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Аннотация
Между миром живых и миром мертвых очень тонкая грань…

Героям романа предстоит решить: вернуться к своим родным,
остаться на грани или же ждать конца. Ведь Мир Грез полон
соблазнов и немногие смогут им противостоять.
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Глава 1

 
Адам Деррик долго стоял у обрыва в ожидании чуда. Каж-

дый раз чувствуя прилив энергии он приходил к обрыву в
надежде встретить ее: девушку из своих снов, ту которая не
давала ему покоя. Она звала его по имени, знала, чего он хо-
чет на самом деле. Но каждый раз просыпаясь та девушка
растворялась в лучах восходящего солнца. Адам верил, что
придет день и она сама придет поведать его.

‘’Я хочу снова увидеть тебя во сне, или наяву’’, – думал
Адам.

Адам долго ждал этой встречи, и в тот день не прогадал…
Перед ним появлялась и исчезала фигура молодой жен-

щины. Адам мог четко разглядеть линии ее тела, тонкую та-
лию, нежные руки, длинные вьющиеся волосы, которые об-
нимали ее. Ее губы тревожно шептали слова, которые не до-
носились до Адама. Ему не было особо интересно, что она
шептала, главное, что она пришла. Он хотел удержать ее,
мысленно обнимая, но напрасно, девушка исчезла так и не
появившейся.

‘’Может быть это и к лучшему’’, – подумал Адам.
Он повернулся и собирался уйти, когда внезапно услышал

голос юной девушки. Ее голос был настолько знакомым, что
Адам задрожал.

– Где я, – спросила незнакомка.



 
 
 

Адам повернулся к ней и не смог сразу ответить. Ему нуж-
но было перевести дыхание после увиденного. Это была она,
девушка из видений, рыжая красавица, с зелеными глазами,
высокая и стройная. Ее манера стоять выдавало в ней тан-
цовщицу. Она была хрустально белой, а из-за лучей солнца
вовсе прозрачной. Все лицо покрывали веснушки цвета во-
лос. Они ей очень шли и красили.

– Где я? – не дождавшись ответа рассердилась девушка,–
вы меня понимаете? Как я попала сюда? Кто вы? – Она без
перерыва задавала вопросы и испуганно смотрела на Адама.

‘’ Она точно не американка’’,– подумал Адам. – ‘’ Aкцент
у нее европейский’’.

– Прости. Мы в прекрасном саду, – смущенно и очень спо-
койно ответил Адам.

– Вы наверное шутите, – удивилась она, – какой сад? Я
ничего не вижу кроме этого ужасного тумана.

Девушка посмотрела по сторонам и не могла увидеть ни-
чего, что напоминал бы красивый сад. Все было в тумане.
В таком густом тумане, что она с трудностью видела Адама.
Она хотела вспомнить последнее, что было с ней перед тем,
как попасть в это странное место, но напрасно.

‘’ Как я попала сюда и кто этот парень? Может быть это все
сон и я скоро проснусь’’, – подумала София и закрыла глаза.

– Открой глаза, это не сон, – сказал Адам как будто про-
читав ее мысли,– я забыл, что в начале всегда так.

– В начале чего? – Удивилась она открыв глаза.



 
 
 

– В начале комы. К стати меня зовут Адам. Как тебя зо-
вут?

– София, – ответила она и после поняла, что услышала
слово кома.

– Очень приятно София, если позволишь я помогу тебе
освоиться в моем мире.

– Ты наверное шутишь, или же я сплю. Какая кома, о чем
ты?

– Если ты не веришь мне, тогда скажи мне, как ты попала
сюда? Где ты была до этого? Я не удивлюсь, если ты скажешь,
что ничего не помнишь.

София не понимала, что творится. Но одно она точно зна-
ла, Адам был прав. Чем сильнее она хотела вспомнить, тем
дальше воспоминания уходили от нее.

– У меня есть только одно логическое объяснение, все это
сон. Я сплю у себя дома, в своей постели. А ты снишься
мне, – сказала София успокаивая себя.

‘’ Нет это не сон София. Поверь, я могу различить тебя
настоящую от не настоящей. Ты так же реальна, как солнце
на горизонте’’, – подумал Адам, но ничего не ответил ей.

– Теперь ты не можешь перечить, потому что сам знаешь
я права, – тоном победителя добавила она.

– Со временем ты все поймешь, – ответил Адам.
'' София держись мы с тобой''.
– Ты это слышал? – спросила София и повернулась к об-

рыву, – голос девушки.



 
 
 

'' София держись мы с тобой'', – опять сказал знакомый
ей голос.

–  Это Марта,– порадовалась София,  – она пришла за
мной.

После этих слов девушка перед Адамом исчезла так же
внезапно, как и появилась.



 
 
 

 
Глава 2

 
София открыла глаза и с ужасом посмотрела на медсест-

ру, которая стояла рядом. Она держала в руке флакон адре-
налина. София попыталась поднять руку, чтобы дать ей знак
не колоть, но не смогла даже пошевелить пальцем. Она хо-
тела поднять голову, но голова оказалась очень тяжелой и
не сдвинулась с места. Медсестра заметила, что девушка от-
крыла глаза и закричала.

– Доктор, она открыла глаза. Сердце начало биться.
– Убери адреналин. Какой у нее сейчас пульс? – Спросил

врач.
– 35 и продолжает ускоряться.
– Хорошо, это очень хорошо.
Доктор обрадовался таким новостям, ведь минутой рань-

ше медсестра объявила.
– Остановка сердца!
А он велел ей колоть адреналин. Сейчас вздохнув полной

грудью и спокойно выдохнув он дал другие распоряжения.
– Клара, – так звали ее ассистентку, – нужно вести ее в

искусственную кому.
– Простите доктор Стивенс, но у нас нет согласия родите-

лей,– возразила Клара, – это очень опасно.
– Мы не можем рисковать ее жизнью, время идет. Ты са-

ма хорошо понимаешь кома единственное, что может спасти



 
 
 

ее. У нее черепно-мозговая травма и излияние крови, нужно
обуздать боль. После нейрохирурги сделают свое дело.

– Доктор Стивенс неужели мы не можем обойтись без ис-
кусственной комы?

– Доктор! – испуганно закричала медсестра.
Она силой держала Софию, которая дрожала всем телом,

как будто взглядом хотела остановить врачей от их решения
ввести ее в кому. Доктора посмотрели на нее, потом друг на
друга и приняли этот взгляд, как крик о помощи: освободить
ее от невыносимой боли. Без слов ассистентка поняла, что
доктор Стивенс был прав.

‘’ Неужели снова’’, – подумала София прихмуревая гла-
за. – ‘’Oпять этот туман''.

Она посмотрела по сторонам в надежде найти Адама. Увы
его там не было.

– Это все сон, тебе все мерещится, – говорила себе Со-
фия в слух, чтобы успокоится, – наверное это из-за лекарств,
иногда болеутоляющие имеют способность вызывать галлю-
цинации. Если они вели меня в кому, как планировали, зна-
чит я уже безсознания и это все сон. А что если тот парень
был прав и это не сон. Может этот мир также реален, как и
живой.

София где-то читала истории людей, которые рассказыва-
ли странные истории после пробуждения из комы. Читая эти
истории она всегда сомневалась в их правоте, но сейчас сама
оказалась в таком состоянии. Может быть когда проснется



 
 
 

сама даст интервью про это место.
София долго размышляла, как ей быть и вскоре решила

собраться духом и поискать хоть одну живую душу. Ей было
очень страшно, потому что из-за тумана она не могла видеть
куда идти. Она даже не ощущала земли под ногами. София
была балериной и привыкла ощущать под ногами твердый
фундамент. Она бережно касалась кончиками пальцев тума-
на, боясь упасть в пропасть. Медленными шагами, как хру-
стальная кукла, София продвигалась вперед.

– Так не честно ты жульничаешь, – закричал Сем и стал
с места.

– Сем садись!– рассердился Адам, – ты будешь каждый
раз себя так вести?

– Нет, я приму свое поражение, если ты выиграешь в чест-
ной игре, – ответил Сем и сел на густой туман.

Хотя для Сема эта было очень удобное кресло. Он был на-
много моложе Адама, но выше ростом, сильнее и здоровее.
Сем был коренным американцем и когда-то занимался еди-
ноборствами. Он учился в школе, и все одноклассники бо-
ялись его. Однажды он попал в передрягу и разбил нос сво-
ему обидчику. За это Сем ходил в школу по субботам и за-
нимался общественными делами. Они с Адамом были очень
дружны.

– Ну что поиграем еще раз? – спросил Адам.
– Адам!
‘’Этот голос. Откуда он опять прозвучал? Неужели она



 
 
 

вернулась’’, – подумал Адам и повернулся.
София стояла прямо за ним, и смотрела на него вопроси-

тельным взглядом. Этот взгляд как будто спрашивал ‘’ Како-
го черта здесь твориться?’’ Адам все понял, встал с места и
взял ее за руку.

–  Какие ледяные,  – воскликнула София и освободила
свою руку.

– Прости, – ответил Адам, – у нас здесь у всех ледяные
руки.

– И не только руки, – рассмеялся Сем, – кстати я Сем, а
ты наверное София. Адам рассказал мне о вашей встрече.
Мне жаль, что ты опять вернулась к нам.

– И где же мы? – спросила София.
– В Мире Грез, – ответил Сем и посмотрел по сторонам, –

это мир наших воображений.
– И вы играли в воображаемую игру, я права? – сарказмом

спросила София.
– Мы играли в монополию, но Адам, как всегда, жульни-

чал.
– Но я ничего не увидела. Вы сидели на этом дурацком

тумане и просто разговаривали, – рассердилась София.
– Пройдет время и ты все увидишь, – произнес Адам, –

если позволишь я помогу тебе освоиться побыстрее.
– А у меня есть выбор?
– Давай начнем с легкого. Небо, солнце, солнечные лу-

чи…



 
 
 

София посмотрела на верх, где должно было быть небо,
облака, солнце, где должны были летать птицы.

– Туман! – произнесла София досадой.
– Нет ты не увидишь всего этого, если сома не предста-

вишь.
– Включи свое воображение, – вмешался Сем, – это Мир

Грез. Здесь оживают все твои мечты.
София закрыла глаза. Мечтать у нее получалось лучше

всего на свете. Она много раз перед сном представляла се-
бе свое будущее. Большой театральный зал, высококлассный
оркестр, зрители и она: София. Она на сцене танцует, летает,
порхает. Выходят другие танцоры, но она главная балерина,
все танцуют вокруг нее. Зритель пришел, потому что знал,
что этим вечером танцевать будет всемирно известная бале-
рина София Милатович. Во всех газетах печатали только об
этом, в интернете, в городе на афишах, повсюду ее фотогра-
фии.

– Ну что, получается? – спросил Адам.
– Прости, я увлеклась, – ответила София, – сейчас снова

попробую.
Она вспомнила теплый летный день у себя в саду. Солнце

светило во всю, на небе появилась радуга из-за утреннего
дождя. София даже почувствовала запах травы и цветов. В
надежде, что все получилось она открыла глаза. Яркий свет
помешал ей понять, что же получилось.

– Не закрывай снова глаза, – сказал Адам.



 
 
 

– Этот свет, он ослепляет.
София закрыла глаза руками. Адам подошел к ней, взял ее

за руки и опустил их. София задрожала от холода, но не со-
противлялась. Она могла четко видеть черты его лица, худо-
щавое лицо, красиво выделенные скулы, карие глаза и пух-
лые губы. Волосы были красиво уложены. Он был широко-
плечим и слегка мускулистым. София подумала.

“ Точно спортсмен”.
– Да я спортсмен, – сказал Адам.
София испуганно посмотрела на него.
– Это уже во второй раз, и я начинаю думать, что ты чи-

таешь мысли. – Сказала София.
– Нет, просто все, кто впервые со мной знакомятся, так

думают. Я играл в американский футбол и должен был по-
пасть в национальную сборную.

– Вау. Это здорово.
– Было, – сказал Адам и вздохнул, – ладно, забудь ,это уже

не важно.
– Так ты не увидела небо? – спросил Сем.
– Нет, когда я открыла глаза, увидела только яркий свет.
– Это уже не плохо, – сказал Адам и похлопал ей по пле-

чу. – Сем тебе не надо идти по делам?
– Да конечно, я же совсем забыл, – покачал головой Сем,

как будто рассердился сам на себя.
Он попрощался с Софией и ушел.
– Прогуляемся? – спросил Адам.



 
 
 

– Хорошо, но я не знаю куда мне идти, как прогуляться
среди этого тумана,– сказала София не доверчивом тоном.

– Ты не очем не думай, просто будь рядом со мной.
София потихоньку успокаивалась, но все равно до конца

не верила словам Адама. ‘’ Утром я проснусь в больнице и
может даже не вспомню про этот сон, а пока можно и прогу-
ляться’’, – думала София и тихо шагала рядом с Адамом.

Если бы вы посмотрели на Мир Грез глазами Адама, то
увидели бы, что он гулял в горах. Горы всегда манили и при-
тягивали Адама. Только в горах можно проверить себя на
прочность и выносливость. Адам в жизни занимался альпи-
низмом, невзирая на суровые условия он покорял одну вер-
шину за другой. Вокруг него было миллион цветов во всех
цветах, которые знает человек. Впереди был маленький ру-
чей, у которого умывался котенок. София ходила рядом с
ним, смотрела по сторонам, пыталась увидеть хоть что-ни-
будь. Но все было напрасно.

– София, помнишь слова Сема? это твой воображаемый
мир.

– То есть здесь все не настоящее?
– Я не могу точно сказать, как все устроенно в этом ми-

ре. Одно точно все что я вижу это плод моего воображения,
кроме тебя конечно и остальных людей.

– И что ты видишь сейчас?
– Представь себе, что ты стоишь на склоне горы в весен-

нюю пору. Весна в горах самое удивительное время. Она ко-



 
 
 

ротка, но чудесна. Везде расстилается ковер из пестрых цве-
тов, зеленой травы и мха. Рядом с ними соседствуют боль-
шие камни, неживые места, засыпанные обломками скал. Со
склона горы можно охватить взглядом огромное простран-
ство. Это и склоны соседних гор, и долина далеко внизу, и
острые пики, до сих пор покрытые снегом. Даже не верится,
что все это можно увидеть двумя обычными человеческими
глазами. А вон далеко-далеко синеет маленькое горное озер-
цо. Вокруг него как будто белое ожерелье – это цветут ро-
додендроны, удивительные цветы. Их можно встретить толь-
ко в горах, и больше нигде. Горные цветы невелики, но са-
мых разных расцветок и форм. Это звездочки, колокольчи-
ки, трубочки, круглые «солнышки». По-моему, не розы са-
мые красивые цветы на свете, а эти маленькие цветочки. Ко-
ролева не та, что горда собой и прячется за острыми игла-
ми, а та, кто, склонив голову, открыта для мира. Понимаешь,
каждый раз все может измениться, смотря какое у тебя на-
строение. Сейчас мне хорошо, у меня отличное настроение
и я вижу только красивое. Небо такое ясное, и солнце так
светит, как никогда.

– Я завидую тебе. У меня странное ощущение я и здесь и
там в больнице. Может быть в этом причина, что я ничего не
могу видеть кроме тумана, – грустным тоном сказала София
и дотронулась кончиками пальцев тумана.

– А что случилось с тобой, Софи? До комы я имею в виду.
– Я четко помню аварию, но что было до этого, я не могу



 
 
 

вспомнить. А еще не знаю почему, но я не хочу возвращать-
ся домой. Когда я проснулась в больнице я почувствовала
сильную боль.

– Это нормально после аварии.
– Нет, это была не физическая боль, странно, но с такими

переломами я не ощущала ничего. Скорее это была душев-
ная боль. Мое сердце было разбито на миллион кусочков, и
я ощущала все осколки.

– Может быть ты поссорилась с парнем? – спросил Адам.
– Не думаю. Это было что-то по серьезнее.
– Со временем если ты захочешь, то вспомнишь все.
– Я не хочу вспоминать, – сердито ответила София.
– Хорошо, давай на время забудем то, что случилось с то-

бой в реальной жизни. Может быть тебе здесь понравится.
Скажи кем ты была?

– То есть?
– В жизни, чем ты занималась?
– Я была балериной, – гордо сказала София.
– Я так и подумал. Или модель или балерина, – рассмеялся

Адам.
– Ты почему смеешься надо мной?
– Станцуй для меня.
– Сейчас?
– Да.
– Я не могу.
– Значит ты не балерина.



 
 
 

– Просто я боюсь. Этот туман… – она остановилась, скло-
нила голову и стала ногами топтать туман, в надежде, что под
ним окажется земля.

– Хорошо, как только туман спадет, ты станцуешь для ме-
ня. Не сердись, свое время у тебя тоже все получится, – успо-
коил ее Адам.

– Обещаю, когда я смогу представить себе концертный зал
станцую, – сказала София и нежно улыбнулась.

Они долго гуляли, София рассказывала Адаму, как ре-
шила стать балериной. Адам рассказывал про свою карье-
ру спортсмена. У них оказалось много общего. Обе любили
футбольную команду ‘’ Манчестер Юнайдет’’, болели за Фе-
дерера, любили фигурное катание, смотрели сериал ‘’ Дру-
зья’’, восхищались картинами Ван Гога и Густава Климта, ка-
тались на велосипеде, а иногда валялись без дела.

Глава
3
Они приближались к большому костру, откуда доносил-

ся звук колокола. София очень удивилась, когда увидела ко-
стер. На миг ей показалось, что тумана больше нет и она смо-
жет увидеть всю ту красоту, что ей описывал Адам. Но стои-
ло ей посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в обратном:
густой туман покрывал все вокруг и мешал Софии.

– Адам я без своего воображения вижу много людей со-
бравшихся у костра. Как я могу видеть этот костер? – спро-
сила София.



 
 
 

– Я не знаю, как тебе объяснить. Этот вопрос интересен
всем, но никто не может дать ответ. Костер все время был
здесь и все его видят. Софи, мне нужна твоя фантазия, – ска-
зал Адам, – скоро начнется игра разума.

– Как это. Что за игра разума? – удивленно спросила Со-
фия.

– Каждую ночь…
– Но сейчас не ночь,  – София осмотрелась, чтобы убе-

диться в своей правоте.
– Скоро будет.
И со словами Адама наступила ночь, внезапно, очень

быстро. Небо украсилось миллионами звезд, разных цве-
тов и размеров. Во всяком случае, так все себе представлял
Адам. София только вздохнула.

– Теперь тумань в ночи, – сказала она.
–  Софи, закрой глаза, вспомни ночное небо покрытое

миллионами звезд, разных размеров, от самых маленьких до
необыкновенно больших, полная луна ярко светящая.

– Хорошо, – ответила София и закрыла глаза.
Она повторяла слова Адама: ‘’Здесь все плод нашего вооб-

ражения’’. София пыталась вспомнить самое красивое ноч-
ное небо в своей жизни. Теперь она видела на небе все со-
звездия, которые знала и даже больше. Звезды передвига-
лись и строили новые созвездия, которые представляла се-
бе София. Луна была необыкновенна большая и яркая. Она
была ярче солнца и не нуждалась в ее освещении. София бо-



 
 
 

ялась открыть глаза. Вдруг все, что она нарисовала себе в
своем воображении исчезнет. Адам все понял, и прошептал
ей на ухо.

– Софи, не бойся, открой глаза. Ты молодец у тебя все
получилось.

– О боже! – воскликнула она, открыв глаза.
– Ты это видишь? – спросил Адам.
– Да я все вижу, как же здесь красиво. И знаешь, что самое

хорошее?
– Что?
– То, что я могу изменить все, что хочу. Даже если мне не

нравится та звезда, – она подняла руку, и показал на самую
яркую звезду на небе, – я могу заменить ее другой.

Звезда погасла. Вместо нее на небе стала гореть другая,
более яркая звезда.

– Как же это круто, – сказал она, и побежала к костру.
– Адам, все в порядке? – спросил Сем, подойдя к нему, –

ты чем-то тревожен?
– Сем ты помнишь Кристину?
– Да.
– Я виноват в том, что она…
– Кристина сама все решила. Ты не в чем не виноват, –

перебил его Сем. – Почему ты вспомнил о ней?
– Она напомнила мне Кристину, – сказал Адам и посмот-

рел на Софию, которая еще не привыкла к своим новым спо-
собностям.



 
 
 

Она напоминала ему маленькую девочку, которая толь-
ко-только познает мир, открывает ее новые стороны. А все,
что остается для нее загадкой, становится новым объектом
  для эксперимента. Она хотела получить все ответы на все
вопросы, которые появлялись в голове. Этот новый мир был
полон загадками и Софии ожидал длинный и увлекательный
путь на встречу ответам.

– Кто? – спросил Сем.
– София. Она слышит голоса и может вернуться домой. Я

должен уговорить ее вернутся.
– Она тебе нравится?
– Мне никто больше не понравится, – ответил Адам.
– Ладно, давай сейчас пойдем к костру и послушаем се-

годняшнюю историю, а потом решим, как быть с твоей по-
дружкой.

– Она не моя подружка, – пробормотал Адам.
Сем и Адам присели у костра. София давно сидела там и

очень удивилась, что Адам присел так далеко от нее. Когда
все собрались у костра появился мужчина лет сорока, высо-
кий, плотного телосложения, у него были очень влиятельные
черты лица. Он был одет вес в белый, волосы и длинная бо-
рода тоже были белыми. Софии показалось, что он излучает
каким-то мистическим светом.

‘’ Все из-за костра’’, – подумала София, – ‘’ он такой же
человек, как и остальные''.

–  Добрый вечер,  – произнес он влиятельным тоном,  –



 
 
 

для новичков представлюсь: я самый долгий обитатель Мира
Грез Леонардо. Кто сегодня присоединился к нам?

– София, – закричал Сем и показал в ее сторону.
– Встань, юная особа, – он пытался дать какую-то особен-

ность своему голосу, – встань, чтобы мы все могли увидеть
тебя.

София поднялась с места, нежно улыбнулась и сказала.
– Добрый вечер, меня зовут София. Я знакома только с

Адамом и его другом.
– С нашим Адамом? – спросил Леонардо.
– Ты уже помог нашей госте? – спросил Леонардо.
– Да, – ответил Адам без особого энтузиазма.
– Софи, дорогая, Адам наш встречающий. Когда у обрыва

появляется фигура, он чувствует прилив энергии…
– Адам встречает новичков и помогает им освоиться, –

закончила София.
– Так точно, умница, – сказал парень, который сидел ря-

дом с Софией, – а ты думала, что особенная, и наш Адам за-
интересовался тобой? Он здесь звезда, все девушки сходят
по нему сума. Поверь, много сердец он разбил не только в
жизни, но и в коме.

– Мне это не интересно, – сказала София и повернулась.
Леонардо присел рядом с парнем в одежде клоуна. Он

принял позу лотоса. Софии показалось, что Леонардо не ка-
сается земли, а весит над ней.

– Дорогие мои каждую ночь мы собираемся здесь, чтобы



 
 
 

помочь тем, кто хочет вернуться к нормальной жизни. Софи,
ты еще слышишь голоса? -Спросил Леонардо.

Все повернулись к Софии и посмотрели на нее.
– Нет. Сначала да, но сейчас нет, – ответила она и посмот-

рела на реакцию Адама.
Адам не смотрел на нее. Он все время играл с огнем, не

обращая внимания ни на кого. Софии было не по себе от его
поведения. Часом раньше он хотел помочь ей освоиться, а
сейчас не смотрел в ее сторону.

‘’ Почему он избегает моего вз гляда’', – подумала София.
– Спасибо Софи. Здесь, у этого костра жизни мы помо-

гаем тем людям, которые хотят проснуться, выйти из комы.
А для этого нужно услышать голоса, голоса с того с живо-
го мира. Когда услышал голоса, следуй за ними, и они вы-
ведут тебя из комы. Чем дольше человек лежит в коме, тем
больше он погружается в сон и сложнее помочь ему. Здесь
мы рассказываем истории в которых можно найти дорогу до-
мой, иногда вспоминать эти истории очень тяжело, потому
что они и стали причиной комы. Душевная рана тоже может
отключить мозг и погрузить организм в кому. В таком слу-
чае просыпаться сложнее, потому что нужно убедить себя,
что проснувшись не почувствуешь душевную боль.

Он посмотрел на небо и продолжил.
– Кто сегодня хочет рассказать о себе? – спросил Леонар-

до заранее зная ответ.
– Я,– воскликнул какой-то парень в клоунской одежде.



 
 
 

– Хорошо, представься и расскажи нам, что случилось с
тобой.

– Я Жак Марже. Родился во Франции, в городе Леон. Пе-
реехал в Нью-Йорк, чтобы стать скрипачом, а стал шутом.

Все стали громко смеяться. Но у Жака было такое груст-
ное лицо, что они вскоре утихли. Жак был молодой и смыш-
леный парень лет двадцати. Он был очень худым, с больши-
ми карими глазами. У него был очень грустный взгляд, ка-
залось, что в каждую секунду он может заплакать. Волосы у
него были кучерявые и давали ему лишний клоунский вид.

– Продолжай Жак, – сказал Леонардо.
Вдруг все вокруг стало трястись.
– Что это? – закричала София.
– Сейчас увидишь, – ответил парень, который сидел ря-

дом с ней, – это игра разума.
Перед Софией все стало изменяться, костер и люди сидя-

щие там растворились в некуда, и она оказалась одна в пол-
ной темноте. Бедная Софи не понимала, что творится, ей хо-
телось вернуться в туман, где она оказалась в начале. Но по-
тихоньку темнота отступала, и она могла разглядеть фигуры.
Она была очень удивлена, когда поняла, что стоит прямо по-
середине манежа в цирке, зрители громко орали и аплоди-
ровали.

– Еще, еще!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На манеже стояла красивая девушка и клонилась зрите-

лю. После она ушла закулисье, даже не заметив удивленную



 
 
 

Софию. Она смотрела ей вслед и увидела, что вместо нее на
манеж вышел знакомый ей парень. Это был Жак. Он был в
том же клоунском наряде, таким же грустным как у костра.
В руках он держал скрипку. Жак положил скрипку на плечо
и стал играть грустную мелодию. На удивление Софии Жак
тоже не заметил ее.

‘’Наверное, это и есть игра разума, о котором говорил
Адам’', – подумала София.

На манеж вышли другие клоуны и стали дурачиться. Это
забавляло самых маленьких зрителей, а взрослые просто
ждали, когда же закончится этот номер. Вдруг опять все за-
трясло, и София оказалась в другом помещении. Это был
номер мотеля, где жил Жак.

– Жак, время платить, так не может больше продолжать-
ся, – закричала женщина хриплым голосом напоминающим
мужской.

– Я заплачу, обещаю. Сейчас не могу, но скоро, когда…
– Когда Жак? Когда станешь известным скрипачом. Ты

слышал свою музыку? это ужасно. Никто не захочет слушать
ее. Или плати, или убирайся отсюда. Я даю тебе время до
утра. Да еще, если бы я была твоей мамой, мне было бы очень
стыдно за тебя, возьмись за ум наконец-то мальчик.

Незнакомка ушла захлопнув дверь за собой. Жак остал-
ся один. Он взял скрипку, хотел сыграть. Но передумал и
швырнул его об стену. Скрипка разбилась, издавая ужасный
скрип, как будто это было живое существо и ему было боль-



 
 
 

но. Это было похоже на крик души. У Жака сердце сжалось,
он опустился на колени, взял скрипку в руки. Он смотрел
на нее потерянным взглядом, как будто не понимал, что бу-
дет делать дальше без скрипки. Он присел в кресло, скрип-
ка до сих пор была в его руках, он так бережно держал ее,
как будто боялся потерять. Но, вдруг его взгляд изменился,
он посмотрел на разбитый предмет с отвращением, ведь все
неудачи из-за него. Жак встал, открыл шкафчик, где хранил-
ся мусор и бросил скрипку в ведро с мусором. Закрыв шкаф-
чик, он вернулся в кресло и взял сигарету. София посмотре-
ла по сторонам. Это был обычный номер мотеля, грязный,
со скромной мебелью. На тумбочке возле кровати стояла
картина. София подошла и посмотрела. На фотографии был
мужчина с женщиной.

“ Это его родители”, – подумала София.
– Прости отец, я подвел тебя, – сказал Жак.
Он подошел к тумбочке. София испугано отошла в сто-

рону боясь задеть его. Жак открыл тумбочку, взял какие-то
таблетки и вернулся к креслу. Он сел и стал пить одну таб-
летку за другой.

– Нет, Жак, остановись! – закричала София.
Но Жак не слышал и не видел ее. Выпев последнюю таб-

летку, он подошел к кровати, лег на него, взял фото в руки,
поцеловал и крепко закрыл глаза.

София была в ужасе. Она почувствовала, как пол уходит
у нее под ногами, все закружилось. Она закрыла глаза.



 
 
 

– Как ты?
– Адам, – сказала София и обняла его, – Адам он… Жак

… Он …
– Я знаю его историю. Он мне все рассказал. София ты

должна быть сильной. Мы все должны бить сильными, чтобы
помочь этому парню вернуться домой. Он жалеет, что в тот
вечер хотел покончить собой. Мы должны помочь ему найти
нить, которая вернет его домой.

– Я не смогу ему помочь, я слишком слаба.
– Не правда, балерина не может быть слабой.
– Адам, как мы можем помочь ему?
– Попадая в его рассказ, нужно найти то ради чего он за-

хочет снова жить.
– Например, мечта стать великим скрипачом.
– Нет, это я уже пробовал, – пробормотал Адам.
Жак сидел у костра и плакал. Все собрались вокруг него

и успокаивали.
– Сколько времени он здесь? – спросила София.
– Около месяца. Всегда одно и тоже. Сначала никто не

хочет вернуться, а через месяц начинаются сопли.
– Ты почему такой злой?
– Я не злой. Софи, тебе не место здесь, вернись домой, –

сказал Адам и вскочил с места.
София тоже встала, она стояла прямо перед Адамом и

смотрела ему в глаза.
– Я не могу. Я больше не слышу их, – сказала София, как



 
 
 

будто обвиняя в этом Адама.
– В таком случае поговори с Леонардо, пусть завтра услы-

шат тебя. Пока еще не поздно.
– Мы должны помочь Жаку. Я подожду.
– Я устал Софи. Ты тоже иди, отдохни.
– Куда мне идти. Здесь есть дома? Может отель?
– Только твое воображение, – сказал Адам и ушел.
Софии это мысль очень понравилась.
“ Я могу жить там, где захочу”, – подумала она.



 
 
 

 
Глава 4

 
Если бы у вас был шанс выбрать, где жить, чтобы вы вы-

брали? Многие из нас подумали бы о большом особняке с
бассейном, о пятизвездочном отеле с шикарными номерами.
Может быть, там, где нас никогда не было, потому что там,
где нас нет всегда хорошо. Но София не могла думать не о
чем кроме домика в деревне.

Когда София была еще ребенком, ее родители отдали ее
бабушке, а сами переехали в США за ‘’Американской меч-
той’’. Ее родители были артистами. Мама Арина Теодорович
была балериной. Отец: Илия Милатович скрипачом. Пере-
ехав в США из Сербии, вскоре их мечта сбылась. Маленькая
София осталась с бабушкой. Они жили в монастырском се-
ле. Бабушка воспитала Софию, как настоящую англичанку,
потому, что сама она была родом из Манчестера. София бы-
ла как истинная леди: умная, спокойная, у нее было чувства
собственного достоинства и уважения к себе и к другим. Она
со всеми могла найти общий язык, в ней не было ни капли
высокомерия. Но у нее было много обидчиков, потому что ей
всегда завидовали. Несмотря на это, она всем все прощала.

София вспомнила домик в своем селе и ей захотелось
спать у себя дома в Сербии. Она вспомнила, как в детстве
бежала в свою комнату и скрывалась от бабушки. Это был
маленький домик у склона горы. Вокруг простирался лес из



 
 
 

елок. Осенью там было особенно красиво. Елки были зелен-
ные, а другие деревья желтые, красные. Все цвета переме-
шивались и создавали прекраснейший пейзаж, который так
и просился художнику увековечить его на полотне. София
вспомнила теплоту своего дома, запах пирожков, которые
пекла бабушка. Она посмотрела перед собой и увидела свой
дом у склона. Вошла в дом, вздохнула с мечтой почувство-
вать знакомый аромат. Но, увы, это был лишь макет дома. Не
теплоты дома, не запаха пирожков, не бабушки там не было.
Она вдруг загрустила:

“ Это не мой дом. Дом там, где моя семья, где мои дру-
зья”, – подумала София.

Она увидела фотографии на камине. Подошла и присмот-
релась. Это были фото, где она впервые посетила школу ба-
лета, еще фотографии с бабушкой. Она искала фотографии
родителей, но так и не нашла. “ Я не могу вспомнить, неуже-
ли бабушка их выбросила”. После того, как родители Софии
переехали в США бабушка с ними не общалась. А переезд
Софии стал последним ударом для бедной женщины. Она
осталась совсем одна. От этих мыслей София еще больше
загрустила.

“Я точно не вернусь домой. Здесь хорошо. Мне не при-
ходиться разделиться на две части, чтобы всем угодить”, –
подумала она и поднялась в свою комнату. Комната была из
воспоминаний о детстве, желтые обои, маленькая, но очень
удобная кровать, плющевые игрушки вместо подушек. Ря-



 
 
 

дом постелю стояла тумбочка, а на ней любимые ее книги.
Комната Софии давно не выглядела так, но на тот момент
именно это вспомнилось ей. София легла на постель не смот-
ря, что помещалась в ней.

“Может это все сон. Скоро я проснусь и окажусь в своей
постели в Нью-Йорке”, – подумала она и заснула.



 
 
 

 
Глава 5

 
Она проснулась вся в поту, тело болело, глаза до конца

не открывались, казалось что-то мешает открыть их. София
лежала на полу, а вокруг были разбросаны разные предметы,
которые были покрыты пылю. От вчерашнего домика в горах
ничего не осталось. София попыталась встать, она поднялась
на колени и оперлась руками в пол, но силы подвели ее и она
упала.

– Я тебе помогу, – сказала маленькая девочка предлагая
свою руку.

София приняла помощь и встала на ноги. Она посмотрела
на маленькую девочку, которая напоминала ангела, лет вось-
ми, нежная и хрупкая.

– Спасибо,– сказала София, – как тебя зовут?
– Аманда, а это моя младшая сестра Эмили, – в комнате

была еще одна девочка.
Только сейчас София заметила вторую девочку у себя в

комнате. Она была очень похожа на свою сестру, только по
младше.

– Ты Софи?, я тебя вчера видела у костра, – сказала Аман-
да.

– Да, – ответила София и заметила, что больше не в своем
доме Сербии.

Она стояла под деревом, а перед ней простиралось зе-



 
 
 

леное поле, чистое и гладкое. Вдалеке она видела малень-
кую лужайку, вокруг которой росли рамашки. София удив-
лялась, как быстро менялся Мир Грез, она даже не успева-
ла, что-либо представить себе. Этот мир читал ее мысли и
воплощал наиву.

– Девочки, как вы попали сюда, – поинтересовалась Со-
фия.

– Авария,– ответила Аманда.
– Кто-то еще был с вами в машине?
– Мама с папой, – спокойна сказала Аманда, – я слышала,

как доктор сказал, что их не стало. Эмили не знает об этом,
потому что она не может слышать.

Эмили продолжала стоять на своем месте и смотрела на
свою сестру, как будто ожидала знака с ее стороны.

– Как вы попали сюда? – Спросила София.
– Я помню только, как нас с сестрой вытащили из маши-

ны… дальше темнота, – ответила Аманда и подошла к сест-
ре.

Они взялись за руки и ушли. София долго смотрела им в
след и не могла понять, как может такая маленькая девочка
спокойно говорить о таких вещах. Она в своей голове уже
представила, как попросит Леонардо помочь двум сестрам
вернуться домой. София была так вовлечена в своем плане,
что не замечала, как картина вокруг нее менялась каждую
секунду.

Зеленое поле, где она стояла поменялось. Сначала она



 
 
 

оказалась на дороге, по которому ехали машины на большой
скорости. Она слышала звуки, но не обращала внимания на
машины. Потом она сама ехала на машине по шассе. Ма-
шина мчалась на очень большой скорости, и София потеря-
ла контрел над ней. Не успев понять, что творится она ока-
залась в маленькой комнате, стены которой были покраше-
ны черного цвета, потолок был очень низким, окон не было,
только маленькая деревянная дверь. София задыхалась…

‘’Как такое может быть? Нужно подумать о чем-то хоро-
шем, или я задохнусь в этой комнате’’.

– Я могу тебе помочь?
Рядом с Софией стоял парень в ковбойской одежде. Он

был лет пятнадцати, пухленький, с длинными волосами, на
подбородке появились первые щетины, которые напоминали
о превращении мальчишки в мужчину.

– Я попала в эту комнату и теперь не могу выйти отсюда, –
испугано сказала София, – я открываю дверь, чтобы выйти,
но снова попадаю в одну и тоже комнату.

– Попробуй подумать о хорошем. Куда бы ты хотела по-
пасть открывая дверь.

София сосредоточилась и первое ей пришло на ум кар-
тина Ван Гога. Она увидела ‘’Пшеничное поле’’. Небо было
грязно-синего цвета, пшеницы – болезненными и показыва-
ли насколько угнетенна она, перед ней простирались три раз-
ные дороги, которые заставляли принять хоть какое-то ре-
шение.



 
 
 

‘’ Проснуться из комы… помочь другим… или же забыть
о всех и хотя бы в коме прожить спокойно…’’, – эти мысли
не давали ей покоя.

Однако все три пути ведут некуда, как и на картине. Во-
круг нее летали вороны, которые напевали ей, что время ско-
ро придет.

– У тебя получилось выйти из комнаты? – Спросил маль-
чик.

– Да, спасибо, но лучше не стало.
– Меня к стати Кевин зовут.
– Очень приятно, я София.
– Я знаю, Адам рассказывал о тебе.
– Видимо вы здесь все дружны, – улыбнулась София.
– Нас всех объединяет одна боль.
Кевин стал грустным, он смотрел куда-то далеко. София

смотрела на него и хотела понять, что он видел перед собой.
– Кевин, можно задать тебе вопрос?
– Конечно.
– Сколько времени ты в коме?
– Не могу точно сказать, но примерно месяца два, или три.

А может и больше, – бедняга сбился со счета и теперь не мог
вспомнить.

– Ты хочешь проснуться из комы?
– Да! – Уверенно воскликнул Кевин.
– Когда ты это понял?
– Что хочу проснуться?



 
 
 

– Да.
– Сначала я не хотел просыпаться, мне здесь нравилось.

Я так сильно хотел забыть, что со мной случилось и жить
спокойно.

– У тебя получилось забыть? – Спросила София.
– Да. Так сильно, что сейчас не могу вспомнить. Понима-

ешь, чтобы проснуться нужны воспоминания. В них кроется
путь к спасению, но если не вспомнишь то будешь обречена.
А ты помнишь, что случилось с тобой?

– Нет. Я не могу вспомнить, – София отпустила голову и
посмотрела на свои ноги.

Она стояла на горячем песке, вокруг не было ничего. Со-
фия ногами топтала песок и чувствовала, как все тело про-
питывается потом. Она не видела солнце на небе, и небо не
было, но температура стояла, как в пустыне.

– Как может быть светло без солнца? – Удивилась София.
– Что прости? – Спросил Кевин.
– Сейчас светло, но я не вижу солнце, да и небо куда-то

исчезло, все покрыто черным. Температура наверное больше
сорока. Как может быть такое?

– У тебя наверное жар, – объяснил Кевин. – Так бывает
в коме, и знаешь это хороший знак. Твой организм борется
за жизнь. София чем больше ты будешь в коме тем сложнее
будет проснуться. Ты знаешь, что есть несколько стадий ко-
мы. Ты пока еще в той откуда легко проснуться.

– Я знаю, где-то читала об этом. Постепенно клетки мозга



 
 
 

будут умирать… Я даже не хочу думать об этом.
Она посмотрела на небо в надежде увидеть другое зрели-

ще, но на этот раз небо было покрыто черными тучами. Они
грозно смотрели с неба на нее и ждали сигнала, когда взо-
рваться. Софии хотелось заплакать, но она решила не обра-
довать небеса и оставила их без знака.

– София чего ты хочешь? – Спросил Кевин.
– Я хочу домой, – уверенно ответила София, – но сначала

попробую помочь Жаку.
– Хорошо, – обрадовался Кевин.



 
 
 

 
Глава 6

 
Звон колоколов.
Все уже собрались вокруг костра, когда София пришла.

Она трудно дышала, потому что бежала из-за всех ног, чтобы
не опоздать. Она посмотрела на людей собравшихся у кост-
ра. Она искала Адама.

‘’ Сесть рядом с ним, или нет? Но я так сильно хочу снова
поговорить с ним’’, – размышляла София пока Адам сам не
дал ей знак рукой сесть рядом.

– Добрый вечер, – сказала она широко улыбаясь.
– Как ты?
– Никак не могу привыкнуть к этому месту. Все так стран-

но. Я не могу зафиксировать одну картину перед собой, все
меняется очень быстро и от этого у меня кружится голова.

– У тебя все получится, поверь, – ответил Адам и положил
руку поверх руки Софии.

Дрожь побежала по ее телу и волной донесся к Адаму. Он
почувствовал волнения Софии и нежно улыбнулся ей.

–  Добрый вечер,  – прозвучал громкий голос,  – как вы
помните вчера, Жак рассказал нам свою историю и мы все
поняли, почему он в коме. Но мы еще не знаем, как помочь
ему проснуться. Для этого если у нас нет новичков, то Жак
опять расскажет свою историю.

– Леонардо мы можем начать, сегодня новичков нет, – ска-



 
 
 

зал Адам.
– Хорошо, – вздохнул Леонардо, – в таком случае Жак

прощу, начинай.
Жак поднялся с места. Он был еще более грустным, чем

вчера. Он еле стоял на ногах. Было видно, что он слабеет
день за днем и может, долго не выдержит. Жак начал расска-
зывать свою историю. В его голосе слышалось тревога, страх,
рассеянность, он боялся, что и сегодня ему не помогут. В тот
момент все вокруг стало трясти. София еще не привыкла к
этому и взяла Адама за руку.

– Не бойся Софи, – сказал Адам, и улыбнулся.
София успокоилась, перевела дыхание и приготовилась

помочь Жаку.
– Софи! Софи!
София открыла глаза, она стояла на манеже цирка, а ря-

дом с ней стоял Адам.
– Не удивляйся, кажется, мы попали в голову Жака вме-

сте, – сказал Адам.
– Что будем делать? – спросила София.
– То же, что всегда. Будем наблюдать за ним.
– Может в этом и вся беда.
– О чем ты?
– Я думаю что нужно следить не только за ним.
– Но наша цель это он.
В тот момент прозвучало имя Жака, и он вышел на манеж.

Он начал играть свою грустную мелодию. Вокруг него бегали



 
 
 

клоуны и дурачились. От этого Жаку становилось еще груст-
нее. Не для того он научился играть на скрипке, не для то-
го он так далеко уехал из дома. Его тонкие и длинные паль-
цы нежно касались струн скрипки, и от этих прикоснове-
ний скрипка издавала нежные и душераздирающие звуки.
Он словно касался своей любимой девушки бережно и лю-
бя. За вес номер Жак ни разу не открывал глаза, он не хотел
увидеть разочарованные взгляды людей. Он не был счастлив,
потому что стоило открыть глаза, и он понял бы, что нахо-
дится не там, где должен был, на него смотрела не та публи-
ка, которую он хотел бы увидеть.

– Софи, посмотри на его лицо.
– Да я все вижу Адам. Разочарование и стыд в виде этого

клоунского макияжа покрыло его лицо. Как будто это каму-
фляж, чтобы никто не узнал его секрет.

– Главное чтобы об этом не узнали его родители. Это его
самый страшный кошмар. Он думает, что подвел их. Если
проснется, ему придется все рассказать родителям. Они ска-
жут, что были правы по поводу поездки, музыки и всего про-
чего. А для него это конец.

София повернулась к залу. Какие же безжалостные люди.
Они смеялись над бедным Жаком, выкрикивали кричалки,
все это было ужасно. В тот момент София подумала:

‘’Почему люди такие безжалостные, они не знают, что тво-
рится в душе этого человека, они не понимают его музыку.
Если им не интересно, почему они не сидят молча пока но-



 
 
 

мер не закончится, почему они смеются над ним и кричат
невежливые слова. Разве у них все так хорошо и они все до-
бились своих целей, разве они настолько хороши’’.

Софии все это было чуждо, она не могла понять поведе-
ния тех людей.

– Я не могу на это смотреть. Эти люди, они не понимают
искусства, как они могут судить Жака, – сказала София.

– Они пришли сюда веселиться. По-моему, это место не
для Жака, он и его музыка достойны лучшего.

Вдруг опять начало трясти.
– Софи, возьми меня за руку, – закричал Адам.
София послушалась, и они попали в комнату мотеля. Тот

же самый номер, маленький и грязный. Свет с большим тру-
дом проникал сквозь закрытые шторы. Было видно, что Жак
даже не хотел увидеть дневного света, он скрылся от всего
мира и даже от себя.

– Это самый сложный момент для меня, не могу смотреть
на это.

– Это место не для хрупкой девушки, думаю будет лучше,
если ты вернешься домой.

София так посмотрела на Адама, что он даже испугался.
Она своим взглядом дала Адаму понять, что никто не сможет
сказать ей, что делать. Она сама решит, когда ей вернуться
домой. София всегда делала то, что хотели другие. Она все-
гда думала о других в первую очередь, но в Мире Грез ей
хотелось принимать решения сомой.



 
 
 

– Я хочу проснуться, но не сейчас, – строго сказала Со-
фия.

– Хорошо, – ответил Адам и вздохнул.
Они смотрели, как Жак курил. Адаму ничего не приходи-

ло в голову.
“ Как же ему помочь. Нужно поскорее решить эту пробле-

му, чтобы перейти к другому жителю Мира Грез”, – думал
Адам.

– Адам, а почему мы все время попадаем одно и то же
воспоминание?– спросила София.

– Потому, что именно здесь нить его спасения, только где
я не понимаю.

София подошла к фотографии родителей Жака. Она дол-
го смотрела и что-то или кто-то показался ей очень знако-
мим. Может быть, она была знакома с ними, и вдруг по телу
Софии прошла дрожь. Она все поняла.

– Адам-, взволнованно сказала София.
– Софи, нам пора. Возьми меня за руку.
– Но я…
– Потом, мы можем не успеть.
Они взялись за руки и через несколько секунд сидели у

костра.
– Адам, я знаю, как ему помочь, – прошептала София.
– Ты знаешь, как ему помочь, ты уверенна? – удивился

Адам.
– Да!



 
 
 

– Пока что ничего не говори, я не хочу чтобы Жак зря
обрадовался. Сначала ты расскажешь мне.

Леонардо спросил знает ли кто, как помочь парню. Отве-
та не было, все молча смотрели на Жака. Тот сидел опустив
голову и тихо плакал.

– Я чувствую ему осталось мало времени, – сказал Адам, –
его энергия почти не чувствуется.

– Ты можешь это почувствовать? – удивилась София.
– Да, у нас здесь у каждого своя роль.
– Как это?
– Если завтра позавтракаешь со мной, я все тебе расскажу.
У Адама горели глаза, он смотрел на Софию не моргая.

После попадания в воспоминания Жака у него было то самое
ощущение, которого он так долго ждал.

– Здесь можно поесть? Я ни разу не чувствовала голода.
– Для разнообразия иногда можно представить свою лю-

бимую еду.
– Хорошо,– рассмеялась София и ее щеки покрылись ру-

мянцем.
– Тогда до завтра.
– Спокойной ночи Адам.
Они попрощались.



 
 
 

 
Глава 7

 
София проснулась в очень хорошем настроении. На этот

раз она решила не думать о доме и поспала в номере пя-
тизвездочного отеля. Она видела этот номер по телевизору:
''Десятка самых дорогих отелей мира”. Отель расположен в
Швейцарских Альпах, где останавливались много знамени-
тостей. Из террасы открывался неописуемая красота. Вид на
горы покрытые снегом и водопад.

София заметила двух маленьких девочек у склона го-
ры. Это были сестры с которыми она вчера познакомилась.
Вдруг из неоткуда огромный камень стал скатываться из вер-
шины гор, касаясь снега он превращался в огромный снеж-
ный шар. У Софии сердце остановилось на миг, она не могла
пошевелиться, потом переведя дух она побежала из-за всех
сил.

– Эмили, берегись! – закричала София, – о Боже она же
не слышит. Аманда!

Девочки смотрели на нее и не понимали, чего она хотела.
– Аманда уходите от туда.
– Мы играем, – в ответ закричала Аманда.
София остановилась, она закрыла глаза руками и подума-

ла.
‘’ Это же все не по-настоящему. Здесь нет гор, и большого

снежного шара. Здесь ничего нет, все это плод моего вооб-



 
 
 

ражения’’.
Она открыла глаза и облегчилась, сердце снова билось

спокойно.
– Аманда, я хочу помочь вам, – сказала София наконец

добравшись к девочкам.
– Нам не нужна помощь, – удивилась девочка.
– Помочь вернутся домой.
– Я же говорю тебе, нам не нужна не твоя и не чья помощь.

Оставь нас ненормальная.
Она взяла сестру за руку и сердито посмотрела на София.
– Хорошо, девочки не надо сердиться, я не помогу вам.
‘’ Сегодня же поговорю с Адамом. Нет лучше с Леонар-

до, расскажу, что нашла спасение Жака и попрошу помочь
Аманде с сестрой’’.

София попросила прошение, что помешала и побежала на
встречу с Адамом.



 
 
 

 
Глава 8

 
Адам Деррик сидел у обрыва и ждал Софию. Перед ним

открывался вид на Манхеттен с парома Статен Айлэнд Фер-
ри. Паром курсировал и Адам теперь мог видеть Статую
Свободы, прекрасный вид на Нью-Йорк. В детстве отец ча-
сто брал его собой на работу. Они ехали на пароме, и маль-
чик мечтал о жизни в Нью-Йорке. Вскоре дела отца пошли
в гору и их семья переехала в центр Нью-Йорка. Это были
веселые и беззаботные времена и единственное воспомина-
ние Адама.

– Ты уже здесь, – сказал София.
– Уже давно, – ответил Адам, – позавтракаем? Что ты лю-

бишь, есть больше всего на свете?
– Макароны с сыром, котлеты, пирожки…
– Я думал, балерины едят диетическую еду, – рассмеялся

Адам.
–  Да, но ведь это не значит, что я люблю диетическую

еду, – ответила София.
– Хорошо. В таком случае представ перед собой столик на

двоих в лучшем ресторане…
– Адам, – остановила его София, – с чего ты взял, что я

хочу завтракать в ресторане. Я люблю горы, природу, так что
давай позавтракаем в горах.

– Я тоже люблю горы. Ненавижу большие города, суету и



 
 
 

бесконечный шум людей.
–  В таком случае представ себе: вокруг горы тянутся к

небу, облака покрывают вершины гор. Снег почти растаял,
а из-под нее видны маленькие головки подснежников. Лучи
солнца падают на нас и трудно открывать глаза, но приятно
телу, потому что тепло, воздух чистый и свежий, наполнен-
ный запахом цветов.

– София я все вижу и даже наш столик.
– Пусть не будет столика. Пусть будет так: еда лежит на

одеяле, прямо на мокрой траве. А мы будем сидеть на по-
душках.

– Пусть будет, так как ты хочешь.
Они сели на подушки и стали есть.
– Как тебе завтрак, – спросил Адам?
– Честно говоря, я ем котлеты, но чувствую совсем дру-

гой вкус. Странно и одновременно интересно есть вообража-
емую еду, – рассмеялась София.

– Котлеты это ведь русская еда да?
– Мои котлеты сербские, – сказала София и стала смеять-

ся.
Адам смотрел на нее и не понимал, почему она ей кажется

очень знакомой, то же чувствовала София. Было ощущение,
что они знали друг друга уже давно, но где и когда. На эти
вопросы у них не было ответов.

– Когда ты станцуешь для меня? – Прервал тишину Адам.
– Ты еще не забыл.



 
 
 

– Ты обещала, помнишь?
– Я всегда держу свои обещания, так, что станцую для те-

бя прямо сейчас, – решительно сказала София и встала на
ноги, – Адам, представь себе прекрасный сад, очень краси-
вый…

– Нет, – остановил ее Адам, – это не интересно. Я хочу
посмотреть на балерину, которая танцует на большой сцене
в театре.

– Театр, большая сцена, – повторила она.
– Ты боишься, что не сможешь станцевать перед большой

публикой, но здесь только я.
– Я боюсь разочаровать тебя.
– Не бойся, я же не знаю, как ты танцуешь. Может быть

ты середнячок, и не нужно мне ничего доказывать. Танцуй,
так как ты умеешь.

“ Середнячок”, – подумала София, – “ Я покажу тебе, как
танцует середнячок”.

– Ладно, начнем. Великобритания. Концертный зал лон-
донский “Альберт холл”, а точнее “ Королевский Альберт
холл”. Он был построен в честь принца Альберта в 1871году.
Фасад эллиптического в плане здания из красного кирпича
украшен фризом с 16 скульптурами, каждая из которых сим-
волизирует определенную область науки и искусства. Вен-
чает этот прекрасный памятник викторианской архитектуры
огромный стеклянный купол на ажурном каркасе из чугуна.
Ты заходишь внутрь, и у тебя захватывает дыхание. Челове-



 
 
 

ческий глаз не настолько развит, чтобы сразу увидеть, оце-
нить эту роскошь во всей красе. Первое, что попадается на
глаз цвет марсала. Вес зал как будто горит в винно-красном
цвете. Концертный зал огромный и ты чувствуешь себя ма-
леньким зернышком в огромной чаше. Зал освещен со всех
сторон, а с потолка весят овальные люстры, которые меняют
цвет. Сцена находится посередине, а вокруг сидят зрители.
Ты как будто окружен сотнями людей, которые не отпустят
тебя, если не покажешь им достоянный номер. А сейчас, ко-
гда ты представил себе зал и сцену, послушай музыку. Рядом
со сценой сидят музыканты, самые лучшие в своем деле. За
сценой огромный орган, звук которого может растопить са-
мое холодное сердце. Они играют “Реквием по мечте” вер-
сию Dubstep remix. Я танцую современный балет.

– Я уже там, можешь начать прекрасная София, – сказал
Адам.

Его глаза горели от страсти. Он пытался скрывать свои
чувства, но напрасно. София все понимала, она могла легко
прочитать в глазах Адама все, что он чувствовал.

София тоже представила себе концертный зал “ Альберт
холл”. Огромный зал и всего один зритель, но какой. Уже
ставший самым дорогим и ценным. София бережно стала на
кончики пальцев и начала свой танец. Адам представлял ее в
черном, маленьком, летящем платье, волосы были собраны в
хвост. Губы были накрашены красной помадой, от чего каж-
дый ее вдох и выдох был таким чувствительным, что Адам



 
 
 

каждый раз вздрагивал. Она так плавно, нежно передвига-
лась перед Адамом, что ему казалось, она не касается пола.
София летала, порхала перед ним. Никогда раньше она так
не танцевала, так чувственна и женственно. Ее длинные но-
ги, нежные руки, тонкая и стройная талия, все казалось еще
краше под тысячами светящих ламп. Свет падал на нее так
нежно, обнимал ее со всех сторон, как будто он боялся поме-
шать ей сотворить это чудо. Она кончиками пальцев косну-
лась щек, нежно опустила их на шею, а потом на грудь. Адам
горел как костер мира ‘’Грез’’. Он больше никогда не погас-
нет, будет гореть вечно только для одной особы. Он превра-
тился в вечный маяк любви для Софии.

Вдруг мелодия стала быстрой, бушующей. Такой стала и
София. Она бунтовала, боролась сома с собой. Ее сердце би-
лось очень быстро с тактом музыки. Адам чувствовал каж-
дый удар ее сердца, они как будто вольной доносились до
его сердца. В тот момент их сердце соединились и бились
как одно единое. В один момент музыка остановилась, и Со-
фия упала на сцене. Она напомнила Адаму цветок, которого
сорвали. Он вскочил с места, но тут же София встала. Это
был лишь элемент в ее танце. София посмотрела на Адама,
улыбнулась, встала на пятки и продолжила кружить перед
ним. Музыка играла еще быстрее, и она не отставала от тем-
па. Каждой секундой она танцевала все быстрее и быстрее.
Казалось, она ловила потоки воздуха и использовала их, что-
бы передвигаться. Воздух стал ее союзником в этом танце.



 
 
 

Он бережно оберегал ее, поднимал высоко и нежно опускал
на пол. Балет это ее жизнь, это все, чем она дышит и живет.
Адам хотел этим пробудить желание жить в сердце Софии,
но пробудил другое чувство в своем сердце. Сможет ли он
теперь отпустить ее? Он сам не мог ответить на этот вопрос.

София закончила танец. Она подошла к краю сцены и по-
клонилась. Она так грациозна, сделала это, как будто это не
впервые. Она понимала, что станцевала очень хорошо и по-
корила сердце свое зрителя, того единственного.

– Браво,– сказал Адам,– это было бесподобно. Я не могу
найти слова, чтобы передать свои впечатления.

– И не надо, я все вижу по твоим глазам.
– Прости, что я с пустыми руками.
– Мне не нужны подарки, просто будь моим другом. У

меня в жизни было так мало друзей, если честно только один.
София загрустила.
– Софи я хочу тебе помочь,– заявил Адам,– помочь вер-

нуться домой. Расскажи, что ты поняла про Жака и сегодня
ночью мы услышим твою историю.

– Нет!– рассердилась София,– я уже тебе говорила я сама
решу, когда мне вернуться. Да еще я не помню ничего, а Ке-
вин сказал, что путь спасения в наших воспоминаниях.

– Леонардо поможет тебе вспомнить.
– Как? Он что маг.
– Нет, он вроде как психолог. Поговори с ним.
– Хорошо, – сдалась София.



 
 
 

– Ты серьезно.
– Да, и я пойду к нему прямо сейчас.
Адам обрадовался и решил больше не говорить на эту те-

му. Они попрощались и София обещала, что сразу же пого-
ворит с Леонардо.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Адам, ты почему такой грустный?
– Сем, я не грустный, просто думаю.
Адам сидел под плакучей ивой сложив ноги перед собой.

Он думал, что делать дальше: помочь Софии, или своему
сердцу.

– О чем же ты думал? – спросил Сем.
– Вчера мы с Софи попали в воспоминание Жака.
– Опять?
– Да. Она нашла, как спасти Жака.
– Она сильная.
– Она напоминает мне Кристину.
– Я помню как вы вместе спасали одного за другим. Те-

перь София, ты сновa нашел свою половинку.
– Не думаю, что это хорошо Сем. София мне очень нра-

вится и я не хочу, чтобы с ней случилось то, что с Кристиной.
Он положил голову на кoлени и стал бормотать, что-то

под нос.
– Адам, ты не виноват, Кристина была больна. А еще Лео-

нардо уговорил тебя…
– Влюбить ее в себя.
Адам поднял голову и посмотрел на Сема. В его глазах

было так много сожаления за свои поступки.
– Адам, друг сейчас ты не можешь что-то изменить, время



 
 
 

не вернуть вспять. Но ты можешь помочь Софии. Этим ты
очистишь свою душу.

– Но не спасу душу Кристины. Я так хочу забыть ее, но
каждый раз, когда вижу Софию вспоминаю все.

– Послушай, если София узнала, как помочь Жаку значит
она в беде.

Адам вздрогнул, его как молнией ударило. Он вскочил с
места и закричал.

– Что я наделал. Я опять все испортил.
– Что ты сделал?
– Я отправил Софию к Леонардо.
– Нет, Адам почему. Теперь он ее не отпустит, как нас.
–  Нужно ее найти. Сем ты должен мне помочь,– Адам

смотрел на Сема и умолял взглядом.
– Ты не можешь почувствовать где она? – поинтересовал-

ся Сем.
– Я же говорю тебе она очень похожа на Кристину. Я не

могу почувствовать ее энергию. После того, как туман сел,
я потерял связь с ней.

– Хорошо, давай поищем ее.



 
 
 

 
Глава 10

 
София бежала из-за всех сил. Она обещала, что поговорит

с Леонардо, но не о том, что сказал ей Адам.
‘’Я расскажу про Жака, а потом попрошу помочь Аманде

с ее сестрой. После я помогу Адаму, а уж потом подумаю о
себе’’.

В раздумиях София не заметила Леонардо и столкнулась
с ним. Он был очень высоким и широкоплечим мужчиной.
Но в тот момент Софии он показался более громадным. Его
большие и сильные руки держали Софию в своих объятиях.
София прочитала все рассказы о древних богах. Читая кни-
ги, она становилась частью рассказа, проникала между строк
и наблюдала за персонажами. Когда автор описывал тот или
иной персонаж, слова, как заклинание оживали его. София
часто представляла себе, как выглядит древний бог . Теперь
смотря на Леонардо, она увидела его в живую перед собой.

– Как хорошо, что я вас встретила, – сказала София за-
дыхаясь.

– Успокойся дорогая. Чем я могу тебе помочь? – спросил
Леонардо и отпустил ее.

– Мне не нужна помощь. Эти дети, они…
София не могла говорить. Она задыхалась.
– Скажи, что тебя тревожит, и я помогу, – сказал Леонар-

до.



 
 
 

– Аманда и ее сестра Эмили. Я хочу, чтобы вы помогли
им проснуться.

– Прости, София, но они не хотят просыпаться, – без осо-
бого сожаление сказал Леонардо.

– Поговорите с ними, сделайте что-нибудь.
– Я не могу убеждать людей. Но ты… Ты сможешь. В тебе

есть то, чего нет у других. Ты особенная. Хочешь помочь
этим девочкам вернуться домой?

– Да, больше всего на свете.
– Тогда помоги мне. Зажги страсть жизни в этих малень-

ких сердечках.
Леонардо изменил свой взгляд, он стал спокойным, даже

умоляющим. София больше не видела в нем Бога, он был
больше похож на друга, который готов прийти на помощь.

– Эмили, она не слышит и не говорит. Как мне быть с ней?
– Она во всем слушается сестры. Если уговоришь стар-

шую сестру, младшая последует за ней.
– Я сделаю все, что от меня зависит.
– А как же ты? Готова ли ты жертвовать своим времен

ради чужих детей.
Что самое ценное у человека в жизни. Многие скажут это

семя, дети, может быть работа, карьера. Но ведь чтобы иметь
все это нужно жить. А чем мериться жизнь, конечно же вре-
менем. Значит самое ценное сокровище в жизни человека
это время.

София не знала, сколько у нее есть времени, но одного она



 
 
 

точно знала, нужно помочь этим девочкам вернуться домой.
– И не только ради этих девочек. Я хочу помочь Адаму, –

уверенна, сказала София.
– Адаму ты не сможешь помочь.
– Смогу,– еще увереннее сказала София.
– Я тебе верю,– ответил Леонардо, – ты больше ничего не

хочешь мне рассказать?
– Хочу, – София удивилась откуда он мог знать,– я знаю,

как помочь Жаку.
– Я так и знал. Давай прогуляемся и ты мне все расска-

жешь.
София ходила по набережной, волны бережно бились об

берег. Наконец-то солнце светило на небе, даже по одной
по две стороны. Одна только поднималась над горизонтом,
а другая почти скрылась под ним. Софии нравилось тепло
солнечных лучей, потому что она постепенно теряла свою
теплоту тела.

– Я увидела отца Жака в цирке,– начала свой рассказ Со-
фия, – он стоя апладировал своему сыну. В его глазах не бы-
ло ни капли стыда, или разочарования. Я скажу больше он
гордился Жаком. Я хочу непременно рассказать ему об этом,
а сегодня вы поможете Аманде вспомнить. Адам сказал, что
вы это умеете…

– Вижу ты что-то перепутала, – перебил ее Леонардо, –
здесь у каждого есть своя обязанность. Твоя проникать в вос-
поминания и помогать людям. Одно из моих обязанностей



 
 
 

решать все, понимаешь о чем я. Я сам решу кто и когда рас-
скажет Жаку. Я сам решу кому дать воспоминания.

Облик милого друга испарилось бесследно, Леонардо
разозлился не на шутку. На глазах Софии он становился все
больше и больше. Она чувствовала себя крохотной рядом с
ним. Его взгляд наводил страх.

– Простите, я не знала. Просто я хочу помочь всем и сразу.
– Так не бывает, все не могут проснуться. Мы должны со-

блюдать равновесие. Давай я все тебе объясню,– он смягчил
голос поняв, что напугл Софию,– когда я пришел сюда, здесь
был хаос. Ты когда-то в своей жизни видела толпу незнако-
мых людей, которые не знают где они, что сними и что их
ждет.

– Нет, – ответила София немного успокоившихся.
– Я ничего похожего раньше не видел. В жизни у меня

было много бизнесов, я любил порядок, дисциплину. И тут
понеслось. Я начал общаться со всеми. У каждого была своя
трагедия, своя история. Как и ты, я решил, что должен по-
мочь этим людям. Я нашел Сема и Кевина. Они были ве-
селые, общительные ребята. Я решил, что они будут моими
ушами. Они знают истории всех обитателей Мира Грез.

– Кроме моего, – гордо сказала София, сома не зная по-
чему так рада этому.

– На то есть своя причина.
– Какая?
– Скоро узнаешь. Я могу продолжить?



 
 
 

– Конечно, простите.
– И так они стали собирать информацию. Я понял, что

во всех этих историях есть что-то одинаковое. Они все боя-
лись просыпаться. Из-за проблем, потери близких, разочаро-
вания они становились пленниками этого мира. Бывало, что
некоторые очень быстро нас покидали. Одни просыпались, а
другие… Ну ты понимаешь, – он вздохнул и продолжил, – и
так у меня была одна проблема, понять именно что их здесь
держало, освободить их от этого. Потихоньку мы стали со-
ображать, что можем выдумать свой мир, где все так, как мы
его представляем. Но костер, что ты вчера видела и магию,
что там творилась, это не объяснима. Во время рассказа мы
становимся одним единим организмом. К этому мы пришли
совсем случайно. Однажды ночью мы сидели у костра, кто-
то стал рассказывать, как сюда попал, и случилось то, что
ты вчера увидела. На следующий день мы увидели костер на
том же месте. Он не гаснет, и все его видят одинаковым.

– Костер и сейчас горит?
– Все время. Костер горит всегда, и днем, и ночью. Благо-

даря этому мы помогли многим. Но время шло и очень мало
людей просыпалось, большинство нас покидало не в том на-
правлении. Это меня убивало, и я начал искать людей похо-
жих на меня. Людей, которые захотели бы пожертвовать сво-
им временем ради других. Спустя некоторое время я нашел
некоторых, но лучший из них Адам. У него есть дар убеж-
дать людей, заставить их говорить. Люди ему открываются,



 
 
 

доверяют, верят. Он спас многих.
– А я помогу ему, – сказал София.
– Можно помочь тому, кто хочет получить помощь.
– Но ведь вы сами говорили что нужно убеждать людей,

зажечь огонь в сердцах, тягу к жизни.
– Да нужно, если есть шанс, что-то изменить. Не знаю, как

ты меня поймешь, но я думаю, что ты зря потратишь время.
А за это время ты можешь спасти тех, кто хочет спастись.

– А как же он? Вы хотя бы питались ему помочь? – в го-
лосе Софии была тревога и злость.

– Успокойся, конечно, мы говорили. Он сам принял ре-
шения. Я его не заставлял, как и тебя не заставляю.

– Да, вы правы. Простите, не знаю, что на меня нашло. Но
я хочу попытаться помочь ему.

– Ты зря потеряешь свое время.
– А почему вы так уверены, что я не смогу убедить его

проснуться?
– Я расскажу тебе историю Адама. Сначала, как и все он

не хотел возвращаться, ему было весело и беззаботно жить в
Мире Грез. Потом он встретил девушку: Кристину. Кристи-
на, наоборот хотела проснуться. Адам влюбился в нее и сде-
лал все, чтобы она осталась здесь. Им было хорошо вместе,
все было прекрасно до того, как…

Лео остановился, поднял глаза в небо, и стал молиться.
София все поняла без слов.

– Он винит себя в смерти Кристины? – спросила София.



 
 
 

– Нет, он не винит себя в ее смерти. После нее он не может
прийти в себя, все время ищет какую-то родственную душу.
Думаю, что он нашел ее и это ты. Теперь он будет делать все,
чтобы ты осталась всегда с ним. Ему здесь нравится и он не
хочет возвращаться домой.

София не поверила в его слова. Адам очень сильно хотел
помочь Софии.

‘’ Если бы он хотел помешать мне проснуться, не твердил
бы все время, что здесь мне не место’’, – подумала София и
уже громко добавила.

– Я попробую Леонардо, все заслуживают, что бы им по-
могли.

– Как хочешь София. Я рад, что встретил тебя, и ты ре-
шила помочь мне. Ты мне очень нравишься, поэтому я хотел
предупредить тебя. Адам хороший человек, просто он запу-
тался. Здесь он чувствует себя всемогущим, и это чувства
загубит его. А теперь прости, мне нужно идти. Встретимся у
костра. Жди звона колоколов.



 
 
 

 
Глава 11

 
– Добрый вечер жители Мира Грез, – произнес Леонардо

громко, – Адам у нас есть новенький.
– Да, – ответил он, – Сиара Миллер.
Сиара встала, это была женщина лет шестидесяти. У нее

был потерянный вид, ничего не говорящий взгляд. Сиара ис-
пуганно смотрела на собравшихся у костра людей не пони-
мая, что творится.

– Ты испуганна. Мы понимаем Сиара, трудно поверить,
что все это поностояшему, но если ты доверишься нам мы
сможем тебе помочь,– сказал Адам успокоив ее.

Сиара села рядом с Адамом. София все поняла каждый
кто попадал в Мир Грез сразу доверял Адаму и рядом с ним
чувствовал себя спокойно.

‘’ Вот почему он встречающий’’, – подумала София.
– Леонардо, если можно пусть Сиара сегодня посидит на

сторонке. Думаю она испугается больше, – попросил Адам.
– Конечно , я с тобой согласен, – ответил Леонардо, – хо-

рошо давайте начнем с очень хорошей новости, с помощью
Софии мы сегодня попрощаемся с Жаком.

Все удивленно посмотрели на Софию, кроме Адама, он
все время избегал встретиться взглядом с ней.

– Это девушка лучше всех нас вместе взятых, она сможет
сотворять чудеса и спасет не мало людей, – сказал Леонардо



 
 
 

и добавил, – посколку сегодна ночь Жака, мы не услышаем
новую историю, я должен помочь ему проснуться.

Все кроме новичков знали, что в ночь, когда кто-то дол-
жен проснуться историй не рассказывают. София загрусти-
ла, ей хотелось помочь Аманде с сестрой. Она хотела пого-
ворить с Адамом, но ей так и не удалось. Адам помогал Лео-
нардо, вместе они ввели Жака в транс. Прямо перед глаза-
ми Софии Жак начал сначала излучать мистически светом,
а потом вовсе стал прозрачным.

– Кевин, что они делают с Жаком, – испуганно спросила
София.

Она не могла отвести взгляд, не хотела пропустить что-то
очень важное.

– Я не могу объяснить тебе точно как они это делают, но
поверь мне это что-то похожее на чудо. Когда Леонардо рас-
сказывает, то что мы находим в воспоминаниях рассказчик
тоже видит это. Как тебе сказать, как будто он видит все тво-
ими глазами в трансе. Если это поможет он захочет жить и
вернется домой. Жак поверил тебе и захотел проснуться. Он
сейчас борется.

– А этот свет?
– Это энергия, его душа. Можешь назвать так, как хочешь.
– А как ты думаешь?
– Я думаю так, скоро Жак встретится со своей семей.
София поняла, что задавать вопросы бессмысленно. Ни-

кто не хотел понять как все устроенно, главное помочь друг



 
 
 

другу. София же хотела понять, как Леонардо это делает: да-
ет воспоминания, вводитт в транс, показывает путь домой.
Она решила отдохнуть, а на следующий день заняться ма-
ленькими девочками.



 
 
 

 
Глава 12

 
София проснулась из-за шума, который доносился в

нескольких метрах от нее. Она встала из постели, голова
ужасно болела. У нее были все симптомы белой горячки,
несмотря на то, что она ничего не пила. София была гото-
ва убить человека из-за которого проснулась. Она вышла на
улицу и увидела там Сема. София сразу не поняла чем он
занимался.

– Чем ты занят? – спросила София.
– Я катаюсь на скейте. У меня зима, снег и лед.
София смотрела на него и пыталась представить Сема на

скейте в снегу. Но напрасно, она видела только, как маль-
чик подпрыгивал, спускался на землю, сутулился. Ей стало
смешно от увиденной картины.

– Все ясно с тобой. А я не люблю зиму.
– Почему?
– Я не люблю холод. Европейцы холодная нация. Пред-

ставь себе их зимой.
– Да уж. Мы коренные американцы горячий народ. Но я

люблю снег и зиму,– он поднял голову и как будто схватил
снежинку ртом.

– Это приятно, когда рядом люди, которые могут согреть
тебя в зимний холод. А если рядом невыносимо холодные
люди… Меня так достало, что люди думают только о себе.



 
 
 

– Ты из-за чего-то тревожена?
– Не обращай внимания, я просто вспомнила своих род-

ных, – после недолгой паузы она добавила, – Сем, а расска-
жи мне про Кристину.

– Что за Кристина?
– Подруга Адама, – София произнесла слово подруга иро-

нией.
– Ты, что ревнуешь? – Сем рассмеялся, – она не может

больше тебе помешать.
– Сем! – Рассердилась София, – да Адам мне нравится,

но я не ревную его не к кому. Послушай я хочу понять, что
случилось с ней.

– Это очень грустная история.
– Ты мне поможешь или как?
– Спроси у Адама.
– Думаешь ему это понравиться, или сказать, что этот со-

вет я получила от тебя? – Леонардо был прав София могла
убеждать любого и скоро Сем сдался.

– Хорошо. А что тебе интересует?
– Все. Расскажи все, что ты знаешь.
София присела на воображаемий коврик, приняла удоб-

ную позы и приготовилась к рассказу.
– Кристина попала в Мир Грез из-за болезни.
– Она была больна?
– Да у нее была лейкемия. Кристина долго лечилась, но

ничего ей не помогало. Во время выпускного вечера она упа-



 
 
 

ла в кому, и оказалась у обрыва. Там ее встретил наш Адам.
Он тогда еще был веселым, смышленым. Он всех нас весе-
лил, а сейчас он другой.

– Какой он, другой?
–  Как тебе сказать. Сначала, для нас всех все весело.

Здесь нет забот, работы, предков и всего, что может раздра-
жать. Живи себе. Но со временем понимаешь, как прекрасна
жизнь. Я еще молод, но то время, что провел здесь, измени-
ло меня. Я понял, как здорово жить, выигрывать и проигры-
вать, разочароваться, любить, терять, желать. Здесь нет всего
этого. Мир Грез это пустота, стоянка перед… Я не могу на-
звать это слово. Такое ощущение, что мы ждем конца комы.

– В жизни точно так же, все ждут конца.
– Да ты права Софи, но есть одна разница. Здесь мы ждем

этого каждую секунду, а там нет, ты не знаешь, когда именно
все закончится, среди любимых людей забываешь обо всем
и просто живешь.

–  Адам изменился, потому, что понял смысл жизни,  –
фыркнула София.

– Думаю да,  – произнес Сем громко и сердито. Ему не
понравился тон Софии.

– А почему ты все еще здесь?
– У меня есть несколько дел.
– Какие дела в коме? – удивилась она.
– У меня контракт с Леонардо, – проговорился Сем.
Он прикусил губу и представил, как ему влетит если узна-



 
 
 

ют об этом.
– Это что-то новое я о таком не слышала, что за контракт?
– Это не так уж важно. И так Кристина попала в наш Мир

Грез. Она была похожа на тебя. Такая же добрая, умная и
смелая. В ней было так много сострадания, что можно было
поделить его нас вес мир и даже больше. В тебе еще больше
сострадания, чем у Кристины.

– С чего ты это взял?
– Глаза зеркала души, ты ничего не можешь скрыть от мо-

его зоркого глаза. Я всех вижу насквозь. Хорошо, и так Адам
встретил Кристину. Она была очень слаба, худая, усталая от
лечения. Но наш Адам ей помог. Со временем она превра-
щалась в прекрасный цветок, она как будто расцвела, стала
краше, – Сем говорил воодушевлено, ему нравилось хвалить
своего дуга.

– Он влюбил ее в себя, Леонардо мне все рассказал.
– Так вот откуда ты знаешь про Кристину. Да было такое.

Но поверь, Адам делал это во благо.
– Объясни, я что-то не понимаю, как можно обмануть че-

ловека во благо.
– Ты хочешь помочь жителям Мира Грез вернуться до-

мой?
– Да, хочу, – уверенно сказала София.
– Адам тоже хочет.
– Но я не влюбляю людей в себя.
– Я тоже.



 
 
 

– Ну и? Ты таки не объяснил мне.
– София все сложно. Просто поверь, что Адам не плохой

человек.
– Я не говорю, что он плохой или хороший. Ты говоришь,

что он хочет помочь людям вернуться домой, но с Кристиной
он поступил иначе.

– Ладно, так уж быть. Я скажу тебе причину, но клянись,
что это останется между нами.

– Клянусь, – сказала София.
Ее сердце билось так сильно, что Сем стоящий рядом,

слышал стуки ее сердца.
“ Прошу Сем, скажи, что Адам не виноват. Он не плохой,

я это чувствую. Он не мог плохо поступить с человеком ко-
торого полюбил”.

– Помнишь, я сказал тебе, что у меня с Леонардо кон-
тракт?

– Да.
– У Адама тоже есть контракт с ним, – Сем посмотрел

по сторонам боясь, что Адам может услышать их разговор, –
только ничего не говори Адаму, он убьет меня если узнает.

– И о чем он этот ваш контракт?
– Мы должны спасти пятьдесят человек, чтобы самим по-

лучить помощь. Мы так давно здесь, что не можем ничего
вспомнить, а у Леонардо есть дар пробуждать воспоминания.

– Как это? Я все хочу понять кто этот ваш Леонардо. Он
не простой человек как мы, правда ведь? – София смотрела



 
 
 

в глаза Сема и хотела понять знает ли он хоть что-то.
– Он говорит, что тоже как мы в коме. Но я ему не верю.

Он всегда был здесь и он не …
Сем посмотрел по сторонам. Убедившись, что никто не

слышит он продолжил.
– Человек. Он не человек. Думаю, он какой-то дьявол.
Как будто кровь застыла в его жилах. Произнося это сло-

во Сем задрожал. София тоже почувствовала дискомфорт, у
нее даже в горле пересохло от волнения.

– Сем, ты, наверное, перегнул палку.
– Я тебе дело говорю, он точно не человек. Посмотри по

сторонам Софи. Мы не замечаем самого главного.
– Чего? – спросила она.
– Здесь ничего нет, мы нигде. Здесь только туман и ничего

другого. Многие об этом забыли, но я нет. Адам тоже думает
как я.

– Он тоже, считает, что Леонардо…, – София не могла
закончить предложения, она боялась, что ее услышат.

– Да, он со мной согласен. У него тоже контракт с Леонар-
до, пятьдесят человек.

– И скольких он успел спасти?
– Сорок девять по моему.
– Он сегодня поможет Жаку. Значит… – она застыла на

месте, вокруг все исчезло и она оказалась в пустоте.
София после своего танца не могла перестать думать об

Адаме. Она хотела понять чувствует ли он то же самое. Но



 
 
 

Адам избегал встречи с ней, а теперь она и не узанет.
– Ты в порядке Софи?
– Скажи мне Сем, а почему он влюбил в себя Кристину?
– Поначалу она ему не нравилась. Потом Леонардо угово-

рил Адама влюбить в себя Кристину, и потихоньку он начи-
нал влюбляться в нее. Леонардо говорил, что сам Бог отпра-
вил Кристину спасти жителей Мира Грез. По его словам она
была больна, как я тебе уже ранее сказал, и ничего не могло
ей помочь. И в чем был смысл возвращаться туда, откуда ты
скоро уйдешь. А так она смогла бы помочь многим. Кристи-
на очень хотела вернуться домой, а Адам сделал так, что ей
расхотелось. Она и не думала о своем доме, о родителях, она
была очарованна Адамом. Ей было даже страшно думать о
том, что ее разлучат с любимым. Потеряв голову, она забыла,
что все это временно и ее время скоро придет. Они вместе
творили чудеса. Адам научился проникать в воспоминания
людей вместе с Кристиной. Никто не может так, а он сумел.
Для этого нужно создать особенную связь с человеком. Они
спасали людей с первого раза. Как говорится одна голова хо-
рошо, а два лучше.

– Получается, что я была права,– сказала София и вско-
чила с места.

– В чем?
– В том, что он использовал ее.
– Нет, ты не правильно поняла. Он нашел способ, который

в два, а то и в три раза быстрее помогает найти путь домой.



 
 
 

– Сем вчера, когда Жак рассказывал нам свою историю,
мы с Адамом были вместе.

– В каком смысле вместе?
– В том, что мы вдвоем проникли в его рассказ.
– У него опять получилось. Знаешь, как долго он ждал

тебя?– Сем не мог сдержать своего счасьтя.
– Для чего? чтобы меня тоже уговорить остаться? Чтобы

с моей помощью спасти всех пятьдесят человек.
– Кстати, если вы вместе нашли путь к спасению Жака,

значит сегодня мы попрощаемся с Адамом,  – воскликнул
Сем и заметил грусть на лице Софии.

– Но ведь, это я помогла ему. Это моя заслуга, – возразила
София.

– Когда вы вместе, это заслуга общая. Так что, старина
Адам сегодня вернется домой.

Сем был неописуема рад за своего друга. Он очень хоро-
шо понимал Адама. Он тоже бы сделал все именно так же,
только чтобы вернуться домой. София не понимала, что чув-
ствовала. У нее все перемешалось внутри. Она думала, что
ее использовали, обманули. Она злилась на себя, на Адама. С
другой стороны, она сочувствовала ему и была рада за него.
Он так долго был в коме, что заслужил, вернутся домой. Зна-
ете чувство, когда хочешь убить человека от злости и в то же
время жить без него не можете. Злишься на него, таешь оби-
ду и в то же время безумно любишь. София не могла понять
какое чувство сильнее, какое чувство доминирует в ее серд-



 
 
 

це. Но одного она знала точно Адам заслужил проснуться из
комы, он спас так много людей, смотрел, как они просыпа-
ются. А сейчас пришло его время. Но, что-то еще тревожило
сердце Софии, чувство, которое колотила ее. Она боялась,
что больше не увидит его. Страх потерять любимого чело-
века. В тот момент она хотела проснуться из комы, чтобы
встретиться с Адамом в реальной жизни.

– О чем ты думаешь, София? – спросил Сем.
– Я рада за Адама, но…
– Но ты не хочешь потерять его?
– Да. Я должна поговорить с Леонардо. Я хочу, чтобы он

помог мне.
– Ты хочешь проснуться из комы?
– Да.
– У тебя так просто не получится.
– Почему же у меня не получится?
– Он тебя заметил, как когда-то Адама. Если ты сейчас

пойдешь к нему, он предложит тебе контракт.
– А если я не соглашусь на контракт?
– Боюсь, что без контракта ты отсюда не уйдешь.
София была подавлена. Она в уме считала, сколько вре-

мени понадобится спасти пятьдесят человек. Она уже тоско-
вала, скучала по Адаму. Над головой Софии собрались чер-
ные тучи, она почувствовала холод и поняла, что потихоньку
сливается с Миром Грез. Все вокруг менялось очень быстро,
некоторые картини она не успевала разглядеть, а иногда да-



 
 
 

же забывала смотреть, что творится вокруг.
– Сем, я все же попробую поговорить с ним, – сказала Со-

фия.
– Я знаю метод получше.
– Почему тогда ты молчишь. Говори.
– Адам.
– Что Адам?
– Поговори с ним. Расскажи ему свою история. Он помо-

жет тебе.
– Но, ты сказал, что он, скорее всего сегодня проснется.
– Ты успеешь. Еще есть время до звона колоколов.
Адам был очень грустным, он вспоминал свой разговор с

Леонардо и не мог прийти в себя.
– Не спорь со мной. Раньше ты так не думал, – разозлился

Леонардо.
– Раньше было по другому.
– То есть раньше можно было использовать других ради

своего дела, а сейчас в тебе проснулась совесть?
Адам не смог ничего ответить, он понимал Леонардо был

прав. Он никогда ничего сам не делал, смотрел, как другие
работают. Сначала Кристина, а сейчас София. Но больше
ему не хотелось жить так, он хотел сделать что-то хорошее
для другого человека.

‘’ Я должен спасти Софию’’!
Он встал, повернулась и застыл на месте.
– Это ты, – сказал Адам и потрогал ее щеку, чтобы убе-



 
 
 

диться настоящая ли она.
– А ты ждал кого то другого?
– Нет, тебя.
– Я рада, потому что у меня с тобой серьезный разговор.

Помоги мне.
– Леонардо, он что-то сделал тебе?Прости я вчера послал

тебя прямо в его руки, – Адам приблизился к ней и взял за
руки. – Они холодные.

– Да вчера вечером я почувствовала нетерпимый холод, и
потом все тело стало леденим.

– Это очень плохо София, ты погружаешься в кому все
сильнее и сильнее. Теперь тебе будет сложнее проснуться.

София прослезилась, в горле стоял комок и мешал ей ды-
шать. Адам заметил, что она задыхается.

– София прости, я не хотел тебя напугать. Всегда есть спо-
соб, надежда, не теряй ее.

– Как ты думаешь, теперь мне поможет только контракт? –
София посмотрела на него и заметила сколько грусти было
в этих карих глазах.

– Значит ты знаешь, надеюсь ты не подписала контракт? –
спросил Адам и молил, чтобы ответ был отрицательным.

– Нет, Сем мне все рассказал, про контракт и про Кристи-
ну, – сказала София и отпустила руку Адама.

– Я могу все объяснить.
– Сем сделал это вместо тебя. Он не винит тебя в случив-

шимся.



 
 
 

– А как же ты? Ты что думаешь об этом? – Он хотел про-
читать ответ в глазах Софии, но они ничего не говорили.

– Кто я, чтобы осуждать тебя? Пока я шла к тебе думала
о чем буду говорить. Я хотела получить ответы на то почему
ты так обошелся с Кристиной. Но сейчас я поняла, что и сама
могла принять такое решение. Этот мир сводит с ума, а ты
здесь так давно.

Она кончиками пальца дотронулся к шеки Адама, потом
убрала волосы со лба и пристально смотрела ему в глаза.

‘’ Может быть рискнуть’’, – подумала София.
‘’ Что она медлит, может мне сделать последний шаг’’, –

Адам понимал, что момент которого он давно ждал, настал,
нужно было только собраться смелостью.

– София, с первой нашей встречи я не могу перестать ду-
мать о тебе. Я пытался избегать встречи с тобой, но напрас-
но. Я не перестал думать о тебя.

– Ты так много говоришь, – она положила палец на его
губы.

Адам посмотрел в глаза Софии, прочитал в них согласия,
сделал последний шаг и поцеловал ее. Они растворились в
нежных объятиях. У Адама было много девушек, но такого
он никогда не чувствовал, потому что, когда целуешь люби-
мого человека, понимаешь, что в ответе за него. Понимаешь,
что сердце этого человека уже твое, ты должен беречь его,
оберегать и защищать. София целовалась в первый раз. И ей
несказанно повезло целовать любимого человека. Она нико-



 
 
 

гда больше не забудет свой первый поцелуй. Каждый, кому
посчастливилось подарить свой первый поцелуй любимому
человеку, поймет чувства Софии.

– Адам, ты должен помочь мне.
– Все что скажешь Софи, теперь я живу и дышу только

ради тебя.
– Помоги мне проснуться из комы. Сем сказал, что ты мо-

жешь помочь.
– Нам нужно к обрыву…



 
 
 

 
Глава 13

 
– Посмотри, что ты видишь? – спросил Адам стоя у об-

рыва.
– Я вижу свой дом, но он потихоньку отдаляется от меня.

Я начинаю забывать все, раньше я могла с легкостью пред-
ставить свой дом по мелочам, а сейчас помню только общий
вид. Меня это пугает Адам.

София отвернулась от обрыва и закрыла руками глаза.
Адам подошел к ней и обнял. Он крепко прижал ее к груди.

– Все происходит очень быстро, – расстроился Адам.
– Что ты имеешь в виду? – София подняла голову и по-

смотрели на него.
– Ты очень быстро погружаешься в кому. София, чтобы не

случилось не дай Леонардо себя уговорить. Если подпишешь
договор, больше не вернешься домой.

– К стати о договоре, – перебила его София. Она оттолк-
нула Адама и добавила, – ты выполнил свой договор. Значит
мы сегодня попрощаемся с тобой?

– Сегодня Леонардо даст мне воспоминания. Если все по-
лучится, то в скором времени да, мы попрощаемся.

Адам не был похож на человека у которого скоро сбудется
давняя мечта. Он так долго шел к этому, что уже потерял
счет времени. Теперь, когда все было сделано, он не хотел
просыпаться.



 
 
 

– София, как бы мне хотелось помочь тебе и только потом
себе.

– Мы и для этого пришли сюда, помнишь, – рассмеялась
София, – помоги мне.

– Хорошо, я видел, как Леонардо делает это. У меня тоже
получится. Давай сядем.

Они присели друг против друга, взялись за руки.
–  София, знаю тебе больно вспоминать, но ты должна

вспомнить последний день перед комой. Сосредоточься на
этом дне, где ты была, с кем, что ты ела или пила, все до ме-
лочей.

– Я помню только аварию, это было ужасно, – София дро-
жала от страха. Она боялась снова почувствовать боль.

– Хорошо, что ты помнишь аварию, теперь начинай вспо-
минать, что тебя заставило сесть в машину, куда ты направ-
лялась и с кем. Ты говорила что-то про Марту. Кто она?

– Марта?
София попыталась вспомнить всех своих знакомых. Их

было не так уж много, так, что София с легкостью вспомнила
Марту.

– Она моя подруга детства. Мы всегда мечтали стать ба-
леринами и у нас получилось. Адам мы с Мартой приехали
в Нью-Йорк, чтобы поступить в школу искусств.

Вдруг все вокруг стало трясти, Адам понял, что София
нашла свое воспоминание. Адам крепко держал Софию за
руки и был приятно удивлен, когда появившейся в воспоми-



 
 
 

нании Софии, он еще держал ее за руки.
– Как такое возможно Адам, – спросила она.
– Я не знаю, Софи. Впервые вижу такое, что вспоминаю-

щий сам появляется в своем воспоминании.
– Это значит, что я увижу себя со стороны.
– Да, так намного лучше. Ты можешь все понять и без мо-

ей помощи, потому, что ты лучше меня.
– Как мы сумели попасть в мое воспоминание без кост-

ра, – удивилась София.
– Сам не понимаю. Я думал, что ты вспомнишь этот день

и мы ночью вместе тайком пойдем к костру. Ты расскажешь
свою историю, а я найду лазейку в ней. Я и не думал, что без
костра такое возможно, Леонардо нас всех обманул.

– Думаю, он все устроил так, чтобы следить за нами, кон-
тролировать нас. Как думаешь он дьявол? – София прошеп-
тала последнее слово на ухо Адама.

– Не знаю точно, что он такое, но с ним лучше быть осто-
рожным. Сейчас давай поможем тебе.

– Давай!– уверенно сказала София.
– Хорошо, посмотрим. Где мы сейчас?
– Это школа искусств, куда я поступила. Я отправила за-

явку с видео моего номера. Меня пригласили на прослуши-
вания. Бабушка не хотела отпускать меня, она целый месяц
скрывала от меня письмо. Не дождавшись от меня ответа,
они отправили письмо на мой электронный адрес. Представ
себе, как я разозлилась, когда узнала, что бабушка меня об-



 
 
 

манула. Скоро такси прибудет, и я выйду.
Со словами Софии перед школой остановилась желтая

машина. Это было такси. София вышла из машины, она бы-
ла одета очень строго: брючный костюм, в руках держала ма-
ленький клатч, волосы были собраны в хвост, на лице не бы-
ло ни капли макияжа. Она выгладила очень взволнованной и
торопилась. Заплатив таксисту, она побежала к двери. Адам
и София оказались внутри школы. Он был огромным, состо-
ял из нескольких построений. В каждом из них была отдель-
ная секция. В одной учились танцоры, в другой музыканты,
третей художники и.т.д. В построении для танцоров повсюду
были зеркала, потолки были очень высокие, а поли из белого
мрамора. Куда не смотрел Адам, он видел свое отрожение.

– Знаешь, почему здесь так много зеркал? – спросила Со-
фия.

– Не только зеркала, но и пол. Я вижу себя повсюду. Здесь
можно сойти сума.

– Танцор должен видеть себя во время танца. Когда смот-
ришь на себя со стороны, видишь свои сильные стороны,
свои ошибки. Так легче идти дальше. Я бы посоветовала не
только танцорам, но и всем людям иногда смотреть на себя
со стороны, как зритель. Может быть это помогло бы им из-
мениться или исправить свои ошибки.

– Во время тренировки, да я понимаю. Но почему делать
стены из зеркал в коридорах?

– Потому что я танцор не только во время тренировки или



 
 
 

концерта. Я всегда должна следить за своей осанкой, всегда
выгладить хорошо, грациозно. Это тебе не уличные танцы,
я балерина.

– Хорошо, я все понял. А с кем ты говоришь.
София посмотрела по сторонам и нашла себя.
– Это мои друзья. Та девушка Марта. А тот парень рядом

с ней…
Она вдруг задумалась. Он казался ей очень знаком, но Со-

фия не могла точно припомнить.
– Ты знаешь его? – спросил Адам.
– Кажется да. Это Джейк. Я познакомилась с ним через

интернет. И кажется он мой парень.
– Как парень? У тебя есть парень?
– Я только сейчас вспомнила его. Это наша первая встре-

ча, долгожданная.
Глаза Софии сверкали, как две огромные кристаллы Сва-

ровски.
– Он тебе нравится? – спросил Адам.
– В этом воспоминании да. Но сейчас мне нравишься ты

Адам.
– Хорошо, что мы это выяснили, – с облегчением сказал

Адам.
– Почему я ничего не помнила о нем?
– Потому что ты его не любила.
– Откуда ты знаешь.
– Знаю, во-первых нельзя влюбиться через соцсети, и во



 
 
 

вторых настоящая любовь не забивается.
– Ты прав я его не любила. Просто он не был похож на

парней, с которыми я общалась в Сербии. Европейцы очень
холодные, а он был горячим парнем, – София смотрела на
Джейка и хотела понять, что она чувствует.

– Ты о нем ничего не знаешь. Софи, в соцсетях я могу
претвориться любым человеком, кто тебе нравится. Я разуз-
наю от тебя же, какие парни тебе нравятся, и буду таким. А
ты подумаешь, что нашла того самого. А потом…

–  Давай потом ты будешь читать мне нотации. Сейчас
нужно следить за мной.

Адам и София последовали за троицей. Они направились
к кабинету директора. София вошла в кабинет директора, а
Джейк с Мартой остались снаружи.

Адам и София перенеслись в кабинет. Это был каби-
нет-музей. На стенах была огромная коллекция картин Ван
Гога, в каждом углу была скульптура, на столе 19-ого века
стояла огромная ваза с розами. Директриса сидела в своем
удобном кресле и через очки таращилась на Софию. Бедняж-
ка стояла у дверей и боялась делать шаг.

– Не бойся, я не кусаюсь, – сказала директриса, – подойди,
садись.

София медленными и неуверенными шагами подошла к
стулу, передвинула его и села. Директриса была лет сорока,
высокая, стройная с выразительными чертами лица. Не бы-
ло трудно догадаться, что в молодости эта особа была тан-



 
 
 

цовщицей. Она была очень ухоженной и явно любила бли-
стать в прямом смысле этого слова, на шее, на руках, на паль-
цах сверкали миллион бриллиантов. Она была одета очень
стильно, одежда от Шанель, туфли: Джимичу.

– У вас очень красиво мисс Меншикова. Я тоже любитель-
ница Ван Гога.

– Я не люблю его стиль. Это не моя коллекция. Я еще не
успела сделать ремонт в кабинете. Я здесь два месяца, и еще
ничего не успела сделать. Прежний директор тоже очень за-
нятой, поэтому картины еще здесь. Я предпочитаю творения
эпохи Ренессанса. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-
джело. Ван Гог тоже хорош, но не мой стиль.

– А мне он нравится. Ван Гог смотрел и видел жизнь не
как мы. У него свой неподражаемый стиль, он был мечтате-
лем, – она говорила с большим энтузиазмом, хотела произ-
вести хорошее впечатление.

– Ты мне напоминаешь прежнего директора. Как твоя фа-
милия? – спросила мисс Меншикова.

– Милатович.
– Теодорович, у тебя есть родственники с этой фамилией?

Просто ты так похожа на одну мою знакомую.
София удивилась, услышав эту фамилию.
–  София у тебя есть родственник с такой фамилией?  –

спросил Адам.
– Моя мама, – ответила София, – и дрожь пробежал по

телу Софии.



 
 
 

– Милочка ты меня слышишь, – сказала директриса.
– Прежняя директриса была Арина Теодорович? – спро-

сила София.
– Да, так она твоя родственница?
– Она моя мама.
– Да ты на нее очень похожа. Когда я рассматривала твои

дела, подумала, что вы точно родственники.
– Вы говорили с ней обо мне? – взволнованно спросила

София.
– Нет, когда меня назначили директором, ее уже здесь не

было.
– А почему она уволилась? Или ее уволили?
– Нет, она была великой балериной, и хорошим директо-

ром. А сейчас ей предложили роботу в министерстве, вме-
сте с этим она занята собственной школой искусств, которая
скоро откроется. Как я понимаю, ты не была в курсе.

– Нет, мы с ней общаемся, но не так часто, как бы мне хо-
телось, но вы сами знаете как тяжело директору такой шко-
лы. У нее мало времени на семью.

София нервно играла с волосами, она пыталась скрывать
всю боль, что накопилось в сердце. Но мисс Меншикова бы-
ла хорошим педагогом и могла без слов прочитать в глазах
Софии разочарование.

–  Все хорошо, София. Я тоже мало общаюсь с моими
детьми. Работа. Так, что не надо смущаться. Твоя сестренка
тоже очень похожа на тебя.



 
 
 

София была убита. У нее как будто сердце остановилось,
кровь застыло в венах, и все тело на миг стало леденим. Адам
следил за Софией, которая стояла рядом. Слезы медленно
текли по ее щекам. Она смотрела на себя, и вспоминала, как
в тот момент ей было больно услышать, о том, что у нее есть
сестра, принять факт, что она больше не член их семи.

– Да мы как две капли воды, – сказала София, еле сдер-
живая слезы.

– Где-то здесь должна быть фотография, – сказала мисс
Меншикова, и стала что-то искать в шкафчике. – Вот она,
посмотри, какая красавица.

Мисс Меншикова дала Софии фото, на котором были ее
родители и девочка трех лет. Она была маленькой копией
Софии: те же глаза, губы, волосы…

– Да у меня есть это фото. Они здесь такие счастливые.
Иногда я ей завидую.

– Они неразлучные. Я все время думала, как ей удавалось
найти время для семьи, а у меня не получалось. Но сейчас я
поняла, что у нее не все так гладко, как мне казалось. Скажи
мне правду, ты ведь не знала, что будешь учиться в школе,
где когда-то работала твоя мама, и про сестру ты не знала.

– Мисс Меншикова я безгранична рада, что поступила в
вашу школу искусств, но только сейчас поняла, какую ошиб-
ку натворила.

– Я не понимаю тебя, какая ошибка?
– Бабушка была права, зря я не послушалась ее. Бедная



 
 
 

женщина осталась совсем одна, чем я лучше своей мамы. Я
переехала сюда, чтобы найти родителей и сказать, как мне
не хватает их. Но, как вижу им и без меня хорошо.

–  София, не говори так, ты все сделала правильно.
Несмотря на то, что ты приехала поступать в нашу школу
месяц позднее, я буду рада такой ученицы. Я отправила те-
бе письмо месяц назад, и только сейчас ты приехала посту-
пать. Наши уроки уже начались. Я не знала, чья ты дочь.
Мне очень понравился твой танец на видео, ты прирожден-
ный танцор. Ты настоящая балерина, как твоя мама. Я буду
безмерно счастлива и горда, если ты будешь учиться в моей
школе. Не для кого я не делала исключение, но ты другая.
Ради такого таланта я сделаю исключение. Не для того, что
ты дочка Арини Теодорович, а для того, что ты София Ми-
латович. Ты готова стать ученицей моей школы искусств?

София не знала, что ответить. С одной стороны ее мечта
могла сбиться и она начала бы заниматься делом своей жиз-
ни. С другой стороны ее сердце было разбито, родители за-
были о ее существовании.

– Можно мне подумать? – спросила София.
– Я даю тебе день, София. Завтра утром в девять утра я

буду ждать тебя в моем кабинете с ответом. Я бы сказала с
правильным ответом. София помни ничего и некто не дол-
жен остановить тебя на пути к твоей мечте. Даже родители.
Если хочешь чего-то добиться в этой жизни пора повзрос-
леть, и не обращать внимание на окружающих.



 
 
 

– Но они моя семья.
– Они живут своей жизнью, и очень счастливы. Ты счаст-

лива? Ответь себе на этот вопрос.
София знала ответ на этот вопрос, но не могла сказать

вслух. Она боялась услышать саму себя.
– Я вернусь завтра мисс Меншикова. Спасибо вам огром-

ное за этот шанс.
– Надеюсь, ты примешь правильный выбор.
– До завтра, – сказал София и вышла.
Адам и София оказались наружи. София говорила с

Джейком.
– Джейк ты на машине? – спросила она.
– Да, -ответил Джейк.
– Можешь одолжить ее на час.
– И куда ты собралась? Ты не знаешь город?
– Мне нужно кое-кого найти. Ты отвезешь меня в мини-

стерство культуры?
– А кого ты хочешь там найти?
– Свою маму.
– Хорошо, поедем.
Все вокруг потемнело, София и Адам почувствовали

дрожь земли.
– Софи, дай руку, – закричал Адам.
Она протянула руку и еле успела удержаться за Адама.

Они оказались на шассе 5. Перед глазами Софии предста-
вилось трагическая сцена: она на машине Джейка попала в



 
 
 

аварию. Джейка рядом не было, наверное, София угнала его,
или убедила Джейка поехать одной. Машина ехала на боль-
шой скорости и врезалась в фургон, во время обгона. От ма-
шины почти ничего не осталось. София хотела увидеть себя,
но не успела. Все затрясло, и они вернулись в Мир Грез.

Адам открыл глаза от боли. София очень сильно сжимала
его руку. Она не открывала глаза боясь принять тот факт,
что все это было наяву. Адам смотрел на нее и ничего не
говорил. Он не хотел потревожить уже страдающее сердце
Софии.

“ Как мне быть, что мне ей сказать? Я не знаю, как успо-
коить ее. Как мне не хватает Леонардо. Он бы знал, как по-
мочь Софии”, – думал Адам.

“О боже пусть все это окажется сном. Я хочу проснуться
у себя дома в Сербии, почувствовать запах пирожков, услы-
шать голос милой бабушки”, – думала про себя София.

Адам отпустил руку Софии. Почувствовав это, она ре-
флексно открыла глаза, как будто у нее забрали нечто очень
ценное, и сердито посмотрела на Адама.

– Все в порядке, Софи? – спросил Адам.
– Нет, как будто тебя там не было. Как будто ты ничего не

слышал, или не видел.
– Я все видел, и все услышал. Теперь мы должны все про-

анализировать.
– Я не могу об этом говорить, – сказала София.
Она встала и собралась уйти. Адам вскочил с места, взял



 
 
 

ее за руку и сказал.
– Чтобы решить проблему, нужно смотреть ему прямо в

глаза. Нельзя оставить проблему не решенной, или же игно-
рировать. Здесь и сейчас, Софи, или никогда. Поверь если
ты сейчас уйдешь, то никогда не вернешься к этой проблеме.
Ты хочешь так, и жить без ответов на свои вопросы?

– Нет, но я боюсь получить не те ответы, – ответила Софи.
– Я уверен, они смогут все объяснить. Родители не могут

просто забыть своего ребенка.
Она опустила голову, и стала, молча плакать. Адам двумя

пальцами дотронулся до подбородка Софии и поднял ее го-
лову. Он бережно коснулся ее щек и очистил слезинки с них.

– Не плач, Софи. Ты не одна, теперь у тебя есть я, и я тебе
помогу.

– Спасибо Адам,– сказала София и обняла его.
– И так, что мы узнали. Твои родители в Нью-Йорке. Твоя

мама работает в министерстве и у них есть ребенок, малень-
кая девочка трех лет. А твой отец? Чем он занимается?

– Какая разница Адам. Для меня это не имеет никакого
значения. Все, что меня интересует, почему они меня броси-
ли? Почему они ничего не рассказали бабушке о моей сест-
ре? – София задыхалась, воздуха не хватало.

– На все эти вопросы тебе ответят твои родители.
– К ним и я так спешила, когда попала в эту ужасную ава-

рию. Как ты думаешь можно выжить после такого?
– Как же, ты ведь жива, – сказал Адам и улыбнулся.



 
 
 

– Я жива? Ты шутишь? мы все на грани. А вдруг моя ба-
бушка решит отключить мне аппараты?

– Без согласия твоих родителей она не может.
– Они согласятся, так для них будет лучше все равно я им

не нужна. Так они избавятся от ненужного хлама.
– Не говори так Софи. Я уверен, у них есть объяснения, –

Адам не знал, как успокоить Софию.
– Хорошо это я выясню после того когда пойму, как выйти

отсюда.
– Я думаю, что без Леонардо мы не справимся. Он может

дать тебе еще больше воспоминаний.
– Но ты говорил, что он опасен.
– Мы будем осторожны, особенно ты. Не подавайся его

оговоркам. Он может давить на твою жалость.
– Я буду осторожна. Главное у меня есть желание вернуть-

ся домой, – уже спокойно сказала София.
– Время для костра, нужно поторопиться.



 
 
 

 
Глава 14

 
–  Добрый вечер жители Мира Грез, у меня сегодня

несколько хороших новостей, – начал свою речь Леонардо, –
во-первых благодаря Софии и Адама Жак покинул нас и вер-
нулся к своим родним, во вторых я решил помочь Адаму и
дать ему воспоминания.

София сильно прижалась к Адаму. Страх расставания
разбивало сердце Софии. Адам ничего не понимал, он даже
не почувствовал прикосновение Софии. В его голове крути-
лись разные мысли, как уговорить Леонардо оставить его в
Мире Грез, хотя бы на день. Адам знал, что он согласиться
только при одном условии, если он заключит еще один до-
говор. Это означало, что он больше никогда не проснется.
Адам знал, что его мозг день за днем умирает. Он не знал,
каким проснется после комы, какая часть мозга будет рабо-
тать, что он будет помнить. Время было его главным против-
ником, и пока что он проигрывал.

– Но поскольку мы должны с ним пройти сеанс воспоми-
нания, – продолжил Леонардо заметив страдания двух лю-
бящих сердец, – сегодня мы услышим историю еще одного
долгожителя Мира Грез. Он настоящий друг, хороший чело-
век и сегодня его день.

Леонардо подошел очень близко к костру, и начал искать
кого-то. Он пристально рассмотрел всех пока не нашел того



 
 
 

самого.
– Сем, встань мой мальчик. Вчера у нас был долгий раз-

говор с Семом, и я решил, что пришел его час. Я дал ему
нужные воспоминания и сейчас все в ваших руках. Начинай!

“ София, пожалуйста, прошу тебя не надо ему помогать.
Даже если увидишь или заметишь хоть что-нибудь не гово-
ри ничего”, – думал Адам и надеялся, что София слышит
его мысли. Он глазами умалял ее. Но зря. София знала, как
сильно Сем хочет вернуться домой, и уже была не в себя от
радости, что поможет близкому человеку. Они успели подру-
житься, и София любила Сема, как своего младшего брата.

И так все заняли свои места, Сем сел рядом с Лео. София
сидела с другой стороны костра, она опасалась Лео. Лео взял
Сема за руки, что-то прошептал ему на ухо и все началось.

София оказалась в обычной средней школе. Она стояла в
коридоре и вокруг нее бегали дети. Это была обычная школа
в штате Техас. Но она отличалась от других тем, что в той
школе учились только коренные американцы. Это была одна
из школ в резервации американских индейцев. София смот-
рела по сторонам, чтобы найти знакомое лицо и вдруг заме-
тила Сема. Он вышел из кабинета директора и был чем-то
тревожен. София пошла за ним. Сем вышел во двор, увидел
собравшихся одноклассников и направился к ним.

– Прости Сем я не хотел, так получилось, – сказал один
из мальчиков.

Сем подошел к нему и ударил по лицу. Потом он стал бить



 
 
 

его по животу, по ногам. Тот мальчик не отвечал Сему, а дру-
гие, молча, смотрели на них. София заметила, что все боят-
ся его. Сем безжалостно бил его. София повернулась, чтобы
посмотреть ни идет ли кто-нибудь помочь бедному мальчи-
ку и заметила, что один из ребят побежал за помощью. Спу-
стя некоторое время директор школы и несколько учителей
пришли во двор.

– Сем, прекрати сейчас же, – закричал директор.
Они прибежали и с силой остановили Сема, он был в яро-

сти и никто не мог его угомонить. Другой мальчик был весь в
крови. София не поверила своим глазам, что Сем, которого
она знала, мог такое сделать.

– Сем успокойся, пожалуйста, никто не виноват, – сказала
одна из учительниц.

София услышала голоса за собой и повернулась, две де-
вочки говорили о случившемся.

– Да, сегодня Сему круто влетит от отца.
– Говорят, что он жестокий человек, это правда?
– Он не просто жестокий, он чудовище. Знаешь, что его

отец сделает с ним, когда узнает, что его сын вор?
– Я не верю, что он вор.
– Почему?
– Он хороший мальчик. И еще я думаю это подстава.
– И кто же его подставляет?
– Том. Я слышала, что они оба влюблены в Кристин. Кри-

стин ненавидит мальчиков вроде Тома. А Сему симпатизи-



 
 
 

рует. Вот они решили таким образом убрать Сема с дороги.
– Теперь его точно выгонят из школы. За воровство его

могут и в лагерь для подростков отправить.
София повернулась к мальчикам.
– Я хочу, чтобы его засудили за это,– сказал мальчик, ко-

торого избили.
– Том, подумай, что ты говоришь. Сем хороший мальчик

и этому должно быть объяснение. Сем скажи, почему ты взял
эти деньги? Может быть они тебе нужны, для лечения твоего
отца? – спросил тревоженный директор еле удерживая Сема
за руку.

– Я не брал деньги. Кто-то подбросил их мне и я знаю
кто, – ответил Сем и набросился на того мальчика.

– Оставь Тома в покое, он был на физкультуре в это вре-
мя. Сем скажи правду, так будет лучше для тебя, – сказал
директор.

– Сем скажи правду, – сказала одна из девушек.
Сем вздрогнул от этого голоса.
“ Это Кристин”, – подумала Софи, – “ она тоже думает,

что Сем вор”.
– Я… Я не взял эти деньги. Поверьте, я не вор, – кричал

Сем вес в селах.
– Ты не вор и ты не избил меня. Сем все против тебя и я

сейчас же иду в полицию. Если директор прикрывает тебя,
то я и на него напишу жалобу.

– Нет, я сам вызову полицию, – сказал директор и напра-



 
 
 

вился к школе.
– Ты и твой сумасшедший отец, ваше место в тюрьме. Та-

ким как вы не место в общественности. Наконец ты будешь
там, где тебе самое место.

– Том я клянусь придет день, и ты будешь жалеть за все,
что сделал сегодня. Пусть никто мне не верит, но ты сам
очень хорошо знаешь, что на самом деле случилось, и кто
должен ответить за сделанное.

– Что ты говоришь, никто тебе не верит, потому что ты
сын убийцы. Убийцы своей жены, – сказал он и стал громко
смеяться.

– Том прекрати, – сказала Кристин, – Сем полиция скоро
придет, и ты им все объяснишь. Скажи им, зачем ты взял
деньги, может тебя простят, ты не совершеннолетний.

Сем ничего не ответил, он был обижен на всех, за то, что
ему не верят. Он понимал, что отец его убьет, когда узнает,
что случилось. За воровство и избиение человека его точно
засудят. Он не хотел в лагерь, оставалось только бежать. Сем
посмотрел по сторонам и убежал.

София посмотрела по сторонам, как будто боялась, что
его друга могут поймать. Вдруг она услышала, как те девуш-
ки шептались.

– Я должна сказать директору, что это не Сем.
– Ты же только думаешь, что это подстава.
– Нет, я могу доказать, что он не виновен.
– Как?



 
 
 

– Сегодня мы в коридорах поставили маленькие камеры.
Это научный проект, о котором я говорила.

– Да, “Мой день в школе”.
– Да для моего блога, если ему подбросили деньги, то все

зафиксировала камера.
– А ты не боишься Тома, он же…
– Я никого не боюсь, главное это справедливость.
– Хорошо скажем Сему.
– Он убежал.
Вдруг все начало трясти, и София оказалась в больнице.

Сем лежал в интенсивной терапии, он был в коме, рядом ни-
кого. София представила себя в больнице в том же состоя-
нии. Она лежит, одна в огромной, белой комнате, она под-
ключена к аппаратам. Вокруг тишина, слышен только звук
аппаратов.

Опять все начало трясти и София поняла, что откроет гла-
за в Мире Грез.

– И так Сем, ты вспомнил день, когда ты попал в кому. И
я уже догадываюсь, почему ты не хотел проснуться из комы.
Твой отец, твои друзья, любимая девушка, все думают, что
ты вор,– сказал Леонардо.

– Но я не брал те деньги, – сказал Сем обиженным тоном.
– Мы тебе верим, но они нет. Факты против тебя и ты

избил мальчика, – сказал Леонардо, и повернулась к осталь-
ным, – кто-то понял, как помочь Сему.

София посмотрела на Адама. Она взглядом дала ему по-



 
 
 

нять, что у нее есть ответы. Адам умолял ее молчать, хотя
сам хорошо знал, что это бессмысленно.

“ Только ничего не говори, прошу тебя любимая”, – думал
Адам.

“ Прости мой милый, но я не могу. Если никто не ответит,
я скажу”, – думала София.

Они были так привязаны, что могли читать мысли друг
друга. Не буквально, а знали, что у другого на душе и на уме.

– Хорошо, я понимаю все под впечатлением. Если вспом-
ните хоть что не будь скажите мне, а если нет, продолжим
завтра, – сказал Лео.

– Я знаю, как ему помочь, – сказал София, и встала с ме-
ста.

Адам тоже вскочил с места. Он хотел остановить ее, но
взгляд Софии остановил его. Она так пристально посмотре-
ла на него, не моргая, не двигаясь, что даже Лео задрожал.

– Я знаю, как тебе помочь Сем, – повторила она.
– София, я буду тебе безгранично благодарен,  – сказал

Сем.
– Хорошо, пусть все идут отдыхать, а София и Сем пойдут

со мной.
– Я тоже с вами, – сказал Адам.
– Нет, – твердо сказала София, – ты должен приготовиться

к завтрашнему дню.
–  София, ты не можешь решать за меня,  – разозлился

Адам.



 
 
 

– Адам, она права, ты заслужил дожить до этого дня, –
сказал Сем, – прошу тебя подумай и о себе.

– София, хотя бы поговори со мной до того, как уйдешь.
– Мы поговорим завтра милый мой друг, иди и отдохни.

Завтра самый счастливый день для нас.
– Не для меня, – сказал Адам и вздохнул.
София повернулась к нему спиной, за ней последовали

Сем, а затем Леонардо. Адам понял, что не сможет повлиять
на решения Софии, и мог только надеяться, что до договора
дело не дойдет. Вскоре они исчезли из поля зрения Адама.
Он еще долго стоял и смотрел им вслед, как будто надеялся,
что она вернется.

София и Сем молча ходили за Леонардо. Леонардо повер-
нулся и заметив, что Адама больше не было видно остано-
вился.

– А теперь моя дорогая скажи нам, что ты увидела, может
услышала, заметила. Что поможет Сему вернуться к своей
семе, – сказал Леонардо и бросил пристальный взгляд на Со-
фию.

От этого взгляда София вздрогнула, по всему телу пробе-
жали мурашки.

“ Соберись София, он просто человек, обыкновенный как
Сем. Нет, он не просто человек, что-то в нем не так. Главное
не поддаться. Скажу все, что услышала, помогу Сему и уй-
ду”, – думала София.

Я в это время у Леонардо кончилось терпение, и он закри-



 
 
 

чал.
– Ты нам скажешь или как? Поверь, мы бы могли стоять

здесь вечно, но у вас двоих нет вечности, ваше время может
закончиться каждую минуту.

– А как же твое время?
– У меня есть вечность и даже больше. Так как здесь уже

ходят слухи, скажу вам по секрету, я не человек и не завишу
от времени, как вы.

– Ну и что, думаешь, нам страшно от этой мысли, – со-
бравшийся смелости заявила София.

– Мне страшно, – сказал Сем.
– Видишь, твой друг боится, что его время кончится. Так

скажешь нам, что там было.
– Да, я все расскажу. Сем ты не украл те деньги, ты не

виноват.
– Я об этом уже знаю София, – вздохнул Сем.
– Да еще я знаю, как доказать твою невиновность.
– Правда? – спросил Сем.
Его глаза загорелись от счатья. Он был похож на ребенка,

который скоро получит свою любимую игрушку, или конфе-
ту. Он смотрел на Софию, как на свою спасительницу.

“ Только сохраняй хладнокровие”, – повторяла София.
– Сем, там были девочки из твоей школы. Одна из них

говорила, что ведет какой-то научный проект: “День в шко-
ле”. Она говорила, что во всех коридорах развешаны каме-
ры, и они точно зафиксировали момент, когда тебе подкину-



 
 
 

ли деньги. Если, ты вернешься, то сможешь доказать всем,
что ты не виновен. Главное Кристин поверит, что ты не вор.
Еще те девочки говорили, что ты ей нравишься.

– Кому? – спросил Сем.
– Кристин. Ты ей очень нравишься.
– Сем, – сказал Леонардо, – видишь, ты не виновен, не

нужно бояться. Проснись, докажи всем, что ты не виновен.
– А как же…, – Сем задумался сказать или нет, но все же

решился сказать, – как же договор.
– Какой договор? – удивленно спросил Лео, – а чем ты

говоришь? Ты свободен мой мальчик, пора проснуться. Твое
время пришло.

Сем решил не говорить больше о договоре. Он опустил
голову, и посмотрел на Софию, которая стояла рядом. Она
молча смотрела куда-то далеко. Сем понимал, почему ему
дали билет домой. Его жизнь спасена за счет ее жизни.

– И так София ты свободна, пока что, а ты Сем остань-
ся со мной. Мы поговорим, а потом пойдем к костру, чтобы
вернуть тебя домой. Может быть утром ты проснешься у се-
бя дома, но или в больнице.

– Я вам благодарен Леонардо, за этот день. Как будто се-
годня Рождество и я получил самый главный подарок. Я ни-
как не ожидал этого. А еще София, – он взял Софию за руку
и продолжил, – я благодарен тебе, ты моя спасительница, ты
сможешь помочь многим вернуться домой. Но не забывай о
себе тоже, ты смертная и каждый день может оказаться по-



 
 
 

следним.
– Не благодари Сем, не стоит, я сказала то, что увидела.

Каждый бы так поступил,– ответила София.
– Каждый не сумел бы, – сказал Леонардо, – у каждого

нет такого дара как у тебя. Они смотрят, но не видят. Они
слушают, но не слышат. А ты уникальная.

– Я обыкновенная девушка, балерина из Сербии. И я хочу
домой, к своей бабушке и родителям.

– София, мы поговорим с тобой потом, а сейчас дай мне
помочь Сему.

– Хорошо, я пойду. Сем я рада за тебя.
Сказала София и ушла. Она хотела где-то спрятаться, что-

бы не встретиться с Адамом.
“ Куда мне идти, чтобы не встретить его. Я не хочу, чтобы

из-за меня он остался, это очень опасно. Надо избежать его
до завтрашнего дня”, – думала София, и сама не заметила,
как ее ноги сами привели к любимому человеку.



 
 
 

 
Глава 15

 
Адам Деррик сидел, голову положив на калены. Руками

он сильно прижимал голову и что-то шептал. София хотела
уйти, но сердце не позволило бросить любимого в таком со-
стоянии. Она подошла ближе и услышала, как Адам молит-
ся. София присела рядом с ним, нежно рукой стала гладить
его по голове. Адам поднял голову и посмотрел на Софию.

– Ты сказала Леонардо, то что увидела? – спросил Адам.
– Да, – ответила она.
– И что он в ответ сказал, – сердце Адама колотилось, он

молил чтобы София не подписала договор.
– Ничего, он остался с Семом наедине.
– Он тебе ничего не сказал?
– Сказал, что поговорит со мной потом.
– София, мы должны продолжить то, что начали.
– Ты о чем? – Не поняла его София.
– Вернемся к твоим воспоминаниям. Может быть мы что-

то пропустили. У меня время только до завтра.
– Ты должен отдохнуть сегодня. Завтра большой день для

тебя. Хотя не только для тебя. Ты не представишь как я ра-
да, что ты наконец, – София не смогла продолжить, комок в
горле не позволил.

– Я наконец вернусь домой. Я не знаю, что там меня ожи-
дает, ждут ли меня?



 
 
 

– Если бы не ждали, ты не стоял сейчас передо мной.
– Да, ты права. Но каким я проснусь из комы. Ты ведь

знаешь, что существует несколько видов комы. Может быть
у меня вегетативная кома, то есть мой мозг почти не функ-
ционирует и постепенно умирает.

– Я знаю, что это такое, а еще я знаю, что медицина про-
грессирует и тебе смогут помочь.

– А как же ты?
Адам смотрел на Софию и молил, чтобы она попросила

ему остаться.
“ Только одно слово. Останься. И я не уйду”,  – молил

Адам.
Но София и не думала об этом.
– Что я? Адам. Думаешь, я без тебя не смогу выжить? По-

верь, я справлюсь, со мной все будет в порядке. Спасу пять-
десят человек и приду следом за тобой.

– Что, если не успеешь?
– Ты знаешь, что я могу помочь человеку с первого раза,

стоит только попасть к нему в голову.
– Леонардо не глуп, он будет искать самые сложные исто-

рии для тебя. Сегодня он дал шанс Сему зная, что ты все
сделаешь ради друга. Он понял, что ты видишь в него млад-
шего брата.

– Я справлюсь! – сердито сказала София.
София взяла руку Адама и добавила.
– Если ты меня любишь, то сделаешь то, что я тебя поро-



 
 
 

шу?
– Все, что скажешь, – ответил Адам.
Он догадывался, о чем пойдет речь. Она попросит его спо-

койно вернуться домой.
– Обещай, что завтра не будешь бунтовать с Леонардо и

вернешься домой.
– Я знал, что ты попросишь у меня именно это.
– Ты знаешь почему?
– И почему же?
– Не для тебя и не для твоей семьи, которых ты уже не

помнишь.
– Я тебя не понимаю Софи.
– Помнишь мое воспоминание? – София загрустила.
Каждый раз вспоминая свою историю она становилась

мрачной. Все вокруг терялось в тумане, потому что Софии
хотелось исчезнуть. Но поскольку она не могла исчезать, ис-
чезало все, что ее могло окружать.

– Оно не выходит у меня из головы.
– Адам, там нет ничего, что заставит меня вернуться. Там

только боль, разочарования и ничего больше.
– Мы попросим у Леонардо другое воспоминание.
– У нас нет время на это. Но ты можешь мне помочь от-

туда.
– Откуда?
– Проснись, вернись к жизни. Твоя любовь поможет мне

тоже проснуться.



 
 
 

– Ты хочешь сказать, что проснешься из-за любви ко мне.
– А ты очень умный оказывается. Я уверенна, что это по-

может мне больше всего на свете. Желание снова увидеть те-
бя, твои глаза, твою улыбку, услышать твой голос, держать
тебя за руку и нежно поцеловать, все это лучшее лекарство
для меня.

– Я все же не могу понять, как это поможет.
– Когда ты проснешься и поправишься, найди меня. По-

сиди со мной, поговори, а потом нежно возьми меня за руку,
подари мне волшебный поцелуй и я…

Адам не позволил ей продолжить, он обнял Софию и по-
целовал. Она дрожала в его объятиях словно осенний листок
от ветра. Адам сильно прижал ее к груди, чтобы успокоить.
Он боялся отпускать ее из своих объятиях, вдруг это послед-
ний раз он ее обнимает. София присмотрелась и очень об-
радовалась, что после поцелуя Адама туман ушел, и теперь
она сидела в красивой беседке окруженной тюльпанами. Это
были любимые цветы Софии.

– София, милая я обещаю. Ради тебя я пойду на это. Я
вытащу тебя, спасу, обещаю.

– Вместе мы справимся, наша любовь все, что есть у нас.
– Она и нам поможет.
– Это лучшее лекарство, не так ли?– сказала София и по-

смотрела на Адама полнимы надеждой глазами.
– Ты мое лекарство,– ответил Адам и нежно погладил ее

по голове, – ты мое маленькое счастье.



 
 
 

– И так больше никаких слез. Завтра большой день для
нас обоих. Мы попрощаемся, чтобы снова встретиться.

В ту минуту пришел Кевин и помешал их уединению.
– София, тебя Леонардо ищет.
– Скажи ему, что я скоро приду, – ответила София.
– Софи, помни, чтобы он не сказал, не подписывай дого-

вор с ним. Если ты это сделаешь, ничего уже не поможет.
Наша любовь тоже будет бессильна.

– Я буду крайне осторожна.
Сказала София и последовала за Кевином.



 
 
 

 
Глава 16

 
Кевин молча ушел, оставив Софию наедине с Леонардо.

Она очень нервничала, с одной стороны ей хотелось последо-
вать за Адамом, а с другой помочь как можно многим людям
проснуться из комы. Всю дорогу они ходили по склону горы
и дорога показалось ей невыносимо утомительной и долгой.

– Садись милая, – сказал Леонардо.
Они присели возле костра, с другой стороны сидел Сем,

он был в трансе.
– Я хотел поблагодарить тебя София, – начал Леонардо.
– За что? – удивилась София.
– За твой дар. Я никогда такого не видел. Ты с первого

раза догадываешься, как помочь человеку. В Мире Грез та-
кого обитателя никогда не было.

– Я ничего особенного не делала, сказала, то что услыша-
ла.

– Другие и этого не могут. Они просто бесполезный зри-
тель. Кроме этого, я хотел сказать, что завтра мы поможем
Адаму, пришло его время вернуться домой. Ты готова по-
мочь ему?

– Да я готова помочь любому, кто нуждается в помощи, –
решительно ответила София. Она все время отводила взгляд
от Леонардо.

– Я так и знал. Посмотри на Сема, ты дала ему шанс ис-



 
 
 

править свою жизнь, начать все заново. Завтра ты отдашь
этот шанс Адаму. Если ты захочешь, то их число будет…

– Пятьдесят? – перебила его София.
Леонардо побледнел, он понял, что Софии уже известно

про его договоры. Он подумал, может быть на этот раз идти
по другому пути и сразу поставить ей ультиматум.

– Да, а что, ты думаешь, что не справишься?
– Дело не в том, о чем я думаю. Дело в том, о чем ты ду-

маешь.
– Я тебя не понял.
– Лео, ты можешь помочь каждому жителю страны Грез,

но почему-то решил поиграть их чувствами. Ты можешь дать
им воспоминания, зная заранее, как это им поможет. Может
в этом и есть твой дар. Ты говоришь, что я особенная, но
это ты особенный. Ты без меня справишься сто раз лучше и
быстрее. Зачем тебе все это?

София никогда не скем не говорила так. Она всегда всего
боялась и держала свое мнение при себе. Но в Мире Грез она
была совсем другой. Она была своей противоположностью.

– Это забавно, наблюдать за вами, как вы сражаетесь за
жизнь или наоборот опускаете руки, – Леонардо потихоньку
показывал свое настоящее лицо.

– Что в этом забавного Леонардо? Иногда нам так доста-
ется от жизни, что не хочется жить.

– Что стряслось с тобой до комы? Что такого случилось,
что ты не последовала голосам и решила остаться здесь?



 
 
 

– До аварии я выяснила, что родители бросили меня и на-
чали новую жизнь. В этой новой жизни не было место для
меня.

–  Как мама может забыть про свое дитя?  – Удивленно
спросил Леонардо.

– Вот так, они родили другого ребенка, а меня оставили
с бабушкой. Они не звонили мне, не писали, не приезжали.
Я бросила бабушку, которая души не чаяла за меня, чтобы
увидеться с ними. Сказать ‘’Вот она ваша София’’! Сказать
‘’ Мама, папа’’!, а в ответ услышать ‘’Да, дочка’’. Я хотела по-
казать какая я хорошая балерина, как я похожа на мать.

– Но они и не помнили про тебя, у них своя жизнь и в ней
нету место для тебя, – Леонардо повторил слова Софии

Да это были слова Софии, но услышать правду из уст дру-
гого было больнее. У нее сжималось сердце, вспоминая ту
фотографию, где мама была с другой девочкой, не с ней.

– И так София в твоем воспоминании нет того, что могло
бы тебе помочь. Твой единственный шанс это заключение
договора со мной. Пятьдесят спасенных и ты дома.

– Может быть ты дашь мне другое воспоминание.
– Это бесполезно поверь моему опыту. В день когда вы

с Адамом попали в твое воспоминание он тоже понял, что
твое спасение в договоре.

– Почему тогда он мне ничего не сказал.
– Надежда… Знаешь, что это такое? – иронически спро-

сил Леонардо.



 
 
 

– То, что не дано тебе понять. Это самое сильное оружие,
которым Бог одарил человека, – София подняла голову и по-
смотрела на Леонардо с высока.

– Ты считаешь это даром Божьим? – Рассмеялся Леонар-
до.

– Да, это дар ты меня правильно понял. Тот, у кого есть
надежда, способен сотворить невозможное.

– В твоем случае только договор сможет сотворить чудо.
София поверь, я здесь целую вечность, провожаю людей ли-
бо домой, либо… Бывало много случаев, когда у человека
не остается даже маленького желания вернуться к жизни.

Леонардо подошел к Софии, так, что их отделяли санти-
метры. Он положил руку на сердце Софии и прошептал ей
на ухо.

– Послушай свое сердце, что оно тебе говорит.
София сначала вздрогнула от его прикосновения, но по-

том почувствовала нереальное спокойствие, она вниматель-
но прислушалась считая стуки своего сердца. Оно билось
спокойно и равномерно, по всему телу пробежало приятное
тепло, она почувствовала, как кровь течет по жилам. Это и
были все признаки жизни, и ей было приятно ощущать себя
такой живой. Леонардо решил сделать последний шаг и на-
конец-то убедить Софию подписать договор.

– Вспомни последнее, что ты увидела перед аварией, ка-
кая это была картина,– сказал он на ухо Софии.

Перед глазами Софии появилась фотография, которую ей



 
 
 

показала директриса школы искусств. На ней красовались
мама с дочерью, невероятно похожая на нее. Они казались
ей очень счастливыми. Мама точно не вспоминала, что у нее
есть еще одна дочь. Как сильно ей хотелось оказаться на ме-
сте этой маленькой девочки. Она вспомнила лицо бабушки
в день, когда она уезжала из дома. Бедная женщина чувство-
вала, что внучка не вернется домой, как ее родители. Потом
София увидела яркий свет, это был свет фар автомобиля,
почувствовала сильный удар и упала на руки Леонардо.

–  София только я могу тебе помочь вернуться домой,–
сказал Леонардо приподнимая Софию.

– Так помоги, без договора, я хочу сейчас вернуться до-
мой,– ответила она.

– Почему?
– Ты и сам хорошо знаешь почему, я не смогу жить без

Адама ни секунды. Помоги мне вернуться,  – теперь она
смотрела на Леонардо умоляющим взглядом.

– За все нужно платить моя дорогая. А у вас есть только
одно, чтобы отплатить мне.

– Что?
– Время, самое дорогое, что есть у человека.
– А если я не успею отплатить.
– Рискни, или же потеряешь все.
– Может быть ты хоть раз в жизни сделаешь что-то хоро-

шее, и поможешь мне просто так? – умоляла София, пони-
мая, что только зря теряет время.



 
 
 

– Ты мне очень нравишься София, но таков уговор плати,
чтобы получить в замен. Ведь у вас у людей все именно так
и делается.

– О чем ты?
– Вы всегда помогая кому-то думаете в вашей маленькой

головке, что должны получить что-то взамен. Вы никогда не
поможете, если не будете уверенны, что этот человек ответит
вам тем же.

– Это не так, есть люди…
– Ты ошибаешься,– перебил ее Леонардо, – София ты не

права. Нет такого человека на свете, кто просто так сделает
добро другому человеку, зло может быть, но добра нет.

– А как же родители? особенно мама. Она никогда не по-
думает о таком, она будет жертвовать собой ради своего ре-
бенка.

– Это другое дело, мы с тобой даже не родственники. Я
говорю про чужих друг другу людей. Ты мне чужая, и я по-
могу тебе только, если ты сделаешь то, что я тебе говорю.
Твой единственный шанс проснуться из комы это договор. У
тебя будет пятьдесят на пятьдесят шансов проснуться, а ес-
ли не будет договора, то на сто процентов тебе не спастись,–
сказал Леонардо поняв, что победил.

Чувства спокойствия как рукой сняли, и София почув-
ствовала тяжелый груз на своих плечах. Она сутулилась, как
будто спина очень болела, сжала кулаки от нервов, она вся
дрожала. София понимала, что единственный шанс на спа-



 
 
 

сение лежит через договор, Лео был ангелом, который мог
спасти ее. Она очень сильно любила Адама, чтобы рисковать
и поэтому решила согласиться.

“ Кого я обманывала, я и сама тогда поняла, что мое вос-
поминание мне не поможет. Я не нашла в нем ничего, что
могло бы меня вернуть. Тот мир был для меня закрытой,
прочитанной книгой. Я закрыла ее и больше не хотела от-
крыть, потому что она была похожа на одну из тех книг, ко-
торые хочется забыть сразу после того как прочитал. Там не
было ничего, что заставило бы меня прочитать ее еще раз. Но
все изменилось в тот день, когда я узнала, что Адам свободен
и скоро уйдет из Мира Грез. В том мире для меня загорел-
ся маленький, но очень яркий маячок по имени Любовь. Я
с детства добывалась своего, стала балериной, уехала далеко
из дома, почти нашла родителей. Сейчас такой же важный
момент, нужно принять правильное решение”.

София размышляла, как ей быть. Леонардо как будто чи-
тал ее мысли, поняв, что она уже готова дать ответ он спро-
сил.

– И так моя дорогая готова ли ты рискнуть ради своего
счастья?

– Ангелы ведь не врут? – спросила София.
– Ты о чем?
– Что у тебя нет другого воспоминания для меня?
– Софи, поверь твое спасение только в договоре. Так уж

здесь устроено, плати и получишь то, что тебе необходимо.



 
 
 

– Я это уже поняла.
– И так, ты согласна рискнуть? – повторил свой вопрос

Лео.
– Да, – уверенным тоном сказала София, – я на все готова,

только с одним условием.
– Каким?
– Ни слово Адаму, он не должен узнать про договор, –

София боялась, если Адам узнает о договоре не расскажет
свою историю.

– Ты так сильно его любишь? Ты боишься, что он подпи-
шет еще один договор, чтобы остаться здесь, с тобой?

– Да я люблю его всем сердцем, и хочу только хорошего
для него.

– София, скажи мне ты знаешь, что такое настоящая лю-
бовь?

– Да, когда ты не можешь жить без любимого человека…
–  Ты не права, ты опять ошибаешься,  – остановил ее

Лео, – сама любишь этого бездарья и не понимаешь что это
на самом деле.

– Если ты так хорошо знаешь, так скажи мне,  – сказал
София взволнованным тоном.

– Когда ты перестаешь думать о себе, и начинаешь забо-
титься только о том кого любишь, как он, где он, с кем он,
здоров ли, голоден ли, рад или печален, это и называется лю-
бовь. Ты жертвуешь собой, своим временем, здоровьем, что-
бы он был счастлив.



 
 
 

София прослезилась, она вспомнила день когда, станце-
вала для Адама, их первый поцелуй, прикосновения, как он
шептал ей на ухо, играл с волосами, нежно гладил плечи. Ей
хотелось всегда быть рядом с этим человеком и ни с кем дру-
гим.

– Скольким я должна помочь? – спросила София.
Она была готова начать прямо с той секунды, чтобы не

терять времени.
– Мой контракт не изменяется, пятьдесят человек.
– Есть какие-то формальности?
– Конечно есть.
Леонардо достал из кармана черный конверт, он знал, что

все закончится именно так и взял собой контракт. Он достал
контракт из конверта и протянул его Софии. Она взяла бу-
магу и захотела прочитать содержание. Но там была лишь
одна цифра “50” а внизу ее имя золотыми буквами “София
Милатовыч”.

– Как мне подписать договор, у тебя есть ручка? – спро-
сила София.

Леонардо достал из кармана маленький нож и дал Софии.
– Нож? – удивленно спросила она.
– Кровью, подпиши кровью, – ответил Лео.
София правой рукой проколола указательный палец ле-

вой руки. Она почувствовала боль, но она была не сильной,
от вида крови Софии стало не по себе. Она указательным
пальцем оставила свой отпечаток на золотых буквах.



 
 
 

– Все, готова, – сказал Лео и взял договор из рук Софии.
– Что теперь? – Спросила София.
– С завтрашнего дня отчет начнется.
– А как же Жак и Сем? – София была готова закричать

от ярости.
– Что сними что-то не так?
– Не притворяйся Леонардо я помогла им найти дорогу

домой.
– Это не считается.
– Почему? – Разозлилась София.
– Потому что это был экзамен.
– Какой еще экзамен?
– Проверка, достойна ли ты стать моей правой рукой вме-

сто Адама. Да, еще те были до договора.
София ничего не ответила, она просто вздохнула.
– Иди, отдохни. Завтра большой день для всех нас.
Сказал Леонардо и ушел, оставив Софию одну у костра.

София решила не показаться Адаму, у нее не было сил скры-
вать от него свое решение.

“ Лучше избегать его, он все поймет, глядя в мои глаза.
А завтра уже будет поздно, он не сможет ничего сделать”, –
думала София и решила остаться у костра.

Она села рядом с Семом и смотрела, как горит костер.
Небо в тот день был мрачным, он был покрыт черными ту-
чами. Было так темно, что вокруг ничего не было видно. Та-
кими же мрачными были мысли Софии.



 
 
 

Адам сидел у обрыва и ждал Софию, хотя сам хорошо
знал, что она не придет. Он закрывал глаза в надежде, что
почувствует Софию, но напрасно. Он больше не мог чув-
ствовать энергию Мира Грез, он как будто потерял духовную
связь с ней. Адам потихоньку отдалялся от Мира Грез. Он
в последний раз попытался, но напрасно ничего не получи-
лось.



 
 
 

 
Глава 17

 
Такого ажиотажа в Мире Грез давно не было. Все куда-то

спешили, волновались, но выглядели радостными. Только
два сердца бились, тревожно причиняя своим хозяевам боль.
Адам долго ждал этого дня, но представить себе не мог, как
ему будет тяжело. Нет, он не хотел остаться в этом выдуман-
ном мире, он хотел остаться с Софией. Наконец-то он на-
шел ее, ту самую, которую ждал так долго. Только она могла
его понять, принять таким, какой он есть, без притворства и
лжи. Адам встречал много девушек, но София была та, с кем
он хотел прожить всю свою жизнь, сколько бы он не прожил
день или целую вечность.

Где-то София читала, что мысли воплощаются в реаль-
ность, если очень сильно поверить и захотеть. Нужно за-
крыть глаза, расслабиться, представить себе, то, что хочешь,
чтобы произошло. Картина появилась перед глазами Софии.
Она проснулась из комы, лежит в постели, слабая, уставшая.
Она посмотрела по сторонам и увидела знакомый силуэт у
окна. Она прошептала так, что ее было слышно: “ Адам, ты
здесь со мной”. Силуэт повернулся к Софии.

“Теперь нужно четко представить его лицо, услышать его
голос”, – подумала Софи.

Она узнала своего любимого. София четко видела черты
его лица, пухлые и страстные губы, скулы, которые она так



 
 
 

обожала, его грустные глаза. Адам подошел к ней и взял ее
за руку.

“Теперь нужно почувствовать счастье, волнения. Это
очень важный этап, все должно быть, как наяву”.

Слезы котились по ее щекам, в тот момент она отключи-
лась от этого мира и перешла в иной мир. Мир, где все меч-
ты сбываются. Она была там, в больнице со своим любимым.
Она чувствовала его прикосновения по щеке, было тепло и
приятно. Странно, но руки Адама были горячими, а в Мире
Грез они всегда был такими холодными.

Вдруг София вздрогнула и открыла глаза. Это был Адам,
он сидел рядом с Софией и держал ее за руку.

“Как быстро”, – подумал София.
Потом она посмотрела по сторонам и поняла, что еще в

Мире Грез.
– О чем ты думала? – спросил Адам.
– О тебе, о нас.
– Как приятно, – улыбнулся он.
– Что будет с нами Адам?
София смотрела на Адама, но не видела его. Она как будто

смотрела сквозь него и видела странные фигуры, которые ни
на чего не были похожи. Она пыталась сосредоточить взгляд,
но разум не подчинялся ей. Фигуры перед ней менялись, ис-
чезали и снова появлялись.

– Сегодня у костра вы будете слушать мою историю. Вчера
Леонардо пробудил мои воспоминания. Если там будет что-



 
 
 

то, что поможет завтра я проснусь из комы, – Адам вздохнул
и продолжил, – когда я встану на ноги, то найду тебя.

Адам погладил Софию по голове и положил руку ей на
щеку.

– Как ты найдешь меня Адам?
– София, я точно знаю, что не забуду тебя. Где бы ты не

была мое сердце найдет тебя.
– Я тебе верю, если это настоящая любовь у нас все полу-

чится.
Адам заключил Софию в свои объятия, сильно прижал ее

к груди и нежно поцеловал.
– Адам, – нарушила тишину София, – как я проснусь?
– Мой голос, – прошептал Адам, – мой голос будет твоим

проводником.
– Адам, ты хорошо знаешь, что это маловероятно. Никто

не знает насколько мой мозг отключился и погрузился в ко-
му. Прошло достаточно много времени, если врачи не могут
помочь, что можешь сделать ты?

– Но ведь ты сaма знаешь, было много случаев, когда го-
лоса любимых помогали проснуться из комы.

– Так думают те люди, которые ничего не знают про этот
мир. Может это не их голоса помогли, а Леонардо, или ты,
или кто-то вроде меня.

– Но мы можем хотя бы попытаться. Если только ты…
София покачала головой, и скрылась от взгляда Адама.
– София, почему?



 
 
 

– Иначе никак.
– Это он тебе сказал?
– Ты сам знаешь, что он прав. Мы оба были там в моем

воспоминании. Мы оба знаем, что оно мне не поможет,  –
София подняла голову и теперь четко видела Адама и только
его, а вес остальной мир был размазанным.

– Да там не было ничего, но ведь он мог дать тебе и другое
воспоминание. Наш мозг больше всего запоминает то, что
причиняет нам боль, или несказанную радость.

– И в этом выборе всегда побеждает боль, правда ведь? –
София уставилась на него.

– Да, я не спорю. Наш мозг всегда выбирает плохое воспо-
минание, потому что боль сильнее счастья. Но Леонардо мог
дать тебе и другое воспоминание. Вчера он мне показал обе.

– Ты хочешь сказать, что у тебя есть две истории, – уди-
вилась она.

– Первое: плохое, он дал мне еще перед контрактом и ска-
зал, что ничего не может мне помочь кроме контракта, а вче-
ра показал мне совсем другое. Это не второе воспоминания,
а продолжение первого.

От воспоминая о вчерашнем дне на лице Адама загорелся
румянец. София никогда не видела его таким, он был живим.

– Ты слышал это? – удивилась София.
– Колокола!
– Но ведь день только начался.
– Здесь нет четкого времени. Леонардо контролирует вре-



 
 
 

мя.
Они приближались к костру, когда услышали аплодисмен-

ты.
– Они тебе рады Адам, – улыбнулась София.
– Адам, дорогой, – воскликнул Леонардо, – садись рядом

со мной.
София загрустила, ей хотелось попасть в воспоминание

Адама вместе с ним. Так ей было спокойней, и работала она
лучше. Но контракт Адама был завершен и он не мог больше
никого спасти, даже себя.

– И так, Адам, начинай, поскольку новичков в Мире Грез
сегодня нет, – сказал Леонардо и сел.

Адам начал свою историю, его сердце билось очень быст-
ро, как перед экзаменом. Он не хотел оказать плохое впечат-
ление на всех собравшихся. Его все любили и уважали, он
хотел, чтобы его вспоминали таким.

Земля начала уходить из-под ног Софии, она поняла, что
все скоро начнется.

Летний жаркий день, море, песок и солнце. Адам лежал
на песке, глаза были закрыты, он просто наслаждался этим
днем. София стояла и смотрела не него.

‘’В реальной жизни такой парень не посмотрел бы в мою
сторону’’, – подумала она.

Адам встал, посмотрел по сторонам, нашел своих друзей и
побежал к ним. Одна из его друзей показалась Софии боль-
ше чем друг. Она все время обнимала его, что-то шептала



 
 
 

на ухо. София хотела приблизиться к ним, но у нее не полу-
чалось. Она приближалась к ним, а они отдалялись, хотя не
двигались с места.

‘’ Странно, такого я не замечала раньше’’, – удивилась Со-
фия.

Все стало трясти и София оказалась в ночном клубе. Она
никогда не была в таком месте. От избытка света у нее голо-
ва кружилось, а из-за громкого звука звенело в ушах. София
приглянулась и заметила Адама. Больше сомнений не было
девушка из пляжа была его девушкой. Она сидела рядом с
Адамом, он обнимал ее одной рукой, а другой курил сига-
ру. Девушка все время лезла к нему целоваться. Софии бы-
ло больно смотреть на это. Она закрыла глаза, открыв оказа-
лась в какой-то комнате. Все стены были украшены постера-
ми девушек, спортсменов и супер героев из комиксов.

‘’ Это его комната’’, – подумала София.
На стенке были грамоты и кубки. Это были призы за пер-

вые места в американском футболе. Адам играл за команду
своего университета. София услышала громкую ссору с со-
седней комнаты. Она хотела выйти из комнаты Адама, но не
смогла. Поняв, что все бесполезно она прислушалась к голо-
сам.

– Мама оставь меня в покое, – София узнала голос Адама.
– Адам, сынок не надо так со мной. Я не самая лучшая

мама на свете, но я заслуживаю уважения. Я запрещаю тебе
так говорить со мной.



 
 
 

– Я хочу, чтобы ты ушла. Уезжай на свои выставки, пока-
зы. У тебя не получается быть мамой, ты только и умеешь,
что работать.

София услышала звуки плача, та женщина плакала.
– Я не верю твоим слезам, все это фальшь. Уходи!
Дверь в соседней комнате захлопнулась так сильно, что

все затрясло. София оказалась в больнице.
‘’ Он в коме’’, – подумала София.
– Мэм мне очень жаль, но ваш сын в коме, – говорил док-

тор, – передозировка.
– Нет не может быть, – она упала на колени от бессилия.
София посмотрела в окно палаты рядом с которой она

стояла. Это была палата Адама. Он был бледным, почти про-
зрачным, под глазами были мешки. Софии показалось, что
он постарел лет на двадцать. Она вошла в комнату.

– Сынок, Адам…, – мама Адама сидела рядом с сыном,
держала его за руку, – прости меня за все. Я люблю тебя, и
ничего на свете не может изменить это. Я обещаю, когда ты
проснешься все будет по другому.

‘’ Все так странно. Разве раньше он не мог вспомнить это.
Мне все это не нравится’’, – думала София и сама не заме-
тила, как вернулась в Мир Грез.

Все вокруг кричали, что нашли путь домой для Адама.
– Прошу, -закричал Леонардо, – пусть говорит один чело-

век.
– Можно я, – спросила девушка с татуировками.



 
 
 

Леонардо дал знак согласия.
–  Мы все видели, как Адам ссорился с мамой, это бы-

ло ужасно. Потом узнали, что он пытался покончить жизнь
передозировкой. Из-за чего его мама раскаялась и приняла
свои ошибки. Адам ты услышал ее, она готова все изменить.

Адам молча сидел и не отвечал.
– Спасибо моя дорогая, я поговорю с Адамом, и если это

поможет завтра у нас праздник. А теперь прошу оставить ме-
ня наедине с Адамом.

София тоже ушла со всеми. Она ходила за Кевином, ей
хотелось поговорить с ним.

– Кевин, – позвала София, когда они отошли довольно да-
леко от костра.

– Да, – ответил он и остановился.
– Ты ничего не заметил странного в воспоминании Адама.
– Нет, а что не так? – удивленно спросил Кевин, – ты не

рада за него?
– Я рада, очень рада. Просто там было совсем по другому.

Раньше я могла приблизиться к кому хотела, присмотреться.
А с Адамом у меня не получалось. В его комнате ты ничего
не заметил?

– Что я должен был заметить, – разозлился Кевин.
– Кевин, я не могла покинуть его комнату.
Кевин задумался. Он тоже попытался зайти в соседнюю

комнату, но не смог.
– Да это было как то странно.



 
 
 

– Потом мы видели сложные воспоминания и надо было
напрячься, чтобы найти лазейку, а здесь все было перед на-
ми. Так почему Адам так долго застрял здесь?

– София, ты меня пугаешь.
– Прости, – София успокоилась чуток у продолжила,– я

просто хочу все понять.
– Лучше не думай об этом. Радуйся за Адама.
– Я рада поверь. У меня просто такое впечатление, как

будто все было подстроено. Леонардо вмешался в воспоми-
нания Адама, что-то стер, что-то добавил. Он должень вер-
нуться домой ведь контракт завершен.

– Ну и хорошо, – радостно сказал Кевин и похлопал, – я
рад за Адама, пускай Леонардо изменил что-то, но ведь это
помогло.

– Ты так и не понял да.
– Ты угадала.
– Он может помочь всем. Если с Адамом получилось, он

может исправить наши воспоминания и вернуть к жизни.
– Я знаю, что он так может.
– Теперь я ничего не понимаю, – София вздохнула и от-

вернулась от Кевина.
Она смотрела в сторону костра, где были видны малень-

кие фигурки людей. Это был Леонардо, рядом с ним Адам.
Они держались за руки.

‘’ Я больше его не увижу’’, – подумала София.
Она стояла на ледяной реке и чувствовала, как лед начи-



 
 
 

нает трескаться. София хотела закричать, но Кевин помешал
ей.

– София, Леонардо может всем нам помочь, но за опреде-
ленную услугу. Сегодня мы все были этому свидетели, хотя
многие не знают об этом.

– Только те у кого есть контракт, – добавила София.
– Да, те в ком он нашел особенности. Остальные же зави-

сят от нас, сможем ли мы им помочь.
– Это ужасно, – сердито сказала София.
– Ничего, главное Адам успел.
– Но я так хотела узнать его историю.
– Ни все там было выдумкой. А теперь иди отдохни, как

я понял завтра будет праздник.
София посмотрела вниз и обрадовалась, что от льда не

осталось и следа.



 
 
 

 
Глава 18

 
София проснулась со одной мыслей в голове: еще раз уви-

деть любимого и поспешила к костру. Она бежала из-за всех
сил и чувствовала, как воздух давит на нее со всех сторон.
Как будто она бежала под водой. Добравшийся к костру она
не заметила Адама, все были там кроме него. Вес Мир Грез
ликовал, радовался. Они все искренно радовались за Адама,
ведь он знал каждого из них, слушал их истории и помогал.
Он был другом, братом, сыном пытаясь заполнить пустоту в
их сердцах.

А теперь София нашла человека, который заполнил пу-
стоту в ее сердце и потеряла так скоро. В тот момент она
чувствовала боль и радость одновременно. С одной стороны
ей было больно прощаться с Адамом, а с другой стороны она
понимала, что в этом мире они не могут долго задержаться.
В этом смысле просыпаясь у Адама, будет больше шансов
прожить жизнь с любимой девушкой, если только он сумеет
спасти ее.

– А вот и виновник этого торжества. Адам, знаю, ты не
веришь, но я больше всех рад за тебя, – сказал Леонардо.

В раздумьях София не заметила, как пришли Адам и Лео-
нардо, она была очень рассеянной в тот день.

– Леонардо, ты точно сказал, что я не поверю тебе. Зна-
ешь, во что я верю, в то, что ты получаешь удовольствие ви-



 
 
 

дя, как люди страдают. Может быть, ты винишь нас за то, что
ты застрял в Мире Грез. Все приходят и уходят, а ты оста-
ешься здесь.

Леонардо ничего не ответил. Он повернулся к костру, под-
нял руки вверх и опустил их вниз с большой силой. От это-
го взмаха костер стал гореть еще сильнее, он ослеплял сво-
ими яркими языками пламя. Никогда ранее он не горел с
такой силой, он осветлял все вокруг, небо окрасилось крас-
ным, воздух стал тяжелым и теплым.

–  Сегодня большой день для всех жителей Мира Грез.
Адам, моя правая рука, ваш ангел хранитель наконец-то вер-
нется домой. С другой стороны мы все обрели нового ангела
хранителя, – сказал Леонардо и повернулся к Софии.

Адам и София стояли рядом, они крепко держали друг
друга за руки боясь потерять. Адам успел рассказать Софии,
что получил еще один день для прощания.

– София подойди ко мне, пускай все видят свою спаси-
тельницу, – сказал Леонардо и протянул руку к Софии.

– Иди, – прошептал Адам.
София посмотрела в глаза любимого человека, потом по-

вернулась к толпе у костра. Они пристально смотрели на нее,
в их глазах София увидела надежду.

“ Я все смогу, всего-то пятьдесят человек. Как Адам смог,
так и я смогу. Я лучше его и закончу быстрее”, – подумала
София.

Она медленными шагами подошла к Леонардо. Он нежно



 
 
 

улыбнулся ей и сказал.
– София, дорогая, посмотри на людей собравшихся здесь,

все они надеяться на тебя. Теперь у тебя одна цель в жизни:
помочь другим вернуться домой.

– А как же она? – сказал Адам, – кто поможет ей?
– Она сама себе поможет, – ответил Леонардо, – вспомни

себя. Кто помог тебе?
Адам ничего не ответил. Он понимал, что из-за договора

его руки связаны и теперь все в руках Софии.
– Леонардо, Адам и дорогие жителя мира “Грез”, я очень

рада, что смогу помочь хоть одному человеку снова обрести
себя, вернуться домой к своим родным. Но сегодня не мой
день, вспомним, для чего это собрание. Сегодня мы прово-
жаем домой нашего друга, – сказала София и подошла к Ада-
му. – Позволишь пригласить тебя на танец?

– Без музыки? – сказал Адам.
– А разве ты не слышишь? Это Элвис Пресли “Can’t help

falling in love”.
– Да ты права я тоже слышу ее, – ответил Адам и взял

Софию за руку.
Они подошли к костру и начали медленно танцевать.В тот

момент вес мир перестал существовать для них обоих. Адам
нежно обнял ее за талию, София приклонила голову на пле-
чо Адама. Они не знали, что сказать друг другу. Обе пони-
мали, что одно слово может перевернуть все и поэтому мол-
ча танцевали, наслаждаясь последними минутами. Адам уже



 
 
 

видел туман вокруг, тот самый туман, который мешал ему в
первые дни в Мире Грез. Он даже забыл, какого это, не ощу-
щать землю под ногами. Адам закрывал глаза, представлял
себе, что они в его любимом танцевальном клубе в Ню-Йор-
ке. Потом открывал глаза в надежде ослепнуть от миллиона
световых лучей. Но это было напрасно, все вокруг медлен-
но покрывалось густым слоем тумана, он беспощадно съе-
дал  все вокруг. К концу музыки Адам видел только Софию,
прекрасные черты ее лица. Адам посмотрел вниз и не увидел
песка под ногами, там тоже был туман. Он вздрогнул боясь
упасть.

– Все в порядке? – спросила София.
– Софи, мне страшно.
– Все будет хорошо, не бойся, – сказала София и нежно

улыбнулась.
– Я вижу его, значит мое время пришло.
– Кого ты видишь?
– Туман, все в тумане. Это значит, что мне осталось мало

времени.
– Я так рада Адам, не бойся. А ты слышишь голоса?
– Нет, пока что нет. Но думаю скоро услышу, если рядом

со мной кто-то есть.
– Это все так волнительно, мое сердце никогда так быстро

не билось.
Глаза Софии горели, в ожидании чего-то прекрасного.

Она была готова отпустить любимого. Музыка закончилась,



 
 
 

и влюбленная пара остановилась перед Леонардо. Они креп-
ко обнимались и не хотели отпускать друг друга. Леонардо
подошел к ним положил руку на плечо Адама и прошептал.

– Мой милый друг, твое время пришло.
София поняла, что пришло время попрощаться и освобо-

дилась от объятий Адама. Тот сердито посмотрел на Леонар-
до, как будто у него отобрали самое ценное, что есть.

– Адам, твое время пришло, – громко сказал Леонардо и
протянул руку Адаму.

– Иди, любимый, и знай, что это маленькое расставание
перед большой встречей и долгой и счастливой жизни.

– Как в книгах, – сказал Адам.
– Поверь, в жизни тоже так бывает, когда мечты сбывают-

ся. Но только те мечты, в которые веришь.
– Я верю тебе, моя Софи. Я верю каждому твоему слову,

твоим мечтам и твоему доброму сердечку. Все у нас будет
хорошо. Я найду тебя, когда проснусь.

Адам подошел ближе к Софии, поклонился и прижался к
ее груди. Он слушал ее сердцебиение, вдыхал ее запах. Со-
фия стояла неподвижно, она не хотела мешать любимому.
Адам поднял голову, посмотрел Софии в глаза и сказал.

– Я никогда не забуду биение твоего сердца, твой запах,
тепло твоего тела. Когда я проснусь из комы они позовут ме-
ня к тебе.

– Я верю тебе, Адам, – сказал София, и подарила ему неж-
ный поцелуй.



 
 
 

Вес мир Грез следил за этой парочкой затаив дыхание.
Они стояли вокруг костра и молились, чтобы София и Адам
смогли обрести счастье. Леонардо был ошарашен, он нико-
гда не видел, чтобы люди так заботились о других, чужих
себе людей. Он всегда думал, что каждый человек думает
только о своем благополучии. Но в тот вечер София доказа-
ла ему, что он не прав и на свете еще остались люди, кото-
рые готовы пожертвовать собой ради других. София доказа-
ла ему, что на свете еще живет любовь, дружба и сострада-
ние. Леонардо смотрел по сторонам и не мог поверить своим
глазам, вес мир Грез был как один единый организм. Все его
жители держались за руки и молились. Они молились не для
себя, а для других.

В тот момент Адам видел только туман и перестал слы-
шать голоса Мира Грез. Он видел, что у всех открываются
рты, но, что они говорили ему не было слышно. Он закри-
чал очень громко, потому что сам не слышал себя. От этого
крики все стихли и повернулись к Адаму. София испуганно
посмотрела на Леонардо.

– Адам теряет связь с этим миром, он видит только туман
и нас в тумане. Он больше не может слышать наши голоса
и поэтому ему страшно. София в таких случаях я привожу
человека в транс, чтобы он не мог почувствовать переход.
Но Адам для меня не все, он исключение и поэтому ему по-
можешь ты. Останься с ним до конца, – сказал Лео и повер-
нулся не давая ей сказать ни слова.



 
 
 

Каждый, кто стоял там и наблюдал за ними, понял что
нужно оставить их наедине. Они последовали за Лео.

София боялась подойти к Адаму. А Адам стоял не пони-
мая, что с ним творится.

“Что мне ему сказать если он не слышит меня”, – думала
она делая шаги к направлению Адама.

Наконец-то София была так близка к Адаму, что могла
дотронуться к нему.

–  София, ничего не говори, просто садись рядом со
мной, – сказал Адам и взял ее за руку.

София помогла Адаму сесть, и сама усел ась рядом. Адам
приклонил голову и положил Софии на колени. София иг-
рала с волосами Адама, нежно гладя их. Адам закрыл глаза,
и последний раз наслаждался ее присутствием. Он не хотел
видеть ее лицо, так было легче расстаться. Никто не знает,
как долго они там сидели в тишине друг с другом, утром Лео
решил проведать их. Когда он пришел к костру, то увидел
Софию, одну. Она лежала у костра, видимо спала. Лео решил
не тревожить ее, но из-за звука его шагов София проснулась.
Она быстро села и посмотрела по сторонам в надежде уви-
деть Адама.

– Он дома, – сказал Леонардо.
– Наконец, я так рада за него,– ответила София.
– Я тоже, знаю, ты считаешь меня плохим, но поверь я не

такой уж плохой. Во мне еще осталось что-то светлое.
– Леонардо, я хочу побыстрее начать свою работу. Я гото-



 
 
 

ва помочь всем. Скажи мне с чего начать.
– Мне нравится твоя решительность. Начнешь с того, что

ты теперь наша встречающая, будешь на месте Адама. По-
тихоньку ты будешь чувствовать энергию Мира Грез, и, ко-
нечно же, прилив новой энергии. Это будет означать, что в
Мире Грез скоро будет новый обитатель. Нужно встретить
нового члена нашей семьи и помочь ему.

– Могу ли я вернуть его к жизни прямо у обрыва? – спро-
сила София.

– Конечно, можешь, в этом этапе легче вернуть человека
к жизни, – ответил Леонардо.

– А почему Адам не делал так?
– Кто тебе говорил, что он не делал так?
– Меня он не уговаривал.
– Сначала Адам думал так же как и ты. Он считал, что

это раз плюнуть. Встречу заблудшую душу, которая не знает
жить или не жить, уговорю его вернуться. Но все не так легко
моя дорогая. Адам, увидев тебя у обрыва, с первого взгляда
понял, что ты останешься.

– Будет очень сложно. У Адама были помощники Сем и
Кевин.

– Ты тоже найдешь себе помощников. София тебе придет-
ся познакомиться со всеми, поговорить с ними, узнать каж-
дую историю. Ты сама будешь выбирать истории, которые мы
будем слушать у костра.

– Я не смогу справиться с такой работой, – испугано ска-



 
 
 

зала София.
– Ты хочешь домой?
– Я хочу к Адаму.
– Значит ты справишься. Иди, и знакомься с Миром Грез.



 
 
 

 
Глава 19

 
Адам Деррик лежал в больнице Святого Фрэнсиса, в

Лонг-Айленде Нью-Йорк. Он лежал в отделение интенсив-
ной терапии и к нему были подключены аппараты жизненно-
го обеспечения. Он не был один, нет, рядом сидела женщина
лет сорокапяти. Она была ухоженной, но были видны глубо-
кие морщины на лице, которые появились после несчастного
случая с сыном. Ей ночью позвонил врач и сказал, что у ее
сына появились признаки жизни и было бы хорошо, чтобы
родной ему человек был рядом. Вот она сидела рядом с ним
и молилась богу, вернуть ему сына, единственного ребенка.

– Мама, – прошептал Адам едва слышным голосом.
– Да мой милый, мама здесь с тобой, – ответила она и об-

няла сына, – как же я скучала по тебе Адам.
– Мама, где я?
– В больнице, ты лежал в коме почти три месяца. Но те-

перь ты проснулся и все будет хорошо.
Адам посмотрел по сторонам и не понимал, что с ним тво-

рится. Последнее, что он помнил это танец с Софи.
– Я видел такой странный сон, – сказал Адам.
– Дорогой я позову врача, а потом ты мне все расскажешь.
Она вышла из комнаты. Адам закрыл глаза в надежде, что

вспомнит лицо той девушки с которой танцевал, но сколько
он не пытался оно отдалялось от него все далеко и далеко.



 
 
 

“Может быть если усну, то опять увижу тот же сон'', – по-
думал Адам.

Но ему помешал голос врача. Саманта Деррик вернулась
к сыну вместе с врачом.

– Адам открой глаза и посмотри на меня, – сказал он и
включил фонарик.

Адам открыл глаза и посмотрела на своего врача, тот бро-
сил свет фонарика ему в глаза и пристально смотрел.

– Все хорошо мадам Деррик. Мы сделаем все необходи-
мые анализы, а потом переведем его в палату.

– Хорошо доктор. Адам я сьежу домой и принесу тебе все
необходимое, а еще позвоню твоему отцу.

– А где он сейчас?
– Он в Англии по делам, думаю, он сможет приехать толь-

ко на другой неделе, – ответила она, нежно поцеловала сына
в лоб и поехала домой.

Адам был очень слаб и поэтому после ухода матери сразу
же уснул.

Родители Адама были в разводе уже пять лет. Они решили
остаться друзями ради единственного сына. Отец Адама Том
Деррик был успешным предпринимателем и дамским угод-
ником. Саманта в юности была моделью, но родив Адама,
ушла с подиума и открыла свою модельную фирму за деньги
мужа. После пятнадцати лет мучительного брака она реши-
лась на развод. До совершеннолетия Адам жил с мамой, а
после перебрался в их квартиру в Нью-Йорке. Он занимал-



 
 
 

ся профессиональным американским футболом. У него бы-
ла успешная карьера до несчастного случая. Адам попал в
аварию и не мог больше играть в футбол. Но не авария стала
причиной комы.



 
 
 

 
Глава 20

 
В самом темном углу комнаты стояла инвалидная коляс-

ка. Она была настолько страшна для Адама, как виселица
для преступника. Это был его приговор быть навсегда при-
кованным к этому предмету. После аварии Адам не толь-
ко перестал играть в футбол, он вовсе перестал ходить. Он
впал в депрессию и нашел утешение в наркотиках. Целый год
он был зависим и никто не мог ему помочь. Адам покупал
наркотики, выпивку, девушек и даже друзей, если можно их
называть друзьями. Они напивались, курили и тусовались с
неприличными девушками. В конце концов мама Адама не
выдержала, она решила взять все в свои руки и вернуть сына.
Она лишила сына денег, и отправила в лечебную клинику.
После этого все друзья Адама испарились, как будто их и не
было. Все девчонки забыли о нем, и Адам остался один со
своим креслом в клинике. Он ненавидел, себя, своих роди-
телей, врачей которые хотели вылечить его от зависимости.
Адам продержался там три с половиной месяца без нарко-
тиков и алкоголя. Саманта поверила, что его сын больше не
зависим и вернула его домой. Но вернув сына домой она ста-
ла его заклятым врагом. Они ссорились, обижались друг на
друга. После одной из таких ссор Саманта захлопнула дверь
за собой и решила не надолго уехать Вашингтон по делам.
Адам остался один в огромном доме, который напоминал



 
 
 

ему о прежней жизни. Спустя несколько мучительных дней
он сделал тот самый зловещий звонок.

– Берри это Адам, ты можешь приехать в особняк моих
родителей, – спросил он.

– Я же просил тебе не звонить мне больше. Твоя мама за-
судит меня если узнает о нашем разговоре, – ответил Берри.

– Она ничего не узнает, я тебе это обещаю. Берри?
– Что тебе нужно?
– Ты сам знаешь, только на этот раз побольше.
– Тебе на один прием, или..
– Или… Берри мне нужно много.
– А у тебя есть много денег?
– Да.
– Я еду,– ответил Берри и бросил трубку.
Спустя два часа Берри стоял перед Адамом и был очень

довольным у него в руках сверкала бриллиантовое ожерелье
на сумму семьдесят пять тысяч доллара.

– Твоя мама убьет тебя, – сказал Берри.
– Ей эта вещица больше не нравится. Это подарок отца на

годовщину свадьбы, – ответил Адам и усмехнулся.
– Но она стоит больше чем товар.
– Ничего, пусть это будет тебе подарком на Новый год.
– Парень ты срехнулся, какой Новый год?
– Просто возьми и все.
– Хорошо Адам, но больше мне не звони, я не хочу иметь

дело с твоей мамой.



 
 
 

– Не беспокойся, я больше тебе не позвоню, никогда.
Берри уехал, и даже не подумал, что помог Адаму свер-

шить самоубийство. Адам принял почти всю дозу наркоти-
ков, которые принес ему Берри. Он хотел именно так покон-
чить со всем, и в тот момент думал, что наказывает родите-
лей, которые не обращали внимания на него.



 
 
 

 
Глава 21

 
Когда Саманта Деррик вернулась в больницу, доктор был

у Адама.
– Как он доктор Стивенс? – спросила она.
– Ваш сын боец. У него все в порядке, все жизненные по-

казатели в норме, отклонений не обнаружилось, мозговая ак-
тивность тоже в норме. Единственное, он должен хорошень-
ко поесть, чтобы силы вернулись к нему.

– Думаю, я справлюсь с этим доктор.
– Тогда я оставлю вас, – сказал доктор и вышел из комна-

ты.
– Как ты дорогой? – спросила Саманта и села рядом с сы-

ном.
– Я в порядке. Мама, прости меня я повел себя как…
– Адам я благодарна Богу за второй шанс.
– Ты наверное хочешь меня убить.
– Убить? Ты только что вернулся ко мне, и я больше не

хочу тебя терять,– сказала Саманта и нежно погладила сына
по голове.

– Мам, что будет со мной?
– О чем ты Адам?
– Я больше не зависим?
– Нет, когда ты был в коме тебе делали переливание крови

теперь ты чист как младенец.



 
 
 

– Это хорошо, потому что я больше не хочу вернуться к
той жизни.

– Теперь все будет по-другому сынок, мы вернемся домой
и я буду мамой. Ты открыл мне глаза Адам. После развода я
ничего не замечала, думала, что жизнь на этом закончилась.
Я даже не заметила, как это проявилось на тебе. А после ава-
рии я вовсе отдалилась от тебя. Знаешь почему?

– Почему мам?
– Потому что так было легко для меня. Я думала, если я

не увижу тебя в этом кресле, значит этого и не случилось.
– Все в порядке мам, я тебя понимаю. Не вини себя хоро-

шо.
– Я люблю тебя Адам, – сказала Аманда и нежно поцело-

вала сына.
– Я тоже люблю тебя.
Адам почувствовал облегчение, он был готов вернуться

домой. Он хотел жить…
Дни проходили медленно и скучно в больнице. За две

недели Адам прочитал все тома Артура Конана Дойла. Он
и забыл, когда последний раз читал книгу, настоящую не
электронную. Многие согласятся с Адамом, что электронная
книга не оставляет тот же эффект, что бумажная. Читая од-
ну строку за другой, книга поглощает тебя, она переносит
тебя в другой мир: мир воображений. И почти всегда чита-
тель превращается в главного героя, четко видит его в себе,
чувствует то же самое, что и он, все персонажи книги ожи-



 
 
 

вают в мыслях читателя.
Адам Деррик уже целых две недели жил, как персонаж из

книги Дойла, и он почти разгадал загадку, нашел преступни-
ка, когда дверь его палаты распахнулась и внутрь вошла ма-
ленькая девочка. Ей было около трех лет, белая и пушистая
с рыжими волосами. Она подняла большие зеленные глаза
и пристально посмотрела на Адама. Этот взгляд был очень
знаком Адаму.

– Привет, – сказал девочка.
– Привет, – ответил Адам.
– Ты проснулся?
– Да, откуда ты знаешь меня?
– Ты Адам, я права?
– Да я Адам, а как тебя зовут?
– Мария.
– Мария, вот где ты, – сказал незнакомая женщина вбе-

жавшая в палату.
– Мам, видишь Адам проснулся. Это значит, что Софи

тоже скоро проснется?
– Софи, – сказал Адам.
– София моя старшая дочка. Когда, ты был в коме вы с ней

были в одной комнате, потом ее перевели в другую комнату,
потому что ваша мама так захотела.

– Простите мэм, я знаком с вашей дочерью?
– Я так не думаю, она недавно переехала в США, и здесь у

нее нет знакомых. Мария идем нам пора, – сказала женщина



 
 
 

и бросила сердитый взгляд на дочь.
– Мария, я желаю чтобы твоя сестра тоже проснулась и

была здорова, – сказал Адам.
– Спасибо Адам, – ответила девочка, и с матерю вышла

из палаты.
Да вечера Адам не смог прочитать ни слова, несмотря на

то, что развязка была так близка. Маленькая девочка с ее
мамой не выходили из головы Адама. Где он мог увидеть эту
маленькую девочку. Он задавал себе вопросы и не мог найти
на них ответы. Адам был так озабочен, что не заметил, как
в палату вошел доктор.

– Добрый вечер, как вы себя чувствуете? – спросил док-
тор.

– Все хорошо доктор. А когда я могу вернуться домой?
– Скоро, уже очень скоро. Все жизненные показатели в

норме и я не вижу препятствий.
– Доктор Стивенс можно задать вам один вопрос?
– Конечно Адам.
– Когда я был в коме, кто лежал вместе со мной в той же

комнате?
–  София Милатович. Бедная девочка попала в очень

страшную аварию.
– И как она сейчас?
– Ее шансы очень малы и самое плохое то, что родители

не верят, что их дочь выкарабкается.
– Что это значит?



 
 
 

– Боюсь, они решат отключить аппараты.
– Это ужасно.
– Да, но не надо их винить, ее мозговая активность очень

слаба. Она почти на девяносто девять процентов поглощена
в кому. Такое бывает Адам, это жизнь, знаешь как говорит-
ся выживает сильнейший. Твоя жажда к жизни была очень
большая, и ты вернулся к нам.

– Можно мне увидеть ее?
– Кого?
– Софию.
– Почему?
– Я так хочу.
– Если ее родители согласятся.
– Они откажут вам. Ничего не говорите им, вечерком, ко-

гда они уйдут, вы отвезете меня к ней.
– Почему ты хочешь увидеть ее?
– Я чувствую, что должен увидеть ее.
– Хорошо, когда ее родители уйдут, я приду за тобой.
– Спасибо доктор.
– А сейчас отдыхай, – сказал доктор и ушел.
Адам был очень взволнован, как перед очень важной

встречей.
Вечером доктор, как и обещал пришел за Адамом.
– Ты готов? – спросил он.
– Да, – ответил Адам и протянул руку.
Доктор помог ему сесть, а потом посадил на коляску.



 
 
 

– Я сам доктор, только скажите номер палаты.
– 75, – сказал доктор и вышел из комнаты.
Он знал, что Адам сам найдет палату и не позволит док-

тору прикоснуться к его коляске. Адам с легкостью нашел
палату номер 75, она была не далеко от его палаты. Он от-
крыл дверь и вошел. Палата ничем не отличалась от его па-
латы, те же белые стены, окна зашторенные, неудобная кро-
вать. Только обитатель этой палаты был другим. Он подо-
шел и внимательно посмотрел на нее. Она была так знакома
ему, но он не мог вспомнить, где мог увидеть ее. Адам по-
ложил руку на ее руку и почувствовал необъяснимий холод,
как будто, это был безжизненный организм.

– София, – прошептал он, – ты меня слышишь?
Никакого ответа, да и Адам не ждал его. Доктор сказал,

что она далеко поглощена комой.
– София, – машинально повторил он.



 
 
 

 
Глава 22

 
София Милатович стояла у обрыва и встречала новичка.

Перед ней появлялся и исчезал силуэт девушки.
– Уходи, – сказала София, – вернись в мир живых.
Девушка как будто услышала ее и исчезла. София присела

на траву, решила подождать, хотя больше не чувствовала ее
присутствия.

– София…
Она покачала головой.
‘’Тебе кажется, его больше нет в Мире Грез, он дома’’, –

подумала София услышав голос Адама.
Она приклонилась, и поставила голову на калены, две теп-

лые слезинки покатились по ее щекам. София соскучилась
по Адаму, и только мысли о нем давали ей силы сражаться
дальше.

– София…
От второго раза она вздрогнула и выскочила с места. Со-

фия посмотрела по сторонам, вдруг кто-то дразнит ее, но ни-
кого не было.

– Этого просто быть не может, – вслух сказала София, –
а что если… – ей стало страшно и радостно одновременно
от своих мыслей.

София прислушалась, но больше не услышала голос лю-
бимого.



 
 
 

 
Глава 23

 
Адам вернулся в свою палату и позвал доктора.
– Поможете мне прилечь? – спросил Адам.
– Конечно мой друг, – ответил доктор.
– Она так прекрасна и так знакомо выглядит, – вдруг ска-

зал Адам.
– Да она очень красивая девушка, балерина, приехала по-

ступать в художественную школу. Но, увы, эта чертовая ава-
рия, – сказал доктор и глубоко вздохнул.

– Знаете доктор, раньше, когда я был спортсменом и зна-
менитым, я бы не посмотрел на такую девушку, но сейчас
она кажется мне самой красивой на свете.

– Адам, я должен сказать тебе кое-что.
– Не пугайте меня доктор, что случилось.
– С тобой все в порядке. София…
– Что? Что с ней?
– Ее родители звонили, они приняли решение и завтра

приедут в больницу подписать документы.
– Они решили отключить ее аппараты? – удивленно спро-

сил Адам.
– Да, боюсь, что да, – ответил доктор.
– У нее точно нет никаких шансов?
– Если бы у нее был шанс, я бы не позволил им сделать

это.



 
 
 

– Могу ли я сегодня поехать домой, или рано утром?
– Почему?
– Я не хочу быть здесь, когда вы будете совершать убий-

ство.
– Адам, не надо так думать. Я не убийца, это решение ее

родителей.
– А кто будет отключать аппарат? это вы будете всю жизнь

жить вспоминая ее.
Доктор ничего не ответил, он вышел из палаты и захлоп-

нул дверь за собой. Адам так и не заснул. Это была самая
длинная ночь в его жизни, оно тянулось и тянулось. Адам
боялся уснуть, он хотел продлить день, как будто это помог-
ло бы Софии. Но остановить время никто не в силе, и утро
наступило. Адам решил, что лучше ему уснуть сейчас, чтобы
не подумать ни о чем. Адам уже дремал, когда дверь палаты
открылась, и доктор вес в слезах вошел.

– Адам, сынок, проснись, – закричал он.
Адам открыл глаза и застыл. Он подумал о самом плохом,

он сделал это и теперь убиваеться.
– Чем я могу вам помочь? найдите утешение у этих Ми-

латовичах.
– Нет ты не понимаешь…
Он не мог говорить, его голос дрожал…
– Доктор вы меня пугаете, что случилось?
– Она проявила признаки жизни. София открыла глаза,

когда я коснулся аппарата.



 
 
 

– Она проснулась?
– Нет, она открыла глаза и сразу же закрыла, так бывает во

время комы. Но ее жизненные показатели улучшились, есть
шанс, что она проснется.

Адам ничего не мог ответить, он был безмерно счастлив,
но из-за комка в горле он не мог ничего сказать. За одну
минуту у него настроение переменилось несколько раз, из-
за чего организм не понимал как реагировать.

– Адам, родители Софии уехали по очень важным делам
и у меня есть один план. Конечно, если ты согласишься.

– Я вас слушаю доктор.
– Она открыла глаза после встречи с тобой, а что будет,

если ты проведешь много времени с ней.
– Я с радостью,– сказал Адам.
Теперь его организм понимал, что творится и ликовал от

радости.
– Но ты же хотел вернуться домой сегодня утром, я могу

тебе устроить это, ты в полне здоров и можешь продолжить
лечение в домашних условиях.

– Нет!– воскликнул Адам,– я хочу помочь ей, как пони-
маю, родителям она не нужна, а кому-то нужно за ней при-
глядывать.

– Отлично, значит после завтрака у тебя встреча.
– Договорились доктор.
Они пожали руки, как будто подписали контракт.
– Менее чем за три дня я поставлю ее на ноги,– уверено



 
 
 

сказал Адам.
И он сдержал слово…



 
 
 

 
Глава 24

 
Праздник, который всегда с тобой… – так в свое время го-

ворил о Париже Эрнест Хемингуэй. К шарму этого города, в
котором романтично сочетается дух старины и свежий блеск
современности, никто не остается равнодушным. Париж по-
особенному красив в разные времена года. Адаму посчаст-
ливилось увидеть осенний Париж. После бойкого летнего се-
зона туристы вернулись домой, последние школьники и сту-
денты вернулись за парты, а основная масса старшего поко-
ления, отгуляв свой положенный отпуск, на рабочее попри-
ще. Адам был очень счастлив, что именно осенью находился
в Париже. Он не любил толпу туристов, которые напоминали
ему взволнованных родителей, или же их детей, которые по-
теряли друг друга. Адам приехал в Париж спустя два месяца
после выписки из больницы. Он приехал на неделю моды с
мамой. Долго она уговаривала его поехать с ним.

– Ты будешь занята своей модой. Чем я буду занимать-
ся?Нет спасибо, я не хочу умереть от скуки, – сказал Адам,
услышав приглашения от своей матери.

– Адам, не начинай, тебе понравится там. Поверь, Париж
особенно красив осенью.

– Я тебе верю, что он красив, но мне какое дело?
Адам вспоминал свои слова, и поблагодарил мать за ее

упорство.



 
 
 

“Столица Франции, являющаяся законодательницей ми-
ровой моды, входит в состав так называемой ''Большой чет-
верки'' наряду с Нью-Йорком, Лондоном и Миланом. Имен-
но в Париже проходит финальная четвертая неделя моды,
которая традиционно завершает сезон”.

– Читаешь о чем то очень важном? – спросила девушка.
Адам опустил газету на стол, и посмотрел на девушку си-

дящую перед ним. Это была она собственной персоной.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Адам не поверив своим

глазам.
– Пришла поведать тебя, – ответила София.
– Твои родители согласились отпустить тебя в такую даль?
– Меня пригласили на неделю моды.
– Кто?
– Твоя мама.
– Зря она сделала это, – сказал Адам и поднял руку, чтобы

позвать официантку.
Они сидели в кафе на бульваре Ришар-Ренуар, рядом с

фонтаном. Кафе с четырех сторон был окружен деревьями, а
фонтан был посередине. Временами брызги воды доходили
до них, от чего каждый раз они обе вздрагивали. Было про-
хладно. София была одета в струящееся платье от “Шанель”,
нежно-розовое с плисе на подоле. У верха был глубокий вы-
рез, и Адам видел, как беспокойно билось ее сердце.

–  Чем я могу вам помочь?  – спросила официантка на
французском.



 
 
 

– Принесите счет, пожалуйста, – ответил Адам на том же
языке.

Она покачала головой и ушла.
– Ты так хорошо говоришь на французском, – удивилась

София.
– София тебе лучше уйти, сейчас за мной придут, – сказал

Адам.
– Почему ты не хочешь поговорить со мной? Ты так вне-

запно ушел с больницы, я не успела попрощаться.
– Так сделай это сейчас.
– А что если сейчас я не хочу прощаться?
–  Ваш счет,  – пришла официантка и положила счет на

стол.
Адам заплатил и стал набирать номер на телефоне. София

встала с места, подошла к Адаму и забрала телефон из рук
Адама. Он повернулся и теперь мог видеть Софию во вес
рост. Она показалась ему одновременно нежным ангелом и
страстным дьяволом. Адаму захотелось встать и заключить
ее в свои объятия, укрыть ее от других чужих глаз. Но стоило
ему дотронуться до рукояток коляски у него прошло даже
желание говорить.

– Адам позволь мне помочь тебе. Я на машине, помогу до-
браться до отеля и оставлю тебя навсегда, – сказала София.

– Хорошо, – ответил Адам и сдался.
София позвала водителя. Это был водитель Саманты Дер-

рик. Адам понял, что все это дело рук ее мамы. Бедная жен-



 
 
 

щина хотела помочь сыну вновь почувствовать себя живим,
окружала его безграничной любовью, чего он был лишен все-
гда. А теперь она пригласила Софию на показ мод, зная, что
его сын именно от нее и убежал в Париж.

Они сели в машину, и водитель нажал на газ.
– Адам, – первой нарушила тишину София, – не надо убе-

гать от меня. Я обязана тебе своей жизнью и хочу быть тво-
им другом.

“ А что если мне этого будет мало”, – подумал Адам.
– Как поживает Джек? – спросил Адам.
– У меня нет от него вестей.
– Как это? Вы что расстались?
– Он поставил мне ультиматум. Если я с ним, то тебя не

должно быть в моей жизни.
– И ты согласилась?
– Ты не слышишь меня? – разозлилась София, – если бы

я согласилась то, знала, как он поживает сейчас.
–  Значит вы расстались?  – Спросил Адам разглядывая

здания за спиной Софии.
– Это значит, что мы расстались.
– Но почему? Почему ты приняла такое решение?
– Потому что ты мне дорог Адам, ты мне очень дорог.

Помнишь последний день в больнице.
– Да ты назвала меня…
Адам не смог продолжить и мысленно вернулся в больни-

цу.



 
 
 

После обещания, что Адам дал доктору прошло три дня,
и все показатели Софии улучшались. София открыла глаза
и назвала имя Адама. Он в это время сидел у окна и смотрел
куда-то далеко. От услышанного Адам вздрогнул, незнако-
мая девушка назвала ее имя. Врач объяснил, что такое бы-
вает, она могла услышать его имя и в коме, когда Адам раз-
говаривал с ним.

– Вспомни сколько раз я называл твое имя при ней.
Адам подошел к ней и дотронулся к ее руке.
– София ты меня слышишь? – спросил Адам.
– Неужели это ты, ты меня спас, – сказала София.
Адам подумал, что она бредит и позвала доктора.
Следующие два дня Адам не видел Софию. А после узнал,

что все ее родные появились, ее родители с сестрой, бабуш-
ка и какой-то парень по имени Джейк. Адам подумал, что
будет лишним и решил оставить в покое эту семейку. Но на
следующий день доктор сказал, что София хочет видеть его.

– Доктор рассказал, что ты сделал для меня. Я благодарна
тебе Адам,– сказала София.

– У меня просто было много свободного времени и я ре-
шил, что будет полезно посидеть с тобой. Как видишь я не
ошибался, – сказал Адам и улыбнулся.

София улыбнулась в ответ.
– Доктор сказал, что до сих пор не понимает, как я смогла

выжить. А еще он сказал, что если бы не ты, то…
София не смогла закончить предложение из-за комка в



 
 
 

горле. От одной мысли, что ее жизнь висела на волоске ста-
новилось не по себе. Она узнала, что родители хотели от-
ключить аппараты, а еще вспомнила, что они бросили ее с
бабушкой, она не знала про маленькую сестру.

– Они так громко орали друг на друга. Я поняла зачем
бабушка никогда не говорила со мной о моих родителях.

– А что теперь? Кажется твои родители хотят наверстать
упущенное?

–  Не думаю, после ссоры с бабушкой они не приходи-
ли. Утром мама мне написала, что бабушка заберет меня из
больницы к себе. Она сняла комнату в Нью-Йорке, рядом со
школой искусств. Она написала, что хочет познакомиться со
мной и предложила для начала общяться перепиской.

– Лучше чем ничего, – сказал Адам.
– Доктор сказал, что я назвала твое имя, когда проснулась

из комы.
– Да, такое бывает. Я сидел у тебя три дня и мы с врачом

много говорили при тебе. Ты могла услышать мое имя.
– Еще он сказал, что сначала мы лежали в одной комнате,

обе в коме. Может быть это особенная связь.
– Твой парень не будет ревновать из-за этого?
– Знаешь у меня странное ощущение. Я помню, что он

мой парень, но не помню любила я его, или нет.
– Как такое может быть.
–  Я всегда думала, что настоящая любовь не может за-

быться. Если бы я любила его, то никогда не забыла, даже



 
 
 

спустя года в коме.
“ Настоящая любовь не может забыться”,  – такое Адам

уже слышал, но не мог вспомнить от кого.
Адам уже давно должен был вернуться домой, но попро-

сил доктора оставить его до того дня, когда Софию выпишут.
Они целыми днями говорили, играли в карты, в шахматы.
Дни летали и София потихоньку поправлялась. Адам угово-
рил ее дать родителям шанс, и она согласилась. Бабушка сна-
чала не одобрила это, но увидев счастливую внучку сдалась
и сама начала общаться с дочерью. Только Джейк был всем
не доволен, он хотел снова сблизиться с Софией, но все было
очень сложно.

Все было хорошо до того дня о котором вспомнил Адам.
– Адам к тебе гости, – сказала медсестра.
В палату зашел мужчина, высокий, с длинными волосами

и бородой, вес в белом. Он подошел к Адаму и сказал.
– Ты позволишь? – с этими словами он поставил руку на

лоб Адаму.
Адам вспомнил все, что было с ним в Мире Грез, с пер-

вого до последнего.
– Ты забрал у меня Софию, а я заберу ее у тебя, – сказал

Леонардо.
– Ты уже попытался один раз, но у тебя ничего не полу-

чилось.
– А ты иди и расскажи ей про вашу с ней встречу в Мире

Грез. Посмотрим на ее реакцию.



 
 
 

– Ты прав, я так и сделаю. И знаешь, что если она любила
меня по-настоящему, то вспомнит все что было.

– Такого она точно не полюбит, сказал Леонардо и указал
на кресло.

– Посмотрим.
Адам поторопился к своей любимой, он хотел поскорее

поговорить с ней. Он хотел вновь ощутить все те чувства,
которые были у него в коме, самые лучшие в его жизни.

Адам начал свою историю с встречи у обрыва, рассказал
про встречи у костра, про Сема и Кевина, которых София
спасла, про Леонардо, который играл с ними.

– София ты была права, я смог вернуть тебя к жизни от
сюда, – воскликнул Адам.

София смотрела на Адама и не знала, что сказать. Чело-
век, который здраво мыслил вчера сошел с ума.

– Адам ты меня пугаешь.
–  Нужно бояться Леонардо, он здесь в больнице. Я не

знаю, как он сумел сюда попасть из комы. Наверное и правда
Ангель.

– Адам если это шутка, то прекрати, пожалуйста. Мне со-
всем не смешно,– она подошла к окну и стала смотреть на
проходивших дорогу людей.

– Он предупреждал, что ты не поверишь. Это его план,
оставить меня без тебя. Ты же не полюбишь меня такого.

– Какого такого? – спросила София и повернулась к нему.
– Инвалида. Такая девушка как ты никогда не посмотрит



 
 
 

на такого как я.
– Ты сумасшедший, если решил, что твоя глупая история

заставит меня влюбится в тебя. Ты сумасшедший.
Это и были последние слова, что Адам услышал от Софии.
– Сумасшедший, – закончила София.
– Да ты именно так меня назвала. Но ты была права, после

всего того, что я тебе наговорил о коме, ты имела право.
– Я не знаю о чем ты там болтал, но ты не дал мне закон-

чить в тот день. Да я сказала, что твой бред не может заста-
вить меня влюбиться в тебя. А после твоих слов я хотела ска-
зать, что твоя коляска не сможет заставить меня разлюбить
тебя.

У Адама в ушах стало звенеть, он видел, что София о чем-
то говорит, но вот о чем уже не слышал. Он целых два месяца
мучался, и вот когда сумел свыкнуться с мыслю, что София
больше не ее, она говорит, что любит ее.

– Адам ты меня слышишь? – сказала София и подернула
его за руку, – ты больше не любишь меня?

– София, я… – он хотел опять поговорить о коме, но ре-
шил, что лучше закрыть эту дверь, и открыть новую… – я
люблю тебя всем сердцем и больше не хочу расставаться.

София улыбнулась, подошла ближе к Адаму и нежно по-
целовала его.

– Можно кое в чем признаться? – спросила София.
– Это был твой первый поцелуй.
– Это было так заметно? – удивилась она.



 
 
 

– Нет это было прекрасно…
Адам и София не знали, что их ждет в будущем… Глав-

ное здесь и сейчас. Они были друг у друга, этого было до-
статочно…
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