
Я проделала эту работу ис-
кренне веря, что смогу вылечить 
словом всех тех, кто нуждается в 
помощи.

Помощи словом





Посвящаю эту книгу тебе, 
Дава. 

Спасибо, что снова научил 
меня любить. 

Я верю, что ты сейчас жив, 
счастлив, а твои глаза, как всег-
да, наполнены смыслом



Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что

Бог есть любовь.
Апостол Иоанн Богослов
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Глава 1

Я счастлив, что ты есть.
Что влюблен в тебя…
Что люблю тебя!

Ярослав

Я так долго смотрела на белый потолок, 
что мозг начал неистово кричать мне: «От-
веди взгляд!» Вопреки этому, я не опустила 
глаза, продолжая мучить сознание: как са-
дист, умышленно причиняющий себе боль. 
Себе – больше я не причиняла ее никому. 

Сегодня я еще не вставала с кровати. 
У меня не было ни часов, ни мобильно-
го телефона, чтобы сориентироваться во 
времени. Можно было догадаться, выгля-
нув в окно, облаченное в старую раму, ко-
торая была покрыта слоем выгоревшей от-
шелушивающейся краски. Но я не сделала 
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этого, потому что не хотела сдаваться и 
всё-таки отрывать взгляд от белоснежного 
потолка.

– Такой красивый потолок и такое 
уродливое окно, – рисуя в памяти стены 
комнаты, думала я. 

С каждой последующей минутой ста-
новилось всё больнее и больнее. Давление 
на глаза росло, а кровь начинала с новой 
силой стучать в висках. Я продолжала смо-
треть в одну точку, осознавая: если не отве-
ду глаза немедленно, то могу умереть. 

Мне хотелось причинить себе боль. 
Наказать себя за то, во что я превратила 
жизнь, которая еще недавно напоминала 
душистый куст пионов, растущий в тени 
невысоких яблонь возле нашего дачного 
домика. Сейчас его там нет – я вырвала 
цветы с корнем и швырнула в компостную 
яму. Когда я вспомнила об этом, лицо иска-
зила гримаса боли, словно кто-то неожи-
данно ударил меня тонкой розгой по голой 
спине. Я стиснула зубы, почувствовав, как 
заныла челюсть, и боль бумерангом по-
неслась по всему телу. Подняла руку. Она 
была такой тяжелой, что у меня еле хвати-
ло сил пошевелить пальцами. Собравшись, 
я ударила себя по лицу. Кожа на щеке за-
пылала, будто по ней провели зажжённой 
спичкой. 
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Исповедь
Легче не стало, но слезы вернулись 

к истокам своей реки, изменив течение. 
Именно этого я и хотела – не плакать. Ме-
сяц назад, когда я оказалась ЗДЕСЬ, покля-
лась себе – никаких слёз.

Тишина была бесцеремонно нару-
шена скрипом входной двери. Я неволь-
но дернулась и наконец опустила глаза. 
На несколько секунд я зажмурилась, по-
гружаясь в блаженную темноту и ощущая 
сильное пощипывание в области век.

– Обед! – женский голос ворвался в 
комнату. Он был наполнен равнодушием и 
усталостью. 

Есть совсем не хотелось, но не идти в 
столовую было нельзя. Я нашла решение – 
отдавала еду соседкам по столику или не-
заметно выбрасывала ее в урну рядом со 
столешницей для грязной посуды. В по-
следний год я плохо питалась. Иногда ка-
залось, что мне зашили горло и я больше не 
могу глотать еду. От одного запаха мутило, 
а порой и рвало. Всё, что я силой могла за-
пихнуть в себя, – куриный бульон или ово-
щи. Они напоминали мне запах дома. Дома, 
в котором я когда-то была счастлива; дома, 
который был моей защитой от странного 
мира, где приходилось проводить по две-
надцать часов в сутки, мечтая скорее ока-
заться в своей белоснежной гостиной. 
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Сейчас я не хотела домой. Я ненави-
дела его. Каждая вещь напоминала мне о 
зыбком счастье, которое в одно мгновение 
рассыпалось, стало ничем – как песочные 
часы, в которых разбилось стекло. Вся моя 
жизнь напоминала песочные часы: дни 
текли спокойно, медленно и комфортно. 
Они не пестрили событиями из кинодрам 
или книг, погружаясь в которые, человек 
не может оторваться и глотает каждую ре-
плику, каждое предложение, чтобы поско-
рее узнать, что случится с главной герои-
ней дальше. 

Год назад мои песочные часы разби-
лись. Я пыталась их склеить, наполнить 
новым песком, но ничего не получалось: 
всякий раз стекло разлеталось на сотни 
осколков. Я снова вставала на колени, ре-
зала пальцы в надежде собрать мозаику 
своей прежней жизни. Всё было тщетно. 
Поэтому я оказалась ЗДЕСЬ.

– Немая! Сколько можно повторять? 
Обед! – на этот раз в голосе слышалось 
раздражение и презрение. В любом случае 
это лучше, чем равнодушие. 

Немая – это я. Мне дали это прозвище 
спустя неделю моего пребывания ЗДЕСЬ. Я 
ни с кем не разговаривала, даже с врачами. 
Суть моей проблемы им рассказала мама, 
которая и привезла меня сюда по моей же 



11

Исповедь
просьбе. Хотя скорее это была не просьба, 
а истеричное требование.

Она нашла меня в углу на кухне. Я сто-
яла на коленях, руки, как сломанные ветки, 
свисали вдоль худого тела, голова была на-
клонена набок, глаза – широко распахну-
ты. Я помню тот мамин взгляд. В нём было 
столько скорби, будто я умерла и она пер-
вая обнаружила мое тело. Как она плакала! 
Мне хотелось успокоить ее, взять за руку 
и сказать, что со мной всё в порядке, что 
я справлюсь. Но я не могла сказать этого. 
Впервые в жизни мой язык не слушался. 
Впервые в жизни мой рот стал пустыней. 
Весь путь до больницы мама проплакала. 
Тихо. Я видела, как ей больно, но не могла 
помочь. В моей голове был только ветер, 
во рту – зыбучие пески. 

Я не помнила, как шла по витиеватой 
каменистой дорожке по территории боль-
ницы, не помнила, как оказалась внутри, 
как мама помогла мне раздеться и войти в 
кабинет дежурного врача. Его лицо память 
тоже не сохранила. Он говорил немного, 
наверное, потому что подобные истории 
лились на него, как тропические ливни – 
без предупреждения, без пощады и без 
конца. Потом мне сказали, что у меня рас-
стройство личности или что-то в этом духе. 
Я не знала точный диагноз до сих пор – 
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было всё равно. Впервые в жизни мне ста-
ло наплевать на всё и на всех. Я поняла, 
что счастлива от этой новой истины, кото-
рая блуждала в коридорах моего сознания 
все эти тридцать дней.

На самом деле я всё время разговари-
вала. Только меня никто не слышал. Такое 
бывало и прежде с одной лишь разницей: 
раньше я верила, что меня слышат. Сей-
час «диалог» звучал внутри. Мой рот был 
закрыт, но мозг – безжалостная машина! – 
тараторил обо всём на свете. Я не знала, 
смогу ли снова когда-нибудь разговари-
вать, делиться сокровенным с любимым 
человеком, шептать губами маме сквозь 
боковое стекло своей машины «люблю», 
в подробностях рассказывать сестре, как 
пекла пирог со смородиной… Мне было 
безразлично. Но всякий раз, когда мои 
мысли забредали в эту комнату, запер-
тую, как мне казалось, на ключ, невидимая 
шпилька больно пронзала сердце. 

Это длилось недолго. Потом мне при-
носили заветные таблетки, и я сразу забы-
вала обо всём. Я обожала эти белые, розо-
вые или бледно-желтые таблетки. Одни – 
круглые – были похожи на солнце, другие – 
овальные – на маленькие почки на дереве, 
иногда попадались и квадратные, напо-
минавшие мне папин строгий портфель, 
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только без ручки. Иногда я даже не запи-
вала их водой, просто глотала, потоком 
слюны направляя по гортани в желудок, 
где уже через несколько минут они рас-
творялись, сливаясь с венозным потоком. 

В эти мгновения я была счастлива. 
Нет, я не радовалась хорошей погоде за 
окном, не прыгала в эйфории на кровати, 
радуясь новому дню. Нет. Я была спокой-
на. Наверное, это похоже на состояние 
«нирваны». Я никогда не достигала тако-
го состояния посредством медитации или 
через наркотики, но думаю, что это имен-
но оно. Я нашла то, что искала последние 
365 дней: покой, умиротворение, ровный 
пульс и ясную голову. Я жаждала этого так 
сильно, как умирающий в пустыни жаждет 
глотка воды. И я получила этот глоток. 

Единственный минус – время дей-
ствия лекарств. Через несколько часов эф-
фект терял свою силу и мысли, как голод-
ные крысы, начинали выбираться из своих 
грязных нор, спеша разорвать мою плоть 
на куски. В те мгновения я снова умира-
ла. Это было страшно. Я забивалась в угол 
кровати, которая от каждого прикоснове-
ния начинала плакать. Порой этот звук на-
поминал вой. Тогда я спрыгивала на пол, 
подбегала к двери и со всей силы колоти-
ла в деревянный щит, преграждающий мне 
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путь к спасению. В те моменты я не плака-
ла – я кричала, выла. Кожа на лице не чув-
ствовала воду. Только звук. Без слов. Через 
пару минут всё заканчивалось, и я прова-
ливалась в глубокий сон: белые, розовые, 
бледно-желтые…

Психиатрическая городская больни- 
ца – пристанище для больной души и ус- 
тавшего мозга. Если бы мне сказали, что я 
когда-нибудь окажусь в этих стенах, я бы 
рассмеялась лжецу в лицо. 

Я была хорошей девочкой. Не отлич- 
ницей, умницей и золотцем, а именно хо-
рошей. Выросла в семье учительницы рус-
ского языка и литературы и академика. 
Моя сестра была известным юристом, а я 
выбрала журналистику. Родители не сра-
зу одобрили мое решение, но это и понят-
но: ведь их младшая дочь была всего лишь 
хорошей девочкой, а не умницей. Тем не 
менее, я стала журналистом, начала пи-
сать о городской жизни в одну из главных 
газет страны. Характер статей был разный: 
от рассказа о снятии МЧС-никами кошки 
с дерева до расследования преступлений 
директора завода, умудрившегося обво-
ровать собственное предприятие до по-
следней гайки. Мне нравилась эта работа. 



15

Исповедь
Каждый день я была в движении, общалась 
с людьми разного склада ума и социально-
го статуса, училась на успехах и ошибках 
героев своих статей. Через год меня по-
высили до начальника новостного отдела. 
В двадцать шесть лет это было пределом 
мечтаний. Еще через два года я стала шеф-
редактором, а еще спустя год – заместите-
лем главреда. 

Я работала как сумасшедшая, врыва-
лась в офис и вылетала из него, полная но-
вых идей и задач. Порой я напоминала себе 
огромный аккумулятор, не требующий за-
рядного устройства. Во мне было столько 
энергии, что я не знала, куда ее потратить. 
Стремительный карьерный рост оценили 
не все: коллеги улыбались мне, выража-
ли восхищение, но на самом деле недо-
любливали. Люди редко радуются чужим 
успехам, тем более успехам сослуживцев. 
Меня это и волновало, и нет. Иногда мне 
хотелось высказать им в лицо свои пре-
тензии, но я не могла – я была хорошей 
девочкой.

До сих пор ненавижу запах этой сто-
ловой. Он не выветривался никогда, даже 
если окна целый день были открыты на-
распашку. Это был не просто запах еды – 
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