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Аннотация
После череды неудач, Семён теряет, казалось бы, всё, но после

встречи с одной очень странной девушкой, он вновь обретает
смысл жизни и открывает, скрытый для себя, смысл своих же
стихотворений, что, возможно, и привели его к ней. Но чем
закончится эта история?
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Зазвенел будильник. Снова в школу. Кто вообще приду-
мал эту вашу школу? Погодите, я посмотрю на календарь.
1  июня 2012 года. Наконец-то! Справедливость восторже-
ствовала! Я лёг обратно под одеяло и заснул.

– Вставай! В школу опоздаешь, – сказала мама, зайдя в
мою комнату.

– Какая школа, мам? Каникулы же.
– А отработка? Тебе полезно будет покопать землю, да по-

возиться с цветами.
– Только не это! Боже, прошу, помилуй…
Я встал с кровати и подошёл к окну. Из него виднелась

школа. Все деревья были ещё полуголыми. Они меняются
каждые три месяца, а вот наш дворник и газонокосильщик
совсем не меняются.

Потом я умылся, оделся, помолился богу и вышел из до-
ма. На улице меня встретили друзья, и мы вместе пошли на
школьный двор. Отработав там несколько часов, нас отпу-
стили. Хвала богам! После отработки друзья позвали меня
гулять, но я отказался. Как всегда.

Я боялся выходить на улицу, ведь там много разных лю-
дей, которые могут тебе причинить боль, например те, кото-
рые пристают к каждому третьему, и этим «третьим» всегда
оказываюсь я. Даже на просьбы мамы, сходить в магазин, я



 
 
 

очень часто отвечал отрицательно.
Не смотря на это, я очень любил своих родителей и ценил

друзей. Я просто не мог им это сказать, мой разум не зна-
ет таких слов. Вообще, мне трудно находить общий язык со
сверстниками, из-за этого я так и никому и не нравлюсь. Но
оно и к лучшему, ведь за «дамой всего сердца» нужно уха-
живать, а особенно гулять с ней.

Вскоре, после конца отработки, настал мой день рожде-
ния. Мама с папой спрашивали меня «чего бы я хотел на своё
пятнадцатилетие?», а я отвечал, что не знаю и сам. На самом
деле, я прекрасно осознавал, что хотел бы, чтобы моя кол-
лекция моделей кораблей была собрана полностью, но для
этого мне не хватало всего одного корабля, и он был самым
дорогим. Зная это, я не попросил его в качестве подарка,
ведь на него ушли бы все наши сбережения.

Но как-то раз, мои родители сказали, что поедут по делам
и ушли. Их не было час, два, три… я начал беспокоиться и,
чтобы заснуть, принял несколько таблеток успокоительного.
Вскоре, у меня вышло заснуть, но проснувшись ночью один,
меня окутал страх. На часах было двенадцать ночи, а роди-
тели уехали в десять утра. Что с ними могло произойти?

Мои попытки дозвониться им не приносили никакого тол-
ка, женский голос в телефоне говорил, что в данный момент
их номера не доступны. Моё тело задрожало от страха, я не
знал что делать в такой ситуации, поэтому включил телеви-
зор и, под его звуки, попытался уснуть.



 
 
 

Вышло довольно хорошо. Солнце уже светило. Но мамы с
папой так и не было дома, ведь телевизор до сих пор работал.
Я полистал каналы: на первом новости, на втором кино, на
третьем несмешные телешоу, на четвертом снова новости. Я
оставил канал с новостями, так как было лень искать что-то
другое. Попытавшись восстановить свой нервный баланс, я
заварил чай. Он был на удивление вкуснее, чем обычно, но
это не подняло мне настроение.

Всегда по новостям показывали разную ересь: про дере-
вья, про убийства, про погоду. Мне никогда это не нрави-
лось, но в этот раз показали материал, который мне был ин-
тересен:

«Вчера вечером спасатели обнаружили разбитую машину,
в которой скончались, как сообщалось, муж с женой. Они
попали под ливень, где их машина, как сообщают следовате-
ли, съехала с обочины и въехала в дерево».

Дальше показали фото, а где были их тела, они замазали
пикселями. Теперь мне стало не по себе: закружилась голо-
ва, заболело всё тело, мысли переполняли меня так, что я за-
хотел кричать. Я попытался дать себе пощёчину, но вышло
не очень.

Я открыл глаза. Снова этот сон? Как же он меня бесит.
На улице шёл дождь. Я заглянул в лужу, на меня смотрел
парень с уставшими красными глазами и растрёпанной при-
чёской. Подняв голову и взяв некое подобие сумки, которая
была сделана из обычной ткани и была почти вся в дырках,



 
 
 

я пошагал дальше.
Точного места назначения не было, я просто шёл, как го-

ворится, «куда глаза глядят». Все вокруг шли под зонтами,
кто-то шёл вдвоём со своей половинкой, возможно, домой.
Мне же было некуда податься. Я кочевал с места на место,
словно нищий человек, ведь таковым и являлся в данный мо-
мент. Кушал зачастую выпечку, так как её легче было найти
и купить. Деньги брал из карманов других людей, кому на-
много лучше, чем мне. Это видно сразу: человек одет бога-
то, при нём дорогие аксессуары, а мозгов не хватает, чтобы
кошелёк подальше заднего кармана джинс спрятать. Я под-
жидаю взглядом мою потенциальную жертву, а потом иду за
ней следом до тех пор, пока мы не окажемся в людном ме-
сте. Лучше всего, чтобы это была толпа людей, переходящая
через дорогу.

Идя по одному из переулков, я наткнулся на группу мо-
лодых, как я парней. Только они были более красиво оде-
ты. Видимо, сынки, которых балуют. Я прошёл мимо них,
играя роль обычного человека – оглядывался на них с наиг-
ранным испугом в глазах. Кто-то из них посматривал на ме-
ня, но делал вид, что не замечает. Наклонившись, чтобы под-
нять камень, я посмотрел ещё внимательнее на эту компа-
нию: пять молодых парней, в явном расцвете сил, стоят во-
круг какой-то девушки, которой на вид было лет пятнадцать.
Девушка была одета в больничный халат, на ногах были са-
поги, явно не её размера, волосы были растрёпаны, а в глазах



 
 
 

читался страх.
Глаза страха меня жутко бесили. Всегда, глядя на них, я

вспоминал тот день.
Что-то не рассчитав, я смотрел на них слишком долго, по-

этому один парень крикнул: «Эй, бомжара, тебе что-то на-
до?».

Остальные тоже посмотрели на меня, и на их лице появи-
лась злая улыбка. Потом на меня взглянула та девушка. То-
гда я заметил, что один из тех парней сильно держал её за
руку. Так сильно, что она чуть ли не плакала: прикусила гу-
бу, чтобы не закричать, сжала сильно руку в кулак, а на гла-
зах выступили слёзы.

– Эй! Я к тебе обращаюсь, нищеброд! – снова крикнул тот
паренёк.

Я выдохнул воздух из лёгких и вдохнул новый. Этот спо-
соб помогает снять стресс и улучшить самочувствие. Поднял
голову, выпрямился, сделал серьёзное лицо и ответил: «От-
пусти девочку, уродец».

Видели бы вы лица тех мальчуганов: кто-то старался сдер-
жать смех, сжимая в этот момент палку, а кто-то сделал се-
рьёзный вид, сжал кулак и начал подходить ко мне.

Я же собрался, вспомнил все советы, которые когда-либо
слышал в драках. Вдохнул, выдохнул, вспомнил всё что бы-
ло, вспомнил лицо той девочки, приготовился. Я не получал
ни разу в жизни ударов, всегда старался избегать драк, не
знаю даже, как бить, мне было очень страшно. И начал драку



 
 
 

из-за девчонки… Ко мне подошёл тот пацан, который меня
кличет «нищебродом».

– Ты что? Драки захотел, бомжара? Да от тебя воняет, как
от мешка с навозом, – он замахнулся.

Это была его ошибка. Я смог прочесть его удар, следуя тем
наставлениям, которые получал от разных людей и увернул-
ся. Далее я сам замахнулся на него, только уже ногой. Ударил
со всей, казалось, силы, а он всего лишь пошатнулся. Тогда
остальные стали смотреть на нас с интригой, всем было ин-
тересно, «что же будет дальше?».

Слабоват удар мой был, – осознал я.
Мой противник встал в полный рост. Он был немного вы-

ше меня, поэтому, я посчитал, что он был и сильнее. Со всей,
казалось, мощи он ударил меня в лицо. А удар был, словно
пощёчина, которую я себе раньше часто делал. Паренёк был
в ярости, попытался ударить ещё раз так же. Снова слабая
пощёчина. Я хотел было засмеяться, но моё внимание при-
ковал тот юноша, который держал девочку за руку. На вид
ему было лет восемнадцать, рост высокий, худощавого тело-
сложения, но силы было в нём много, это было заметно по,
сжимающей руку даме, ладони.

– Эй, герой! – обратился ко мне этот уродец.
Такое чувство, что они больше слов не знают, кроме как

«Эй».
– Раз уж ты так печёшься об этой дуре, то, что ты скажешь

на это? – он отпустил её руку. На руке были красные следы.



 
 
 

И потянул её за волосы наверх. На этот раз она не смогла
сдержаться и застонала.

– Ах ты, упырь! – закричал я на него. Попытался побежать
к нему, за сумку меня схватил тот парень, с которым я драл-
ся. Я упал, сумка порвалась, листы разлетелись и приземли-
лись прямо в лужу.

Моё сердце застучало, ярость переполнила меня. Я был
очень зол и влепил тому подонку в солнечное сплетение.
Он упал, схватившись за живот. Встав на ноги, я с криком
бросился к тому негодяю, чтобы он познал мою силу. Раз-
мышляю, словно герой фентези. Остальные хотели мне по-
мешать, но тот шалопай дал им знак, мол «не надо нам ме-
шать». Он отпустил её волосы, она упала. Приготовился в
стойку для драки. Он был уверен в своей победе на все сто
процентов, но а я – нет. Добежав до него, я вспомнил мою
любимую фразу «бей челом», которую я в детстве восприни-
мал буквально и решил повторить. Так как его лоб был по-
выше моего, я решил подпрыгнуть. Так я и сделал. Добежал
почти впритык к нему и подпрыгнул. Он ничего поначалу
не понял, но, когда я ударил его лбом со всей силы, он аж
выкрикнул что-то, а потом упал. Я приземлился на ноги, но
голова болела так сильно, что я схватился за неё рукой.

Обидчики разбежались в разные стороны, а их главарь,
который издевался над девушкой, пополз ничком за осталь-
ными.
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Я очнулся. Моя голова была на её коленях. Капли дождя
шумели за стеклом подъездного подобия окна. Я встал на
ноги. Мои мокрые бумажки лежали на полу. Я посмотрел
на неё, она была необычайно красива, особенно сейчас, ко-
гда на её лице не было слёз. На её руке всё так же оставался
красный след.

– Ты в порядке? – спросила она меня своим нежным го-
лосом.

– Да… – я схватился за голову. На удивление, она уже не
болела. – Это ты собрала эти бумажки?

– Я. Мне хотелось как-то тебя отблагодарить за то, что
ты освободил меня от рук этих бестолковых мальчишек. Ты,
кстати, кто?

– Я? Я… я даже не знаю, кто я, – ответил я ей, притворно
улыбаясь. – А тебя как зовут?

– Я тоже не знаю своего имени, – сказала она с искренней
улыбкой на лице, – давай тогда дадим друг другу имена?

Это мне показалось излишним, но её глаза так загорелись
этой идеей, что я не смог отказать.

– Хорошо. Тебя будут звать… София.
– Ух ты! Красивое имя, – её улыбка стала ещё больше, –

Тогда ты будешь… – она на секунду взглянула на листки, –
Семён.



 
 
 

– Это же… – я вспомнил один из своих первых стихов
«Блудный сын или герой», там главным действующим лицом
был парень по имени Семён. Неужто, она прочла его, – но
там же не было в самом стихотворении этого имени, оно бы-
ло спрятано в строчках.

– Я знаю, – ответила она, держа в руке лист с этим произ-
ведением. – здесь скрыт смысл, поняв который, о тебе мож-
но многое узнать.

– Спасибо за имя, София, – искренне улыбнулся я.
Капли перестали шуметь, начало восходить солнце.
– Пора бы тебя отвести обратно к родителям или в боль-

ницу. Знаешь адрес?
– Нет, – спокойно ответила она. – Я не знаю кто мои ро-

дители, где мой дом и где то место, откуда я сбежала.
Мы собрали листочки в стопку и вышли на улицу. Она

увидела радугу.
– Вааау! А что это такое?
– Это радуга.
Она глядела на неё несколько секунд молча, но я прервал

это молчание.
– Ты даже не знаешь…
– Я ничего не знаю, – она повернулась ко мне лицом. Её

волосы развевались на прохладном ветру, сзади была радуга,
а сама она улыбалась. Я был готов смотреть на это вечно.
Она повернулась обратно к радуге. – Красиво, правда?

– Наверное… Я перестал видеть красоту в мире год назад.



 
 
 

– А что случилось год назад?
– Долгая история… Пойдём дальше.
Вдруг я увидел мой карандаш и порванную сумку.
– Ой, прости, я не знала, что сумка тебе ещё понадобится,

она же вся рванная, – она закрыла лицо руками от стыда.
– Ничего, – улыбнулся я ей, – куплю новую.
Сумку я брать не стал, а вот карандаш взял. Мы пошли

дальше.
– А ты… – начали говорить мы в одно время.
– Давай спрашивай, – сказал я.
– Ты знаешь все места здесь?
– Почти. Хочешь, я тебя свожу в парк, например?
– Очень хочу, Сёма, – радостно прокричала она.
Неужели привязалась? Так быстро, это похоже на…
– Это похоже на то, что ты писал, – закончила мои мысли

Софа.
– Получается, ты прочла…
– Да. Я прочла все твои стихотворения. Все они были о

любви.
– Вот только я не знаю, что это такое. Просто пишу, что

в голову лезет.
– Мне кажется, это и есть любовь.
– Думаешь? Хотя, тебе лучше знать, ты наверняка кого-то

уже любила.
– Сёма, я не помню.
Мы подошли к магазину одежды. Денег было не много, но



 
 
 

на то, чтобы её одеть, мне хватит.
– Заходи и выбирай что понравится.
– Сёма, ты серьёзно?? – её глаза снова засветились от сча-

стья. Хотелось бы, чтобы они всегда такими были.
Пока она выбирала одежду, я сел на пуфик. Пишу о том,

что вижу, поэтому, оглядевшись вокруг и снова посмотрев
на Софу, я взял их визитку с кассы, достал карандаш и при-
нялся писать.

Спустя несколько минут, ко мне подошла Софа в новом
наряде: красивое летнее платье, туфельки, красивая причёс-
ка. В этом образе она была неотразима

– Молодой человек, – начала разговор продавщица, – ва-
ша девушка очень хорошо разбирается в нарядах, поэтому
взяла всё самое красивое по сидкам, ещё мы ей сделали бес-
платно причёску, чтобы её «комплект» был собран полно-
стью. Не упустите свой шанс, – она подмигнула мне и толк-
нула локтем в бок.

На её руке, а точнее пальце, было кольцо. Я это запомнил.
– С вас всего лишь пять тысяч.
Всего лишь? Рассмешила, аж страшно стало. Я отдал ей

деньги и подошёл к Софе. Она протянула мне сумку, а точ-
нее большую барсетку.

– Это подарок, но не подарочный, – она засмущалась, –
потому что его купила не я, а ты, но я выбирала, поэтому…

– Спасибо, – я улыбнулся ей, сложил все бумажки в сумку
и погладил по голове. Ей, надеюсь, было приятно.



 
 
 

Я же, протянул ей листок с новым стихотворением. Она
ничего не ответила, лишь закраснела, приложила листок к
груди, чмокнула в щёку и отбежала на несколько метров.

– Пойдём дальше, – позвал я её.
Она подбежала обратно ко мне. Мы пошагали дальше.

Проходя мимо каждого здания, она спрашивала: «Что это
такое?».

Когда мы подошли к фото-будке, она спросила что это та-
кое, а потом попросила сфотографироваться. Деньги были,
поэтому, я согласился. Мы сели на сиденья, она улыбалась
от счастья, а я, глядя на неё, тоже попытался сделать улыбку,
но получилось не очень.

Когда мы вышли, аппарат дал нам распечатанные фото.
Эти фотографии сразу же взяла Софа.

– Сохраню, чтобы помнить этот день.
Она положила эти фото и листок с моим стихотворением

в карман платья, и мы пошли дальше. На улице вечерело.
Зажигались огни, всё больше людей стало выходить на ули-
цу парами, всё вокруг блестело и светилось, подобно глазам
Софы. Дойдя до ювелирного магазина, я попросил её остать-
ся на улице, но никуда не уходить, а сам зашёл в магазин.
Денег оставалось совсем мало, а красть их у кого-то в мага-
зине, мне не позволяла совесть, и я кое-что придумал:

Дождавшись, пока кто-то купит кольцо, я пошёл за ним
к выходу, а выйдя из магазина вытащил кольцо с коробкой
из его кармана так, что он даже и не заметил. Конечно мне



 
 
 

жалко моих «жертв», но богатые должны делиться с бедны-
ми, таков мой закон.

Я спрятал кольцо в моей барсетке и пошёл к Софе. Но
её нигде не было. Вот чёрт! Я пошёл обходить все магазины
поблизости, но её нигде не было. Господи помо… НЕТ! Он
мне не поможет, как и не помог в тот раз. Я решу всё без его
помощи. Я побежал, попутно выкрикивая её имя. Но она не
отзывалась. Что делать? Так. Думай логически. Она ничего
не знает, могла и заблудиться, а ещё она любит всё, что све-
тится. Думай, думай, думай! Я ненароком взглянул на коле-
со обозрения. Бинго! Я побежал туда со всех ног, благо, оно
находилось не очень далеко.

Прибежав туда, я заметил её длинные распущенные воло-
сы, которые я ни с чем не спутаю.

– СОФА!! – крикнул я ей.
Она обернулась и махнула мне рукой, дав знак, чтобы я

шёл туда. Дойдя до неё, она сказала: «Сёма, я хочу прока-
титься на этой штуке, ты ведь не про…».

Она не успела договорить, так как я её обнял и прижал к
себе, со словами: «Дурёха, я же велел никуда не уходить».

– Прости-и-и! – она снова закрыла лицо руками.
В этот момент я услышал, что колесо скоро прекращает

работу, поэтому схватил её за руку и побежал ко входу. За-
платил за билеты и мы сели. Поднимались мы долго, но это
того стоило: множество светящихся зданий были видны нам
из нашей кабинки. Софа прилипла к стеклу и не отходила ни



 
 
 

на шаг, наблюдая за оживлённым ночным городом. Ей было
очень интересно узнать всё, и я это понимал, поэтому, не те-
ребя её, я начал читать своё новое стихотворение, которое
написал буквально за пару минут:

Тесная кабинка.
И лишь мы вдвоём.
Тающая льдинка
Над сухим костром.

Ты, моя звезда, сияешь,
Словно ты – маяк в ночи.
Машиниста ослепляешь,
Все раскрыв свои лучи.

Я же, просто человек,
Смертный, как и остальные,
Но любовь моя навек
Будет жить теперь отныне.

– Красиво, – сказала Софа, не отходя от стекла. – Смогу
ли я, когда-нибудь так красиво писать, как ты?

– Сможешь, конечно.
Мы начали снижаться, и она присела рядом со мной. Я

вспомнил про кольцо.
– Соф… – я приземлился на колено, – я не знаю, что такое



 
 
 

любовь, но, мне кажется, я тебя люблю.
Я поднёс кольцо к её маленькой хрупкой руке и надел

кольцо на палец.
– Как тебе?
– Мне? – на её лице снова появилась улыбка, но на этот

раз, она сопровождалась слезами радости. – Очень красиво,
спасибо! – с этими словами, она кинулась ко мне в объятия.

Так мы и просидели до конца нашего круга. Потом мы
лицезрели салюты, и как всегда, Софа была рада их видеть,
ведь, по её словам, она видела их впервые.

Мы пошли дальше. По пути она всю дорогу разглядывала
своё кольцо. Куда мы шли, она не знала, да и я толком не
знал этой дороги. Но когда мы дошли до маленького озерка,
я выкрикнул: «Вот мы и здесь!».

Это было место посреди леса, который я знал хорошо,
ведь рядом с ним и погибли мои родители, однако, она об
этом и не догадывалась.

Я медленно, сняв ботинки, вошел ногами в воду, далее
подозвал Софу ко мне. Она повторила мои действия и зашла
по колено в воду. Кончено же перед этим вытащила свои ве-
щи, также как и я оставил на суше сумку.

Потом она плеснула в меня водой и засмеялась. Видимо
это были такие «детские забавы» которых я не постиг до это-
го возраста. Я набрал воды в руки и плеснул в ответ, потом
она завизжала, засмеялась и столкнула меня в воду целиком,
я же, схватил её за руку, и мы вместе упали в воду. Так мы и



 
 
 

резвились ещё несколько минут, а когда стало холодновато,
мы, с дрожью в теле, с мокрой одеждой на себе, стали делать
костёр.

Найдя палки и сухую траву, а также, позаимствовав мои
старые неудавшиеся стихи, мы развели костёр. Когда дело
было сделано, мы встали в гордые позы от того, что сами это
сделали.

– Что-то холодновато становится, – сказала Софа и по-
ёжилась.

Я отдал ей свой недо-плащ, а потом сказал следующее: «Я
знаю, что в какой-то стране, на какой-то праздник, считает-
ся, что люди, станцевавшие перед костром, будут связаны
навеки. Не хочешь попробовать? Миледи?»

Я протянул ей руку.
– Я только с радостью, мисье, – она снова мило захихикала

и положила свою руку на мою.
Мы начали танцевать.
Мелодией для нас были звуки сверчков, игравших свою

лучшую музыку именно для нас и именно в этот вечер, как
нам тогда казалось. Мы плавно танцевали какой-то медлен-
ный танец вокруг костра, но смотрели только друг другу в
глаза. Софа улыбалась, но не позволила себе издать любой
звук, а я старался держать серьёзное лицо весь танец, одна-
ко, глядя в яркие глаза Софы, мне захотелось показать, что
и я счастлив, поэтому я не сдержался и тоже заулыбался.

Закончив наш танец, мы присели на траву около костра.



 
 
 

Тяжело дыша, мы не хотели портить такую природную ти-
шину, поэтому просто взялись за руки. Но Софа всё же на-
чала разговор.

– Красивые звёзды, правда?
– Я не понимал их красоту никогда, но, если ты так гово-

ришь, значит они и правда красивые.
– Нет! Ты не можешь просто доверять моему мнению, ты

должен понять их красоту сам.
– Как? Вот в чём вопрос…
– Ты же писатель, ты должен видеть красоту природы.
– Да, я писатель, но себя таковым не считаю, ведь я пишу

то, что мне лезет в голову, сам того не понимая, я пишу стихи
о любви.

– Кстати, Сём… А где твой дом? Твои родители?
– Их нет.
– Как у меня? Но даже у меня они есть, только я их не

знаю.
– У меня их нет, и дома тоже нет.
– Как понять?
– Они мертвы…
– Ой, прости Сёма, я не знала…
– Ничего, это и хорошо, что ты спросила, теперь ты зна-

ешь больше обо мне.
Началось снова молчание.
– Они погибли в ДТП в мой день рождения. Потом я жил

некоторое время один, дальше я, выйдя на улицу, забыл клю-



 
 
 

чи, поэтому теперь живу на улице. Какой же я дебил… – я
закрыл своё лицо рукой, а на лице была ироническая улыбка.

– Ты не дебил! Сёма, верь в себя! У тебя есть дар, который
ты можешь развить до совершенства. Я буду тебе во всём
помогать! – она сжала мою руку своими двумя, а лицо было
серьёзнее некуда.

В этот момент я почувствовал себя полноценным, я ощу-
тил радость жизни, я понял, что я действительно хочу жить.

– Давай умрём вместе…– тихонько сказала Софа.
– Что? – не понял я.
– А, да так, ничего.
Снова повисло молчание. Оно было долгим, так что на тот

момент, когда я хотел его прервать снова, Софа уже спала.
– Давай, я согласен.
Я взял листок, карандаш и принялся писать.
Когда наступило утро, меня разбудила Софа. Она была

полна сил и энергии, а я хотел ещё спать. Но вдруг она упала.
Просто упала на траву, благо ничего не повредила. Я подо-
шёл к ней, чтобы спросить, что не так, но на мои вопросы она
не отвечала. Обеспокоенный, я начал выдумывать развития
дальнейших действий. Стало страшно, поэтому я взял её на
руки и понёс в городскую больницу.

Сонный, уставший, я принёс её в медпункт, где её поло-
жили на кровать в одной из палат. Мне велели ждать в кори-
доре, пока ей делали осмотр и вычисляли её личность, так
как и я не знал кто она на самом деле.



 
 
 

Когда всё было готово, меня позвали в палату, а сами мед-
сёстры ушли. Зайдя к ней в «комнату», я подошёл к ней, и
хотел было взять за руку, но тут она посмотрела на меня и
сказала: «Ты кто?»

Я остолбенел. Неужели не помнишь меня… неужели за-
была всё о чём мы говорили…

– Я Семён. Не помнишь меня, Софа? – дрожащим голо-
сом ответил ей я.

– Какая Софа, дурень? Меня зовут Даша.
– Но… Неужели ты… – я оттянул от неё свою руку и с

грустью в глазах посмотрел на её лицо.
В палате были лишь мы, и я отчётливо помню, что её за-

носили сюда, да и лицо то же самое.
– Простите… – я отошёл от неё, – обознался.
Выйдя из палаты, я заметил мужчину и женщину, которые

разговаривали с медсёстрами. Они что-то бурно обсуждали,
а в конце женщина расплакалась, а одна из рабочих показа-
ла пальцем на палату Софы… Даши. Далее они зашли туда,
и оттуда доносились крики, визги, рёвы и так далее. Я же,
просто ушёл.

Что теперь делать? Хехе, вот я и неудачник, дурак, кре-
тин. Я шёл и смеялся от собственной безысходности, а шёл
я на могилу к моим родителям, а точнее клиньям, вбитым
в землю моими руками. Тел там не было, но зато то место
навевало воспоминания.

Дойдя до обочины, где были вбиты эти палки, я присел на



 
 
 

корточки и начал разговаривать сам с собой.
– О чём я только думал… Доверился первой встречной.

Зачем же… Почему так вышло? – у меня пошли слёзы, – Я
действительно знал, что такое будет, но продолжил за ней
ухаживать, вот же я дурак… Мама, папа, я хотел бы вас уви-
деть, ещё разок… хотя бы раз!

На коленях я сижу.
Хорошо вам, погляжу:
Сверху всё оттуда видно,
Мне бы так, а то завѝдно.

Я раскрыл всего себя.
Говорили вы: «нельзя!».
Ну а я, лопух в конец,
И к тому ещё юнец.

Ладно, что ж я тут сижу,
Я пойду, да погляжу:
Погляжу на то, как солнце
Мне виднеется в оконце.

Я упал на колени и рыдал, но долго это не продолжалось.
После двухминутного траура, я встал на ноги и пошёл об-
ратно в город. Несколько дней я ходил посидеть на скамей-
ке, чтобы посмотреть на окно палаты Софы. Я просто сидел



 
 
 

и смотрел на то, как к ней приходили родители. Другого я
сделать не мог.

Однако, как-то раз, я заметил Софу одну на улице. Поду-
мал, что она выписалась и уже может одна гулять, поэтому
решил её не тревожить, а просто последить за ней. Но в один
момент она выбежала на дорогу поймать какую-то вещь, а в
это время на неё ехал с бешеной скоростью грузовик. Я по-
бежал со всей силы на дорогу, оттолкнул Софу, а сам бро-
сился под машину.

Долго думал и гадал,
Как же так произошло.
Не ужель не прогадал,
И желание пришло?

Был я скованным в цепях
Все шестнадцать лет.
Долго думал впопыхах,
Жизни вовсе нет.

Но когда тебя я встретил,
Сердце зашумело так,
Что себе мой мозг пометил:
«Сохрани её, дурак!»

Сохранил, она жива,



 
 
 

Ну а я мертвец.
Всё же, ты была права,
Нет могил сердец.

Среди бурь и многих лет,
Верность сохрани,
Чтоб остался в жизни след
От нашей любви.



 
 
 

 
3
 

Передо мной стоял бог. Я не увидел его лица, так как в
них светил свет. Позади него стояли мои родители.

– Ванечка, что ж ты так рано-то? – сказала мама.
– Ванечка? Это кто? – спросил я.
– Неужели имени своего не помнишь? – серьёзным голо-

сом произнёс отец.
– Так меня зовут Иван? А где я? Что с Софой?
– Ты, Ванечка, в загробном мире. Там, где все остаются на

вечность. С Дашей всё в порядке, ты защитил её от машины
и к тому же, ты спас её кольцо, которое ты ей и подарил.

– Значит всё хорошо… Это славно.
– Однако, вы должны были погибнуть вместе, чтобы ваше

обещание, которое вы дали не было пустыми словами.
А ведь и правда.
– Хорошо. Но что мне надо делать?
– Тебе ничего не нужно делать. Лишь найти Дашу в горо-

де, котором ты сейчас окажешься, а дальше всё пойдёт как
надо. И помни, «Бог любит троицу».

После его слов, меня начало клонить в сон.
Я родился. Буквально. Я жил четырнадцать лет в богатой

семье, меня назвали Иваном. Снова. Всю свою новую жизнь
я был сорванцом, каких свет не видел: дрался, ссорился со
сверстниками. Но я всегда любил читать книги Дарьи Паса-



 
 
 

ненковой. В её книгах чувствовалась романтическое настро-
ение на каждой странице, и это меня успокаивало. Вообще
её книги меня успокаивали и давали погрузиться в другую
реальность, наполненную любовью.

За эти четырнадцать лет я и забыл о моём предназначении
в этом мире. Я даже забыл Софу. Я начал жить совершенно
новой жизнью.

Но, однажды, на какой-то праздник, родители мне разре-
шили пойти к сходке поклонников Дарьи. То был великий
для меня день, я впервые вживую увижу своего кумира.

Когда я пришёл на сходку, было много людей: кто-то дер-
жал в руках книги Дарьи и выкрикивал её цитаты, а кто-то
даже держал плакаты с нарисованным лицом Дарьи. У меня
с собой была всего лишь её книжка, в которую я хотел полу-
чить бы роспись.

Потом вдруг люди спереди начали копошиться, заиграла
музыка. И вот… Долгожданный момент, я увидел Дарью в
первый раз.

На первый взгляд может показаться, что это обычная жен-
щина лет сорока в неброском платье с неброской причёской,
поэтому такое чувство, будто это не она пишет такие краси-
вые книги, а кто-то другой. Но мы, фанаты, знаем, что пишет
именно она.

Всё время сходки она говорила о том, какие герои будут
в следующей книге, а в конце раздавала автографы, но я за-
метил, что она ни слова не говорила про то, как она начала



 
 
 

писать. После сходки я это спросил.
– Зд… дравствуйте! – подошёл я к ней и начал разговор.
– Привет, тебя как зовут?
– Ив… Иван…
Я очень нервничал, поэтому говорил через силу.
– Очень приятно, Иван, – она нежно улыбнулась и протя-

нула мне руку.
Мы познакомились. Я и она. Вживую!!
– Дарья П… Пасаненкова, а почему вы ничего не говорите

о том, как начали писать книги, кто вас на этот путь направил
и какая была ваша первая книга?

– Знаешь, Иван… – её глаза потускнели, – думаю, ты не
будешь против, если я тебя приглашу к себе домой. Там вы-
пьем чай и поговорим о моём прошлом. Сначала спроси у
родителей разрешение, хорошо?

– Хорошо!
Я отошёл немного и позвонил маме. Рассказал ей всю си-

туацию, и она разрешила.
– Можно, – ответил я Дарье, и мы пошли к ней в дом.
Дом был неподалёку от леса, на окраине города. Нас вёз

её личный шофёр, а ехали мы на чёрной машине, словно она
президент, а я её сопровождающий. Всю дорогу мы молчали,
так как я читал её книгу, а она что-то писала.

Доехав до её «особняка», мы зашли внутрь. Всё было в
таком же стиле, как и её книги: половина интерьера в ста-
ринном стиле, а половина в современном. Я шёл за ней, а



 
 
 

она проходила все комнаты подряд, пока не дошла до самой
обычной, в которой не было ничего примечательного, будто
эта комната нищего человека, а, как вы поняли, Дарья Паса-
ненкова была при деньгах.

Зайдя в комнату, я увидел модель корабля, и меня осени-
ло. Я вспомнил всё, что было со мной ранее.

– Вашим учителем был я? Ой… то есть, Семён? – неожи-
данно начал я разговор.

– Да. А ты откуда знаешь? Я же тебе не говорила.
– Я… его дальний родственник, можно сказать, – я неесте-

ственно улыбнулся.
Подойдя к модели, я продолжил: «Откуда вы узнали точ-

ную модель корабля, которую везли его родители к нему?»
–  У меня много связей по стране, поэтому было легко

узнать, кто и что вёз в какой-то определённый день, – она
подошла ко мне, – ты мне его напоминаешь…

– Семёна?
Она ничего не ответила.
– Вот, – она протянула мне листок со стихотворением.

Солнце встало
А потом ушло.
Я совсем устала…
Всё прошло.

– Полнейшая белиберда, – она с грустью выдохнула, – и



 
 
 

это всё, что у меня выходит написать. А вот то, что писал
Семён:

Платье, туфли и причёска –
Всё для красоты.
Ну а что реально броско –
Это свет твоей души.

Озаряешь, словно ангел,
Что спустился к нам с небес.
У меня ж, такие ранги,
Что с тобой, я будто бес.

Бес, укравший деву света,
Бес мошенник, лиходей.
Я смогу найти ответы,
Только ты меня согрей.

Я бессмертен лишь с тобою,
Коли сердце бьётся в такт.
Называй меня героем,
Блудным сыном, как-то так.

– Это стихотворение он написал впервые для кого-то, то
есть, для меня. Его чувства были так искренны, но он не знал
настоящей любви. Точнее знал, но забыл.



 
 
 

– Дарья Пасаненкова, могу ли я что-нибудь попробовать
написать?

– Конечно, держи листок и карандаш. Так и писал Сёма.
Я взял то, что она мне дала и принялся писать…

Снежок, костёр и ветер –
Подарок от богов.
Где найти ответы,
К которым так готов?

Взял я умер, и родился,
Можно разве так?
Или я в конец спустился,
И попал впросак?

Смысл есть, но смысла нет –
Логика стихов.
Где найти мне тот ответ,
К которому готов?

Я положил листок на стол.
– Ну, как-то так… Это мой первый стих, поэтому…
Она перебила меня и взялась читать. После прочтения,

она встала на колени и начала просить, чтобы я её научил
так же писать.

– Но Дарья…



 
 
 

– Даша. Теперь мы друзья.
– Хорошо. Даша, но вы и так отлично пишете, зачем вам

уроки от меня?
– Ты унаследовал волю Семёна. Ты пишешь в точности,

как и он, а он для меня был идеалом.
– Но ведь он не достиг предела, которого мог достичь.
– Потому что он спас меня и это кольцо, – она показала

кольцо, которое я подарил ей в тот день, – тогда я уронила
кольцо на дорогу, хотела его поймать, но чуть не попала под
машину, и именно Семён поймал кольцо и оттолкнул меня
от машины, а сам пожертвовал своей жизнью.

Началось молчание, но его прервала Даша.
– Ладненько, тебе, наверное, уже пора домой. Мы даже

чай не попили, как жалко… Но, знай, теперь ты можешь по-
являться на всех сходках вместе со мной, я дам тебе свой
номер, звони, когда пожелаешь.

Спустя тридцать минут, я был уже дома и рассказал роди-
телям про то, что у меня теперь есть номер Дарьи Пасанен-
ковой.

Спустя какое-то время, я уже разъезжал по городам с Да-
шей, узнавал первым о новых книгах и обучал её всему тому,
что знал когда-то.

И вот, однажды, вечером, когда мы уезжали с очередной
сходки, на нас напали какие-то бандиты. Они были вооруже-
ны, поэтому сначала застрелили водителя, а потом попыта-
лись застрелить Дашу, но я её спас. В третий раз. И снова



 
 
 

ценой своей жизни. И опять в мой день рождения. Я лежал
на земле, а Даша лежала без сознания, после того, как маши-
на перевернулась. К нам подошёл какой-то мужчина в мас-
ке. Он подтащил её ко мне и кинул рядом с нами какую-то
дымовую шашку и ушёл.

Мы лежали с ней рядом. Потом вдруг я закрыл глаза, а
когда открыл, мы были в тех же лежачих позах, но в небе
над облаками. И я был собой прошлым, был Семёном, а она
была моей Софой. Потом она зашевелилась и взяла меня за
руку, со словами:

«Ответ нашёл уже давно,
Но я всегда тебе мешаю,
И я могу сказать одно,
Тебя я счастья и лишаю…»

Дальше она не двигалась. Но всё так же держала за руку,
с той же хваткой. Вот и всё… Настал наш конец. Она пра-
вильно поняла, на какой ответ я искал вопрос. Я искал во-
прос на ответ «смогу ли я жить счастливо», и по её мнению,
без неё мне будет лучше. Вот же дурочка. Мне с тобой было
хорошо…

Я частенько себя жалел
И поэтому стал таким:
Консистенция, как желе.
Но, а кто же я изнутри?



 
 
 

Я хороший, добрый,
Ранимый?
Я милый, сильный,
Любимый?

Так сказали мне люди,
Знакомые мне.
«Комплименты на блюде» -
Твержу я себе.

Но какой я настоящий?
Я скажу тебе, какой.
Твёрдый, а внутри горящий –
Блудный сын или герой!
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