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Аннотация
Жизнь каждого человека включает в себя погоню. Погоню за

чужим мнением. Зачастую человек переделывает себя для кого-
то вопреки здравому смыслу и собственному здоровью. Если он
перестает слышать крики помощи близких ему людей, то тогда
ему придется столкнуться лицом к лицу со своим внутренним "я".
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Глава 1

 
– Милая, ты только посмотри на себя, как тебя еще ноги

держат? Нельзя же так себя изводить, смотреть страшно!
– Спасибо за заботу, Крис, но я в полном порядке.
– Что-то совсем не верю, когда в последней раз ты нор-

мально спала?
– Мой сон составляет достаточное количество часов, что-

бы чувствовать себя прекрасно.
– Да ну, ври сама себе сколько хочешь, я просто очень

сильно за тебя переживаю.
– Не бери в голову, твои переживания ничем не обосно-

ваны.
Крис бурчит и тихо ругается, каждый день повторяет свою

полную переживаний речь. Кристина и Виктория знакомы,
как говорят, с пеленок, дружат всю жизнь, ходили в один дет-
ский сад, в одну школу, поступили в разные университеты,
но встретились на работе. Они больше чем подруги, девуш-
ки испытывают близкие и родственные чувства друг к другу,
словно сестры.

В детстве много времени проводили вместе, но в доста-
точно раннем возрасте начали понимать, что они совершен-
но разные. Вики более прямолинейная, упорная, очень кри-
тичная сама к себе, Кристина же мягкая и нежная, иногда
любит дать волю своим мыслям и поступкам. Они решили,



 
 
 

что будут дополнять друг друга. Девочки научились слушать
друг друга, брать для себя что-то ценное из сказанных слов
в свой адрес, потому что Вики старается трезво оценивать
любую сложившуюся ситуацию, а Кристина любит говорить
правду по поводу действий, совершенных с двух сторон.

Вики переживает из-за того, что ничего не успевает, в сут-
ках слишком мало часов, чтобы еще тратить много времени
на сон. У кого попросить, чтобы добавили двадцать пятый
час? Хотя, она бы и с дополнительным часом не успевала
всего того, что задумала на день.

Виктория ведет ежедневник, который подробно расписан
до минут, включающий в себя мероприятия и задания на
каждый день. Она старается следовать заложенному алго-
ритму и каждый раз с умом подходит к составлению соб-
ственного расписания. Работа, учеба, курсы повышения ква-
лификации, также не стоит забывать о физических упраж-
нениях, на которые выделяется дополнительное время. Воз-
вращается домой поздно вечером, обязательно готовит вкус-
ную и полезную еду, так что спать времени нет, потому что
рано утром на пробежку. Ее организм крепкий и сильный,
наполненный каждодневными умственными и физическими
нагрузками, Вики уверена, что малое количество сна его точ-
но не напугает.

– Вики, ты сегодня занята вечером?
– Да, у меня планы, а что ты хотела?
– У тебя каждый день планы, так что неудивительно, мне



 
 
 

нужно срочно сделать проект к завтрашнему дню, внезапно
передвинули сроки подготовки и реализации, хочу предло-
жить тебе билет на концерт симфонического оркестра. Клас-
сическая музыка укрепит твои нервы, и это хорошая пища
для ума, согласись.

– Хочешь, чтобы я променяла изучение профессиональ-
ной литературы на музыку?

Крис кривит губы, становится похожа на своего милого
племянника, когда он чем-то не доволен, они просто близне-
цы, у них врожденное мастерство делать несчастное личико:
«Твое обучение никуда не денется, – Крис цокает и закаты-
вает глаза от раздражения, – а мой билет пропадает, между
прочим, отказа не принимаю».

Вики с сомнением изучает протянутый билет, в голове
возникают цепочки запланированных дел: «Хорошо, я поду-
маю, но ничего не обещаю».

–  Подумай, билет все равно пропадет, так что хотя бы
ты, может быть, сходишь и получишь незабываемое удоволь-
ствие от прослушивания качественной и хорошей музыки.

Вики улыбается, помечает в своем мысленном графике,
подумать о данном предложении.



 
 
 

 
Глава 2

 
Ну что же, в ежедневнике появилась новая запись, до-

полняющая сегодняшние дела. Хорошо, классическая музы-
ка, исполненная группой талантливых музыкантов, способ-
на подарить наслаждение и развить дополнительные аспекты
культурной деятельности. Да, все именно так, как и сказала
подруга.

Городская филармония является местной достопримеча-
тельностью, которая каждый день принимает огромное ко-
личество туристов и известных музыкальных представите-
лей. Контингент совершенно разный, здание оснащено пере-
довой компьютерной техникой, музыкальными инструмен-
тами. Представлены различные виды: от арфы, которая со-
бирает значительный интерес профессоров и культурных де-
ятелей, до барабанной установки для местного рок коллек-
тива. Изюминкой филармонии является торжественный зал,
днем он открыт для свободного посещения, потому что по-
бывать в нем должен каждый гость и, тем более, житель го-
рода. Величественные колонны, несколько ярусов сидений
и, конечно, сцена. Она приковывает к себе внимание, даже
если сидишь на самым высоком этаже или занимаешь место
на балконе, сцена поражает своим величием.

Здесь собрались как профессионалы музыкального искус-
ства, так и обычные любители. Двери филармонии открыты



 
 
 

для каждого. Чтобы насладиться чарующей музыкой, нужно
лишь просто купить билет. Тебя никто не осудит, твой внеш-
ний вид никто не раскритикует. Это место не демонстрации
твоего статусного либо денежного величия, это место для со-
вершенствования музыкального вкуса, а развивать свой му-
зыкальный вкус может любой заинтересованный в этом че-
ловек.

Вики пробирается между рядами сидений, зал полон лю-
дей, концерт вот-вот начнется.

– Потрясающий вид, Кристина, спасибо тебе, – волнитель-
но шепчет, с неподдельным интересом рассматривая убран-
ство зала.

Свет гаснет, воздух наполняется нежными переливами
музыки. Музыкальный коллектив известен по всей стра-
не своим непринужденным и открытым исполнением. Они
вкладывают всю душу в звучание музыки, и это чувствуется.

Игра оснащена световыми эффектами, сначала показы-
вают каждого исполнителя, чтобы зритель познакомился с
ним, потом свет плавно двигается от музыканта к музыканту.

– Завораживающе, – Вики восторженно хлопает глазами.
Узнает некоторые мелодии, начинается радоваться вдвойне,
потому что всегда приятно, когда начинаешь слышать что-
то знакомое. Льющаяся музыка, словно протекающий скали-
стый ручей, наполняет душу чистыми и светлыми мыслями,
расслабляет и укрепляет силы после тяжелого рабочего дня.

Вики скользит взглядом от музыканта к музыканту. Каж-



 
 
 

дый из них всю любовь вкладывает в исполнение своей пар-
тии. Они создают волны нежной и трогательной музыки, ко-
торая окутывает сердце каждого сидящего в зрительном за-
ле.

Свет падает на первый ряд, очерчивает силуэты людей,
Вики опускает взгляд как раз в то время, когда молодой че-
ловек поворачивает голову и замечает ее. Они встречаются
взглядами, он дружелюбно улыбается ей и поворачивает го-
лову обратно к сцене.

«Молодой человек с первого ряда посмотрел на меня? Ко-
гда свет поймал музыканта возле края сцены, я опустила
глаза, и он зачем то повернулся. Ну да ладно, пусть смот-
рит, или мне показалось?»

«Не смотря на внушительное количество зрителей, здесь
довольно прохладно, кондиционер включили?» – Вики приоб-
нимает себя и чуть ежится.

Концерт, потихоньку, двигается к завершению, по окон-
чании музыкального представления зал взрывается аплодис-
ментами и криками «Браво!» Вики кричала и хлопала вме-
сте со всеми, потому что сыграл оркестр феерично.

Вики двигается мелкими шагами в выходу, аккуратно оги-
бая узкие проходы между рядами, в голове выстроена цепоч-
ка, какое следующее звено из основных дел в очереди на вы-
полнение…

– Девушка, девушка!
«Что?»



 
 
 

– Девушка, просыпайтесь, – легкое постукивание по руке.
– Что?
Вики открывает глаза, смотрит прямо перед собой, видит

женщину в строгом деловом костюме, по всей видимости ад-
министратор зала: «Девушка, вы уснули, просыпайтесь».

– Извините, – шепчет, в горле пересохло, прокашливает-
ся, – давно все закончилось?

– Нет, только все вышли и я заметила вас, вы не вставали,
подумала, вдруг плохо стало, а вы просто спите, был трудный
день? – улыбается и помогает подняться с кресла.

Вики держится за спинку кресла, ноги чуть дрожат,
немного непонимающе смотрит по сторонам: «Вроде бы
обычный день, спасибо вам».



 
 
 

 
Глава 3

 
– Серьезно? Ты проспала весь концерт?
– Не весь, а только заключительную часть, наверное.
– Наверное?
– Мне явно казалось, что я все смотрю, я помню, послед-

нюю композицию, как они вставали и кланялись, так стран-
но, не могу понять, в какой момент я уснула.

– Не удивлюсь, если ты уснула еще в начале представле-
ния. Твое тело наконец расслабилось, ты откинулась на си-
дение кресла и уплыла в мир сновидений и грез. Да, имен-
но так надо ходить на концерты, ты ведь понимаешь в чем
проблема?

– В чем?
Крис хмурит брови, кажется, что ее левый глаз начал жить

своей жизнью, стал подрагивать: «Дело в твоем бешенном
ритме жизни, ты разве не видишь, как тело кричит и надры-
вается, просит о помощи».

– Не говори ерунды, я питаю его витаминами и физиче-
скими упражнениями, утром бег на свежем воздухе, вечером
бассейн.

– Ему нужен сон, скоро будешь на ходу засыпать. Знаешь,
везде таскай с собой одеяло, чтобы как-нибудь прилечь на
проезжей части. Удобно ведь.

– Крис!



 
 
 

– Что?!
Вики нервно пожимает плечами: «Закрыли тему, у меня

много работы».
Взгляд падает на маленькое зеркало, стоящее рядом с кла-

виатурой. В нем симпатичная молодая девушка. Длинные
темно-русые волосы, собранные в аккуратный пучок, прида-
ют лицу серьезный и не по годам зрелый вид. На глазах лег-
кий макияж, накрашены ресницы. Губы переливаются блед-
но-розовой помадой. Но если приблизить зеркало, то отра-
жение меняется. Сразу в глаза бросается нездоровая блед-
ность, осунувшийся вид, который не замажешь обычной кос-
метикой. А глаза. Некогда большие и яркие глаза потеря-
ли свою краску, потеряли свой лучистый свет, они переста-
ли нравятся прохожим. Люди перестали обращать внимания,
давно уже не подходили, чтобы просто познакомиться.

Ну и ладно. Вике никто не нужен.
«Если они не понимают моего стремления к жизни, ничем

им помочь не могу и что-то доказывать никому не собира-
юсь».

Чуть нервно кладет зеркало на стол, оно не удерживается
и падает навзничь. Тянет руку, чтобы поставить на ножки,
краем глаза заглядывает в зеркало. В нем отражение другого
человека.

– Что за? – вздрагивает и резко поднимает голову вверх.
Никого. Опускает взгляд на зеркало, в нем видит свое соб-
ственное отражение, свои уставшие и сонные глаза.



 
 
 

«Показалось?»
– Ты чего, Вик? – Крис смотрит обеспокоенно. – Все нор-

мально?
– Все хорошо, просто померещилось.
Вики всегда славилась твоим трудолюбием и упорством.

С детских лет выстраивала свои дни до мелочей. Что луч-
ше сделать, как лучше сделать, на что потратить свое драго-
ценное время. Друзьями похвастаться не могла, только Кри-
стина была с ней всегда. Она больше чем подруга, Кристину
можно смело назвать старшей сестрой. Да, да. Она непозво-
лительно часто напоминает, что на целых два месяца старше,
а старших надо уважать и слушать.

Кристина любит проводить время с Вики, а Вики не прочь
поболтать с Крис о повседневных делах, но не сегодня. И не
завтра. Ну возможно, она найду на нее время когда-нибудь
потом. Когда потом? Это слишком сложный вопрос.

Вики хочет все успеть, до всего дотянуться. Она зараба-
тывает деньги, наполняет себя всевозможными профессио-
нальными знаниями, не забывает в свой распорядок дня еще
добавить пару уроков изучения иностранного языка. И, ко-
нечно, тренировки, занятия фитнесом и водные упражне-
ния. Все надо успеть, ничего нельзя пропустить. А сон? Да
без него как-нибудь разберется, Вики хочет быть человеком,
который спит три-четыре часа в сутки и высыпается. У нее
же получится?



 
 
 

 
Глава 4

 
Поднятие духа с помощью силовых упражнений основа

удачного завершения рабочего дня. Когда голова кипит и
забита ненужными мыслями, нужно ее хорошенько встрях-
нуть, чтобы умственная нагрузка преобразовалась в физи-
ческую и равномерно перетекла по телу. Плавные движения
разминки для разогрева суставов и затекших мышц шеи и
плеч после рабочего дня перед монитором компьютера.

И раз, и два. Аккуратные наклоны, прогибы в спине, кон-
чики пальцев должны доставать до пола. Потом следуют си-
ловые упражнения и растяжка. Вот на этом этапе начинаешь
осознавать, что каждая частичка тела до того замкнута, буд-
то каменная, и поэтому требует к себе повышенного внима-
ния.

Но по завершению, ты словно другой человек. Отдохнув-
ший, посвежевший, сидишь в позе лотоса и медитируешь.
Красота. Твои мысли возвывашаются далеко за пределы че-
ловеческого понимания. Обретаешь способность их грамот-
но и лаконично структурировать, словно бережно расклады-
ваешь по полочкам, где они обретают свою важность.

– Вики, отлично потрудилась, приятно смотреть на твои
достижения,  – тренер улыбается и ободряюще хлопает по
плечу.

– Все благодаря вашему индивидуальному подходу к каж-



 
 
 

дому клиенту, – Вики радостно улыбается. – Я пришла со-
всем слабенькая, а теперь посмотрите.

Тренер ободряюще кивает: «Не забывай следить за пита-
нием, и сон, дорогая, здоровый сон очень важен, он способен
сделать тебя в разы сильнее».

– Я прекрасно это знаю, не переживайте.
Тренер внимательно смотрит: «Выглядишь очень устав-

шей, много работы накопилось?»
– Ну да, я просто загрузила свой день по максимуму.
– Ты все еще хочешь попасть туда?
– Да, моя цель не изменилась, я верю, что в этот раз точно

получится.
– Просто, мне кажется, в этой компании тебе не место,

там совершенно другие люди.
– Другие люди?
– Ну да, они надменные и эгоистичные.
Вики улыбается, пожимает плечами: «Я не собираюсь ста-

новится как они, не переживайте, я просто иду своей доро-
гой, как мне кажется, она правильная».

Хорошо, Вики, – тренер кивает, кладет руки ей на пле-
чи, – главное не изменяй своим принципам, запомни, ты ни-
кому ничего не должна.

Виктория чувствует поддержку и тепло, она обещает, что
с ней все будет хорошо.

Принимать душ и выходить на улицу еще рано. За окном
поднялся сильный ветер, не хватало еще подцепить просту-



 
 
 

ду. Болеть совершенно не нужно.
Вики берет полотенце, накрывает свои плечи и бережно

их растирает, поднимает голову к потолку и полностью рас-
слабляет каждую клеточку тела.

– Извините?
–  Да?  – Вики открывает глаза, поворачивает голову и

смотрит на незнакомца.
– Это же вы были на концерте? Я повернул голову, потому

что почувствовал чей-то взгляд и встретился глазами с вами,
я вас не напугал? – незнакомец смущенно улыбается.

«Это же точно он, значит, мне не показалось».
– Все хорошо, не переживайте, мы просто одновременно

посмотрели друг другу в глаза, с каждым же человеком это
бывает.

– Правда?
– Ну конечно, – Вики тихонько смеется, двигается на ска-

мейке и уступает место рядом с собой. – Присядете?
Незнакомец садится рядом: «Я хожу сюда достаточно дол-

го, но вас не видел, как давно вы занимаетесь?»
– Я просто поменяла свое расписание и изменила дни по-

сещения, но занимаюсь я не так долго.
– Понятно, но вы очень красивая, то есть, фигура краси-

вая, – улыбается, проводит рукой по своим волосам. – Изви-
ните, веду себя глупо.

– Ничего страшного, вы ведете себя не глупо, а просто
хотите быть естественным.



 
 
 

Он смеется, смотрит на нее добрыми сверкающими гла-
зами.

«Почему они мне кажутся такими родными?»
– Простите, но я тороплюсь, – поднимает глаза на настен-

ные часы. – У меня встреча с друзьями, может увидимся в
другой раз? Я здесь по вторникам и четвергам, в одно и тоже
время, после работы, вам удобно?

– Да, конечно, еще увидимся.
«Ой, балда, даже имя у него не спросила, совсем разучи-

лась знакомиться с людьми, ну ладно, не догонять же его».
Смотрит ему в след: «Очень приятный молодой человек».
Часы показывают восемь вечера, пора двигаться в направ-

лении дома. Но сначала душ.
Теплые струи воды нежно ласкают разгоряченную после

тренировки кожу. Стекают по телу, даря чувство покоя и
невесомости.

Вики не спеша намыливает тело, нежится под стекающей
водой, приводит мысли в порядок. Расставляет в список, че-
рез запятую, дела, которые нужно еще успеть сделать. Сего-
дня она запланировала посвятить вечер домашнему обуче-
нию.

Все вещи аккуратно сложены в сумку, пора в путь. Квар-
тира Вики находится в трех кварталах от тренажерного зала,
она любит прогуливаться пешком по вечернему городу. Идет
по центральной улице, так что народу предостаточно, можно
спокойно любоваться переливающимся огнями постепенно



 
 
 

засыпающего города.
Время десять вечера. Отлично, есть еще куча времени для

дальнейших занятий. Голова как раз хорошенько отдохнула
и готова принимать в себя новые знания, сейчас у нее по рас-
писанию…

– Дорогая, мне нужно закрывать зал, Вики?
Тренер трясет за плечо и легонько постукивает по руке:

«Вики, дорогая, не лучшее место для сна, поверь, Вики?»
Вики с трудом разлепляет глаза, смотрит сонным взгля-

дом: «Тренер? Что? Где я?».
Садится на скамью, пытается прийти в себя: «Я же дома

должна быть, – крутит головой по сторонам, ничего не по-
нимая. – Я же уходила, сколько времени?»

– Десять вечера, я как раз в это время закрываю зал.
– Десять? Как же это, – нервно пожимает плечами, вся

будто сжимается.
– Вики, я вызову тебе такси, выглядишь не лучшим обра-

зом.
«Как это? Я же дома уже, я же без проблем добралась,

открыла дверной замок ключом, зашла в свою квартиру,
что происходит?»

«Без паники, все хорошо, просто уснула, с кем не бывает?
Ни с кем не бывает, никто не засыпает в спортивном зале
на неудобной скамейке. Просто случайность, такого больше
не повторится».



 
 
 

 
Глава 5

 
– Знаете, со мной в последнее время происходят странные

вещи, я в буквальном смысле засыпаю на ходу. Но не просто
засыпаю, я не понимаю этого. День продолжает идти своим
чередом, я будто бы занимаюсь запланированными делами,
а потом просыпаюсь. Тяжело разлепляю глаза, услышав го-
лос и почувствовав прикосновения к телу. Через некоторое
время понимаю, что я ничего не сделала.

Врач внимательно смотрит, записывает слова для даль-
нейшего анализа:

– Виктория, мы с вами довольно долго сотрудничаем по
поводу решения важных вопросов относительно вашего здо-
ровья. Вы должны понимать, что здоровый сон является важ-
ной составляющей хорошего самочувствия. То что вы пада-
ете, это показатель сильной нагрузки на тело, вы просто не
даете себе обычного отдыха.

– Но доктор, я не просто засыпаю, я продолжаю проживать
этот день.

– Это просто тяжелый сон, он рождается в связи с чрез-
мерной умственной и физической нагрузкой.

– Вы не понимаете, это реальность.
Врач тяжело вздыхает, встает из-за стола и направляется к

недавно вскипевшему чайнику, по кабинету раздается запах
свежезаваренного зеленого чая: «Выпейте, сейчас вы слиш-



 
 
 

ком эмоционально реагируете на все мои замечания, – про-
тягивает кружку крепкого ароматного чая.  – Зеленый чай
знаменит тем, что успокаивает нервы и улучшает самочув-
ствие».

Доктор дружелюбно улыбается: «Сколько часов вы спи-
те?»

– Часа четыре.
– И вы удивлены реакцией организма?
–  Многие известные личности тоже уделяли маленькое

количество времени сну, для того чтобы успеть сделать все
запланированные на день дела.

– Вы не относитесь к ним, не сравнивайте себя с другими
людьми, вы это вы. Куда вы торопитесь?

– Я не тороплюсь, просто глупо тратить столько драгоцен-
ного времени впустую, представляете, сколько можно сде-
лать за эти часы.

– Вы ничего не сможете сделать, когда упадете и не вста-
нете. Будьте благоразумны, позвольте себе отдохнуть и хо-
рошенько выспаться.

Вики недовольно фыркает: «Спасибо за чай, очень вкус-
ный».

– Вы меня не слышите, вы принимаете сильные витамины
для восстановления сил и поднятия духа, замените их на па-
ру часов лишнего сна.

Вики устало вздыхает: «Все говорят одно и то же, сон,
сон, сможет ли Кристина меня понять? То что я вижу, это



 
 
 

же не сон, это так похоже на реальность».



 
 
 

 
Глава 6

 
– Со своим бешенным распорядком дня, ты не забыла про

День Рождения Максима?
– Я помню про твоего племянника, даже выделила ему

время и купила подарок.
Племяннику Кристины исполнилось пять лет. Веселый,

вечно улыбающийся мальчуган любит сносить все на своем
пути. Ему нет равных по громкости крика и скорости бега.
Маленький сверхзвуковой истребитель.

– Я рад, что ты пришла, – искренне улыбается. – Проведем
отличный день вместе!

Вики треплет ему волосы, гладит по голове: «Конечно!»
Сегодня погода балует жителей города теплым ярким сол-

нышком и чистым синим небом.
Отличный день для прогулок и путешествий. Хочешь на

велосипеде, хочешь пешим шагом, но только не надо сидеть
в машине и весь день потратить на поездки по магазинам,
для этого подойдет любой другой день, даже пасмурный и
дождливый.

Парк аттракционов находится чуть за пределами горо-
да, он оснащен передовой транспортной развязкой, позво-
ляющей без труда до него добраться. Если нет собствен-
ной машины, можно воспользоваться соответствующим об-
щественным транспортом. Парк заключен в кольцо высоких



 
 
 

многолетних деревьев, что защищают от машинного загряз-
нения и дарят чарующий и волшебный вид. Особенно осе-
нью, когда листья приобретают различные оттенки цветов,
от светло-желтого до ярко-красного.

Горожане и гости города сами выбирает, где им гулять.
Можно не спеша прогуливаться по узеньким тропкам, мож-
но взять напрокат велосипед либо скейтборд, или пощеко-
тать себе нервы на аттракционах. Есть всевозможные виды,
от поражающей взгляд американской горки, до успокаиваю-
щего колеса обозрения, всеми любимого и достаточно попу-
лярного.

И сейчас Максиму нужно покататься на каждой горке. На
взрослых ему пока рано, но кто отменял детские, которых
здесь тоже немалое количество. Он любит «бочонки с ме-
дом». Детский аттракцион, посередине которого дружелюб-
ный мишка, окруженный бочонками, которые не спеша дви-
гаются по кругу, аккуратно поднимаясь и опускаясь, вверх-
вниз.

Также он не может пройти мимо цепной карусели. На вид
самый простой аттракцион, но как быстро крутятся сидения
и как высоко они поднимаются. Малыша еще не пускают на
цепную карусель для взрослых, которая в разы выше подни-
мается и быстрее крутится. Но Максим решительно настро-
ен ждать исполнения подходящего возраста, потому что если
маленькая карусель такая потрясающая, то качель для взрос-
лых должна быть просто бомбической.



 
 
 

Он весело смеется, мама ему машет и не забывает фото-
графировать, папа крепко обнимает маму, а Крис прыгает и
хлопает в ладоши, ведет себя как большой ребенок, в общем,
как обычно.

Родители и Крис не на долго отлучаются, чтобы пригото-
вить сюрприз с поздравлением и вручением вкусного и боль-
шого торта.

Вики наблюдает за Максимом, он играет с другими ре-
бятами в детском городке, обставленным батутами. Ребенок
занят крайне полезным и увлекательным делом. Прыгает и
скачет как маленькая егоза. Откуда в нем столько энергии?

Детский городок представляет собой мягкий центр, где
можно вдоволь попрыгать и побегать. Для самых маленьких
в нем имеются небольшие надувные горки с креплениями
и ступенями, чтобы малыш мог держаться и подниматься, а
если упадет, то не ударится. Горки в виде милых динозавров,
добрых черепах, дружелюбных собак и кошек. Малыши чуть
постарше играют на канатных дорогах, ловко цепляются за
них, лазят и крутятся.

Вики стоит чуть в стороне, с восторгом наблюдает за иг-
рами малышей.

– Добрый день!
Вики слышит знакомый голос, оборачивается: «Добрый

день!»
Незнакомец мило улыбается: «Не думал, что сегодня вас

встречу, как поживаете?»



 
 
 

– У меня все хорошо, тоже не ожидала вас здесь увидеть,
хотя сегодня погода чудесная, парк достаточно многолюден,
так что возникла большая вероятность нашей встречи.

«Боже, какую чушь я несу».
– Вероятность, правда? А я подумал, это судьба.
– Судьба? – Вики чуть теряется. – Вы верите в судьбу?
– Я верю, что наше знакомство не случайно, – переводит

взгляд на детскую площадку, – Кто из этих попрыгунчиков
ваш?

– Мой попрыгунчик в синей футболке с каким-то персо-
нажем из комиксов, он племянник моей подруги, если что.
Я ему обещала выучить всех его любимых персонажей, но
никак не могу найти на это время.

Их взгляды пересекаются, незнакомец улыбается: «Я сво-
боден и у меня нет детей, если что».

Вики чуть смущается: «Это очень полезная информация,
если что, – тихонько хихикает. – Кто так знакомится, изви-
ните, я совсем разучилась общаться с людьми».

Молодой человек протягивает руку: «Давайте начнем с
простого, меня зовут Андрей, у меня свое маленькое дело, я
консультант по ремонту и обслуживанию оборудования».

Вики пожимает руку: «Меня зовут Виктория, для друзей
просто Вики, я работаю старшим менеджером в компании
по разработке и продаже компьютерных программ».

– А для меня вы Вики или Виктория?
– Для вас я Вики, может на «ты?»



 
 
 

– Я только рад.
«Какие у него потрясающей красоты глаза, они будто пе-

реливаются на свету, не могу понять, какой оттенок пре-
обладает в большей степени. Я его нагло разглядываю, се-
рьезно?»

Отрывает взгляд от его пронизывающих глаз, убирает во-
лосы за ушко, смотрит на детскую площадку, от туда несется
Максим в их сторону, щечки красные, глаза горят, а причес-
ка бьет все каноны красоты. Как мама расчешет это велико-
лепие?

– Здравствуйте!
– Привет, малыш, поздравляю тебя с Днем Рождения, я

друг твоей тети, давай я куплю тебе подарок в виде сахарной
ваты и лимонада?

Глаза Максима искрятся радостью: «Можно?»
– Давай я тебе сама куплю, как то не хорошо тратить день-

ги дяди.
– Ну что ты, в этом нет ничего плохого, отойдем до бли-

жайшего киоска, буквально пару шагов, и купим вкусностей.
Максим выбирает сахарную вату, лимонад, а еще пальчи-

ком показывает на хот-дог, ну как ему откажешь. Андрей
смеется и покупает. Вики протягивает ему деньги:

–Возьми, пожалуйста, ты не должен на нас тратиться.
Андрей берет деньги в руки и отдает Максиму: «Бери и

прячь, пока твоя тетя не опомнилась».
Вики удивленно раскрывает глаза, Максим тут же прячет



 
 
 

деньги в карман джинсовых штанишек. Ребенок такой до-
вольный, сияет ярче сегодняшнего солнышка.

Молодой человек пожимает плечами: «Ну ты же их отда-
ла, я могу распоряжаться, как посчитаю нужным, правда?»

Андрей и Максим непринужденно смеются и хлопают
друг друга в ладоши.

– Когда вы успели подружиться?
Одновременно: «Только что!»
– Давайте немножко прогуляемся?
– Хорошо, только не будем уходить далеко, чтобы нас ро-

дители не потеряли.
Максим в одной руке держит сахарную вату, в другой го-

рячий приятно пахнущий ход-дог. Взгляд бегает к одной
вкусняшки к другой. Чтобы не сойти с ума от невозможно-
сти выбора, он решает кушает их вместе.

– Максим, скушай сначала булочку, а потом сладкую вату,
живот же заболит.

– Тетя Вики, в праздники животы не болят, тем более, там
и так все перемешается.

Андрей смеется: «С этим не поспоришь, какой ты умный
молодой человек».

Максим ему искренне улыбается, одна щека в сахаре, дру-
гая в соусе от хот-дога.

– Боже, тебя мне больше не доверят, – Вики забирает са-
харную вату.– Скушай сначала булочку с сосиской.

Вики чувствует внезапное жжение в плече, будто его



 
 
 

крепко держат, не просто держат, сжимают и давят. Она
останавливается, прикасается рукой к больному месту.

– Все хорошо?
– Да, просто резко плечо заболело, ударилась, может.
Жжение перетекает в другую сторону, плечи начинают бо-

леть, в них будто вцепились. Ее тело непроизвольно раска-
чивается, Вики ничего не может поделать, не может остано-
вить, будто кто-то ее трясет.

«Что происходит?»
Она слышит шум, он доносится словно через стену, шум

преобразовывается в слова, но разобрать их очень сложно.
Вики резко поворачивает голову и видит над собой лицо
Крис, она что-то говорит. Она кричит? Руки опущены на ее
плечи, она их трясет? Что она делает?

Вики оборачивается, Андрей смотрит на нее и улыбается,
Максима рядом с ним нет.

– Вики?! Виктория, проснись же! Вика, где Максим?!
«Как где, со мной, мы просто отошли к ближайшему ки-

оску».
Несильная пощечина приводит Вики в чувство. Она с тру-

дом разлепляет глаза, на веки словно поставили гири и, вдо-
бавок, надавили. В голове неимоверный гул от разных голо-
сов, они кричат.

«Что случилось?»
Губы сухие и безжизненные, язык не слушается, Вики не

может ничего сказать, лишь недоуменного смотрит.



 
 
 

– Виктория, где Максим?!
«Максим?»
Тихим хриплым шепотом отвечает: «Он со мной, мы ото-

шли то на чуть-чуть».
Смотрит по сторонам, не понимает, где находится.
– Он прыгал на батутах, а потом…
– А потом ты уснула.
– Да нет же, я не спала.
– Вики, – голос Крис срывается на громкий крик, – его

рядом с тобой нет!
– Как нет?!
Вики вскакивает со скамьи, от резкого подъема голова го-

това взорваться от дикой боли, будто ее разбили об камни.
Вики сжимает виски, пытается посмотреть по сторонам. Она
начинает понимать, что происходит, Максима рядом с ней и
правда нет. И как долго нет, это большая загадка.

– Он был со мной, он был со мной, Крис.
Кристина нервно машет рукой, отворачивается от нее, пы-

тается успокоить нервы. Родители Максима приводят адми-
нистратора парка. Мужчина лет пятидесяти предлагает свою
помощь в поиске пропавшего мальчика.

К поиску Максима подключается группа волонтеров. Ку-
да он убежал, ведь парк такой огромный. Вики пытается рас-
сказать картину происходящего, но ее никто не слушает, ро-
дители малыша смотрят как на сумасшедшею, Крис дели-
катно просит ее замолчать, чтобы еще больше не накаливать



 
 
 

сложившуюся обстановку.
Все кричат и зовут, Максим как сквозь землю провалил-

ся. Группа разделилась на основные развилки парка. Чле-
ны групп принялись расспрашивать прохожих, показывать
им фотографии, Крис перед разделением отправила фото-
графию на телефоны, чтобы легче было искать.

– Но подождите, со мной был молодой человек, его звали
Андрей, куда он пропал?

– Тебе приснилось.
– О чем ты, Крис?
– Виктория, не беси еще больше, ты потеряла Максима, –

глаза сужены и блестят злостью, скулы напряжены и дерга-
ются, руки покрылась мелкая дрожь. – Просто помолчи, я
могу тебя обидеть, потому что очень напугана.

Вики похожа на побитого щенка, пытается извинится, но
от нее грубо отмахиваются.

«Где же ты, малыш, найдись, пожалуйста».
Найти маленького мальчика в таком большом парке зада-

ча не из легких. Малыш напуган, он где-то сидит и плачет.
А если он поранился?

Вики вытирает бегущие из глаз слезы, спрашивает каждо-
го прохожего, показывает фотографии, рассказывает, в ка-
кой одежде он сегодня. Из головы не выходит молодой чело-
век.

«Да куда же он делся, черт возьми, что вообще происхо-
дит?!»



 
 
 

Максим, возможно, у его любимой карусели, если его там
нет, значит, у фургона с мороженым, если и там нет, то у ма-
газина игрушек. Мысли бегают одна за другой, мешают здра-
во думать. В первую очередь, группы волонтеров обыскали
места, названные родителями, его нигде нет. Окружающие
люди стали помогать, давать всевозможные подсказки или
советы, куда мог пойти маленький мальчик. Никто не отка-
зывался внимательно посмотреть на фотографию, возмож-
но, кто-то и видел, но сегодня так много детей в парке.

Поиски продолжаются довольно долго, через несколько
бесконечных часов, Вики слышит долгожданные и такие
нужные сейчас слова.

– Нашли, нашли!
Молодая девушка из волонтерской группы несет его на

руках. Максим громко плачет, вцепляется в нее маленькими
ручками: «Все хорошо, малыш, мы тебя нашли».

Мама с папой несутся к нему со всех ног, он их замечает,
тянет ручки и начинает плакать еще больше. Папа берет его
на руки, крепко обнимает малыша, сквозь слезы благодарит
волонтера, зацеловывает грязные заплаканные щечки.

– Малыш, куда ты убежал?
Максим шмыгает, отвечает сквозь слезы:
– Я просто хотел позвать на помощь, но потерялся.
– На помощь?
– Тетя Вики не просыпалась, я испугался, побежал и по-

терялся. Я хотел ей помочь.



 
 
 

Папа садит его на колени, мама смачивает бумажное по-
лотенце, бережно вытирает ручки и коленочки от грязи, дру-
гим убирает слезы с лица. Укутывает в теплую шаль, пода-
ренную волонтерами, и крепко обнимает.

Уже довольно темно, малыш уснул на руках у папы. До
машины идут в полной тишине, Вики смотрит себе под ноги,
не может смотреть им в глаза.

– Простите меня, пожалуйста. Я доберусь до дома сама.
– Тебя потом искать, мы не хотим, ты еле стоишь на ногах,

садись в машину.
Вики садится в машину, поворачивает голову к окну. В

зеркале заднего вида можно заметить, как ее глаза блестят
от слез.



 
 
 

 
Глава 7

 
Вики прокручивает в голове весь сегодняшний день. Уку-

танная в теплое одеяло, с кружкой горячего какао, она пыта-
ется собрать в голове мозаику из тысячи рассыпанных кусоч-
ков. На помощь приходит любимый ежедневник. Лучший
друг и советник в последнее время.

Вики пытается вспомнить весь день, вплоть до минуты.
Все воспоминания записывает в ежедневник, особенно тща-
тельно расписывая время, проведенное в парке. Старается
ничего не упустить, но как дело доходит до важного момен-
та, она не может ничего вспомнить. Не может вспомнить,
в какой момент уснула, когда она села на скамью и закры-
ла глаза. День проходил как обычно, никаких значимых из-
менений в своем самочувствии она не замечала. Жжение в
плечах ощутила позже, когда Кристина ее будила и пыталась
привести в чувства. Все так странно.

«Он всему виной?»
«Он усыпляет меня?»
«Это просто бред. Ничего глупее в голову не приходило».
Вики пишет, зачеркивает и снова пишет. Слова бегают из

строчки на строчку, поверх зачеркнутых появляются новые,
но дыру в протяжении нескольких минут, она заполнить не
может. Вроде всего несколько минут, но за это время Мак-
сим успел далеко убежать, свернуть не в ту сторону и поте-



 
 
 

ряться в этом огромном парке развлечений.
Воспоминания нахлынули тяжелым ударом, руки задро-

жали, по щекам покатились слезы, задевая губы, придавая
соленый и полный отчаяния вкус. Из-за накативших ярких
чувств Вики не может сфокусироваться на цепочке воспо-
минаний, в голову приходят лишь мысли об одном, а если бы
Максима не нашли. А если бы он остался там на всю ночь, а
если бы с ним что-то плохое случилось. Виктория отклады-
вает записи, решает продолжить завтра, сегодня уже слиш-
ком поздно.

Вики заходит в ванну, включает свет, он ярко ударяет по
глазам, заставляя их слезиться еще больше. Несколько часов
проведенных при освещении настольной лампы дают о себе
знать. Умывает лицо прохладной водой.

Из зеркала на нее смотрит уставшая девушка с красны-
ми заплаканными глазами. Нездоровая бледность, худое осу-
нувшееся лицо, кажется, еще неделю назад вид был лучше.
Закрывает глаза, в голове появляется его образ.

«Кто он?»
«Он так просто ушел?»
«А был ли он вообще?»
Голова идет кругом и болит целый вечер. Сильно стучит

в висках, то затухает, то снова нарастает. Может стоит запи-
саться на обследование? Может стоить попросить помощи у
специалистов?

Вики подходит к окну, за ним вид на темную дорогу, ко-



 
 
 

торую с разных сторон освещают небольшие ламповые кон-
струкции. По дороге идет темный силуэт.

«Кому-то тоже не спится».
Темная фигура останавливается, поднимает голову и

смотрит.
«Что за? На кого он смотрит?»
Он стоит далеко, не видно лица, даже не совсем понятно,

мужчина это или женщина. Он поднимает руки, скрещивает
ладони, подносит к уху и чуть нагибает голову, словно ло-
житься на них.

«Что за черт?»
Вики резко задергивает шторы, пытается справиться с бе-

шено колотящимся сердцем, медленно дышит, глубоко вды-
хает и выдыхает.

«Бред какой-то».
Решает оставить свет включенным, укрывается одеялом с

головой, закрывает глаза и пытается уснуть.
«Мне страшно».



 
 
 

 
Глава 8

 
День начинается сногсшибательно плохо. Будильник с

трудом освобождает сознание Вики из плена сна, проиграв
несколько громких мелодий подряд. Он трещит и трещит,
надрывается протяжным воплем, Вики накрывает его тяже-
лой непослушной рукой, пытается отключить. Удается не
сразу, после нескольких неудачный попыток, будильник пре-
кращает свой рев. Отключив это орудие пыток, Вики пыта-
ется осознать, какой сегодня день, и что вообще происходит.

«В голову будто взрывчатки натолкали, в висках тикает
и гудит».

«Сегодня среда?»
«Я не помню, это слишком сложный вопрос с утра по-

раньше».
Добирается до ванной комнаты. На полочках стоит боль-

шое количество средств для гигиены от элитного лосьона
для тела до бомбочки для ванны в форме милого лесного
ежика. Вики не могла не пройти мимо этого чуда, даже по
назначению применять его не хочет. Много бутылочек сто-
ит не открытых. В основном подарки от коллег по работе на
всевозможные праздники. Все средства можно поделить на
два категории: что подешевле принадлежит подаркам с ра-
боты, подороже – подарки от Крис. Она любит баловать вся-
кими очень важными безделушками. Только вот, кто будет



 
 
 

ими пользоваться. Максимум, что Вики использует, это ду-
шистое мыло, шампунь для волос и любимый лосьон для те-
ла. На остальное жалко тратить время.

Снимает одежду для принятия освежающего душа, ибо в
таком состоянии она до работы точно не доберется. Чуть от-
ходит от зеркала, чтобы можно было разглядеть тело во весь
рост. Если сказать мягко, чтобы не обидеть, кожа да кости.
Сильно выпирающие ключицы, худой, даже впалый живот,
четко выделяющиеся ребра, которые без труда можно пере-
считать.

«Как это произошло? Что со мной? Я же хорошо пита-
юсь, в моем рационе фрукты, овощи, мясо. Кушаю несколько
раз в день малыми порциями для лучшего усвоения. Почему
я так ужасно выгляжу?»

Ладно, с этой проблемой потом разберемся. Нужно будет
заняться пересмотром меню на каждый день, добавить в спи-
сок что-нибудь питательное, но не очень калорийное.

Закрывает глаза, подставляет лицо под прохладные струи
воды. Вода аккуратно щекочет лицо, бережно стекает по те-
лу, придавая чувство комфорта и легкости. Принятие душа
должно помочь избавиться от нахлынувшей тяжести. Круго-
выми движениями растирает жидкое мыло по коже, смывает
с себя всю усталость от прошлого дня.

Принятие завтрака важное начало любого дня. Так как
время позволяет, подойти нужно к его приготовлению с
умом. Вики роется по полочкам в поисках крупы для приго-



 
 
 

товления каши. Вики любит добавлять в кашу фрукты, в ос-
новном это бананы, самый питательный и безопасный фрукт
на голодный желудок. Чайник надрывается в свисте, наме-
кая, что его давно пора выключить. Также никакое утро не
обходится без чашки горячего и крепкого чая.

После вкусного и питательного завтрака мир начинает
приобретать краски. В голове стучит слабее, перед глазами
картина становится ярче и отчетливее. Вики рассматривает
комнату и хмурится: «Какой бардак, надо прибраться рань-
ше, чем записано в ежедневнике, до воскресенья тут точно
кавардак будет».

Дорога до работы составляет минут тридцать, и этот путь
Вики проходит пешком. Идет через небольшой, но очень
уютный сквер, где весной очень красиво, когда начинают
распускаться цветы. Особенно приятно любоваться ими по-
сле дождя, капельки воды завораживающе переливаются на
бутонах, играют на солнышке, радуют прохожих перелива-
ми цвета и оттенков. Часто там выступают музыкальные кол-
лективы или музыканты одиночки, ближе к вечеру сквер на-
полняется людьми, кто-то романтично перешептывается на
лавочках, кто-то гуляет между волшебными цветочными ал-
леями, а кто-то слушает музыку и думает о самых приятных
моментах в своей жизни.

Сейчас Вики не замечает красок любимого сквера, в ее
голове крутятся два наболевших вопроса. Как сегодня по-
явиться на работе? Что сказать Крис? Ночь, проведенная без



 
 
 

сна, и снова начинающая болеть голова не дают ответы на
накопившиеся вопросы.

«Я виновата, я его потеряла».
– Крис? Крис, как Максим? – Вики смотрит обеспокоен-

но, в ее глазах читается неподдельная тревога и пережива-
ние.

– Все хорошо, он в порядке, проспал без ног всю ночь,
утром проснулся и напал на родителей разговорами про дол-
гую дорогу домой.

– Не заболел?
–  Нет, он полностью здоров и физически, и морально,

раз уже рассказывает интересные истории, – смотрит, вни-
мательно разглядывает с головы до ног. – Выглядишь так се-
бе.

– Я провела анализ вчерашнего дня, все записала в еже-
дневник, я не могу понять, когда я уснула…

Крис грубо перебивает:
– Ты не спала?
– Я спала, чуть-чуть, но это не важно, важно то…
Крис пытается держать себя в руках, но нервы сдают и

голос начинает срываться:
– Да как ты не можешь понять, что у тебя существует толь-

ко одна проблема, это недостаточное количество сна, ты па-
даешь на ровном месте, ты высушена словно рыба, выбро-
шенная на берег в разгар жаркого солнца, что еще должно
произойти, чтобы ты взялась за ум.



 
 
 

Вики вздрагивает, отходит на несколько шагов назад, без
сил падает на свое рабочее место, тихо шепчет: «Не важно».

Кристина мысленно ругает себя за дозволенную нервную
речь, подходит и крепко обнимает со спины, чувствует, как
тело подруги сильно напрягается: «Расслабься, милая, я про-
сто тебя обнимаю, – невесомо целует в щеку. – Что же с то-
бой происходит?»

– Я просто немного устала.
–  Немного устала и сбросила килограммов пятьдесят?

Сколько ты весишь? Тебя ветром не сносит? А теперь давай
серьезно, когда ты свободна? Я приду к тебе и ты мне все
расскажешь.

– Придешь? На этой недели у меня много дел, у меня нет
времени устраивать посиделки.

– Это не обсуждается, тебе нужна помощь, чтобы помочь,
я сначала должна понять, что с тобой происходит, а чтобы
понять, ты должна мне все рассказать. Отказа я не прини-
маю.

– Крис, ну серьезно… Ну хорошо, давай в субботу?
– Отлично, только попробуй убеги из дома, я тебя в любом

месте найду. Ты можешь думать, все что хочешь, но ты мне
все так же дорога.

– Спасибо, Кристина, – голос Вики чуть дрожит.
Кристина ставит на стол контейнер со свежеиспеченным

кексом.
– Наша любимая пекарня радует всех посетителей изыс-



 
 
 

ками, ты давно туда не заходила, поверь, тебе нужно скушать
этот кекс, иначе ветер, дующий из открытого окна, тебя уне-
сет в неведомые дали.

Вики фыркает, по-детски кривит губы: «Очень смешно».
Кристина дружелюбно улыбается, по телу разливается тя-

желое чувство вины, за то что не предала значению поведе-
ние подруги, видела, как она издевается над собой, но ниче-
го не предпринимала, сердце забилось чаще, болью отдавая
где-то в самой глубине души.

«Я спасу тебя, Вики».



 
 
 

 
Глава 9

 
Работы навалилось немерено. Программный отдел занят

крупным проектом, над которым все специалисты усиленно
работают в последнее время, но тут неожиданно заказчик по-
требовал внести определенные корректировки, которые ме-
няют всю специфику данной программы. Требуется внести
немалые изменения, когда сдача программного обеспечения
уже на следующей неделе. От этого клиента зависит дальней-
шее состояние компании, упустить такой заказ не представ-
ляется возможным. Поэтому все нервничают, психуют и ру-
гаются друг с другом по разным мелочам.

Крис и Вики работают в средней по масштабам компании.
Она занимает главенствующую позицию среди предприятий
среднего звена, поэтому считается достаточно перспектив-
ным местом для карьерного роста и развития. Конечно, как и
многие компании, она сильно зависит от определенного типа
клиентов, отказ от продукции которых сильно ударит по фи-
нансовому состоянию. Поэтому приходится угождать, идти
на уступки и переделывать некоторые параметры продукта в
зависимости от желания клиента.

Сейчас как раз наступил такой случай. Никто не ждал
трудностей, но проблемы посыпались неожиданно, как хло-
пья снега в июне, намереваясь превратится в задержки на
работе до позднего вечера. Нужно исправить достаточно, но



 
 
 

масштаб бедствий не катастрофический, просто нужно взять
себя в руки и работать. Отдел отдохнет, когда все исправит
и переделает.

Если бы еще глаза так упорно не закрывались. Смотреть
в экран монитора становится невыносимо сложно, когда ты
не встаешь в рабочего места в течении всего трудового дня.

Кристина тоже не собирается домой ближайшую ночь, по-
этому девушки с головой ушли в работу.

«Как же хочется спать».
– Кристи, ты можешь принести кофе? Хочу им глаза за-

лить, а потом вставить пару спичек. Как думаешь, поможет?
– Вики, поспи пару часиков, нам еще завтра целый день

исправлять и вносить изменения в проект.
– Я не могу тебя оставить самостоятельно разбираться в

тонкостях программы, мы обе отвечаем за это задание.
– Хорошо, кофе, значит, сейчас принесу.
Вики благодарно кивает, смотрит в след удаляющейся фи-

гуре подруги, встает с кресла, решает немного размяться.
Пару хороших упражнений не повредят. Делает круговые
движения головой, аккуратно разминает и тянет шею, она
чуть отдает болью из-за непрерывного сидения в одном по-
ложении.

Взмахи руками, наклоны из стороны в сторону, Вики на-
чинает ощущать небольшой прилив сил, самочувствие ста-
новится лучше, чем было пять минут назад.

«Просыпайся».



 
 
 

Вики вздрагивает и резко останавливается. В голове на-
растает гул, уши немного закладывает, будто стоишь на стан-
ции метрополитена и смотришь на приближающийся поезд.

«Я снова уснула?»
От резко накатившего раздражения руки покрылись мел-

кой дрожью, внезапно стало очень холодно, пронизывающий
ветер забрался под одежду и колит своим дыханием. Страш-
но. Мозг пронзила пелена ужаса, заключила в кокон и нача-
ла беспощадно давить.

«Вики…»
«Чей это голос, хватит, я не сплю!»
Резко поворачивается. Никого нет. И Кристины нет, где

же она.
Кожа на руках покрывается мурашками, паника подступа-

ет к горлу, стало трудно дышать. На дыхательные пути слов-
но повязали невидимые цепи и сильно их сдавили.

Нужно проснуться. Трясущейся рукой щипает себя за ще-
ку. Не помогает. Щипает сильнее, про себя проговаривая:
«Просыпайся, просыпайся…»

«Или я не сплю?»
Удар. Еще удар. Бьет себя по лицу. Удар. Еще удар.
«Причинив себе боль, я проснусь».
– Вики, что ты делаешь?! – Кристина с широко распахну-

тыми глазами стоит в проеме двери. – Милая, ты зачем это
делаешь?!

– Мне нужно проснуться.



 
 
 

– Что?!
– Мне нужно проснуться, я снова попала в мир собствен-

ного безумия, – отчаянный крик раздается в кабинете.
– Милая, ты не спишь.
– Я услышала голос, я…, – договорить не получается, сле-

зы мешают произнести слова, перед глазами все плывет и
распадается на части.

Кристина ставит горячий кофе на стол, иначе еще секун-
да, и она его выронит, подбегает к Вики и крепко обнимает:
«Милая, все хорошо, ты не спишь».

Вики трясет словно в лихорадке, она не может успокоить-
ся, громко кричит и плачет: «Я открою глаза, а ты пропа-
дешь, а я окажусь в непонятном месте, не зная, что со мной,
где я и как сюда попала. Кристина, не уходи, пожалуйста!»

Крик превращается в мольбу, которая пропитана страхом
и отчаянием. Вики утыкается в подругу и повторяет одно и
тоже: «Не уходи, не уходи!»

Кристина крепко обнимает, осторожно прикасается к го-
лове и аккуратно гладит: «Все хорошо, я никуда не уйду».

– Что со мной? – поднимает измученное и уставшее ли-
цо. – Мне холодно и безумно страшно. Я не могу понять, что
реальность, а что сон. Я думаю, что день продолжается, я его
проживаю, понимаешь, все так ярко и четко.

– Все хорошо, Вики, – Крис зарывается носом в волосы,
невесомо проводит и целует в макушку, – просто ты кое-что
забыла.



 
 
 

– Что?
– Ты забыла самое элементарное.
Вики напрягается и медленно поднимает голову, Крис

хватает ее за волосы, сильно сжимает и тянет на себя, рас-
тягивает губы в хитрой улыбке, а глаза, глаза приобретают
знакомый оттенок.

– Что ты забыла, Вики?
Кристи (или не Кристи?) больше ничего не говорит, неж-

но гладит по голове, невесомо перебирая волосы. Вики смот-
рит на нее широко распахнутыми глазами, не может ничего
сказать, будто кто-то давит на горло, не давая произнести ни
звука. Кристи убирает руку из волос, пальчиками проводит
по щеке. Ее глаза меняются, они приобретают другой цвет.
Холодные, но столь прекрасные глаза. Его глаза. Вики не мо-
жет отвести взгляд, она словно загипнотизирована, они ее
манят и влекут к себе. Кристина целует ее в лоб, касается
губами виска, убирает прядь за ушко и шепчет: «Просыпай-
ся, милая, или ты хочешь остаться со мной?»

Вики просыпается, резко распахивает глаза, дергается и
вскакивает, словно током ударенная.

– Эм, страшный сон? – Кристина поворачивается и недо-
уменно смотрит.

– Страшный? Что происходит?
– Я пришла, а ты мило спишь, я не стала тебя будить, а, по-

ходу, надо было. Тебя мучают кошмары из-за твоего неуго-
монного бега за самоулучшением, все идут домой, а ты то на



 
 
 

курсы, но на уроки повышения квалификации, все дни рас-
писаны по минутам, Вики, остановись, твой организм не же-
лезный. Все должно быть в меру. Почему ты не понимаешь
таких простых вещей?

– Я все понимаю, вы постоянно говорите одно и тоже, я
просто хочу быть лучше.

– Вики, ты станешь лучше. Но нужно время, нельзя пере-
прыгнуть через себя за минуту, это тяжелейшая нагрузка на
организм, посмотри на себя, ты на ногах не стоишь.

Вики нервно дергает плечами и снова погружается в ра-
боту.

«Надоело».



 
 
 

 
Глава 10

 
Настало время для запланированной уборки. Наконец-то.

А то без слез на квартиру уже не взглянешь. Всем надоев-
ший проект, который умудрился высосать силы из всего от-
дела, а хотя не первый раз творческий сектор сталкивается
с трудностями, передан высшему руководству на рассмотре-
ние. Хоть вечер о нем не думать, завтра, конечно, могут по-
звонить и чем-нибудь снова озадачить, но это завтра.

Для Вики этот проект станет решающим этапом для даль-
нейшего продвижения. Много сил потрачено на его реализа-
цию, а так же на совершенствование ее языковых знаний и
умственных способностей. Ведь не зря она мучает себя до-
полнительными курсами повышения квалификации и все-
возможным изучением информационных наук, она хочет ид-
ти дальше. Она хочет прыгнуть настолько высоко, насколько
возможно. Ее цель и мечта – международная компания ком-
пьютерных программ. Скоро собеседование, Вики к нему го-
това. Она покажет все свои знания и успехи, она покажет, что
может высоко взлететь. Ей дали очень мало времени, они с
насмешкой смотрели на нее, но она всем докажет, что спра-
вится. Если ты уберешь все лишнее из своего дня и полно-
стью погрузишься в поглощение информации, ты же спра-
вишься, верно?

Они больше не посмотрят на нее с презрением в глазах.



 
 
 

Они посмели сказать, что Вики средний специалист, ее про-
фессиональные качества не совершенны и не подходят им.
Но она приложит все силы, чтобы удивить этих надменных
людей.

Все усилия. Абсолютно все.
Они. Их мнение. Любому человек так жизненно необхо-

димо, чтобы его похвалили, о нем говорили, его обсуждали.
Чтобы смотрели на него с неприкрытым обожанием в гла-
зах. Зачастую в погоне за их мнением, ты полностью раство-
ряешься и теряешь самого себя. Начинаешь издеваться над
своим телом, чтобы для них выглядеть красивым, над сво-
им умом, чтобы для них выглядеть более образованным, над
своим характером, чтобы для них быть более покладистым.
Они не любят, тех, кто им перечит и грубит, они любят ку-
колок или питомцев, им нравится держать на поводке и поз-
волять тявкать по приказу.

У любого человека всегда есть тот, которого он чрезмерно
уважает, потому что до ужаса боится. Как бы грозно и вели-
чественно этот человек не выглядел, но наедине с самим со-
бой, он обязательно вспомнит того, от кого хочет в большей
мере услышать похвалу и ободряющее слово.

А когда ты маленький человек, только начинающий спе-
циалист и хочешь за то смешное количество времени, что те-
бе предоставили, полностью себя перекроить и перестроить,
это чревато появлением стресса, депрессии, что может пе-
рерасти в болезни, и иногда очень серьезные. Надо вовремя



 
 
 

остановится, если не сейчас, то позже, если не сумеешь по-
пасть в эту компанию, то в другую. Подожди, у тебя все по-
лучится, не играй с жизнью. Но не все это понимают, не все
признают, что им нужно больше времени, чем другим. Они
начинают заменять время на еду, перекусами за пять минут,
прогулки по свежему воздуху, быстрой ходьбой между пунк-
тами назначения. Сон. Больше всего начинают играть с ним.
Ограничивают его в несколько раз, оставляя себе пару-трой-
ку часов. Если ты пренебрегаешь чем то одним, это полбеды,
но если ты ограничиваешь эти главные компоненты в сово-
купности и одновременно, считай, что играешь с собствен-
ным организмом в рулетку. А если ты все проиграешь?

Виктория вооружена и крайне опасна на этот вечер. Воло-
сы повязаны косынкой цвета морской воды, на теле тряпич-
ная маечка, из категории тех, что не жалко, на ногах удобные
шорты для лазания во всех углах квартиры, собирая пыль и
прочий мусор. Рядом ведро чистой воды и лежащая в нем
напольная тряпка. Весь боевой арсенал собран. Пора при-
ступать к делу.

Квартира Вики небольшая, но очень уютная. В ней одна
просторная комната, в которой стоит диван, он же и кровать,
стол для работы, заваленный нужными и ненужными бума-
гами. В углу гостиной изюминка данной квартиры большой
старинный шкаф, заполненный книгами. Маленькая семей-
ная библиотека. Некоторые книги настолько стары, что луч-
ше лишний раз их не трогать, а то рассыплются. Для них со-



 
 
 

здан специальный сегмент, где они в целости и сохранности.
Только не забывай открывать отдел и пыль вытирать.

Коллекция собиралась старшим поколением, бабушкой
и дедушкой, основной упор в ней сделан на произведения
тех времен. Каждый год совместной жизни они приобрета-
ли лучшие книги данного года по версии популярного в то
время литературного издания. В каждой книге приписка,
как резюме оставленное потомкам, чем хороша эта книга,
какие в ней недостатки, согласны ли они с литературными
критиками. Поэтому Вики позаботилась, чтобы при переез-
де шкаф отправился с ней, хоть он и сильно громоздкий, но
грузчики добросовестно справились со своим делом, даже
старинные рукописи не повредили.

Кухня является светлым и солнечным местом, потому что
оснащена большим окном с видом на детскую площадку. Из
открытого окна всегда доносятся детские крики и смех, но
так как Вики живет на девятом этаже, детский шум совсем не
мешает, а даже приятно разбавляет тишину в квартире. Для
солнечного света не мешают деревья, детский городок в ос-
новном оснащен кустарниками, а под самыми окнами клум-
бы с цветами. Идеальное место для готовки. Не сказать, что
кухня богата передовой техникой, но вполне достойна вни-
мания из-за грамотного расположения кухонной мебели. Все
по рукой. Над головой миниатюрные шкафчики с разнооб-
разной кухонной утварью, один полностью посвящен специ-
ям, другой аккуратно заставлен посудой. Нет такого, что при



 
 
 

взятии тарелки, на тебя летит вся остальная посуда, Вики
следит за удобством при приготовлении еды.

Хоть квартира и не может похвастаться большой площа-
дью, для ее уборки все равно нужно достаточное количество
времени. Полы помыть, пыль протереть, не забыть про книж-
ный шкаф. Вики всегда дополняет уборку звучанием люби-
мой музыки, чтобы было весело и не так утомительно.

«Кристина придет через день, в воскресенье, нужно ее по-
баловать чем-нибудь вкусненьким, сделаю все сегодня, по-
тому что начальник уже написал, что нужно исправить
в проекте, субботу посвящу внесению имений. Прям как-то
тяжко он идет, если сорвется, когда столько в него вложи-
ли усилий, весь отдел с психу уволится».

Вики тяжело вздыхает, рукой убирает влажную прядь с
глаз. Принятие душа после насыщенной уборки восстанови-
ло тонус тела.

Кристина очень любит выпечку, особенно домашние
сладкие пироги или кексы. Вики решает вспомнить рецепт
своей мамы и постряпать шоколадный пирог. Раньше она ча-
сто его готовила, потому что с приготовлением выпечки как-
то не задалось, а шоколадный торт, по определенному рецеп-
ту, всегда получался очень даже не плохим. Потому что ма-
ма позаботилась, чтобы рецепт был простым и легко запо-
минающимся, так что несколько уроков практики под чут-
ким маминым руководством, и вуаля. Вкусный приятно пах-
нущий шоколадный пирог готов к употреблению с крепким



 
 
 

горячим чаем.
Готовка закончилась глубокой ночью. Так как вставать

уже скоро, Вики решила оставить все на плите, все равно
нельзя убирать горячую посуду в холодильник. Но надо не
забыть, прежде чем приступить к работе утром, убрать в хо-
лодильник, второе выдержит, а суп может испортиться, так
как в квартире очень жарко, а завтра обещали на улице теп-
лую солнечную погоду.

«Оставляю записку перед кроватью на столе, чтобы не
забыть, а то отвлекусь и труды готовки пропадут».



 
 
 

 
Глава 11

 
Звонок в дверь. Стук в дверь. Чуть ли не ногой бараба-

нят. Вики с диким трудом разлепляет свинцовые веки: «Что
происходит?»

Телефон сходит с ума, неизвестно как долго трезвонит,
но судя по тому, что он должен лежать на другой стороне
стола, звонили больше одного раза. Вики берет телефон в
руку, пытается разглядеть имя звонившего. Кристина.

С большой неохотой встает с кровати, плетется до вход-
ной двери, не успевает открыть, как на нее налетает ураган
по имени «лучшая подруга»:

– Ты чего не открываешь дверь и не берешь трубку?!
– Привет.
– Привет, мне повторить вопрос?
– Я же открыла.
– А сколько я, по-твоему, здесь стою и стучу в твою дверь?
– К чему такая паника, я тебя в воскресенье ждала.
– А сегодня какой день?
– В смысле?
Вики непонимающе хлопает глазами: «Какой сегодня

день?»
– Ты что, родная, воскресенье, вот я и пришла.
Вики неверяще берет телефон в руки и смотрит на экран:

«Воскресенье. Воскресенье?!»



 
 
 

Первым делом заглядывает на кухню. Еды на плите нет.
Открывает холодильник, кастрюля, сковорода, пирог лежат
на полочках. Достает, ставит на кухонный стол, открывает
крышки. Еды нет, примерно, на одну тарелку. Следователь-
но, она вчера ела. Следовательно, она вчера бодрствовала.
Или не она?

«Это как вообще?!»
Садится, закрывает лицо руками, пытается хоть что-то

вспомнить. В голове мелькают картинки пятницы, четкие и
свежие. Но ничего про субботу. Ни единой ниточки.

«Да быть такого не может!»
– Сегодня точно воскресенье?
– Дорогая, ты меня пугаешь! – Кристина накрывает лоб

рукой. – Температуры вроде бы нет, сейчас померим.
«Я сама себя пугаю».
– Я совсем не помню вчерашний день. Вчера была пятни-

ца.
Кристина крайне удивлена, находит электронный градус-

ник, просит Вику поднять руку и зажать его: «Но мы вчера
с тобой по телефону общались».

– Что?!
– Да, ты отвечала как обычно, сказала, что увлечена ис-

правлением проекта, будешь ждать мои наработки, чтобы мы
их соединили и, наконец, закончили его.

Глаза Вики до того большие, что еще чуть-чуть и собирай
их с пола: «Я не помню».



 
 
 

– Вики, ну а кто поставил еду в холодильник и давай вклю-
чим твой ноутбук, посмотрим твои наработки.

– Кристина, а давай лучше их там не будет, я смогу понять
про еду, но то что я доделала проект и забыла, это слишком.
Это слишком страшно. Это что же, мозг работал, а сознание
нет? Это как?!

Кристи крепко обнимает, гладит по голове. Вики дерга-
ется, вспоминая недавний момент, словно дежавю, убирает
руки, проверяет градусник. Тридцать шесть и семь.

«Почти космонавт. Сумасшедший космонавт».
С кружкой горячего чая садится на диван перед ноутбу-

ком. Прожигает его взглядом, переводит внимание на Кри-
сти: «Давай, ты его откроешь?»

Кристина напугана. Очень напугана. Такого состояния по-
други она еще не видела. Та совсем потеряла связь с реаль-
ностью.

– Как давно ты была у врача?
– Ты думаешь, я сумасшедшая?
– Я так не думаю, но тебе лучше обратится с специалистам

этого профиля. Будь ты на моем месте, посоветовала бы тоже
самое. Если ты не пойдешь, я отведу тебя в больницу за руку.

Ноутбук загружается, высвечивает рабочий стол с мини-
мальным количеством папок, она из которых с названием
«Проект». Курсор кликает по папке, раскрывая содержимое.
В ней несколько текстовых документов, таблицы с расчета-
ми. Последняя таблица вчерашнего дня. Вчерашнего.



 
 
 

– И что в ней?
Кристина кнопкой мыши открывает табличный файл, в

нем на первом листе расписаны характеристики проекта, на
втором – положительные и отрицательные стороны, на тре-
тьем – ситуации, когда проект принесет прибыль, а когда
убыток.

У Вики просто нет слов. Это ее принцип, она любит ми-
нимизировать данные и сводить информацию в таблицу для
наглядности. Но когда она это сделала?

– То есть все готово?
– Ну как видишь, сейчас сольем с моими данными и будет

настоящая программа для столь капризного клиента, – паль-
чиками теребит щечки подруги. – Просыпайся, Вики. Ну кто
это сделал, если не ты?

«Кто?»
– Но почему я не помню?
–  Мне кажется, ты настолько устала, что проспав на

несколько часов больше, чем обычно, твой мозг дал сбой.
Ведь знаешь, когда любую программу зверски эксплуатиру-
ешь, а потом выключаешь на продолжительное время, она
при включении начинает обновляться. Вот и твое сознание
или твой мозг еще не обновились.

– Ты сама то в это веришь?
– А как еще объяснить то, что ты просто напросто завис-

ла?
– Тебе бы тоже поменьше работать, а то твои слова не вы-



 
 
 

зывают доверия в твоем психическом самочувствии.
– Кто бы говорил.
Кристина тяжело вздыхает, смотрит пристально, глаза

наполнены теплом и заботой, через которые пробивается
неподдельная тревога: «Вики, оставь эту затею».

– Какую?
– Ты прекрасно знаешь, какую. Твою погоню за самосо-

вершенствованием, вопреки физическим возможностям и
здравому смыслу. Нельзя сделать из себя робота, Вики.

– Я не делаю из себя робота, я просто усиленно занима-
юсь.

– Ты не спишь и не ешь!
– О чем ты…
– Посмотри на себя, твой организм кричит о помощи. Я

прошу тебя остановиться, есть много других компаний, в
которых над людьми не смеются, в которых дают шанс рас-
крыться. Невозможно запомнить так много информации, за
столь короткое время, твоя голова лопнет. Ты уже пожерт-
вовала сном и едой, что дальше, Вик?! Я тебя умоляю, ну
услышь ты меня.

– Люди спять в сутки по три-четыре часа и чувствуют себя
прекрасно.

– А эти люди засыпают в парке или пропускают один день
из жизни?! Не все могут так мало спать и при этом работать
до потери сознания, – голос Кристины срывается на крик. –
Человек является сильной личностью, когда умеет останав-



 
 
 

ливаться.
Глаза Крис полны слез и отчаяния, она вытирает их, но

капли успевают скатится по щекам: «Я так за тебя боюсь, я
же вижу, как тебе страшно, я вижу, как ты смертельно уста-
ла».

Вики целует подругу в лоб и крепко обнимает: «Скоро все
закончится, дай мне немного времени».

– Не я руковожу твоим временем. Ты сама творец своей
жизни, но не в данный момент.

Кристина утыкается в нее и крепко обнимает: «Давай по-
сидим так чуть-чуть».

– Хорошо, – Вики пальчиками невесомо перебирает ее во-
лосы. – Как Максим поживает? Я все хочу спросить, но бо-
юсь.

Кристина улыбается: «Не переживай, он в полном поряд-
ке. Скучает по тете Вики».

– Тетя Вики очень виновата перед ним.
Крис поднимает голову, нежно пальчиком прикасается к

губам, улыбается и по-доброму смотрит в глаза: «Не пере-
живай тетя Вики, он и его родители тебя простили».

– Правда простили?
– Конечно, Максим говорит, что если тете Вике снова по-

надобится помощь, он готов ей всегда помочь, только в сле-
дующий раз он будет очень осторожен, чтобы не потеряться.

– Малыш слишком добр ко мне.
Вики чуть мнется, но все же неуверенно спрашивает:



 
 
 

– Крис, а ты видела со мной молодого человека в парке?
– Нет, какого молодого человека?
– Я уже не уверена, был ли он на самом деле. Но иногда я

отчетливо слышу его голос и вижу его глаза.
«Как тогда, на твоему лице».
– Вики, я не буду врать. Я никого рядом с тобой не виде-

ла, когда мы прибежали, ты сидела на скамейке с закрытыми
глазами, мы еле тебя разбудили, что было до этого момента,
я не знаю. Тебя это тревожит?

– Очень. Кто он и что ему надо? Он сказал, что я что-то
забыла.

– Забыла?
–  Ну да, ну как можно вспомнить то, что забыла, даже

смешно и крайне нелепо.
Кристина пожимает плечами: «Когда ты его видела в по-

следний раз?»
Вики хмурится, вспоминая тот момент до мельчайших де-

талей, будто он был вчера: «На работе, когда уснула».
– Как он выглядит?
– Внешность очень красивая, бархатных голос и глаза цве-

та переливающихся звезд.
– Словно создала сама?
– Словно создала сама.
Кристина аккуратно задевает висок, невесомо его гладит:

«Боюсь, твой принц находится только в твоей голове, я не
знаю, что ему от тебя нужно, но надеюсь, он тебя хочет спа-



 
 
 

сти, а не забрать к себе».



 
 
 

 
Глава 12

 
Понедельник не задался с самого утра. Кристина осталась

ночевать у подруги, до позднего вечера они приводили про-
грамму в порядок, забыв на некоторое время историю Ви-
ки. Договорились, что сначала решат эту проблему, потому
что уже зубы сводит от раздражения к этому заказу, а потом,
обязательно, сядут друг напротив друга с кружечкой горяче-
го шоколада, и Вики с самого начала поведает свой рассказ.

Очень комфортно спать с Кристиной на мягком диване.
Вики оплела ее ногами, как в то время, когда были малень-
кими девочками. Кристи пару раз за короткую ночь просы-
палась, чувствовала на себе это «ножное безообразие» и с
улыбкой на лице снова засыпала.

Да, они знакомы всю свою осознанную жизнь. Две по-
дружки. Две сестрички. Всегда вместе, всегда рядом. Сей-
час, хоть и работают в одном отделе, времени поговорить о
чем-то ценном, жизненно важном совсем нет, по телефону
и то общаются, исключительно, по работе. У каждой перед
глазами своя стратегия жизни, Кристи не понимает Вики, а
Вики Кристи. Кристина до ужаса боится всей спешки, а Ви-
ки осуждает, что подруга позволяет себе тратить время не
на то.

Понятное дело, раньше было проще. За все время друж-
бы они крупно поругались только один раз. Конечно, были



 
 
 

пустяковые ссоры, которые за пять минут забывались. На-
стоящее время дружбы они отсчитывают от детского сада до
окончания университета, то что происходит сейчас, трудно
причислить к тому времени.

В старшей школе девушки влюбились в одного мальчика.
На горизонте поступление в университет, сдача итоговых эк-
заменов, различные курсы и факультативы, но появился в их
жизни красивый мальчик. Вики всегда была девушкой праг-
матичной, с юных лет она знала и понимала, что надо ставить
на первое место. Кристи же является утонченной и нежной
натурой, которой хочется любви и романтики, нетрудно до-
гадаться, что подруга на некоторое время поставила любовь
к мальчику на первое место.

Крупная ссора произошла не из-за любви к юноше, не из-
за того, что не смогли его между собой поделить, а из-за при-
оритетов, которые они перед собой поставили. Так как меж-
ду ними практически не было секретов, они все высказыва-
ли друг друга как на духу. И хорошее, и плохое. Вики нача-
ла осуждать легкомысленное поведение подруги, Кристи же
высказала все, что думает о ее идеалистическом характере.
Слово за слово, так и разругались.

С той ссоры они довольно долго не общались, пересеклись
неожиданно в одном торговом центре уже на первом кур-
се университета. Обе поступили на одну и ту же специаль-
ность, связанную с информационными технологиями, но в
разные университеты. Встретились, разговорились, решили,



 
 
 

что очень глупо поступили, разорвав все ниточки их креп-
кой дружбы. Снова начали общаться, сначала по телефону,
потом начали договариваться о совместных посещениях ка-
фе, кино либо прогулках на свежем воздухе.

И вот снова они вместе, работают в одном отделе компа-
нии. Но понять до конца друг друга не удается возможным,
глупых ссор уже нет, но есть большая черная дыра недогово-
ренности, которая с каждым днем все растет и растет. Они
солидарны в вопросах рабочей тематики, но больше их ма-
ло что связывает. Кристина хочет сузить эту дыру, чтобы
появилась возможность дотянуться до руки Вики и крепко
ее сжать. Чтобы Вики почувствовала любовь подруги, кото-
рая чуть-чуть притупилась, но никуда не исчезала. Вики же
должна принять помощь от чистого сердца. Но снова возни-
кает большое «но».

Вики ничего не рассказывает Кристине, она считает, что у
нее проблем нет, и она сама во всем разберется. Может быть,
она и хочет поделиться своими переживаниями, но для Вики
слишком сложно кому-нибудь рассказать о своих проблемах,
она привыкла решать все сама, она не хочет ни на кого их
перекладывать, тем более на лучшую подругу.

Кристина смотрит на собиравшуюся на работу Вики: «Мы
с тобой обязательно нагоним все то, что упустили».

– Ты идешь?
Документы взяли, электронный носитель взяли, электри-

чество в компании не отключилось, компьютеры все работа-



 
 
 

ют. Прекрасно. Можно начинает презентацию проекта, ведь
клиент уже на месте и с нетерпением ждет их выступление.

Кристина и Виктория, не раз выступающие перед аудито-
рией по защите программного продукта компании, и в этой
раз продемонстрировали свою специфику изложения мате-
риала. Простота и понятность – вот основные ключевые мо-
мента их доклада. Они детально изложили основные харак-
теристики продукта, собрали воедино все положительные
и отрицательные стороны, предложили несколько ситуаций,
когда их продукт может в полной мере себя реализовать.

На все основные вопросы ответы даны, клиент кажется
отнюдь не разочарованным, остальное передается в руки на-
чальника, пусть посидят и поговорят по душам в его про-
сторном кабинете.

– Что думаешь? – глаза Кристины вопросительно сияют. –
У нас получилось?

– Мне кажется, да, клиент выглядел вполне довольным.
Весь отдел вздыхает с облегчением, можно уже сказать,

что получилось?
Девушки садятся за свои рабочие места, почти синхронно

тяжело вздыхают. Смотрят друг на друга и тихо смеются.
– Даже дышим уже в одно время.
– Работать меньше надо, тем более вдвоем. Сегодня ухо-

дим пораньше?
– Да, сейчас начальник объявит результаты, и мы пойдем

домой, сегодня с нас хватит.



 
 
 

Начальник возвращается один без клиента:
– Ему не нужна наша программа.
– Что?! Почему?
В кабинете повисла мертвая тишина, ее нарушает только

ход стрелок настенных часов.
– Он уже приобрел аналогичную программу у наших кон-

курентов.
– Почему вы об этом не сказали раньше, он же не вчера

ее купил?
Воцарился шум и гомон, работники друг друга перебива-

ют, ругаются и не понимают, что за ерунда происходит.
Начальник переводит взгляд на представителей проекта:
– Упор был сделан на то, что благодаря вашей презента-

ции он передумает, откажется от купленного и приобретет
наш. Но вы его не убедили.

У Вики перед глазами рушатся все ее намеченные планы,
она пытается держать себя в руках: «Вы хотя бы должны бы-
ли сказать, что он приобрел, чтобы мы проанализировав ту
программу, сравнили с нашей, мы же даже не понимаем, что
не так».

– Я не знал название компании, до меня дошла инфор-
мация о покупке только в пятницу, за два дня до защиты.
Оставьте эту программу в покое, у нас есть новые заказы.

«Оставить? Оставить в покое?»
Вики понимает, что ее главный козырь ускользает из рук.

Тем людям она пообещала, что обязательно выиграет этот



 
 
 

заказ, заполучит этого важного клиента и предоставит им
полный отчет о своих достижениях. Виктория хотела дока-
зать, что для нее нет ничего невозможного, что она спокой-
но может заполучить любую информацию за столь короткое
время. Но что-то явно пошло не так.

«Я не остановлюсь, я приду к ним без этого проекта, про-
демонстрирую все, что смогла узнать и выучить за это вре-
мя. Не через год, а сейчас, я сделаю все сейчас!»



 
 
 

 
Глава 13

 
Погода за окном ужасно отвратительная. Целый день идет

сильный дождь, превращая дороги в непроходимые препят-
ствия. Горожане спешат с работы домой, перепрыгивая че-
рез огромные лужи, словно мастера балетного искусства, ак-
куратно, на носочках, почти кружатся в пируэте, переступая
по камешкам или кирпичам, которые образуют самодельные
мостики через лужи.

В основном, люди идут без зонта, накрывая голову капю-
шоном, потому что поднялся настолько сильный ветер, что
любой зонт послужит лишь дополнением к препятствиям.
Он будет противно выгибаться, усложняя и до того непро-
стой путь.

Дождь всех разогнал по укрытиям, кто остался дома, ес-
ли нет срочных и важных дел, кто добежал до ближайшего
кафе, чтобы приятно провести вечер, с чашечкой крепкого
кофе и вкусного ужина. Только детей он не напугал, даже
его помощник ветер не справился с этими маленькими про-
казниками. Прыг-скок из лужи в лужи, а если не удержал-
ся и упал, то тебе достаются дополнительные очки уважения
от друзей и гневный взгляд от родителей, которые пытаются
утащить домой, чтобы обогреть и накормить. Так как крика
из-за ветра не слышно, приходится брать ребенка на руки и
нести домой, а он лишь задорно хохочет.



 
 
 

Не самое удачное время, чтобы провести его в очереди
на прием к врачу, хочется лежать под теплым одеялом на
мягком диване. И настроения нет. Вообще. Словно высосали
все силы, хоть хорошее настроение бы оставили, а то когда
нет ни того, ни другого, как то сильно тяжело.

Вики дождалась своей очереди, заходит в кабинет, пред-
варительно постучав: «Добрый вечер».

Доктор отрывается от заполнения бумаг, поднимает голо-
ву, доброжелательно улыбается: «Виктория, рад вас видеть,
проходите».

Вики улыбается, садится перед ним, ждет, когда он закон-
чит с заполнением бумаг. Доктор бросает на нее тревожный
взгляд, отодвигает документы в сторону: «Выглядите, мягко
говоря, не очень».

Вики правда очень похудела, в зеркале она отчетливо ви-
дит, что потеряла несколько килограммов. Уж вроде и неку-
да больше худеть, но набрать вес она не может, только теряет
его.

– Вы хорошо кушаете? Опишите, подробно, ваше меню.
–  На завтрак я всегда готовлю кашу с фруктами, кото-

рые не вредят выделением кислоты, например, с бананами.
На обед кушаю суп, на ужин второе, состоящее из мясных
продуктов и гарнира, также в каждодневном рационе у меня
фрукты и овощи. Стараюсь готовить сама, когда совсем сил
нет, покупаю еду в ресторанчике. Около работы находится
недорогое кафе, куда мы с подругой ходим на обед, если не



 
 
 

принесли еду из дома.
Доктор все подробно записывает, еще больше хмурится:

«Вы уверены, что все именно так, как вы сказали?»
– Да, уверена, – Вики удивленно приподнимает брови. –

Вы думаете, я ограничиваю себя в еде?
– Я думаю, вы про нее забываете.
– Что?
– Я думаю, вы обходитесь обычными пятиминутными пе-

рекусами и снова с головой погружаетесь в работу.
– Да нет же, я уделяю достаточное количество времени на

прием пищи.
Доктор тяжело вздыхает: «Вики, я пытаюсь вам помочь,

а вы на каждое мое слово бурно реагируете, давайте попро-
буем успокоиться, попытайтесь без лишних эмоций меня
выслушать и подумать над моими словами. Я хочу вам по-
мочь».

– Да, хорошо, извините, пожалуйста.
– Ничего, Виктория. Выпьем по чашечке зеленого чая?
Вики кивает, чуть смущается, корит себя за чрезмерную

вспыльчивость, с благодарностью принимает горячий напи-
ток: «Я просто очень устала, извините. На работе кавардак,
все планы пошли не по запланированному сценарию, сейчас
стало очень сложно, боюсь, у меня ничего не получится».

– Виктория, подарите себе пару дней отдыха и сами заме-
тите, как дела пойдут намного лучше.

– У меня нет лишних дней, скоро очень важное собеседо-



 
 
 

вание, я должна его пройти с высоко поднятой головой.
– А если у вас не получится?
Вики скрещивает руки перед собой, неосознанно занимая

оборонительную позицию: «У меня все получится».
Доктор выставляет руки в примирительном жесте, подхо-

дит ближе, обходит со спины, кладет руки на плечи, аккурат-
но массажирует их: «Вам нужно расслабиться».

Вики дергается: «А вы не обалдели ли…»
– Тише, это просто массаж.
– Послушайте, это очень похоже на домогательство, – Ви-

ки пытается встать, но тяжелые руки давят ей на плечи, за-
ставляя сесть обратно на стул. – Что вы делаете, прекратите!

Мужчина наклоняется, шепчет на ушко: «Сколько време-
ни?»

– Что?
– Вики, на сегодня мой прием окончен, Вики?
Вики дергается, поворачивает голову. Лицо доктора начи-

нает видоизменяться. Глаза расширяются, приобретают тем-
но-синий оттенок, глаза цвета холодной звезды. Форма лица
становится чуть удлиненной, с ярко выраженными скулами.
Он был бы очень красив, если бы не был настолько бледен
и худощав. Он сильно изменился с прошлой встречи, лишь
губы остались прежними, они все так же растягиваются в той
самой доброй улыбке.

Вики заворожена его глазами, в них правда переливаются
звезды. Он так ласково смотрит и мило улыбается. Кто он?



 
 
 

Будто услышав ее немой вопрос, он отвечает:
– Я всего лишь твое отражение, я часть тебя, – легонько

рукой касается головы. – Я твоя частичка здравого смысла,
посмотри внимательно на меня, посмотри внимательно на
себя, что ты делаешь с нами? Что ты делаешь сама с собой?

– Я не понимаю…
– Давай, я тебе покажу.
– Андрей…
Он откликается на имя: «Называй, как хочешь, – кладет

руку на грудь, в области сердца, и давит.
Вики резко становится больно, сердце будто потихоньку

останавливается, оно начинает биться медленнее. Дышать
становиться труднее, хочется закрыть глаза и провалиться в
темноту. Хочется остаться с ним.

Сквозь пелену боли она начинает различать посторонние
голоса.

– Виктория?! – грубые удары по плечам, сильное их бес-
покойство.

– Вики, – крепкое теплое объятие, нежное сладкое дыха-
ние на ушко, – не уходи, я не сделаю тебе больно, я просто
хочу показать, потерпи немножко.

Такой контраст между сном и реальностью. Так сложно
открыть глаза, сложно проснуться, потому что он такой неж-
ный, такой теплый, но он делает больно, очень больно. Что
он чувствует? Кто он? Он это Вики? Тогда зачем Вики дела-
ет себе больно?



 
 
 

– Виктория?!
Вики распахивает глаза, дышать очень трудно, грудную

клетку словно сжимают и сильно давят. Дрожащими руками
показывает на грудь, не может набрать в легкие воздуха.

– Виктория, дышите медленно, медленно, слышите!
Вики слышит, она пытается, жмурит глаза, замедляет ды-

хание и потихоньку его восстанавливает. Дышит аккуратно,
расслаблено, вдыхая полной грудью.

Медсестра чуть ее приподнимает, поддерживает, чтобы не
упала, аккуратно садит: «Вы нас очень напугали».

Вики смотрит на окружающих ошарашено. Она все пре-
красно помнит. Она помнит, как не хотела уходить, как не
хотела просыпаться.

«Что же происходит?!»



 
 
 

 
Глава 14

 
Вики холодно. Она сидит, завернувшись в теплое одея-

ло, и трясется. Холодно и страшно. Мурашки оккупирова-
ли все тело, не торопятся уходить, причиняя невыносимый
дискомфорт. Она вспоминает сон, прокручивает его в голо-
ве снова и снова. Как ей рассказали, уснула она еще в кори-
доре, в кабинет зайти не успела. Не смотря на дождливую
погоду, людей на прием пришло очень много, у врача было
полностью забито расписание, поэтому выйти из кабинета у
него не получалось, Вики он просто не видел. Никто не раз-
будил, не поинтересовался самочувствием девушки, ну спит
и спит. Дышит и ладно, а остальное не их дело. Лишь одна
пожилая женщина попыталась ее разбудить, но так как Вики
не приходила в себя, она рассказала доктору, про молодую
спящую девушку, такую хрупкую и такую беззащитную. Ко-
нечно, доктор или медсестра рано или поздно все равно бы
вышли из кабинета, но кто знает, что могло случиться за это
время.

– Виктория, я позвонил Кристине, она скоро приедет за
вами, посидите, пожалуйста, немного в моем кабинете.

Вики кивает, укутывается плотнее в одеяло, тихо шепчет:
«Спасибо».

Она сидит у окна, смотрит на непрекращающийся дождь.
Погода как и ее душа словно разрывается на части, она



 
 
 

плачет горькими слезами от безысходности, от страха неиз-
вестности, от непонимания происходящего. Проблемы как
физического, так и психологического характера навалились
снежным комом, только выберешься, как тебя засыпает сно-
ва. Вдруг внутри следующего снежного кома будет спрятан
большой кусок льда?

«Он хочет меня убить?»
«Я сама хочу себя убить?»
«Боже, что за вздор!»
«Он так реален… Выкинь его из головы, иначе совсем свих-

нешься».
Доктор все говорит и говорит, вообще не замолкает.

Сквозь пелену собственных мыслей, значение его слов до
Вики доходит с трудом и с явным опозданием. Лучше вооб-
ще не слушать.

Кристина снова будет ругаться, а ее глаза наполнятся
страхом и переживанием. Вики сама на себе ругается. Руга-
ется за свою слабость, за непонимание происходящего. Это
все так странно и пугающе. Сон настолько реален, она не по-
нимает, когда он начинается. Вдруг, она и сейчас спит, а док-
тор снова превратится в него. Вики смотрит на специалиста
настороженно: «Доктор, вы настоящий?»

– Простите?
– Вы доктор или молодой человек из моего сна?
– Ну, с утра я был доктором, отдохните, Виктория. Я вам

выписал анализы, которые необходимо сдать и направление



 
 
 

на обследование. Отнеситесь к этому серьезно, надо разо-
браться, в чем ваша проблема.

«Во снах».
– Доктор, почему я не могу различить сон от реальности?
– Скорее всего, дело в сильной усталости организма, при

небольшом снижении сердцебиения, когда вы отдыхаете, он
проваливается в сон, потому что не может быть в действую-
щем режиме.

– Разве такое возможно?
– Почему нет? Когда не даешь ему нормального отдыха

в течение продолжительного времени и эксплуатируешь в
сверхчеловеческом режиме, он дает сбой. Еще все зависит
от силы организма, у вас он не отличается выносливостью и
бодростью.

– Спасибо на добром слове, доктор.
Кристина очень торопится, ее сердце выдает серию уда-

ров, похожую на сольную партию ударника в рок группе. Он
поднимается по ступенькам, бежит по коридору, открывает
две в кабинет: «Вики!»

Вики поворачивает голову на знакомый и такой нужный
сейчас голос, устало улыбается и раскрывает руки для объя-
тий: «Кристи!»

Кристина быстрым шагом подходит к подруге, крепко ее
обнимает, прижимает к своей груди и успокаивающе гладит
по голове: «Все хорошо, я пришла, я рядом».

Вики дрожит, утыкается в нее и тихо спрашивает: «Кри-



 
 
 

сти, это точно ты?»
– Это я, кто же еще? – понимает, о чем идет речь. – Это

точно я, твоя подруга, поехали домой.
Кристи аккуратно поднимает ее со стула, бережно при-

держивает рукой: «Пойдем медленным шагом, осторожно,
неторопливо».

Девушки прощаются с доктором, выходят на улицу, дождь
никак не хочет прекращаться. Но хоть ветер стих. Кристина
раскрывает зонт, ведет Вики в сторону своей машины. По-
могает ей сесть внутрь, пристегивает ремнем безопасности,
сама вскоре садится за руль.

Вики бьет крупная дрожь, ей то ли холодно, то ли жарко,
она сама не может понять. Температуру мерили недавно, она
была в норме. Как выразился доктор, это была паническая
атака. Она задыхалась от панической атаки.

– Вики, как ты?
– Все хорошо.
– А если честно?
Она поворачивает голову, глаза красные и очень устав-

шие: «Я очень хочу спать».
– Милая, спи, до твоего дома ехать минут двадцать, за-

крывай глазки и ни о чем не думай.
– Я боюсь, я боюсь засыпать, – глаза наполнены слезами,

голос дрожит. – Доктор сказал, что это обычная паническая
атака, посоветовал выпить успокоительное средство и пообе-
щал, что все пройдет. Он думает, что сны таким образом



 
 
 

прекратятся, он либо наивен, либо глуп.
Вики пытается разобраться в мыслях, которые захватили

ее здравый смысл, они накладываются друг на друга, размы-
вая все происходящее. Уже совсем ничего не понятно.

Она закрывает глаза, усталость неумолимо ее побеждает,
и она проваливается в сон.

Ей снится деревенский домик бабушки и дедушки, куда
она в детстве часто приезжала. Он пропитан любовью и забо-
той, а еще запахом бабушкиных пирожков. Весь сад усыпан
цветами, бабушка очень любила цветы и занималась только
ими. Выращивала для продажи, подарков либо для украше-
ния квартиры. Все детство Вики было насыщено цветами.
Но она не испытывала к ним особой нежности и любви, для
нее они были не нужны, она их просто не замечала. Запах
цветов, особенно лилий, неприятно сказывался на ее само-
чувствии, вызывая головную боль. Так что с цветами у Вики
разговор был довольно короткий. Когда Вики выросла, всех
родных и друзей она попросила не дарить ей цветы, так и
получилось, что больше цветов в качестве подарков она не
видела.

Но сейчас, когда к ней пришли воспоминания из детства,
все кажется таким любимым и дорогим. Этот небольшой до-
мик, теплицы и аромат свежих цветов, который пропитыва-
ет каждую клеточку тела. Вики понимает, что это сон, давно
она это не ощущала так явно.

Она стоит на входе в садовый комплекс, по обе стороны



 
 
 

от дороги небольшие деревянные дома соседей, с которыми
она приветливо здоровалась. Это были добрые и заботливые
люди, которые ее улыбались, гладили по голове, а некоторые
угощали чем-нибудь сладким и вкусным. Но особо Вики ни
с кем не общалась, с детишками соседей не играла, она при-
езжала туда исключительно, чтобы побыть с дедушкой и ба-
бушкой.

В их деревенском доме хранилась та самая маленькая се-
мейная библиотека, которой Вики отдавала все свое свобод-
ное детское время. Ей было очень интересно читать старые
книги, а потом рассказывать, что она думает, что бы доба-
вила в произведения, а что бы убрала. Чуть постарше Вики
стала привозить свои книги, ей организовали полку под дет-
ские рассказы и повести.

Самое любимое, что ей нравилось больше всего, это ве-
черние посиделки на улице. Когда дедушка рассказывал ин-
тересные истории из своей жизни, бабушка его дополняла
либо подтрунивала над ним, на что дедушка лишь фыркал
и хрипло смеялся. А еще звезды. Их на небе было так мно-
го, они переливались в глазах маленькой Вики различными
оттенками. Вики очень любит звезды, любит сидеть, подняв
лицо к небу, и внимательно их рассматривать.

– Бабушка, почему я не вижу созвездия? Люди так уве-
ренно проводят пальцами по нему и называют их.

Бабушка лишь тихо смеялась: «Милая, создавай свои со-
звездия, зачем тебе искать то, что уже придумали, ты же мо-



 
 
 

жешь нарисовать свои картины».
Воодушевленная Вики брала карандаш в руки и соединя-

ла звезды, как в ее любимых детских раскрасках, где надо
проводить линии по точкам. Она мысленно нумеровала яр-
кие точки и проводила между ними линии, на что бабушка
с дедушкой постоянно удивлялись, она не просто рисовала,
она выстраивала цепочки алгоритмов в своей маленькой го-
лове. Звезда «один», звезда «два», соединить надо именно
эти, а не ближайшие. Идеальный этот рисунок, с этой нуме-
рацией, а не тот. С детства стало понятно, что малышка бу-
дущий программист или математик, девочка любит точность
и цифры.

Вики медленно идет по садовой тропинке, вокруг ни ду-
ши, даже пения птиц не слышно, но за то обволакивает очень
приятный запах. Вики любит именно это время года, когда
цветы только начинают расцветать и воздух наполнен легким
запахом, чуть позже, когда они радуют глаз полным раскры-
тием бутонов, воздух пропитан тяжелым и насыщенным цве-
точным запахом. Ей этот запах не по сердцу.

Она доходит до своего дома, он совсем не изменился, та-
кой же как несколько лет назад, даже теплицы наполнены
цветами.

«Какой-то яркий момент из детства или просто карти-
на, которую я видела чаще всего».

Рука обнимает ее за талию, она слышит мягкий и нежный
шепот: «Привет, Вики, не бойся меня, пожалуйста».



 
 
 

Вики вздрагивает и поворачивается, испуганно смотрит
на него, в оборонительном жесте закрывает сердце руками и
чуть отходит.

Молодой человек лишь улыбается, наклоняет голову и
внимательно смотрит на нее, пронзительный взгляд не отры-
вается от напуганных глаз.

– Что вам нужно от меня? – голос Вики дрожит, ей стано-
вится очень холодно.

«Тот самый пронизывающий холод».
–  Ничего, я рад, что ты, наконец-то, спишь, но мне не

нравится, что тебя скоро разбудят. Может быть, ты хочешь
остаться со мной?

– Нет, это всего лишь сон, я не хочу вечно спать.
Его взгляд наполняется ярким пламенем: «Если не хо-

чешь вечно спать, зачем доводишь себя до этого?»
– О чем вы говорите, я веду обычный образ жизни, – голос

ее срывается, она говорит на повышенном тоне, – если я не
могу осилить эти маленькие трудности в жизни, то я вообще
не понимаю смысл своего существования.

Он кладет руки ей на плечи: «Вики, твой организм всегда
был слабым, в детстве ты часто болела, тебе не нужно ни-
куда спешить, все твои мечты сбудутся, стоит лишь только
немного подождать. Ты же грамотный человек, почему ты не
понимаешь столь простых вещей?»

– Мне осталось немножко…
– Когда ты в последний раз смотрела в зеркало? Ты уве-



 
 
 

рена, что ты вообще ешь?
– Хватит, – отбрасывает его руки и отходит еще дальше. –

Я хорошо кушаю, в моем ежедневнике запланировано доста-
точное количество времени на еду.

– Ты эти пункты пропускаешь.
– Не говорите ерунды.
– Я вижу все, что ты делаешь, я тот лучик сознания, кото-

рый просит тебя остановиться. Меня не надо бояться, меня
надо услышать.

– Я вас слышу, у меня остался последний рубеж, после
которого я успокоюсь.

– Ты его не осилишь.
– Это все из-за вас, вы насильно постоянно отключаете

меня.
– Это не я, ты сама себя отключаешь. Вики, как можно се-

бя довести до такого состояния? Доктор ведь правильно все
тебе рассказал. Ты таешь и рассыпаешься, милая. Позволь,
я тебя обниму.

Вики обхватывает себя руками, ее тело дрожит, мысли в
голове путаются: «Пожалуйста, не прикасайтесь ко мне, вы
делайте мне больно».

Он не подходит к ней, лишь внимательно смотрит: «Ты
сама себе делаешь больно».

Глаза Вики наполнены слезами, она тихо и хрипло шеп-
чет, чуть задыхаясь от нахлынувших чувств:

– Я хочу проснуться.



 
 
 

– Посыпайся, кто тебе не дает. Я тебя не держу.
Вики чувствует чужое прикосновение: «Вики, мы приеха-

ли, просыпайся».
– Вики?
Кто-то берет ее за плечи и трясет: «Вики?»
Виктория открывает глаза, над собой видит лицо подруги:

«Мы приехали, все хорошо?».
– Да, я просто уснула.
– Мне сегодня остаться и переночевать у тебя?
– Да, пожалуйста, останься со мной, – Вики крепко дер-

жит руку подруги.
– Хорошо, хорошо, – Кристина гладит ее руку, – сегодня

я останусь с тобой.



 
 
 

 
Глава 15

 
Вики провозилась на кровати всю ночь, не давая спать

ни себе, ни подруге. Сон никак не хотел приходить, она за-
крывала глаза, будто проваливалась в темную пучину, через
несколько минут их открывала, и так несколько раз. Неудоб-
но. То жарко, то холодно.

Сон то нападет, то отпустит. Вики закрывает глаза, пы-
тается расслабиться и успокоить бешено несущийся поток
мыслей, но не получается. Только уснув, ее что-то будит
вновь. То воспоминание, то посторонний звук. Никогда про-
езжающая машина за окном не издавала настолько сильный
шум. Никогда ход стрелок настенных часов так громко не
стучал по ушам. Вики поворачивается набок, обнимает Кри-
стину, утыкается в ее грудь, на что слышит тихое бурчание
сквозь сон. Кристина не очень довольна, так как и так невы-
носимо жарко, но обнимает подругу крепче и прижимает к
себе. Почувствовав тепло и заботу, Вики закрывает глаза и,
наконец, проваливается в плен сновидений.

Будильник позвонил непозволительно рано, наполнив
комнату оглушительной трелью.

– Боже, Вики, ты еще и будильник поставила, ну сегодня
же выходной, – Кристина трет глаза, недовольно фыркает. –
Вики?

Приоткрывает свинцовые веки, приподнимается на ло-



 
 
 

коть, смотрит на Вики. Девушка выглядит такой измучен-
ной и уставшей, личико цвета фарфора, словно кукольное.
Кристи кончиками пальцев убирает прядь, невесомо задева-
ет бледное личико. Щеки впали, губы пересохли и сильно
потрескались. Вики дышит очень тяжело, тело словно кости,
обтянутые кожей.

– Боже, ну зачем ты так с собой, – тянется к будильнику,
выключает его, тихо шепчет. – Сегодня ты спишь.

Через несколько часов Вики просыпается. Она с трудом
открывает глаза. Чуть вертит головой, бегает взглядом по
комнате, пытается понять, сколько сейчас времени. Из кухни
раздается шум. Кристи готовит? Вики берет телефон в руки,
разблокировывает экран и понимает, что проспала пол дня.
Сил встать нет, поэтому она решает перевернуться на другой
бок, обнять одеяло и снова закрыть глаза. В комнате свежо
и прохладно, Вики хочет еще немного поспать.

Кристина приходит из кухни, заметив, что подруга
проснулась, недовольно спрашивает: «Почему твой холо-
дильник совершенно пустой?»

– Почему? Я совсем недавно готовила, – хрипит тихим
шепотом, не открывая глаза.

– Совсем недавно это когда?
– На этой неделе точно.
– Но у тебя в холодильнике даже намека на еду нет, – уста-

ло потирает глаза. – Я сходила в магазин и все купила, вста-
вай, пойдем кушать.



 
 
 

Вики понурив голову плетется на кухню, по пути еще ста-
раясь поспать несколько секунд, садится за кухонный стол:
«Очень вкусно пахнет».

– Я решила тебя побаловать, хочу чтобы ты все скушала.
Вики нападает на еду, будто не ела целую вечность. Наби-

вает рот, глотает, не успевая прожевать.
– Вики, ты чего, подавишься ведь!
Вики не слышит, она поглощает еду, совсем не задумыва-

ясь, что может поперхнуться и закашляться.
Глядя на подругу, Кристина вспоминает, как в старшей

школе на первый месяц лета они были отправлены на волон-
терские работы в приют для животных. Их школа пропаган-
дировала социальную помощь, отвечала за развитие соци-
альных программ, поэтому на определенное время учащи-
еся проходили этот этап работы. В основном, деятельность
планировалась на начало лета и по продолжительности зани-
мала один месяц. Девочкам нравилось помогать людям или
животным, потому они с удовольствием приезжали туда, ку-
да были назначены.

В их городе два крупных приюта для животных, которые
спонсируются местными властями. В волонтерские работы
входило выгул собак, кормление и купание животных. Ра-
ботники выделали конкретных животных, о которых можно
было заботиться. Далеко не все принимали заботу и ласку,
поэтому, чтобы дети не пострадали, им назначались спокой-
ные собаки и кошки, которые не боятся человеческих рук.



 
 
 

Сердце сжималось при виде котят и щенков, дети старались
подарить им капельку любви, играли и гуляли с маленькими
пушистыми комочками. Никто никого не обижал, никто да-
же подумать не мог о том, чтобы накричать на бедных жи-
вотных, все выполняли свою работу добросовестно, заботи-
лись и помогали.

Каждый день в приют приезжала машина с новыми бро-
шенными животными. В городе действует закон о ловле
бродячих собак и кошек, поэтому зачастую привозили и
просто потерявшихся. Их садили в отдельные клетки, а на
официальном сайте приюта опубликовывали сообщения, с
прикрепленными фотографиями и подробным описанием.
Так что те, кто ищет потерявшегося любимого пушисто-
го друга первым делом заходят на официальные порталы
двух приютов. Этих животных доверяли команде школь-
ников. Остальных распределяла группа работников. Одних
нужно было помыть, поставить соответствующие прививки
и накормить. С другими было тяжелее. Они рычали, куса-
лись, вели себя озлобленно и безумно боялись людей. Чтобы
их успокоить, приходилось затрачивать большое количество
времени. Кристина хорошо помнит одну такую собаку. Бед-
няжка была очень худой, настолько, что еле держалась на ла-
пах, которые больше напоминали тонкие прутья. Она скали-
лась, гавкала и рычала, не давала никому к себе подойти. Ей
на безопасном расстоянии поставили миску с едой, она на-
бросилась, чуть ее не перевернув. Таким собакам подсыпали



 
 
 

в еду слабое успокоительное, чтобы появилась возможность
поставить им укол от бешенства. Это не элемент жестокости,
не в коей мере, это для ее здоровья. Кристина тогда не успе-
ла уйти, а увидев бедное создание, не могла пошевелиться.
Ей было до глубины души жалко, слезы непроизвольно по-
лились из глаз.

Сейчас, когда она смотрит на Вики, которая напала на еду
так, словно неделю не ела, она отчетливо вспоминает ту бед-
ную собаку. И если пес не виноват в своей участи, его про-
сто выбросили как ненужный мусор, то Вики довела себя до
такого состояния сама. Она уже на всех рычит и огрызается,
ее руки и ноги уже болезненно худые, что же будет дальше?

У Кристины пробегает тревожная мысль: «Когда она ела
в последний раз?»

– Вики! Виктория, посмотри на меня!
Вики поднимает голову, пугает Кристи полностью нечи-

таемым взглядом стеклянных глаз. Кристина вспоминает,
что подруга рассказывала о приеме витаминов, что если она
запичкала свой организм ненужными и непонятными сред-
ствами?

– Вики, какие таблетки ты принимаешь? Что тебе пона-
выписывали?

– О чем ты? Обычные витамины для поднятия тонуса и
прочие добавки.

Кристина подходит к кухонному столу, тянется к навес-
ному шкафчику, достает оттуда аптечку. Вся сумка заполне-



 
 
 

на баночками с разными не вызывающими доверия таблет-
ками. Обычных таблеток нет, даже от температуры ничего
нет, только разноцветные баночки с пугающими названия-
ми. Кристи начиталась много разных статей, в которых пи-
шут одно и тоже, что биологически активные добавки можно
применять, но в дополнение к полноценной пище и в неболь-
шом количестве, чтобы они были просто укрепляющими ви-
таминами. Но боже. Вики питается только ими? Почему их
так много?

– Вики, зачем тебе так много средств? Вот это, – Кристина
протягивает баночку, – я читала про них, они очень сильные,
их нужно пить крайне редко, при полноценном трехразовом
питании и на плотную массу тела, их противопоказано пить
на голодный желудок, и когда твой вес меньше определенно-
го минимума. Вики, не пей их больше, они тебе не нужны.
Из-за них ты перестаешь отражать реальность, ты забываешь
элементарные вещи. Вики, когда ты в последний раз ела?

Вики вздрагивает, бьет кулаком по столу, нервно огрыза-
ется: «Все со мной нормально, отстань от меня».

– Нормально?! Ты похожа на мертвеца, от тебя совсем ни-
чего не осталось, мало того, ты и мозги свои растеряла, ты
же никогда так безрассудно себя не вела, – Кристина кри-
чит, размахивая руками, вытряхивает содержимое аптечки
на стол и выкидывает витамины в мусорное ведро.

– Что ты делаешь?!
– Ну давай, давай, лезь в мусорный пакет за ними.



 
 
 

Вики злится, психует, становится похожа на старую же-
стокую ведьму. Растрепанные длинные волосы, большие на-
полненные злобой глаза, сутулые плечи, длинные костлявые
пальцы, которые направлены в сторону подруги: «Оставь ме-
ня в покое, я почти у цели, мне осталось совсем немного».

– А если у тебя не получится, в таком виде ты только всех
распугаешь.

– Это тебя не касается, иди домой, я потеряла столько вре-
мени сегодня, у меня много работы, – уходит в комнату, мах-
нув на Кристину рукой.

– Не забудь вечером поесть, иначе, завтра ты до компа-
нии просто не дойдешь, – Кристина собирает вещи и уходит,
громко хлопнув дверью.



 
 
 

 
Глава 16

 
Остаток дня Вики проводит за подготовкой к собеседова-

нию. Она пытается сконцентрироваться, но в голове мелька-
ют мысли о том, что она обидела подругу. Ну зачем было
кричать и психовать? Кристина единственный человек в ее
жизни, которому она по-настоящему не безразлична. Вики
дрожащими руками пишет ей сообщение, позвонить не мо-
жет, она, возможно, расплачется в трубку, да и смелости не
хватает. Лучше написать. Пальцы не слушаются, не попада-
ют по нужным кнопкам, с горем пополам, она дописывает
короткое, но такое нужно сейчас сообщение: «Прости меня,
пожалуйста, я тебе завтра позвоню, как только у меня закон-
чится собеседование, если ты возьмешь трубку, я буду счаст-
лива, если не захочешь брать, я все пойму и не буду к тебе
приставать».

Буквально через пять минут она получает ответное сооб-
щение, читает его и облегченно улыбается: «Если ты завтра
не позвонишь, я сама тебе наберу, если ты не возьмешь труб-
ку, я приеду к тебе, если тебя не будет дома, короче, я все
равно тебя найду, дурочка. Я не обижаюсь, доделай, пожа-
луйста, всю свою работу и отдохни, наконец-то».

Ей столько всего еще надо повторить, основной упор сде-
лать на иностранный язык. Нужно грамотно на нем изъяс-
няться, отвечать на задаваемые вопросы, чувствовать себя в



 
 
 

нем уверенно и комфортно. У Вики с этим проблем не долж-
но быть. Она не один год занимается изучением иностран-
ного языка, а в последнее время набрала колоссальный язы-
ковой опыт, интенсивно занимаясь с группой продвинуто-
го уровня. Каждый день не только языковые занятия, но и
курсы повышения квалификации и профессиональной под-
готовки. В общем, она готова. Ей сказали приходить через
год, но нет, она записалась на повторное собеседование, по-
тому что она может все завершить прямо здесь и прямо сей-
час. Если докажет, что она смогла справится, ее точно возь-
мут на должность и уже не будут смотреть так нагло и высо-
комерно.

Для сна она выделила пару часов, полноценный сон в по-
следнее время стал совсем необязательным элементом в ее
жизни. А что насчет еды? Вики уверена, что хорошо питает-
ся, у нее правильное трехразовое питание с достаточным ко-
личеством фруктов и овощей. То что говорит Кристина, это
лишь вздор, не более. А может и не вздор. Вики подходит к
холодильнику, открывает дверцу, на полках стоит еда, при-
готовленная Кристиной. А где же ее приготовленные блюда?
Чем она питалась все это время? И питалась ли? Взгляд па-
дает в мусорное ведро, в нем из мусора только баночки с ви-
таминами. Их достаточно много. Вики не помнит, чтобы по-
купала так много. Ей точно столько не выписывали. Зачем
слушать указания врача, когда есть интернет. На разных сай-
тах она и делала многочисленные заказы, читала описания,



 
 
 

отзывы, оставленные не пойми кем и все равно заказывала,
мало того что денег отдала прилично, так еще и сама прини-
мала. Вики тяжело вздыхает, никогда она еще себя не вела
так безрассудно. Будто пелена с глаз спала, и она потихоньку
начала осознавать происходящее.

«Возможно, они все говорят о простых, но столь важных
вещах, о которых я напрочь забыла. Еда, сон, отдых. Так
плохо я себя никогда не чувствовала, с завтрашнего дня я
верну эти три важных компонента. Еда, сон, отдых».



 
 
 

 
Глава 17

 
Вики поправляет прическу перед зеркалом. Заплетает

длинные волосы в косу, заправляет косу в тугой пучок, за-
крепляя небольшой элегантной заколкой. Поправляет стро-
гий костюм на теле, чуть закатывает манжеты на кистях. Все
строго, четко и со вкусом. Она должна произвести фурор
не только профессиональными умениями и знаниями, но и
изысканным вкусом в выборе офисной одежды.

Где-то глубоко внутри, там где мерцает частичка сознания
уставшего организма, она содрогается от собственного отра-
жения в зеркале. Эта мертвенная бледность, худое и костля-
вое тело, осунувшееся усталое лицо. Костюм ей на несколько
размеров великоват и висит мешком на близком к анорек-
сии теле. Волосы давно утратили данный от природы блеск
и просто обтягивают голову в сделанной ей прическе.

«Боюсь, у тебя нет шансов».
«У меня все получится».
Международная компания гордо возвышается в центре

города, поражая проходящих мимо людей своим величи-
ем. Это многоэтажное здание, выполненное по проекту
приглашенного зарубежного знаменитого архитектора, чьи
предыдущие работы пользуются большим спросом на рынке
недвижимости. Конструкция, на первый взгляд, напоминает
обычный небоскреб, но изюминкой данного творения явля-



 
 
 

ется большая стеклянная сфера на крыше, которая медлен-
но вращается. Ею управляют два мощных механизма, кото-
рые крепко держат и позволяют совершать движения. Вся
техника под надежной охраной, компания обладает научным
центром, специалисты которого следят за данным механиз-
мом, предотвращают преждевременные поломки и следят за
эксплуатацией оборудования. Само здание и его знаменитая
крыша являются одним из туристических объектов, зайти в
компанию просто так нельзя, если ты не ее работник, но фо-
тографироваться перед ним не запрещено. Через дорогу от
него создана специальная площадка для туристов, где любой
желающий может сделать фотографию.

Каждый, кто работает в области информационный техно-
логий хоть раз, но думал о работе в данной компании. Ведь
она входит в десятку лучших и награждает каждого сотруд-
ника в ней престижем и профессиональной репутацией. Но
попасть туда может далеко не каждый. Жесткий отбор по
стажу и опыту работу, языковым знаниям, профессиональ-
ным умениям и подготовке. Твое резюме досконально изу-
чают, проверяют все достижения с прошлых работ. На пер-
вом этапе ты пишешь тест, который проверяет твои знания
в области компьютерной информации, на втором этапе про-
ходишь собеседование. Перед тобой пять членов комиссии,
состоящей их опытных работников. Они оценивают твое ли-
цо, внешний вид, твою речь, даже твою походку. Могут при-
копаться к любой мелочи, будь то прическа, маникюр или



 
 
 

туфли. Если им что-то в тебе не устроило внешне, они более
строго строят с тобой разговор. В общем-то, зависит от их
настроения, от магнитных бурь и прочих погодных анома-
лий. Как карта ляжет. Иногда компании нужны профессио-
налы своего дела, иногда опытные специалисты для решения
определенных поставленных задач, а иногда красивые и мо-
лоденькие девочки и мальчики для красоты рекламных бан-
неров. Никто же на них не видит твой ум, а красивое личико
и серьезные глаза всегда больше всем нравились.

Вики, не знает, что ей ждать. Благосклонны ли они сего-
дня к ее персоне или нет. Какие цели у компании в этот день
и какой им нужен человек. Если, вообще, сегодня им кто-то
нужен.

Но она все равно идет, не зря же она столько сил этому
отдала, столько времени этому посвятила.

Переступив порог компании, Вики почувствовала себя не
в своей тарелке. По спине пробежал мерзкий холодок, бое-
вое настроение, с которым она подходило к зданию, в миг
улетучилось. Вики вдруг поняла, что это совсем не ее место.
Что если она и получить здесь работу, то долго не продер-
жится. Люди здесь словно куклы, очень красивые, в доро-
гих костюмах, но их лица такие безжизненные. Никто ни на
кого не смотрит, сотрудники горды и слишком высокомер-
ны. Вики и раньше это замечала, но почему то именно сего-
дня ее это поведение сильно смутило. Она может стать та-
кой же. Если займет высокую должность, будет смотреть на



 
 
 

всех сверху вниз, никому не поможет, людей будет обходить
стороной. Да ну, какая разница? Наврятли, здешние работ-
ники ведут себя грубо и бесцеремонно в обычной жизни. У
всех же есть семьи, они выходят из компании и становятся
любящими и любимыми женами и мужьями. Хочется в это
верить.

«Меня не волнует их поведение, их надменность и дер-
зость тоже меня не касаются».

Вики сидит в приемной, ждет своей очереди. Она замыка-
ет пятерку сегодняшних претендентов. Выходящие люди ни-
чего не показывают на своем лице, не возможно прочитать,
что они думают об их шансах на должность. Но все знают
одно, что сегодня, как и всегда, пройдет только один чело-
век. Никто ни с кем не разговаривает, все сидят, погружен-
ные в свои мысли. Мечтают только об одном, чтобы нервная
атмосфера закончилась и, желательно, в их пользу. Каждый
хочет увидеть свое имя в вывешенном позже списке.

Вики заходит в кабинет. Он очень просторный, пугающий
своим масштабом, его можно назвать залом для совещаний.
Сейчас из него убрали все столы, оставили несколько посе-
редине для членов комиссии и претендента. Каждый садится
перед членами комиссии. Пока он проходит расстояние от
двери до стула, они успевают уже многое для себя решить.
Как быстро он шел, как стойко держал осанку, какая у него
прическа, выглажен ли костюм и как гармонично он сидит
по фигуре. Если это девушка, сочетаются ли туфли с костю-



 
 
 

мом и какого размера каблук, если это молодой человек, как
прилежно вычищены ботинки. На основании твоего внеш-
него вида многое для них становится понятным.

Вики со всеми здоровается, начинает рассказывает о себе,
краем глаза замечает женщину, которая была на прошлом
собеседовании пару месяцев назад.

«Интересно, она меня помнит?»
Та внимательно и оценивающе на нее смотрит, наряду

со всеми задает интересующие членов комиссии вопросы.
Спрашивают о знаниях, опыте, какую должность занимали,
какие программы создавали, какое самое престижное дости-
жение.

– Виктория, я помню вас с прошлого собеседования.
Вики мило улыбается, кивает головой: «Я время с про-

шлого собеседования зря не теряла».
– Да уж, мы видим, – ее взгляд пропитан непонятным чув-

ством. – Мы вас ждали через год, но в крайнем случае через
пол года.

– Я решила, что смогу справится с поставленным задани-
ем за эти месяцы.

– Вы думаете, вы справились?
– Я думаю, я улучшила свои профессиональные характе-

ристики и достойно их демонстрирую.
Она что-то записывает, ее лицо ничего не выражает, как

и у других.
– Скажу вам честно, если вы так реагируете на трудно-



 
 
 

сти, – приподнимает очки и взглядом скользит по телу, – что
же случится, когда вам предстоит выполнить по-настоящему
трудное и важное задание.

– Извините?
– Выглядите вы, мягко говоря, так себе.
Вики шокирована данными словами, сегодня что день ре-

кламных баннеров?
– Не буду врать, я приложила много усилий для достиже-

ния поставленной цели, но…
– Мы вас ждали через год, нам не нужны люди, которые

не понимают, что они могут сделать, а что им неподвласт-
но. Если вы не разбираетесь в характеристиках собственно-
го организма, как же вы сможете понять алгоритм действия
наших программ? Чтобы вы понимали, нам нужны опытные
эмоционально устойчивые сотрудники, которые справляют-
ся со сложностями, выходя победителями из всевозможных
ситуаций, а не превращаясь в безликую тень. Мы не хотим,
чтобы вы упали через месяц работы в нашей компании. Я
думаю, все со мной согласятся, что собеседование можно за-
канчивать. И еще, помнится вы говорили, что работаете над
каким-то важным проектом, а клиент очень уважаемая и из-
вестная фирма, и как успехи?

– Фирма-клиент выбрала программу другой компании.
– Понятно, – перешептывается с рядом сидящим специа-

листом. – Больше вас не задерживаем, всего хорошего.
– Всего доброго.



 
 
 

Вики понимает, что сегодня не ее день, и скорее всего она
не получит здесь работу. И комплимент в виде безликой тени
она услышать ни от кого больше не хочет.



 
 
 

 
Глава 18

 
– Вики, как прошло твое собеседование?
– Ну, мне сказали, ждем вас в следующий раз.
– Вики, ты не расстраивайся, пожалуйста, в следующий

раз у тебя все, обязательно, получится.
– Я не расстраиваюсь, – ставит поднос с чашками, напол-

ненными ароматным черным чаем с бергамотом. – Моя цель
на этот год создать проект, который их точно заинтересует.

– Только, пожалуйста, – макает сдобное печенье в чай, –
сначала выспись и набери потерянные килограммы.

– Кристина, ты до сих пор кушаешь печенье как в детстве,
ну ты же его почти растопила в горячем чае.

Кристина смеется: «Ты ничего не понимаешь в правиль-
ном поедании печенья, не учи девушку со стажем».

Вики наигранно кривит губы, переводит взгляд на балкон:
«Пошли посидим на свежем воздухе, сегодня прекрасная по-
года».

– Ты не надышалась за сегодня? Целый день по магазинам
ходили, – берет Вики за руку и тянет на себя. – Устроим чае-
питие под лучами солнца.

Наконец-то, за столь долгое время, сегодня получилось
провести день с удовольствием. Поход по магазинам с Кри-
стиной хоть дело и утомительное, но очень веселое. Девуш-
кам нужно обойти торговый центр вдоль и поперек. Загля-



 
 
 

нуть в каждый отдел с одеждой, косметикой и бижутерией.
Что если в том отделе дешевле, чем в этом, нужно же все
проверить. Зачем переплачивать, когда та же самая кофточ-
ка стоит через несколько отделов значительно дешевле. В
этом и заключается секрет любого торгового центра, если
хочешь, чтобы твой шоппинг оставил только приятные эмо-
ции и затратил не так много денежных средств, нужно, для
начала, проверить все отделы на наличие скидок и акций.
Логика Кристины. Ты, может быть, и потратишь меньше де-
нег, но времени оставишь немыслимое количество. Целый
день угробишь на магазин. Ну ладно, сегодня можно, тем бо-
лее Кристина особо выбора Вики не дала. Чтобы не видеть
несчастное лицо подруги, пришлось согласится на ее аван-
тюру.

Кристина привела подругу в огромный торговый центр,
забыв сказать о самом главном, сегодня день распродаж. Ви-
ки никогда не видела так много людей на один квадратный
метр помещения. Молодые люди и девушки чуть ли не с ру-
ками отрывали товары. Ладно, если дело касалось одежды
или украшений, но людям именно сегодня срочно понадоби-
лись вещи, которые в обычный день они бы никогда не ку-
пили. Магия распродаж. Ты берешь все то, что тебе не надо.
Дешево же, а вдруг завтра захочешь эту безделушку, а она
уже будет стоить в три раза дороже.

– Кристи, может завтра придем? Нас же затопчут.
– Не переживай, я профессионал в этом деле, смотри и



 
 
 

учись.
Кристина крепко схватила Вики за руку и потянула в са-

мую гущу людей.
– Я знаю, куда нам идти в первую очередь, обычно, толпа

не сразу добирается до дальних отделов, а там всегда хоро-
шие скидки на качественную одежду.

Вики давно такого экстремального чувства не испытыва-
ла. Ну как давно, да никогда в жизни. Обычно она таки-
ми безрассудными вещами не занимается. Но сейчас идет за
Кристиной чуть ли не по головам людей. Решила полностью
доверить свою жизнь подруге в этой жестокой битве за ак-
ционные вещи.

– Сейчас мы пройдем самый эпицентр скопления народа,
нужно потерпеть несколько минут, потом дышать будет на-
много легче.

Вики лишь улыбается, в данной ситуации лучше не спо-
рить. Пытается не отстать от Кристины, идет быстро, дышит
осторожно, внимательно наблюдает за людьми, чтобы не по-
пасть по чей-нибудь локоть. Кругом сплошное безумие. Кра-
ем глаза замечает, как две молодые девушки вцепились в
джинсы и каждая тянет штанину на себя. При этом ругаются
и почти рычат друг на друга. Забавная ситуация, если учесть,
что рядом с ними лежит стопка точно таких же синих джин-
сов. Но именно эти, видать, слишком ценные и не могут уй-
ти конкурентке.

Через несколько бесконечно долгих минут девушки до-



 
 
 

брались до нужных дальних отделов. Дышать и правда ста-
ло намного легче. Людей здесь в разы меньше, тут можно
спокойно выбрать вещи, не боясь, что тебе руки оторвут за
красивую блузку. Кристина как радостная маленькая девоч-
ка бегает от одних вещей к другим, перебирая их и выби-
рая те, что нужно померить, а если подойдут, обязательно
купить. Вики решила взять с нее пример. Заворожено смот-
рит на висящее перед ней платье. Оно очень красивое, тем-
но-синего цвета, верх сделан в виде майки на лямках, низ
украшает пышная юбка с черными оборками.

– Нравится?
– Да, оно очень красивое, но боюсь, на мне будет смот-

реться как на швабре. Я лучше посмотрю что-нибудь более
практичное и мне подходящее.

Кристина морщит нос от такого грубого сравнения, берет
это платье и мысленно ставит галочку в разделе «обязатель-
ная покупка».

– Я куплю его тебе в качестве подарка, ты же не всегда
будешь такой худенькой.

– Не нужно, Кристина.
– Цыц, это подарок.
– Спасибо, – лицо Вики озаряет чуть уставшая, но добрая

и такая настоящая улыбка.
Кристина улыбается ей в ответ, про себя думая, что бу-

дет следить за движениями подруги, чтобы купить для нее
то, что она по каким-либо причинам отклонит. Рука подруги



 
 
 

потянулась к красной блузе, долго ее рассматривала и вер-
тела, но повесила обратно, даже не померив. Кристина без
лишних слов добавила эту вещь в свой список.

– Кристина, ты издеваешься?
– Нет, с чего ты взяла.
– Повесь эту блузку обратно.
– Но тебе же понравилась, наберешь былую форму и смо-

жешь ее носить.
Купив серые офисные брюки, несколько футболок и но-

вую пижаму, Вики решает выйти из отдела, пока Кристина
не скупила все, к чему она притрагивалась.

– Я голодная, пошли перекусим.
Девушки заходят в небольшое уютное кафе, на самом

верхнем этаже, потому что нижние забиты битком. А тут
спокойно, люди не ломают столы и стулья и не сидят друг на
дружке. Вики досконально изучает меню, чтобы не заказать
лишнего.

– Да ну брось, бери, что хочешь.
Если Кристи решила попробовать чуть ли не все меню, то

Вики заказывает по минимуму, что реально сможет съесть.
– А тебе не много?
– Нет, всегда можно забрать с собой, если не осилю. А ты

заказала птичью порцию.
– Мне сложно много есть, еда обратно начинает лезть.
Вики внимательно смотрит: «Как твое самочувствие?»
– Со мной все хорошо, не переживай.



 
 
 

– То что ты спокойно кушаешь, а не набрасываешься на
еду, вселяет в меня толику оптимизма.

– Я теперь пью только те таблетки, которые мне выписал
врач.

Вики облегченное выдыхает: «Хорошо, не губи себя на-
столько сомнительными вещами».

После целого дня, проведенного на ногах, Вики удобно
располагается в уютном кресле, смотрит на живой в этот
выходной день город. Горожане не спеша прогуливаются по
солнечному городу, за ними бегают веселые ребятишки. Од-
на молодая пара, взяв малыша за руки с обеих сторон, во-
одушевленно и легко перебирает ноги в прыжке, вызывая у
мальчика неописуемый восторг и радость.

Смех разливается по детскому городку. Сегодня на него
будто сбежались все дети ближайших домов. Горки, каче-
ли, спортивные детские тренажеры, никакой инвентарь не
остался без дела.

Вики нравится сидеть на балконе, пить горячий чай и
смотреть на неугомонных детей. Они бегают, весело кричат
и постоянно придумывают новые игры. Многих детишек и
их родителей она знает в лицо, потому что живет в данном
жилом комплексе достаточно долго, некоторых даже знает
по именам, тех, кто из ее дома. Она им всегда приветливо ма-
шет и здоровается, детки весело ей улыбаются. Один маль-
чик, которого зовут Саша, любит устраивать ей компанию,
пока она идет по дорожке от магазина до дома. Они живут



 
 
 

на одной лестничной площадке, так что пока доберешься до
квартиры, услышишь много интересного и крайне познава-
тельного. Про детский сад, друга, с которым любит играть в
машинки, про девочку, которая нравится, про воспитатель-
ницу, которая хвалит за нарисованные рисунки. Ну как не
поддержать такой увлекательный разговор.

Каждый раз смотря на детей и их родителей, Вики пони-
мает, что хочет собственную семью. Как бы она не пыталась
любовь поставить на последнее место, ей хочется ощутить
тепло и ласку от любимого человека. Хочется качать ребенка
на руках и подарить ему всю нежность и заботу. Её малень-
кая мечта, приходить домой после работы и ловить бежав-
шего ей навстречу малыша, брать его на руки, крепко обни-
мать, подходить с ним к мужу и нежно его целовать.

У Кристины тоже никого нет. У нее был молодой человек,
с котором она прожила достаточно долго. Они даже говори-
ли о свадьбе, но их пути внезапно разошлись. Что между ни-
ми случилось, знают только они сами. Они обоюдно решили
оборвать все связи, он даже уехал в другой город. Кристина
долго грустила, много плакала, но не пыталась его вернуть,
будто все так и надо, будто все правильно.

С Викой все намного сложнее. Она сначала была с головой
погружена в учебу, закончив университет, все свое время от-
дала работе. Ей особо никогда никто не нравился. Не было
такого, чтобы при виде молодого человека сердце забилось
чаще, а из головы ушли все мысли. Чтобы она стала жутко



 
 
 

нервничать при нем и не могла связно говорить. Кристина
всегда над ней шутила, что когда-нибудь робот по имени Ви-
ки встретит свою половинку и отдаст ему свое сердце. На-
конец-то забудет о бесконечной работе, чтобы просто радо-
ваться женскому счастью. Но пока этого не произошло, того
самого Виктория не встретила.

Кто бы мог подумать, что Вики встретит того самого во
снах. В ее болезненных снах. Она понимает, что это невоз-
можный бред, но молодой человек очень красив. С неверо-
ятно выразительными глазами. Встретив такого в жизни, она
бы точно влюбилась. Кристина однажды сказала про него,
будто создала сама. Верно подмечено. Таких необыкновен-
ных людей не бывает. Ее подсознание породило принца, но
она сама не очень похожа на принцессу. Если бы Вики умела
рисовать, она бы создала его портрет, спрятала бы и никому
не показывала. Мда, о таких вещах лучше никому не расска-
зывать, даже Кристине. Люди не поймут, осудят и пропишут
санаторий с мягкими стенами. Довольная жуткая история,
Вики всем сердцем хочет, чтобы она закончилась. А еще она
хочет встретить его в живую, на улице, но лучше не надо,
потому что она тогда точно потеряет связь с реальностью, не
будет понимать, где сон, а где явь. Итак не понимает.

Все эти мысли привели ее к самому страшному случаю
в ее забвении, случаю в парке аттракционов. Вики не мо-
жет себя простить за случившуюся ситуацию. У племянника
Кристины было День Рождения, самый ценный для ребенка



 
 
 

праздник, а она позволила слабости взять над собой вверх и
потерять его. До сих пор прокручивает этот день в голове,
пытается понять, вспомнить, но ничего не получается.

Вики вспоминает радостную улыбку Максима. Этот
неугомонный малыш всегда удивлял своей игривостью и
жаждой познания всего нового. Откуда в таком маленьком
сорванце столько сил и энергии? Они видятся не так часто,
но малыш всегда согревает Вики своим теплом и неподдель-
ной улыбкой. Даже сейчас, после того ужасного случая, Мак-
сим смеется в телефонную трубку и с удовольствием расска-
зывает истории из детского сада. Его приятно слушать, по-
тому что истории, которые он без умолку рассказывает, про-
питаны веселыми словами и фразами, которые может приду-
мать только ребенок. Малыш любит обсуждать серии попу-
лярного на данный момент сериала про космических героев,
так что нужно быть подкованным в этой сфере, чтобы под-
держивать разговор. В последнее время у Вики совсем не бы-
ло времени, у нее в планах на следующую неделю посмотреть
все вышедшие серии, чтобы приятно удивить знанием имен
и характеристик персонажей. Ну и конечно, никто не отме-
нял покупки игрушек в детском магазине. Собрать коллек-
цию космических героев является одним из смыслов жизни
маленького карапуза.

Вики проваливается в воспоминания про Максима, улы-
бается, поворачивает голову к Кристине: «Я соскучилась по
твоему племяннику, можно ли с ним встретиться?»



 
 
 

– Конечно, Вик, моя сестра на тебя больше не злится, да
и вообще не злилась, она просто испугалась.

– Я понимаю, так когда можно?
– В любое время, Вики, как только проснешься, в любое

время.
– Хорошо, если в любое время, тогда… Что?
Вики внимательно смотрит на Кристину: «Что ты сказа-

ла?»
– Чего? Я говорю, в любое время, как только освободишь-

ся.
«Послышалось?»
Вики с подозрением смотрит на подругу, пытается рас-

познать те чувства, которые появляются, когда она засыпает
неправильным сном. Холод, словно пронизывающий ветер
пробирается до самых костей. Голоса, звучащие будто через
стену. Головокружение и потеря концентрации. Ничего это-
го нет. Этих симптомов она не ощущает.

– Все хорошо?
– Да, вроде бы все хорошо, мне просто показалось.
– Так показалось, что ты решила ослепить меня внезапно

появившейся бледностью? Что тебя так напугало?
– Ничего.
– Давай я еще чаю налью, может быть хочешь твоего лю-

бимого горячего шоколада?
– Да, я совсем не против.
Кристина улыбается, выходит из балкона, начинает хозяй-



 
 
 

ничать на кухне. Вспоминает, что в холодильнике спрятан
вишневый кекс, который они сегодня купили в их любимой
пекарне. Нарезает, кладет аппетитные кусочки на тарелку,
дожидается, пока согреется молоко.

Вики устало трет глаза, чуть ежится от легкого дуновения
ветра, укутывается в плед и устраивается удобнее в кресле.
Когда Кристина возвращается с подносом вкусностей, Вики
уже спит.

Кристина ставит поднос на небольшой столик подходит к
ней, аккуратно убирает челку с глаз, наклоняется и шепчет
на ушко: «Спи, милая, тебе предстоит успеть еще много важ-
ного сделать, но для этого нужно восполнить силы».

Вики проваливается в глубокий сон. Кристины больше
нет, криков детей с улицы тоже не слышно. Только она и он.
Он не желает ей зла, всего лишь хочет предупредить, предо-
стеречь, уберечь. Спасти от самой себя. Он ее творение, по-
тому что где-то глубоко внутри, Виктория понимает, что со-
всем себя не бережет, что ей нужно остановиться и передох-
нуть. Нужно было довести себя до красней меры, чтобы осо-
знать, что является по-настоящему важным в жизни. Важна
чья-то поддержка, чтобы кто-нибудь подсказал, что ты дела-
ешь не так и как это исправить. Но если рядом никого нет,
если ты просыпаешься один и засыпаешь один. Необходимо
попытаться взять ситуацию в свои руки. Моменты одиноче-
ства нужны, чтобы лучше разобраться в своем внутреннем
мире. Такая тонкая грань между чувством одиночества, по-



 
 
 

рождающим аппатию и депрессию и способностью к само-
познанию и самовосстановлению. От самого человека зави-
сит, какую он выберет сторону. Иногда, стоит прислушаться
к внутреннему голосу, он способен грамотно разложить твои
проблемы, чтобы бы проще стало находить на них решения.

Человеческая натура очень ранима и чувствительна. Она
подвержена частым изменениям, рождающимся в ее окру-
жении. Одно и тоже сказанное слово может подействовать
на каждого человека абсолютно по-разному. Все зависит от
интонации, громкости голоса, мимики и жестов говоривше-
го. Очень сложно не реагировать на определенные слова. По-
рой, они так глубоко проникают в разум, что невольно начи-
наешься прокручивать их в своей голове. Снова и снова, как
по замкнутому кругу. Цепочка слов порождает целый цикл
воспоминаний, зачастую не самых приятных. Далеко не все
могут перестать на них зацикливаться, те кто не может, пы-
таются найти объяснение, почему так, а не иначе. Они не
могу успокоиться, начинается процесс самовыворачивания.
В такой ситуации сложно остановиться и с пониманием по-
смотреть на происходящие вещи. Все становится проще, ес-
ли подходить к анализу с умом. Не стоить пропускать через
себя только негативные воспоминания, это ни к чем хороше-
му не приведет. Велика вероятность поверить в сказанные в
твой адрес слова. Человек, ранивший тебя, уже забыл, а ты
продолжаешь усугублять ситуацию. Оставь, отпусти это, по-
верь, что это всего лишь слова, к ним надо только прислу-



 
 
 

шаться и принять соответствующие выводы. Не нужно в них
теряться, за твою жизнь тебе еще не раз скажут неприятные и
обидные вещи, нужно уметь стойко их выслушать, принять,
осознать и побороть. Спокойно сделать выводы, чтобы боль-
ше они тебя не задевали.

Вики поняла, что все сказанное в ее адрес, никак не долж-
но ее сломать, а лишь только закалить и сделать сильнее.
Сейчас она крепко спит. Впервые по-настоящему крепко
спит за столь долгое время. Он рядом. Он оберегает ее, он
останется с ней навсегда. Он не будет мешать, но появится,
если Вики сама этого захочет. Он придет, если она снова по-
зовет его.
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