
Соулмейт: услышать себя 

 

В переводе с английского «soulmate» означает родственную душу. 

Некоторые верят, что у каждого существует человек, который подходит 

им по всем параметрам. Соулмейтом может быть близкий друг или 

любимый человек. Однако его тяжело найти, и не каждый до конца жизни 

находит его.  

*** 

Во Вселенной, о которой пойдет речь, существует правило: когда 

юноше или девушке исполняется 17 лет, то у них появляется на запястье 

персональный таймер, который отсчитывает время, отведенное на поиск 

своего соулмейта. Название «СОУЛмейт» говорит о том, что выбор должен 

исходить из души, иначе – оставшееся время закончится в течение 10 минут, 

после чего сердце человека разбивается. Если выбор оказывается верным – 

человек остается счастлив до конца жизни. Никто не может видеть чужой 

таймер, поэтому все зависит лишь от его хозяина. 

Услышь себя и следуй за голосом души – эти слова я часто повторял 

себе. Раз. Два. Три. Наступает момент тишины. Мне кажется, что я слышу 

эту тишину. Вот я задуваю семнадцать голубых свечей. И на место тишины 

накатывает волна – хлопки и счастливые поздравительные возгласы. 

Я открыл глаза и посмотрел на свой праздничный торт. Сладость была 

прекрасна – мама постаралась на славу! Я был рад, что мне удалось собрать 

за столом самых близких и дорогих мне родных и друзей. 

Сестра повернулась ко мне, потирая ладони между собой: «Ну же, 

Альберт, посмотри на запястье!». Присутствующие тут же замолчали и 

повернулись в мою сторону. Засучив рукав, я опустил взгляд на свое 

запястье. На запястье появились аккуратные бегущие цифры, которые 

отсчитывали секунды, минуты, часы, дни, месяца и годы. Эмоции на моем 

лице на момент «впали в бездействие». От моей реакции мама схватилась 

за сердце, дрожащим голосом произнося: «Неужели там меньше года???». 

Ранее я считал, что таймер даст мне намного больше времени, но и 

тут судьба не встала на мою сторону. Подняв голову на гостей, 

я отрицательно помотал головой: «У меня –полтора». В комнате опять 

повисло напряжение. «Дорогие мои, – я прервал их беспокойство, – у меня 

есть идеи о том, кто является моим соулмейтом! Так что проблем с поиском 

не будет». Я перевел взгляд на сестру, а та, понимая, что на самом деле 

у меня даже на примете нет такого человека, обеспокоенно кусала губы. 

У меня и вправду не было никого, кого бы я мог считать своим соулмейтом. 

Даже моя сестра не подходит – у Эрзы уже есть ее парень, в котором она 

не ошиблась. 

После праздника мы с сестрой убирались на кухне. Зашла мама и, 

приобняв меня за плечи, сказала: «Ты у меня уже такой большой мальчик… 

Я горжусь тобой и очень рада, что ты определился со своей будущей 

половинкой». Я кивнул, соглашаясь. Когда мама ушла, Эрза подошла ко мне 

и прошептала на ухо: «Надеюсь, ты понимаешь серьезность ситуации». 

Я вновь кивнул, улыбаясь. А что мне оставалось делать? 



На следующее утро будильник прозвенел надоедливой мелодией. Лучи 

утреннего солнца старались пробиться в комнату, но им это не удавалось из-

за плотных штор. Как бы ни старались будильник и солнце – они опоздали. 

Сегодня утром я проснулся на час раньше обычного. Все это время я просто 

лежал в мыслях и планах по поиску соулмейта. Но в голову не пришло 

ни одной толковой мысли. 

Спустя время, я уже сидел в школе за партой и немного хмурился. 

Недавно составленный список с именами на роль «тех самых» уже был 

перечеркнут. Звонок на урок вернул меня в класс, и мое внимание заняла 

девушка, которая стояла рядом с учителем. Не сложно было с первой 

секунды понять, что происходит, – в наш класс пришла новенькая. Но и тут 

жизнь мне подкинула западню! Сложно сдерживать накал эмоций внутри 

себя, когда встречаешь свою первую любовь вновь. Два года назад на нашей 

последней встрече Тина после небольшой ссоры сообщила, что я разбил ей 

сердце. Думаю, я был глуп, не понимая тогда, что разбить сердце не так 

просто. Конечно, спустя годы я осознал, что это было лишь способом 

избавиться от меня. Но даже понимание этого не помогло мне избавиться 

от чувств. И вот теперь, вновь увидев Тину, мне показалось, что у меня еще 

есть шанс. Я мог точно сказать – она «героиня моих снов». Стоило нам 

встретиться с Тиной взглядом, как в груди что-то неприятно закололо и 

сжалось.  

Все как-то случилось внезапно и доставляло слишком много 

переживаний, которые терзали мое сердце. Но что, если это второй шанс? 

На протяжении всего урока мысли не давали покоя. С великим трудом 

я дождался звонка на перемену. Казалось, будто урок длился вечность. Встав 

со своего места, я направился к Тине. Мой разум говорил: «Не делай этого!», 

а ноги не слушались, и я подошел к ней. На лице девушки была все та же 

милая и родная для меня улыбка. «Ну, – начал я, – как надолго ты перешла 

к нам?». Я совсем не соображал, что говорю, но старался выглядеть 

естественно. На радость мне Тина кивнула и ответила: «Я собираюсь учиться 

здесь до окончания школы, а после – поступить в университет, – она затихла 

на момент, а улыбка перешла в более неуверенную, – конечно, если 

получится». «Даже не парься об этом! – ответил я, с выдохом махнув 

рукой. –Я уверен, что ты пройдешь с своими знаниями». Девушка лишь 

пожала плечами, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. Так начался 

новый этап нашего знакомства.  

Так проходил день за днем, недели плавно перетекали в месяцы. И чем 

дольше мы общались, тем сильнее становилась моя уверенность в том, что 

Тина прекрасно подходит мне на роль соулмейта. Я еще лучше ее узнал, да и 

наши дружеские отношения с каждым днем становились лишь крепче. Тем 

временем на моем таймере оставалось меньше полугода. Это настораживало 

меня, но существование Тины рядом, как казалось, облегчало мои муки.  

Прошел год. Мы с Тиной планировали прогуляться. В тот вечер я хотел 

ей задать важный вопрос, от ее ответа зависела моя жизнь. При встрече 

я не стал медлить и сразу перешел к делу: «Я могу задать тебе один вопрос?». 

«Да, конечно. Что именно ты хочешь узнать?» – Тина со своей обычной 

улыбкой смотрела на меня. «У тебя есть ... соулмейт? Сколько времени 



осталось на твоем таймере?». Тина засучила рукав своей рубашки, и, закусив 

нижнюю губу, вздохнула: «У меня на таймере еще три года и 258 дней… 

Боюсь, что этого слишком мало. А на счет соулмейта – я еще не нашла его». 

Ее ответ был мне как бальзам на душу. Я выдохнул и расплылся в улыбке, 

кивая: «Ну… я не думаю, что это мало. И, надеюсь, ты уже в скором времени 

найдешь нужного человека». 

В ту ночь я не спал. Мне было вовсе не до сна: нужно было выбрать 

идеальное место и обстановку для поцелуя с Тиной, который заставит раз и 

навсегда остановить обратный отсчет времени. Мне нужна была помощь, 

и я решил обратиться к подруге. Глая была единственным человеком, 

который вытягивал меня из любой ситуации. И в этот раз мне повезло. 

Несмотря на позднее время, Глая ответила мне и накидала парочку мест, 

которые девушки считают идеальным для свидания. С Глаей мы были 

знакомы даже дольше, чем с Тиной. Глая знала обо мне, как мне кажется, 

больше, чем о себе знаю я сам. Эта девушка меня всегда выручала и никогда 

не просила ничего взамен. Когда она узнала, что на моем таймере 

изначально было меньше двух лет, то она очень переживала и пыталась 

помочь мне с поисками второй половинки. За нее я был спокоен, ведь по ее 

словам – у нее было больше шести лет… 

На следующий день я отправился в школу вместе с Глаей, чтобы 

поговорить по поводу лучшего в моей жизни свидания, которое должно было 

стать идеальным и судьбоносным. Как обычно, подружка выручила меня: мы 

выбрали кафе, спланировали меню и обстановку. Кафе находилось на берегу 

моря. Обычно там было не так много людей. Мой план обязательно должен 

сработать! 

К концу уроков мы с Тиной отправились на прогулку. Все выглядело 

так, словно мы случайно забрели в кафе. Мы сели за стоящий вдали 

от других столик, я подал Тине меню. Заняв место напротив, я наблюдал 

за ее хитрой улыбкой и тем, как она заправляет пряди каштановых волос 

за ухо. Озвучив заказы, мы стали обсуждать сегодняшний день. В целом 

встреча проходила очень мило. Почему-то я был уверен, что Тина скажет мне 

да. 

Когда трапеза подошла к концу, я, как истинный джентльмен, подал 

девушке ее легкое пальто и оставил деньги за счет. Выйдя из кафе, мы 

отправились к морю. Шум волн и аромат свежести действовали 

успокаивающе. У меня больше не осталось переживаний по поводу 

возможного отказа, она не сможет устоять. 

Остановив Тину, я аккуратно притянул ее к себе. В этот момент 

девушка слегка смутилась, но я решил, что так и должно быть. Как 

в романтичных фильмах, я заправил непослушную прядь ее мягких волос 

за ухо, медленно сокращая расстояние между нашими губами. Момент 

истины был все ближе – это должна быть она, я не мог ошибиться. И вдруг, 

после соприкосновения губ, вместо ответного поцелуя я почувствовал 

сильный толчок руками в мою грудь. 

Девушка неприятно скривилась и вытерла губы рукавом. Она 

нахмурилась и возмущенно посмотрела на меня: «Прошлые ошибки тебя 

ничему не учат?! Я понимала, что ты глупый... но чтобы настолько! Ты 



мерзкий и глупый! Как ты мог подумать, что нравишься мне? Ты – хороший 

друг, но не больше! Неужели ты с первого раза не понял, что наши 

отношения были ошибкой. Видеть тебя не хочу!». 

С каждым последующим словом ее голос казался мне все менее 

нежным и приятным. Он стал для меня резким до боли в груди. Я засучил 

рукав своей рубашки и вздрогнул: цифры на таймере побежали со скоростью 

света, пока не остановились на десяти минутах. Почувствовав сильную 

тяжесть в груди, словно вместо сердца был камень, я медленно опустился 

на прибрежный песок. Я часто думал о том, что рано или поздно умру, но 

не думал, что это «рано» так скоро наступит. Смерть всегда для меня была 

чем-то темным и одиноким. Собравшись с мыслями, я понимал, что не был 

готов оставить этот мир. Я был так истощен, что не было сил даже на слезы. 

Родители, сестра, друзья, Глая... Почему я должен все это потерять? Почему 

это происходит со мной? Я почувствовал, что веки окончательно опустились, 

а мое тело стало неподвижным. 

Мне всегда казалось, что после смерти что-то меняется. Что вокруг 

появляется тьма, а черные дьяволы и белые ангелы стоят над душой, как 

стервятники, думая о ее будущей судьбе. Но нет. Я все еще четко слышал 

шум волн, а лицо обдувала морская прохлада. Голове уже не было так 

неприятно от песка, она лежала на чем-то мягком. На момент моим губам 

стало тепло, словно я выпил парного молока. Я почувствовал новый прилив 

крови и то, как вернулась способность двигаться.  

Открыв глаза, я заметил перед собой Глаю, на коленях которой и 

лежала моя голова. По щекам девушки стекали обжигающие кожу слезы, а 

на устах была улыбка. Она вытерла слезы и крепко обняла меня, сжимая 

в своих крохотных кулачках мою рубашку. Я не особо понимал, что 

происходит. Но я слышал ее всхлипы и впервые почувствовал то самое 

тепло, ради которого стоило жить. Словно в сказке, меня разбудил от смерти 

поцелуй любви. Ведь еще бы секунда, и спасать было бы некого. 

Успокоившись, Глая вновь вытерла слезы и поднесла к моему запястью 

свое. На обоих запястьях вновь бежало время, но в сторону увеличения. 

Я видел оба таймера. Это могло означать лишь одно – судьба сама нашла 

меня. Когда на таймерах цифры дошли до 80 лет, таймеры вовсе исчезли. 

Я хотел было возмутиться от испуга, но Глая меня опередила. Все еще 

вытирая слезы, она произнесла: «Такое происходит, когда оба человека 

находят друг друга, и их дальнейшую связь не смогут предугадать никакие 

часы. Теперь у нас свой таймер жизни, который зависит только от нас. 

Поэтому, если ты согласен, будем вместе, пока смерть не разлучит нас?». 

Я с теплой улыбкой кивнул, приподымаясь на руках, прошептал, вторя 

ей, и заглянул в глаза: «Пока смерть не разлучит нас…». 

Конец. 
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