
Знакомство 

Знакомьтесь: это Марина — симпатичная 

девушка с каштановыми волосами и точеной 

фигурой, среднего роста, глаза карие, взгляд 

печальный. Два высших образования — 

педагогическое и экономическое — и ни одной 

работы, которая была бы по душе. Несколько 

длительных отношений и ни малейшего желания 

создать семью с этими мужчинами. Десятки хобби,  

маршрутов путешествий и... полное отсутствие 

радости в жизни. 

Марина искренне старалась найти причину, 

посещала семинары и тренинги, читала книги и слушала аудио-медитации, 

консультировалась с психологами, но все тщетно: какая-то тяжесть в области сердца давила 

и недавала дышать полной грудью. 

Поэтому когда она увидела в интернете рекламу нового магазина под названием 

«Двенадцать бусин», где загадочно обещали помочь найти смысл жизни каждому, кто 

согласится на определенные условия, она решила, что терять нечего. 

Тем же вечером Марина заглянула в магазин и удивилась: здесь не продавались 

продукты или одежда — купить можно было чувства и эмоции, воспоминания и мечты. Но 

было условие: если решаться сотрудничать с магазином, нужно взять абонемент на год, 

приходить раз в месяц, получать задание-эмоцию (выбор делает не покупатель, а специально 

разработанная интеллектуальная компьютерная система) и работать с ним непрерывно 

целый месяц. Только потом можно прийти за следующим. 

Первые дни посетителей было много, но, узнав об условиях, многие просто уходили. 

Те же, кто пробовал, исчезали через пару месяцев: им не удалось продержаться или просто 

надоело двигаться дальше. 

 Сегодня магазин был пуст, девушка беспрепятственно рассматривала витрины и 

долго беседовала с продавцом. Узнав все нюансы, она решилась принять условия и дала себе 

слово, что будет заниматься весь год и пройдет этот путь к себе. 

Накопленная сумма позволяла ей сделать покупку, и Марина достала карту, чтобы 

рассчитаться. 

Консультант магазина обрадовался ее решению и даже приобнял за плечи от избытка 

чувств. Затем провел в кабинет, где следовало подписать договор. Там Марину встретила 

ухоженная девушка, которая поразила ее своей светящейся улыбкой. 



Àнна (так звали сервис-менеджера) рассказала, что всего два года назад она была 

такой же — потерянной и не понимающей, как и зачем жить дальше. Спустя год 

сотрудничества с магазином все изменилось, и она захотела работать здесь, помогая и 

другим найти себя. 

Марина выдохнула, пробежала глазами текст договора, решительно поставила свою 

подпись и протянула платежную карту для завершения сделки.  

Àнна поздравила ее с началом нового пути и предложила пройти в другую комнату, 

чтобы компьютерная система определила план на следующие двенадцать месяцев. 

Девушку усадили в удобное кресло, надели на запястья и щиколотки браслеты с 

датчиками, предложили ароматного чаю с козинаками и укрыли теплым пледом, 

предупредив, что диагностика займет около часа и она может подремать. 

В комнате было темно, лишь мерцали маленькие лампочки внутри умной машины, 

звучала приятная музыка, и через какое-то время Марина незаметно для себя расслабилась и 

погрузилась в сон. 

Обычно она вообще не помнила, что ей снится, но сейчас картинки были такими 

яркими и интересными, что даже просыпаться не хотелось. Àнне пришлось мягко 

потормошить ее за плечо. 

Открыв глаза, Марина увидела на экране слово: УДОВОЛЬСТВИЕ. Это и было ее 

первым заданием на следующий месяц. 

Анна протянула ей брошюру с инструкциями и тоненький браслет с одной бусинкой 

— как напоминание о программе. В конце года на нем должно быть двенадцать бусин. 

Девушки тепло попрощались, и Марина направилась домой, готовиться к 

выполнению задания. 


