
Рассказ Елены

Наверное, когда  смертельно болен самый близкий для тебя человек, ты готов на все.
Когда  традиционная медицина оказывается бессильна, а врачи лишь печально отводят
глаза,  мы начинаем верить в чудо. И, кажется, что твой случай, это именно тот случай,
когда это чудо обязательно произойдет. Мама сильно болела.  Страшный диагноз -  Рак.
 Я делала все возможное и невозможное для того, чтобы как-то облегчить ее состояние.
И постоянно думала: "У меня получится. Она не умрет, ведь я готова на все,  чтобы она
выздоровела". 
Однажды вечером, после работы,  я присела в кресло и на секунду прикрыла глаза. "Как
я устала, я не могу больше видеть ее мучения. Что делать? Что я еще могу сделать?! И
могу ли?!" "Можешь", - услышала я незнакомый мужской голос. Передо мной стоял  
высокий мужчина в длинном темном плаще. Лицо скрывала широкополая шляпа.
Почему-то в тот момент я даже не удивилась, откуда он взялся в моей квартире, как
узнал мои мысли, почему так странно одет. "Идем со мной, я расскажу тебе, как ты
сможешь помочь своей маме". Мы прошли по коридору квартиры, миновали кухню и
оказались в совершенно незнакомом помещении.  "Откуда здесь эта лестница?" -
размышляла я, поднимаясь вверх за незнакомцем.  Вокруг было темно и,  как я ни
пыталась рассмотреть что-то, у меня ничего не получалось. Я попробовала потрогать
стены (стены были мягкие, как из пластилина), но услышала: "Ничего  не трогай, ни к
чему не прикасайся".  Наконец, мы дошли до какой-то комнаты, не ярко освещенной.  Я
на секунду зажмурилась, так как глаза отвыкли от света. "Проходи", - предложил
незнакомец. Открыв глаза, я обнаружила, что он, скинув плащ и шляпу, сидел в кресле с
очень высокой спинкой. "Похоже на трон", - почему-то пришло мне в голову.  "Так ты
хочешь спасти свою мать?". Я кивнула. Только сейчас я заметила,  КАКОЕ БЫЛО У
НЕГО ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА.  Это лицо не выражало ничего. Оно было совершенно
безучастно. Как маска. Длинные волосы разметались по плечам, а глаза. Наверное, я
испугалась именно этих
глаз. Они в упор смотрели на меня и светились  желтовато-зеленым светом.  "И готова
сделать для этого все, о чем я тебя попрошу?" Я снова, молча, кивнула, чувствуя, как
совершено дикий страх просто парализовал меня.  "Твоя мать будет жить долго, но - он
сделал паузу - Ты останешься здесь".  Страх стучал в мои мозги, сковал руки, ноги, я
потеряла способность хоть что-то соображать в тот момент. "Беги, беги отсюда", -
шептал кто-то внутри меня." А как же мои дети? Как они будут без меня? Ведь они еще
очень маленькие?!" " Твоя мама вырастит их и сделает  все, что сделала бы для них ты".
Я начала пятиться и пытаться нащупать руками дверь,  чтобы вырваться из этой жуткой
комнаты, но ЕЕ НЕ БЫЛО. Комната без дверей, одни стены и этот жуткий незнакомец,
не сводящий с меня своих  светящихся глаз. В какой-то момент мне показалось, что это
не волосы, а рога.  "Я не требую ответа сейчас. У тебя есть еще время. Но запомни,
выздоровление твоей матери зависит только от тебя".  " Выпустите меня отсюда, я
ничего не хочу, я хочу назад", - что есть сил кричала я и, вдруг, обнаружила дверь.  Я
рванула ее на себя. Сильный толчок. Я в кресле. "Что это было?! Неужели я уже схожу с
ума?! Сон?!" Чтобы как-то взять себя в руки, я убедила саму себя, что это был сон, хотя
мой разум твердил: "Не может быть сон таким реальным!"  В голове постоянно звучали
слова: "Выздоровление твоей матери зависит только от тебя". А на сердце было
невыносимо тяжело.  Прошел  месяц. Состояние мамы оставалось стабильным и я уже
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начала радоваться, что лекарства все же действуют, ко мне снова вернулась
уверенность, что мы обязательно победим эту болячку. А "сон"
постепенно забывался. Прошел еще месяц. Вернувшись с работы, я готовила ужин,
ждала детей из школы, между  дел рассказывая маме, как прошел день.  "Сейчас я
принесу тебе поесть и посижу с тобой", - крикнула я из коридора и. В кухонном дверном
проеме (свет в кухни я до этого выключила) стоял ОН.  "Времени больше нет. Твой
ответ". Знакомый жуткий страх. "Нет! Нет! Нет!"  хотела закричать я, но не могла
сказать ни слова.  Язык  просто отказывался меня слушаться.  "Ты будешь жить с
постоянным чувством вины. Ты могла спасти ее". "Уходи сейчас же" кричала я, но звуков
не было. "У тебя был выбор". Он исчез. Состояние мамы резко начало ухудшаться, с
каждым днем становилось все хуже и хуже.  Я садилась в то же самое кресло, я ждала
ЕГО, я хотела сказать, что я согласна, я просто была напугана, а сейчас я согласна ОН
больше не появился. 
Через месяц мамы не стало. А чувство вины, что ж ОН был прав. Оно со мной по сей
день.

АВТОР Елена
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