
Я вижу все 
- Мамочка, а ты знала, что любой человек может быть цветком? 

Я нервно сглатываю, смотря на мою восьмилетнюю дочь и пытаюсь понять, 
что она имеет в виду на этот раз. 

- Как же так, солнышко? Ты снова видела что-то? – после этого вопроса она 
нервно оглядывается по сторонам и вытягивает тонкую шею к моему уху. 

- Я точно знаю, ведь я – ромашка, - полушепот в пустой комнате кажется 
неестественно громким и странным, - у меня зеленая кожа. А разве не 
видишь белые лепестки вокруг моей головы? Ты дышишь кислородом, 
который я выдыхаю! 

Большие карие глаза, в которых отражаются детский восторг и мое смятение. 
Кто знает, может и у меня сейчас зеленая кожа, а изо рта вырывается золотые 
облачка кислорода?  

- А что мы делаем в этом мире? Зачем нам превращаться? 

- Как же ты не понимаешь! Это ведь магия, она создает все прекрасное! 
Цветы - это самое красивое, что есть на Земле: они есть, когда кто-то умирает 
или рождается, когда кто-то хочет кому-то подарить частичку себя. Все 
знают, а ты нет? – моя девочка хитро улыбается.  

Как бы я хотела понять ее, увидеть магию, которая дарит такую радость и 
восторг от осознания, что для тебя открыты все тайны Вселенной. Наверное, 
это большое счастье. 

Моя дочь – не просто выдумщица и фантазерка. Я сижу у постели в душной 
больничной палате, неудобное деревянное сиденье стула – причина тяжести 
во всем теле и затекших конечностей. Я не спала двое суток, в мои мешки 
под глазами полноценно мог бы поместиться грецкий орех, а загрубевшая 
кожа вокруг глаз – результат бессчетного количества пролитых слез, 
украдкой утертых голубой одноразовой санитарной салфеткой. 

Магия, в которую мне пришлось поверить, сейчас втекает в мое сокровище 
по длинному шлангу капельницы. 

Маленькая головка обмотана желтовато-белым бинтом. Сыворотка и правда 
делает кожу вокруг иглы голубовато-зеленой, возможно, поэтому видение 
моего ребенка была настолько реалистичным и захватывающим?.. 

Моя дочь – не просто выдумщица и фантазерка. Она правда видит все то, о 
чем рассказывает. Например, вчера все люди имели внутри яйцо, из которого 
вылупляется птенец. Пока ты взрослеешь, в тебе растет прекрасная птица, 
гордая, сильная. Но когда ты умираешь – она вылетает из тебя с последним 



дыханием и летит в место, где сможет соединиться со своими собратьями. 
Они вместе следуют туда, где нет ни зла, ни обмана и лжи, ничего дурного 
или того, что могло бы сделать их несчастными. 

Своим взрослым разумом я не могу понять, как маленький ребенок может 
дать объяснение сложнейшим концепциям души и рая? 

Вчера в соседней палате умер мальчик, которому вовремя не 
диагностировали аппендицит. Мое дитя клялась, что видела улетающего 
воробья, хотя я не смогла разглядеть ничего сквозь темные дождевые облака. 

Моя дочь – не просто выдумщица и фантазерка. Это рак. Рак атакует ее мозг. 
Но это ненадолго, ведь сейчас у людей появилась надежда. Бионика, которая 
втекает в ее вены – новое лекарство, открытое недавно биотехнологами, оно 
подавляет заболевание, продуцируя антитела, распознающие только раковые 
клетки. 

Но у этого чудо-средства есть особенный побочный эффект. Совсем не то, к 
чему мы привыкли, типа головной боли, тошноты или диареи. Он настолько 
странный и фантастичный, что мозг обычного человека, который не 
подвергся лечению, не может понять или осознать всей его значимости.  

Моя больная раком, но выздоравливающая дочь видит вероятности. 
Вероятность существования других миров. Вселенных. Вероятности развития 
человечества по одному или другому пути, как сейчас, например. 
Исследования ее мозга не показали никаких психических отклонений, мой 
ребенок не антисоциальная или психически нездоровая личность. И она 
никогда мне не врет. Возможно, это побочный эффект рака или лекарства, но 
меня, как мать, не может не радовать этот факт. 

Смотря на ее тонкие черты лица, чувствуя маленькую холодную руку, мне 
хочется спросить: 

- Солнышко, а каким цветком могу быть я? - внимательно изучая мое лицо, 
она не спешит выпалить ответ, как если бы придумала его заранее. 

- А ты, мамочка, не цветок, а куст. Боярышник. У него будут такие красивые 
маленькие красные цветочки, как розочки, но очень-очень много. Он вкусно 
пахнет, прямо как ты, - за ее улыбку я готова отдать все, что угодно.  

- Спасибо, милая, это было бы прекрасно. А теперь, давай немного поспим, 
хорошо? Маме тоже нужно отдыхать. 

- Хорошо. Ты иди, я пока тут еще… подумаю… 

Я неловко разгибаю затекшие части тела, подавляя зевоту, и медленно 
плетусь на кресло в дальнем конце комнаты.  



Этот сон не похож на все остальные.  

Я чувствую сладкие запахи. Мне очень легко дышать, как будто кто-то 
приставил к лицу кислородную маску. А еще много, слишком много цветов и 
красок. Здесь что-то не так. 

- Но это же все, о чем ты мечтаешь, мамочка! 

Господи, что это? Почему ее голос здесь, я ведь не говорю сама с собой? 

- Конечно, нет. Просто я подумала, что ты хотела бы увидеть все то, что 
вижу я. 

- Ты читаешь мои мысли? 

- Не только мысли. Я вижу все. 


