Я сижу в роскошной комнате. Даже не знаю, что тут делаю и как сюда попала. Заслужила ли, или мне просто повезло. Не понимаю, почему именно здесь, сейчас, кто построил этот дом, как он выглядит снаружи. И мой ли вообще?

Если начистоту, то меня это не особо волнует. То, что ощущаю наверняка: я в комфорте. Мне хорошо, уютно, безопасно. Здесь есть всё: тепло, еда, развлечения. Но, тем не менее, мне не по себе.

Чего-то не хватает. Всегда.

Я сажусь возле окна. Смотрю из него. Теперь я понимаю, что нахожусь достаточно высоко. Хотя не скажу точно, какой именно этаж. И есть ли кто-то выше меня. Но меня и это не волнует, пока они не беспокоят меня. Не топчут, не кричат. Их будто нет. Как и тех, кто ниже. Возможно, тем я мешаю — не знаю. Мне всё равно. Я здесь и делаю то, что хочу. То, что мне удобно.

За окном другая жизнь. Более приземлённая, унылая, тревожная и озабоченная. Они снаружи. Другие люди. Не в безопасности, не в уюте, не в комфорте. Они вроде бы такие же, как я. Но я смотрю на них сверху вниз. Они далеки. Суетятся там внизу, копошатся. Неинтересны. За ними скучно наблюдать, их движения однообразны и монотонны. Они серы, мало различаются друг от друга.

Я быстро отвожу взгляд. Смотрю на небо. Ясное, чистое. Красивое. Кажется, сегодня хорошая погода. Тепло, солнечно, свежо. Но им всё равно. Да и мне тоже. Это данность.

Мой взор обращается на дом напротив. Я не знаю, похож ли он на тот, где нахожусь я. Свой я вижу внутри, а этот — снаружи. Но мне уже нет дела до их сравнения: моё внимание привлекает другое. Здание опоясано тонкими трубами, каким-то пугающим образом проходящими от этажа к этажу, балкона к балкону. И так с первого до последнего. Странная конструкция. Непривычная, сложная и непонятная. Но это ещё бы ничего, гораздо более увлекательно другое: по этим трубам потихоньку движутся люди. Ползут, помогая себе руками и ногами; осторожно шагают, даже уверенно пытаются быстро передвигаться. Кто как.

Возможно, идут какие-то работы. И всех их сюда созвали. Но зачем? А впрочем, не имеет смысла. И неважно. Я вдруг понимаю другое. Меня пронизывает страшное осознание.

Я хочу, чтобы кто-то из них упал. Сорвался вниз.

Мне дико от этой мысли, но вместе с тем я чувствую странное возбуждение. Понимание того, что это может случиться с любым из тех людей, будоражит кровь. Как адреналин. Мне уже не скучно.

Я сажусь ближе, буквально впиваясь взглядом в происходящее на доме напротив. Себя убеждаю в том, что просто волнуюсь за них и хочу контролировать процесс. В глубине души сознаю, что скорее жду, когда кто-то сорвётся. Но не зацикливаюсь на этой страшной мысли. Мне удаётся, кажется, уверить себя в том, что я действительно переживаю за них.

