Татьяна Гармаш-Роффе
СКАЗКИ СИРЕНЕВОЙ ДОЛИНЫ
Обожаю дни своего рождения. Обожаю месяц,
в который родилась, — май. Он юн и великолепен,
полон сил и обещаний счастья. Мне жаль людей,
живущих в теплых странах: им не дана радость
прихода весны, — ведь она едва отличается от
зимы.
Некоторые говорят, что день рождения, как и
Новый год, пустая формальность, которую мы сами
наполняем смыслом. Так что с того! Хочешь, чтобы
у тебя был праздник? Создай его. Никто не сделает
это лучше, чем ты сам.
Лично я праздновала свой день рождения
дважды: сначала с родителями дома, потом с
друзьями (с тех пор, как они у меня появились) в
каком-нибудь веселом месте. А с прошлого года я
его праздную трижды. Третий — наедине с
Сережей.
Сегодня мне двадцать пять. Мне нравится это
число. Оно молодое, веселое, как май, но и как
будто уже зрелое. Я нарочно так говорю: как
будто, — потому что подозреваю: через пять лет
буду чувствовать себя еще более умной и зрелой, а
уж в сорок — представляете? А в семьдесят? Я
стану такой мудрой, что страшно подумать!

Сережа попросил, чтобы сегодня я собрала
всех у нас дома. Чтоб были и родители, и друзья.
Он хочет получше со всеми познакомиться, сказал.
Но я, честно говоря, подозреваю, что он собирается
сделать мне предложение. Красиво и торжественно.
Он тоже умеет устраивать праздники, мой
Сережа, — себе и другим.
А пока у меня на голове тюрбан из полотенца
— я только что вышла из душа и теперь навожу
красоту перед зеркалом. Сегодня один из лучших
дней моей жизни: мне двадцать пять и я счастлива.
…Нет, неправда. Я обманываю себя. День-то,
конечно, один из лучших, но есть в моей жизни
кое-что… Тайна, которая лишает радости, портит
праздник. И с каждым годом, с каждым маем она
мучает меня все больше…
Потому что это случилось тоже в день моего
рождения, только семь лет назад.
***
— …За твое восемнадцатилетие, Анечка! —
мама подняла бокал с шампанским. — Дорогая моя
девочка, будь всегда такой здоровой и красивой,
как сегодня! И чтобы больше никогда, никогда не
случилось с тобой… — голос мамы дрогнул.
Вот и слезы полились.
— Я знаю, что ты хочешь сказать, мамочка, —

я обняла ее, — давай просто за это чокнемся.
Мама хотела сказать: «Чтобы никогда больше
не вернулась к тебе болезнь». И для такого
пожелания имелась веская причина: ведь до
одиннадцати с половиной лет я прожила с
парализованными ногами. Кровать да инвалидное
кресло были единственными территориями моего
обитания. Двор, школа, улицы и парки, кафе и
театры, магазины и многое другое, куда ежедневно
и без всяких затруднений ходили нормальные
люди, — все это было не для меня. Воздухом я
дышала на балконе — вывозить кресло-каталку из
подъезда сущее мучение, и родители редко
баловали меня настоящими прогулками. Я
разнообразила, в отсутствие жизни физической,
жизнь духовную: книги, музыка, кино. Компьютер,
Интернет. Друзей у меня не было — я училась
дома. Социальные сети тогда еще не захватили
Интернет, хотя существовали какие-то форумы…
Однако на них я тоже не общалась — с кем?
Девчонки болтают там обо всем том, что мне
недоступно.
И вдруг случилось чудо. Меня согласились
положить в новую частную клинику, где работали
израильские хирурги по новейшим методикам. Все
отказывались от меня до сих пор — а тут такой
подарок! В этой клинике не только нашли причину
паралича, но и сумели меня от него избавить! Я до

