалась, налилась страхом. Господи! Господи! Что
он говорил? Что он говорил-то? О чём? - Взвилась
душа. - Что ж я стою? Туда! Скорее туда! К Томке!- И
уже тише.- Проведать, проверить, увидеть!
Не помнит, как подошла к больнице. И только
тут. опомнилась - время свиданий не подошло. Но уже
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не хотелось вот так уходить. Подожду! Нет, пойду чтонибудь куплю! Нет, не могу уйти! Не могу!
Врач мимо прошёл. Но вот обернулся - не
простая это больница, нельзя здесь просто так
проходить.
- Чуть раньше пришли? Понимаю, мать.Улыбнулся хорошей улыбкой. Дальше пошёл.
И отошло сердце - а уж как было стиснуто, а уж как
болело. Ох, детки, что вы делаете с нами, что ж вы с
нами творите?!. - И опять.- Томка! Томушка! Как ты
там? - Присела на скамью, сил нет, просто нет сил. И
так тихо идёт время. Целых десять минут! Боже, когда
они пройдут... - Но потихоньку успокаивалась. Врач не
будет лгать, тут врачи не лгут, особо матери. И только
шепталось внутри, где-то там, далеко.- А ведь могло
быть иначе... Могло быть куда страшнее...
И вот мать возле дочери. Нет, жива. Нет, всё
спокойно: осмысленный взгляд, чуть влажные губы.
И уже радуется, вздыхает - лёгким вздохом вздыхает
мать. И сколько ещё ей вздыхать, вскакивать ночами,
проверять дочь - как она? дышит, нет? От такого сразу
не отойдёшь, эта боль надолго вгрызается в сердце,
сосёт кровь. И страх - он тоже теперь вечен. Да и
Владик - он что-то знает, он что-то чувствует такое,
чего не знает и не чувствует она. Нет, не надо о нём! Он
просто обижен, обида гложет его.
Не надо бы об этом, но такая радость грелась в
душе: ведь Томка жива, её Томка жива! Не вытерпела,
да и надо сказать - чтоб не ждала Владика дочь, пока не
ждала. Да и что Владик - главное, она жива, главное,
она среди живых.
- Владика видела. Какой-то он не такой?
- Что?! Кого ты видела?
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- Да Владика, говорю, видела, потерянный
какой-то...
- Что он говорит?
- Что он говорит? Да обиделся на тебя, ничего не
говорит. А тут крикнул: «У меня больше нет Томки!» и
как лось побежал... - Слово «лось» диким всплеском
вонзилось в голову Томки. А тут Владик. Томка только
вздохнула и угасла. Последняя надежда угасла в Томке.
Владик не придёт! Владик больше никогда не придёт!
В сердце встал комок. Нечем дышать. В душе
бились слова: «Вот она, расплата за предательство, за
безволие твоё, за подлость твою». - Испугалась,Подлость? Нет, только не подлость! Только не
подлость!- А что? Как ты это назовёшь? - не отступала,
казнила душа. И она отвечала, и она защищалась,- Не
знаю. Но только не подлость. - Но ты же предала его! опять напирала душа. - Нет! Нет! Я его не предавала!
Я не предавала его! - Страшно Томке. Неужели я
предала его?!- И, как эхо. - Предала... предала...- И,
ещё страшней. - Кто ж я тогда? Кто?!
Мать что-то говорит, гладит Томкину руку. Но
Томка не слышит её, Томка ничего не слышит. Она
предатель! Она предала любовь! Она убила любовь!
***
Ушла мать. Тихо опустился вечер. Томка в
палате одна. Её пожалели, не перевели в другую
палату, её оставили одну. Пусть отоспится, придёт в
себя, успокоится пусть. Да и не хотелось в другую
палату, не хотелось, чтоб видели её. Ведь как она
мешала больным - буйствовала, кричала - теперь же
стыдно за себя, больно. Вот и лежит, долёживает одна.
Через две недели её обещали выписать. Через две
недели. А сейчас она одна. Благо, места есть, можно
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позволить это.
Но лучше б вы не делали этого. Лучше б не
оставляли Томку одну. Рывком вскочила - и к окну.
Быстро распахнула, быстро забралась - и ухнула в
ночь. Третий этаж. Не так высоко, не так низко. А
Томке всё равно - высоко, низко. Томка не хочет жить.
Её отвергли, а отвергнутой она жить не хочет. Она
предатель, а предателям место в могиле, и она хочет в
могилу, пусть.
Звякнуло стекло. Порывом ветра стукнуло раму
о раму, разбило стекло. И оно осыпалось крошками на
Томку. А Томке всё равно. Томка ничего не слышит.
Томке так хорошо. Темнота, пустота, - это как раз для
неё.
Сестричка забежала, ахнула. Начался переполох.
Не надо было, мать, говорить дочери о Владике. Ох, не
надо! А ты думала, что и для Томки это
второстепенное, что и для Томки это не так уж важно,
и проболталась. А для Томки это не только важно. Для
Томки это - жизнь. Она жила этим, надеялась, ждала,
цеплялась за ниточку. А ты оборвала эту ниточку,
оборвала её жизнь. Нечем жить Томке. Ведь теперь она
точно предатель - если он не идёт, если сказал, что у
него больше нет Томки. Эх, мать, что же наделала ты?
Что же ты, мать, натворила?!
***
- Сваха! Ну, подожди же, не беги!
- Вы меня?
- Конечно, тебя. Еле догнала. - Остановилась на
миг Варвара - передохнуть, но видя, что Василиса
спешит, не хочет с нею говорить, быстро зашептала. Что твой-то? Что думает он? Том ка...
- Вот именно Томка. Заварила кашу, Владик сам
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не свой ходит, злой, даже бешеный какой-то.
- Да я понимаю.
- Я тоже понимаю сына,- нажала на слова
Василиса,- вот только вашу дочь понять не могу. Ко мне
приходила - уже грязной приходила, на что надеялась
она, чего ждала? Что не узнает Владик? Это же подло,
это же низко. А потом, после такого, как ни в чём не
бывало в больницу к нему заявилась. А он любил её,
ждал, о свадьбе речь повёл. И опять она ни слова, ни
намёка. Нет, не понимаю я вашу дочь, и сына не могу
заставить её простить.
- Вот и я то же самое ей сказала. А она почернела
вся. Не верит, что он не придёт.
- Не знаю, ничего не знаю. Жалко мне сына - в
такой переплёт попал, да и её, по правде сказать, жалко.
Но перечить сыну не могу. Как он решит, так и будет.
Хотя лучше б он её не прощал, ей Богу лучше!
- Да я тоже злая на неё. Такое удумать! Уму
непостежимо! - Застонала мать, заплакала словами,- Ну
да мне своё зло показывать нельзя, мне бороться надо за
неё, пропащую.
- Пропащую?! Это что, врачи так говорят? Мол,
всё, не выдраться ей?
- Что ты, сваха! Что ты! Врачи говорят, что
вовремя она попала к ним- не засосало ещё её, надеются
на выздоровление. Тут полежит, потом в
реабилитационный центр месяца на два, глядишь и
сладится.
- И уже хорошо. Дай Бог! Жалко девчонку. Ну
ладно, сваха, я пойду.
И пошла, сгорбившись - такая ноша хоть кого
сгорбит. А Варвара стояла и стояла, как вкопанная. Ушли
последние силы - трудный разговор, много сил забрал.
Но слово «сваха» грело её. Может, и будем свахами, кто
знает. Любят же эти олухи друг друга, а против любви
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не попрёшь - больно сильная она, уж такая сильная, всё
заставит сладить.
Дай то Бог! Дай то Бог! - вздохнула Варвара и
тихонько тронулась с места. Домой надо - передохнуть,
дома и стены помогают.
***
Ходит мать из угла в угол. И другая мать ходит
из угла в угол. Трудную задачку им детки задали, где
тут махом её решить. Но они помогут деткам, кто ж им
поможет, если не мать.
Трудные, очень трудные дни и ещё более
трудные ночи впереди. И их надо перетащить через
сердце - знать, так надо, знать, и это надо пережить.
***
Жива Томка. Распластанная, недвижимая, но
живая. Но теперь куда труднее спасти её. Теперь она
уже не будет бороться. Эх, мать...
Не позвонили матери, не сообщили - она своё
дело сделала, теперь обойдутся без неё. Клумба спасла
Томку. Не глядела под окна - ухнула в пустоту. И
лучше, что не глядела - не то выбрала б место иное.
Клумба смягчила удар. Ноги целы, руки целы,
голова вроде тоже цела. Только грудь, сильно зашибла
грудь. Гематомы, ссадины. А вот это совсем плохо ребро, наружу торчит ребро. И ладно в боку. И опять не
ладно - другой-то конец где? Вот впадинка, как раз над
сердцем. А если в сердце ребро? Если проникло в
сердце? Тогда это всё.
Хирургия. Операционная. Точно, сдавлено
сердце - оттого дыхание хрипит, оттого тяжело Томке.
Но это ещё поправимо. Это ещё не страшно. Главное сердце не задето, а вот и свободно оно, относительно
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свободно.
Дыши, дыши, Томкино сердечко! Не давай ей
умирать! Не позволяй ей умирать!
** *
Узнала мать. В маленьком городке всё быстро
узнаётся. Прибежала - чуть жива. Трясётся, плачет.
- Что с ней?
- А вот это у вас надо спросить. До вашего
прихода всё было хорошо. Что вы ей сказали вчера?
- Ничего. Просто поговорили о Владике...- И
задохнулась мать,- Неужели... Неужели из-за него?!
- Из-за него. Для неё он - главный.
- Главный?! А я?! Кто я-то тогда для неё, если
он главный?
Вы - мать. Вы просто мать. А он - любимый
человек. Понимаете, любимый. - Уже отошёл врач. Но
опомнился,- Да её и нет уже здесь. Она в хирургии. К
ней нельзя. И долго будет нельзя. Особенно вам.
- Но почему особенно мне? Что я такого
сделала?!
- Что вы такого сделали?!- вонзился глазами в
мать.- Вы чуть не убили свою дочь. И не пробуйте
пробраться туда, если не хотите, чтоб ей было хуже.
Вот что ты наделала, мать. Своим языком.
Обрадовалась - ожила дочь. Ну и брякнула. А она вон
что. А она вон как.
Выходит, Владик выше матери? Выходит, он так
важен для неё? Выходит... Выходит, ты так и не
поумнела за целую жизнь.
Волочится по улице мать. Несчастная, побитая.
А ведь недавно, а ведь только вчера такой счастливой
была. Светилась. Томку домой ждала. Вот заживём,
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думала, вот уж мы с ней заживём! Подумаешь, Владик!
Кто он ей? Так, никто. А оказалось - она никто. А
Владик - всё. Только услышала, что не придёт, и сама
захотела уйти. А она-то мечтала, а она-то так спокойно
о нём - как о чужом. А он - роднее родных, если Томка
так, если жить не хочет без него.
Эх, мать! Неужто ж не заметила, что выросла
твоя девочка? Что кто-то другой волнует, что-то иное
влечёт? И опять ты одна. Опять эти бессонные ночи,
тусклые дни. Для кого жить? Для чего жить теперь?
Если дочь отошла? Если у неё свои интересы? Если и
сейчас она не с тобой?!
Тусклый дом. Тусклые серые дни. Чем
заполнить вас? Чему посвятить? А вот это, мать, уже
твоё дело. Найдёшь себе занятие по душе иль человека
по душе - будешь жить, даже счастливой будешь. А нет
- так пропадёшь, от ненужности своей пропадёшь.
Впрочем, что это я! Не всё ещё потеряно, мать! Дай
Бог, скоро воскреснешь - для той же дочки - в ином
качестве- уже не матери, а бабушки, заботливой,
чуткой, терпимой, самой любящей бабушки на свете.
Только б сладилось всё. Только б с Владиком
сладилось. Не потеряна Томка, не вгрызлась в неё
болезнь, и женой, и матерью может стать. Только чутьчуть подождать, и всё будет в порядке. Только чутьчуть подождать.
***
- Ну и дура! Вот уж дура!
- А то! Вот и я говорю- от одного спаслась, в
другую кашу залезла...Слышь, а Владик-то знает? Я
что-то не врублюсь. Ходит как ни в чём не бывало.
- Что это я должен знать? - Надо же, услыхал! А
сам крутит себе гайки. А у самого уже начало под
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ложечкой жечь.
- Так ты ничего не знаешь?! Что Томка твоя в
окно сиганула, что она...
- Что?! Что ты сказал?!
- Вот чокнутый! Весь город знает, а он
прикидывается дурачком...
- Где она?! Жива?!
- И правда, не знает! Жива, жива! Только
полужива!
***
Пролетел полгорода. Остановился. Куда я бегу?
Зачем? Опять побежал - ей же плохо! Задохнулся - а
если? Если...? Нет, только не это! Только не это! И уже
ни взад, ни вперёд - и там, и там страшно. Но что-то
подсказывало внутри - не надо сейчас к ней, не надо.
Что-то молило - ты сходишь к ней, только потом,
немного погодя. Что-то шептало: а сейчас иди домой.
Слышишь, домой.
И всё-таки он сходил в больницу. Надо же
узнать, как она. Иначе сойдёшь с ума. Узнал опасность миновала, сильных повреждений нет, она
спит. Уже пошёл к выходу, а тут.
- Вы Владик? - Девчонка, что за конторкой
сидела.
- Да, Владик.
Вздох, лёгкий такой, воздушный, провожал до
дверей. А он негодовал - откуда меня знают, что им
всем от меня надо?
Догнала - в этой больнице очень чуткий
персонал. Трясётся, волнуется.
- Я не скажу ей, что вы приходили,- Уже отошла
и опять.- А что пришли - молодцы! Душа хорошая у
вас.
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Спасибо! - А в душе. Молодец! Ничего себе
молодец - девчонку до самоубийства довёл! Но и её
вины не мог снять с души. Пока не мог. Ещё ныла
душа. Ещё противилась душа.
А что не пустили - даже рад. Не готов он к
встрече с ней, пока не готов. И будет ли готов, не знает.
Слишком тяжела рана. Слишком свежа. Ведь он назвал
её невестой, а она... а она так с ним... И опять
восставала душа - гордая, она не хотела мириться, она
не хотела раздавленной быть. Если б сама сказала, если
б плакала, рыдала, кричала, что не могу, бросить никак
не могу, - он бы понял её, он бы помог. Но ведь
молчала, молчала же, будто ничего не случилось. Этого
простить ей не мог. Не хотел этого прощать. Сердце не
давало прощенья. А что побежал - так человек ведь,
дружили, близкими были - любой бы побежал, лю бой...
Эх, Томка, что ж наделала ты? Что же ты
натворила с собой, со своею судьбой? Ты и Владика
вплела, ты и Владика опутала - а его-то за что? Его-то
за что, а?!
И опять виниться не хочешь. Ждёшь, чтобы он
пришёл. Чтоб простил тебя. Чтобы всё позабыл. А сама
ни слова. А пора бы, пора. Чем в окно прыгать - лучше
бы повиниться. Простит, не простит, хоть самой легче
станет - от покаяния -то. Неужто не понимаешь?
Неужто так горда? Не горда, а спесива, вины не чуешь
своей. А это плохо, это очень плохо, Томка, - не чуять
своей вины.
Вот и теперь не может парень простить - всё
оттого же, родная, всё оттого. Не повинилась перед
ним - а ведь он жених, он хотел в жёны тебя взять- вот
и живёшь неприкаянной, пока живёшь. Чего же ты
ждёшь? Чего же ты хочешь, Томка? На что надеешься?
Ведь есть ещё искорка - бежал же парень к тебе,
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страдал, переживал - не гаси же эту искорку, разожги покаянием, смирением, слезою своей разожги!
***
И опять он не знает, как быть. Да, был порыв бежать, спасать! Но это был только порыв. Он до сих
пор не готов, он воообще ни к чему не готов. Да.
испугался - вдруг Томки уже нет? Но она жива, с нею
всё в порядке, и уже думы не те, мысли не те. Не готов
он к другим мыслям, пока не готов. Да, рад, что она
жива, но больше пока ничего не испытывает к ней.
Ничего. Так же пусто в сердце, так же холодно оно.
И опять он не оправдывал Томку. Ишь, в окно
сиганула, эксбеционистка какая-то, из одной дури не
вылезет, тут же в другую!
Метр за метром, метр за метром. Не заметил, как
подошёл к дому. Нет, домой не хочу! Хватит с меня!
Надо побыть одному. Прошёл в парк, сел на скамейку уже холодно, стыло, но он не замечает этого, будто
прилип к скамейке, не шелохнётся.
Ну и дура! Какая ж ты дурочка у меня!- не
заметил, как выпалил это, и последние слова так по
сердцу пришлись, так согрели, что вскипело сердце,
зарадовалось и ожило. - Фух! Надо же, и меня проняло!
Эх, Томка, задал бы я тебе перца, да ты и так едва
жива.- И заплакало сердце - живое сердце умеет
плакать. И слёзы капнули из глаз. Как хорошо, что
никого нет, как хорошо, что он пришёл сюда - это его
миг, его час, он проживёт его один.
Опять вздохнуло сердце - живое сердце умеет
вздыхать, и ещё вздохнуло, ещё. И душа оттаяла,
оттаяла душа. Нет, других мыслей он пока не допустит,
пусть они подождут - ему бы это пережить, ему так
трудно сейчас.
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- Слабачка!- первое слово, произнесённое после
провала.
Очнулась Томка. В другой палате, и сама будто
другая. Какая-то злая. Ещё очень слабая, но злая. На
себя злая. И не рада, что очнулась. Как-то пусто на
душе. И этот стыд - отчего-то так стыдно, больно.
Вспомнилось. И сразу.
- Не надо! Зачем? Я же конченый человек! - А
самой стыдно. А самой больно. Если Владик так, что ж
думать о других? Что ж думать о других, а?
Как больно. Жутко. Свет постыл. Она так
надеялась, она так ждала. А он... Он отмахнулся от неё.
Даже не захотел прийти.
А было б честнее и не так больно, если б пришёл
и сказал: извини, я не могу! И опять бы поняла. Может
быть, поняла. А так. Зачем с нею так? Как с подлюкой?
А может, она и есть подлюка? Может, подлюка и
есть?
И ещё хуже. Саднит сердце. Боль наслоилась на
боль. Тоска на тоску. Эх, Владик, как я тебя ждала! Как
верила в тебя!
Нет, на многое сил не хватает. И хорошо, и
славно- просто лежать, просто отдыхать, просто
радоваться, что жива, всё- таки радоваться, что жива.
Ещё мало времени прошло, так мало, что не осознала
себя, не осознала своего поступка. Ну и пусть, всё
пусть. Главное- она жива.
***
День прошёл, второй проходит, а она попрежнему одна. А думы одолевают, а думы теснят
грудь. Опять душа затеяла спор, опять наседает.
- Ах, тебе больно? Понятно! А им не больно?
- Не надо со мной так!
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- А как с тобой надо? С пустышкой? Да, да, ты
эти слова пропустила мимо ушей, а ведь они верны. Ох
как верны!
- Что ты сказала? Пустышкой? Но это уже
перебор! Я не пустышка, я...
- Что я?! Что я-то?! Глупая, бесцельная,
самонадеянная, а ещё туда же, а ещё требуешь чего-то.
- Я требую? Да ничего я не требую! И никто мне
не нужен! Отстаньте от меня!
- Вот это уже лучше. Перебесись, передумай,
жизнь свою перелопать, может, к чему-то и придёшь. А
людей зря не трогай, не надо. Ему итак тяжело -такое
сотворила, в такую пучину втянула.
- Никого я не втягивала! Я ...
- Вот именно я, опять только я! Никчемный ты
человек и даже учиться не хочешь! А в окошко сигать
много ума не надо.
- Да я уж и сама...
- Вот-вот, не в окно надо сигать, а думать, как
дальше жить - с Владиком или без?
- Но я люблю его!
- Если б любила, на такое бы не пошла. Только
самая набитая дура пойдёт на это. Ведь и мать
подставила, и Владик ходит сам не свой. Их-то за что,
а? Их-то за что?!
- Всё, больше не могу. Устала.
- И опять видишь только себя - она устала,
отстаньте от неё. А они не устали? Им-то как быть?
Кинуть тебя - вроде предаёшь, а не кинуть, так себя
предашь. Это я о Владике опять. Мать есть мать, для
неё любое дитя мило, а вот друг, тут подумать надо.
- Согласна. Я была не права, я опять была не
права. Господи, вразуми меня, дай мне сил, да мне,
Боже мой, сил.
4
- Наконец-то!
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Закончен разговор. А так же плохо. Не хочется
на белый свет глядеть. Видеть никого не хочется. Даже
мать. Особенно мать. Ведь она первой дала понять, что
Владик для них никто. Первой отмахнулась от него.
Будто букашку с Томки сняла.
Нет, Томка понимала её. Мать радовалась, что
выкарабкалась она, что выплыла из бездны. Где уж ей о
Владике думать? Где уж о ком-то ещё мечтать?
А вот себя Томка не понимала. Никак не могла
понять. Запуталась она, совсем запуталась. Что делать,
как дальше жить, не ясно. Потому и страшно, потому и
больно, потому и ненавидит себя.
Не надо, Томка! Не страдай! Всё придёт в своё
время. Ты уже к чему-то подошла. Ты уже что-то
поняла. Ты уже начала разбираться в жизни своей. А
это уже что-то, а это уже хорошо. Сейчас же тебе надо
отдохнуть, набраться сил. И дать себе - слышишь, дать
себе слово: больше никогда не сводить счёты с
жизнью! Запомни, никогда! Жизнь - это бесценный
дар, ты поймёшь это, ты скоро это поймёшь. И как же
стыдно станет тебе, как же больно станет тебе - за то,
что так легко хотела расстаться со столь великим и
столь бесценным даром.
Всё будет на твоём пути - промахи и ошибки,
просчёты и падения, но никогда, слышишь, никогда
даже думать об этом не смей! Жить надо, Томочка!
Жить! Жить и бороться! Жить и светиться! Жить и
гордиться! Жить и зажигать!
И не плачь понапрасну. Не надо. Лучше
подумай, что дальше делать? Лучше обдумай свою
жизнь и приди к какому-то решению. К хорошему
решению приди. Тебя спасли, уже второй раз спасли.
Третьего может не быть. А ты хочешь жить. Ты и
сейчас хочешь жить. Иначе б не думала о Владике.
Иначе б не казнила себя.
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***

И у Владика жизнь наперекосяк. И Владик не
находит места себе. И у него на сердце свербит, ещё
как свербит. Лучше б он не ходил в эту больницу!
Лучше б он вообще туда не ходил! Жил бы и жил себе.
Пусть посмеялись над ним, пусть им пренебрегли,
пусть его обвели вокруг пальца, но он же жил, он
злился, негодовал. А теперь всё иначе. Не может он
уже так жить, вот не может, и всё тут. Будто стронулось
что в душе, будто сердце стало иным - болит же оно,
болит, и даже не болит - ноет.
И уже тянет в больницу. К Томке тянет. С
каждым днём всё больше тянет. Злится на себя,
ненавидит, запирает сердце на замок - да разве ж можно
закрыть сердце, разве ж можно его от чего-то закрыть.
И тут родилась мысль. А ведь Томка-то в окно
прыгнула. Из-за него прыгнула. И засвербило душу.
Выматывает душу тоска, тянет куда-то, не даёт дышать.
Всё чаще Томка перед глазами - измученная, больная.
Тянет руки к нему, вся тянется к нему, и будто просит,
будто молит - не прогоняй! не прогоняй!
Измучился парень. Душу измучил свою. И ни
взад, ни вперёд. И дома сидеть не может, и туда идти
тоже не может. Не может, и всё тут. Чего-то ещё не
достаёт, какого-то рывка - чтоб он пошёл туда, чтоб всё
забыл и пошёл.
Крутит гайки парень - будто сердце закручивает
своё - оборот, ещё оборот, ещё, уж до отказа закрутил, а
всё крутит, крутит.
Точно, сбесился! - Это напарники сделали
вывод. Давно наблюдают за ним - с каким
остервенением он работает, не видит вокруг ничего, всё
чаще чертыхается и сплёвывает сквозь зубы. Что
можно сказать о таком? «Сбесился!». И сказали-то
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тихо, нет, услышал. Хотел услышать, вот и услышал.
Рассвирепел.
- Чего вам от меня надо? Что вы так
рассматриваете меня? Что на мне написано, а? -Точно,
сбесился! Зверина! Брызжет слюною.
- Да от тебя лично нам ничего не надо, спокойно так обронил первый напарник. - Только о
девчонке вот душа болит. Не пора ли перестать мучить
её? Не пора ли?
- Или тебе мало, что чуть жизни себя не лишила?
- наседает второй напарник. - Или ждёшь, что на
коленях к тебе приползёт? Она бы и приползла, да
видно пока не может. А ты можешь, да не идёшь!
- Да, могу! И не иду! И не вам учить меня!Бросил отвёртку - теперь он уже работал отвёрткой - и
помчался из мастерской, только его и видели.
- Может, переборщили? Может, не надо было
так? Нахрапом-то?
- Ну, давай догоним да прощенья попросим у
этого истукана!- И им не до работы, и их трясёт.- Ишь,
обидели его! Да она, может, сто раз уж покаялась. Да
она, может, сто раз уж доказала ему, что не права. Или
второй раз в окно прыгать из-за него? А не жирно ему
будет, а? Не жирно, а?
- Да ты что? Распалился больно. Не тронь его, он
сам не свой. Он умный парень, только больше его не
тронь.
- Умный? Был бы умный, там давно был бы там,
у девчонки своей.
- Не всё так быстро получается. Его тоже понять
надо. Томка ж перешагнула через него. Смолчала. А
разве ж можно о таком молчать? Да тут кричать надо:
спасите, помогите! А она столько времени молчала.
А у него тоже сердце есть. Он жениться на ней хотел,
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он чистой видел её, он берёг её для себя. Вот и бесится
парень. Места себе не найдёт.
- Да разве ж я не понимаю? Разве ж не сужу эту
дуру? Жалко обоих, вот что.
- Ничего. Перебесится, толк будет. Да и ей тоже
надо подумать, как парня своего подставлять. Вот
пусть и подумает.
- Тише! Вон идёт! Больше ни слова!
- Понял. Молчу.
А Владик как ни в чём не бывало вновь
принялся за работу. Но это был уже не тот человек повеселел, хоть и ярость в глазах, та же злость, но уже
что-то тихонько мурлычет под нос, подсвистывает.
Должно быть, принял какое-то решение, вот и
успокоился, вот и настроил себя на другую волну. Все
мы люди, у всех случаются проколы. Вот и у Владика
случился прокол. Но он умный, он сильный, он
справится с этим. Может, уже справился - ведь отчегото мурлычет, отчего-то легче душе.
***
И всё же случилось то, чего так ждал Владик,
чего так хотел. Нет, он готов был идти на примирение,
он уже шёл на примирение, но первое слово должно
быть не от него, а от той, что затеяла всё это, что стала
виновницей их размолвки. Ему передали записку. Он
прочитал её, он ожил, он взбодрился, он готов всё
простить, навсегда простить, именно навсегда. Чтоб
больше этого никогда не было.
«Владик, прости меня! Я так виновата перед
тобой! Обещаю, больше это никогда не повторится.
Томка»
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Просто Томка. Это больше всего обрадовало. Не
просится назад, не докучает «твоей Томкой», а просит
прощения - как человек, обидевший другого человека.
Такие простые слова, но сколько в них боли, тоски.
Сердце Томкино в каждом слове. Томкина душа.
Знать, и страдание к месту, и зло его к месту.
Всё к месту. Каждому человеку надо дать время - чтоб
обдумал свою жизнь, чтоб понял, где прав, а где
виноват. Вот и Томка поняла. Его Томка всё поняла.
Теперь всё позади. Теперь у них всё плохое позади. Но
и до хорошего ещё шагать да шагать. Вернуть надо
время, которое они когда-то упустили, которое
безвозвратно от них ушло. Или дождаться другого
времени - оно обязательно придёт, надо только чуть
подождать.
И ещё одно дело надо сделать. Немедленно.
Встретиться кое с кем, поговорить, ладно поговорить.
За Томку отвечать надо. За любую подлость в этом
мире надо отвечать.

И вот она, встреча. С тем же пацаном. И сразу
вопрос:
- Ты давно о Томке знал?
- Откуда? Два раза видел её такой, шизанутой.
Тогда ничего не сказал. Что говорить-то? - если она
себя не помнит. А потом всё же не вытерпел.
Да, подловил пацан Томку - жалел, потому
и подловил. И сразу.
- Не знал, что ты такой дурой окажешься! Куда
ты лезешь? - Она вонзилась в него взглядом. А он уже
бежал от неё - своё дело он сделал, дальше думать ей.
И ещё быстрее побежал.
- А ещё кто знал? - Это уже Влад. - Ну, из
взрослых?
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- Скорее, нет. Да и недавно это у неё, похоже на
то. А вот пентюхов этих точно бы убил, да силы мало.
- А что, знаешь их?
- Теперь знаю, вычислил.
- Покажи!
- Замётано!
***
Подкараулил, вынырнул из-за кустов. Схватил
Димку за грудки - Лёшка-то послабее, того не надо
хватать, тот и так поймёт.
- Ответ будешь за Томку держать, понял?! - И
сразу под дых, потом ещё, ещё - и сварился парень,
обмяк, сразу почувствовал себя слабым, хилым. Это не
Томка - хотя и Томка злилась, негодовала, но Томка
была зависима от них, а этот - нет. Этот готов убить за Томку, за её боль, за её муку. А вот в груди встал
иной вопрос - он просто напрашивался, он звал.- Ты
трогал её? - Опять затряс, и был он страшен, он ждал
ответа и боялся его.
- Нет, мы не трогали её. - Димка поднял глаза,
прямо в глаза глядит. Но вот вздохнул, пояснил. - Да,
нам очень хотелось развлечься с ней, но она не
пускала. Она и в бреду была ещё более недоступна, она
охраняла себя, она будто молила: не троньте! не
троньте!
Да, ребята не тронули Томку. Они просто очень
хотели её. Они не могли отвести от неё глаз. Но
тронуть - нет, не могли. Вот и рисовали в воображении
столь чудные картины - и это, видимо, передавалось
Томке - оттого и кричала она, оттого мучилась потом.
- Точно? - Это опять Владик. Для него это не
праздный вопрос - для него это вопрос жизни.
- Точно, Влад!- Надо.же, и они его знают! 98

Томка осталась Томкой. А может, твоя любовь
помогла тут, кто знает. - Опять вздохнул.- Томка
оказалась сильнее нас. Она всегда была сильнее. Она и
тут выкарабкалась. А м ы ... Мы - тю ф яки...
- Но кто-то же стоит над вами? Кто-то же
отстёгивает вам зелье?
- И опять слабаки. Просто, по дурости своей,
выкупили у одного дурня несколько пакетов - забыться
хотелось, сильными почувствовать себя. Будто это
может помочь, будто мир повернётся к таким лохам.
- Что лохи - это точно. Ну да не я вам судья.
Найдёте силы - как Томка моя,- даже не заметил, как
сказал «моя»,- вылезете из этого дурмана. А нет пропадёте. Грош вам цена.
- Это точно, - уж какой раз вздохнул Димка. А
Лёшки будто и не было - совсем скис парень,
последнюю силушку растерял. А хотел быть сильным,
хотел править миром. Нет, не это надо - чтоб сильным
стать. Воля нужна, решимость, желание изменить себя
- наперекор себе же, вот что нужно этим парням, вот
что поможет им в жизни. Ещё может помочь. Ведь не
совсем погрязли, могут вытащить себя.
Жалко парней. Но и не жалко. Сами завязли других-то за что? Нельзя таких жалеть, зло от них,
много зла, а его надо искоренять, а его надо вырывать с
корнем. Зло в глазах Влада, злом сияют глаза.
- А о ваших дурнях, как вы соизволили их
назвать, позаботятся, это я вам обещаю. Да и о вас
тоже. Впрочем, тут уже решать не мне.
И пошёл Влад своей дорогой. Что нужно - он
узнал. Остальное подскажет жизнь, остальное сотворит
любовь -у ж такая в ней силушка, уж такая ёмкая да
забористая она.
Широко шагает парень. Дышит широко. И уже .
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не ругает Томку - жалеет. Из-за него она вляпалась в
эту карусель, из-за его дурости да ревности поганой. И
всё- таки ругает. Ибо нельзя так с жизнью - несмотря
ни на что нельзя. Подумаешь, парень отвернулся - что,
и себя на распыл?
И уже себя ругал. А её жалел. Любит она его,
по-настоящему любит - потому и жалел.
«Эх, Томка, и дураки ж мы с тобой! Поставили
меж собою заслон, мучили друг друга столько времени.
А ты,- вздохнул душой,- жизни чуть не лишила себя. И
за что? За что, родная?»
Вот так рушится порой то, что казалось
незыблемым - в один миг перевернёт, поставит с ног на
голову, в такую карусель закрутит - не охнуть, не
продохнуть. Одно слово может порушить всё. Одно
единственное слово.
Но нет, теперь он будет умнее. Теперь он от
Томки ни на шаг. Да и Томка поумнела. Гордости
набралась, святости набралась - чрез муку, чрез боль к
святости пришла. Высветилась его Томка, стала
значимой. Никто, никогда не укажет на неё пальцем,
просто не посмеет - ибо она сильна, ибо она победила, а
победителей не судят.
Выросла Томка. Светлая, солнечная - к ней не
пристаёт грязь, к таким она просто не пристаёт.
Вон как о ней. «Она и в бреду была ещё более
недоступна, она охраняла себя». Вот какая у него
Томка! Настоящая женщина! Слышите, настоящая!
Нет, с женитьбой они торопиться не будут.
Пусть очистится кровь, пусть заживут Томкины раны.
Сердечные раны (у неё же сердце ранено дважды)
быстро не заживают. Да и врачи (он беседовал с
врачами) говорят, что это может повториться. Нет, он
не верил врачам, вернее, он верил в Томку (теперь уже
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верил), и всё равно надо подождать. Они просто будут
вместе - как два крыла, как пара голубей, которых
никогда не разбить. Он будет охранять свою Томку она так слаба, она столько натерпелась. Он глаз не
спустит с неё, он всегда будет рядом. Чтоб не подумала
чего, не испугалась, чтоб была спокойна Томка его.
Жениться они успеют. Это от них не уйдёт. А разве
плохо - просто гулять, дружить, ходить в кино, на
дискотеки. А всевозможные поездки, встречи с
друзьями - это же шквал, это жизнь, это молодость, и
она принадлежит им, и не надо торопиться уходить из
этой - самой замечательной, самой счастливой, самой
радостной - поры жизни. Она так прекрасна! Ничто не
сравнится с ней! Он и Томка, Томка и он - и весь мир у
их ног, весь мир их: наслаждайся, любуйся, царствуй!
Главное - они молоды. Они всё успеют.
«Сегодня же иду к Томке! Сегодня же! Она
ждёт, она томится и ждёт»
***
Не стала мать перечить сыну - а могла поставить
заслон - грудью своей, сердцем своим да и страхом - и
его некуда деть, и он свербит и свербит душу: а ну-ка
не выдержит, а ну-ка опять - что тогда-то? Что?!
Но унимала страх, просто загоняла в дальний угол,
само сердце запирала на замок. Только и шептала:
молчи, молчи! Молилась и шептала, шептала и
молилась - всем святым угодникам, а больше всего
Матушке Богородице, помощнице всех женщин,
заступнице семьи. «Матушка Пречистая Пресветлая
Богородица, помоги моим деткам! защити! Им ещё
жить да жить. - Склоняла голову в поклоне пред
образом святым, что на полочке стенной возле кровати
стоял - тряслись плечи, ноги тряслись, голос срывался
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от страха, а она опять.- Дай защиты им, Матушка,
огороди горою каменною их сердца!. - И уже не то ей,
не то себе.- Любят же они друг дружку, ох и любят!
Неужто ж рушить это? Нет, не могу...»
И самой становилось легче - от дум этих, от
слов этих. Сердце наливалось силой, а главное, вера
крепла в ней, вера в Томку, в её любовь. Ведь не так в
окно сиганула - без сына её жить не захотела. Такая
молодая - в окно, в пустоту - не подумав, не взвесив, не
дав себе роздыху -ух, и нету! Видать, и это было надо чтобы опомниться, прийти в себя, чтобы, наконец,
понять, что дороже жизни ничего нет. И опять. Ведь
повинилась, поняла, что должна сделать, и повинилась.
Показал сын матери записку - дрожащими
руками протянул ей лоскуток бумаги. Мать развернула
- сын просил об этом, взглядом, сердцем просил.
Прочитала, вздохнула в себе, подняла на сына глаза и
сказала те слова, что ждал от неё сын.
- Иди к ней, сынок. Она ждёт. - Улыбнулась
сквозь боль, повторила. - Твоя Томка ждёт тебя.

- Ну, что, красавица? Как наши дела? - Врач
зашёл в палату (в ту, прежнюю), идёт к Томке.
- Всё нормально, Вадим Сергеевич. Теперь у
меня всё нормально.
- Теперь? Ну-ну! Значит, и падение из окна
сыграло какую-то службу?
- Сыграло,- ответила со вздохом. - И это было
надо. И это не выкинешь из жизни. Хотя, понимаю слабоволие, страх. Но теперь мне легче. Даже голове
легче.
- Хм! Видать, хорошо въехала черепушкой, что
посвежело?
- Видать, хорошо.
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- А вы рисковая девушка.
- Уже не рисковая. Да и не риск это был, а
протест.
- Вы объявили жизни протест?
- Да, я объявила жизни протест. Той жизни, в
которой жила.
- А сейчас что-то изменилось?
- Многое. Я стала другой. Значит, и падение
порой благотворно влияет на психику человека.
- Но это не ново. И не обязательно падение.
Просто хороший стресс является заменителем многих
препаратов. Он порой даёт куда больший эффект! Он
порой подобен грому, после которого просыпается
человек. - Улыбнулся врач, похлопал по руке. - И всё
же впредь не советую прибегать к столь рискованной
терапии.
***
А вот к этой терапии можно прибегать чаще.
- К Вам пришли! - Открылась дверь,
просунулось личико сестрички. Радостью, задором
горят её глаза.
Даже от врача не укрылся Томкин вздох. Она
уже знала, кто пришёл, душа её звенела и болела.
- Ну, что ж, ждите гостя. А я пойду.
И как же радовалось Томкино сердечко, как же
билось оно. Владик! Владик! Пришёл! - А ведь
сестричка не назвала имени, просто сказала, что к ней
пришли, просто улыбнулась. Хотелось тут же
сорваться, бежать, лететь - ведь это он, Владик. Коекак удержала себя - она ещё слаба, ей нельзя ходить, а
вот встретиться - это можно, это уже можно. Да и
сердечку надо успокоиться, настроиться на встречу.
Хотя, что тут настраиваться - оно уже настроено,
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звенит. Чуть подправила волосы - они от природы
красивые у неё, светлые и густые, так что лишняя
забота тут не нужна.
А Владик уже идёт к ней. А Владик уже рядом.
Улыбается. Владик улыбается! Подошёл - как долго он
шёл!- вздохнул и сказал:
- Я так измучился, Томка! Если б ты знала, как я
измучился. - Слеза блеснула в глазах, хорошая слеза,
голос дрогнул.- Я так долго шёл к тебе! Но теперь всё в
прошлом. Теперь всё в прошлом. Я верю в тебя,
Томка! Я верю в тебя!
- Спасибо! Спасибо, родной! Я так виновата
перед тобой.
- Не надо. Ты уже повинилась. Я простил тебя. Взял её руки, обе враз - а они дрожат, а они волнуются,
как и сердце волнуется её - поднёс к губам, поцеловал,
с придыханием сказал.- Теперь у нас всё будет подругому. Теперь я ни на шаг не оставлю тебя. Да, и моя
тут есть вина, я не снимаю её с себя. - Взглянул в глаза,
наполненные болью, и резко так.- Но неужели такое
надо было пережить, чтобы понять, чего мы могли
лишиться? Неужели такое? А, Томка моя? А, родная
моя?
- Значит, надо, родной. Значит, надо было.
- И ты меня прости! И ты меня, если можешь,
прости?
- Я простила тебя. Я простила тебя, родной. Видимо, ещё что-то мучило Томку, спросила.- А что с
этими ребятами?
И это хорошо. И это надо. Сжал кулаки, в глаза
глядит.
- О них очень хорошо позаботились, как и о тех,
кто впаривал,- не заметил, как сказал это слово, - им
зелье. У них будет время подумать.
104

Пролог.
Море, жаркий песок. На песке Он и Она греются, загорают. Над ними жаркое солнце невозможно глядеть на этот раскалённый диск, слепит
глаза. Сомлели от солнца, сомлели от этой
непосильной жары, друг от друга сомлели. Хорошо!
Дивно хорошо! Райская благодать! Разом потянулись
друг к другу - он к ней, она к нему. Да так жарко
потянулись, внахлёст - видно прожарило солнце,
прокалило тела, каждую жилочку прокалило, всё
ненужное выбросив вон, ну а нужное раскалив добела,
заставив звенеть - радоваться и звенеть.
- Родная!
- Родной!
- Как хорошо-то!
- Как хорошо!
Пять лет прошло с той поры, когда закончилась
их мука. Целых пять лет, четыре из которых они живут
вместе. Вместе, но будто чужие, вместе, но будто
пустые. В обоих душах - пустота. Стылый ветер гуляет
в их душах. Они даже не помышляли о ребёнке, знали в стылой душе и в таких же стылых телах нет
зарождения. Думали - и не будет. Наказание Небес - за
беспечность, с которой они тратили жизнь.
И вот. Что-то ожило, что-то взбунтовалось, чтото ширится в них и растёт. И эта страсть, эти шальные
глаза - бунтует кровь, бунтует, озорует и зовёт. О,
Боже, неужели?! А уж тянутся друг к другу - так поновому бегут токи жизни, так по-новому распалены.
Эта ночь была ночью любви, ночью зарождения
новой жизни. Они чувствовали это, они готовы были к
этому. Они ликовали - их время пришло!
105

Через месяц обрадовали матерей - ура, мы
беременны! Радость и счастье - долгожданные, а
оттого ещё более ёмкие и насыщенные, оттого ещё
громче звенят сердца, звучат в унисон.
•к -к-к

Вот она, развязка. Хорошая развязка. А могла
быть иной. Могла быть очень страшной - если б не
опомнились оба, если б закусили удила и пошли
дальше. А дальше - это в никуда. А дальше - смерть.
Ну, что, Князь Тьмы, не пришлось тебе
праздновать победу? А уж как ты ликовал, как ты
смеялся, как ты хохотал. Над собой ты хохотал, Дьявол.
Над слабостью своей хохотал. Ибо нет в мире ничего
сильнее Любви. Ибо нет в мире ничего дороже Любви.
Лишь она непобедима! Не одолеть её, не превозмочь так она сильна и непобедима. Так она властна! Так она
волнующе властна! Самое прекрасное чудо на Земле!
Самое сильное и самое непредсказуемое чудо на Земле!
Давайте же восхвалим Любовь. Давайте же порадуемся
за наших героев. За их сердца, тронутые любовью. За
их души, вспоенные любовью. За свет дивный в очах.
Пусть этот свет сияет вечно! Вечной вам любви, люди!
Вечной негасимой любви!
Ведь Любовь - это Бог, а Бог - это Любовь.
•к ~к

Давно замышляла такую повесть. Но, видимо,
была не готова. А тут, как-то разом, села, и пошли
строчки. А что получилось - судить не мне. Очень
хотелось помочь людям, попавшим в беду и тем, кто
может в неё попасть. Будьте бдительны, люди!
Берегите Жизнь! Берегите Здоровье! Берегите Любовь!
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Нельзя оставлять в книге пустую страницу, не
положено. И я не могу. Что-то ещё хочется сказать
вам, дорогие читатели. А вот что...?
Хотя, всё о той же книге. Кто-то даже не тронул
её - лишь бегло прочитал название. Кто-то, начав
читать, забросил - какая-то скучная, да ещё, с первых
слов, заставляет думать. А зачем?- думать-то зачем?
Разве книга не для того создана, чтобы дарить радость?
А тут, с первых слов - смертная тоска.
Но кого-то она всё же задела. Дай Бог, чтоб это
был именно тот человек или те люди, к кому я
обращаюсь в книге через главную героиню, о ком
болею.
Читайте, до конца читайте и думайте - права я
или не права, выставив напоказ такую книгу? Это ваше
решение. Я своё сделала - теперь слово за вами.
Пишите, звоните. Кому я нужна, тот меня найдёт,
обязательно найдёт.
Любовь Сокол
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