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1
Добро пожаловать в маленькую квест-новеллу "Элиза". Эти строки будут повествовать о
типичной студентке, которая не знает, чего она на самом деле хочет в жизни. Вам предстоит
прожить с ней один день и либо помочь ей справиться с тем, что гложит ее душу, либо
усугубить положение. Все зависит лишь от вашего выбора.
Удачи!
 Начать — (7)

2
-Точно, Лизочка?
-Так бесит, когда она меня так называет,-подумала девушка.
-Да, мам, точно. Я сейчас немного занята, пишу курсовую. Но насчет денег ты права, я
давно не просила. Я устроилась на подработку и более менее могу себя теперь обеспечить.
-Ох, ты смотри, не слети с колледжа. Мы такими силами тебя туда протаскивали!
-Знаю,-терпение молодой девушки начало кончаться.
-Ладно, доченька, я побегу, наш папа, видимо, решил уборку затеять, а это ничем хорошим
никогда не кончается!
-Хорошо, мам, пока.
Звонок прекратился и Элиза упала на стол лицом, тяжело выдыхая.
-Пора проветриться.
 Пойти в магазин — (17)

3
Услышав пренебрежительный тон, парень остепенился. Он резко изменился в лице, явно
меняя свое отношение к девушке на более негативное.
-Хорошо,-он пошел дальше своей дорогой.
Элиза же выдохнула и быстро спустилась по лестнице, выходя на улицу. Благо магазин
был недалеко и все продукты можно было купить быстро.
Зайдя в магазин, Элиза приметила пару продуктов и сразу же пошла к ним. Она купила
пару пачек лапши, хлеб и молоко.
Быстро оплатив покупку, девушка ушла обратно в квартиру, в которой была уже
буквально через несколько минут.
Она уселась на кровать вновь, ставя чайник кипятиться.
-Эхх, уже почти пять. Не хочу делать курсовую.
 Покушать — (5)
 Лечь спать — (14)

4
Ленивым движением девушка оттягивает одеяло, садясь в кровати и сразу же чувствуя
холод.
Желание лечь обратно было очень велико, но Элиза понимала, что ей срочно нужно
делать курсовую, а затем и сходить в магазин. Девушка забыла, когда в последний раз ела.
 Сходить в магазин — (17)
 Начать делать курсовую — (15)

5
Элиза встала и подошла к чайнику, который уже закипел. Бросив в тарелку лапшу и
добавив специй, она залила кипятком и начала ждать, попутно она искала видео по
лекционному материалу, которое могло бы пригодиться при написании курсовой.
Так прошел вечер: девушка съела законную порцию быстрой лапши и просмотрела
лекционный материал, который смогла добавить в курсовую.
 Лечь спать — (14)

6
Прошло несколько часов, как Элиза и Андрей пришли в заброшенное здание и сели на
его крыши. Закат был действительно красив в этот день. Потому ли, что рядом был он?
Время пролетало быстро за диалогом с ним и была уже почти полночь, девушку ужасно
клонило в сон.
-Давай уже уходить, ты скоро уснешь.
-Да, давай, спасибо, что ты так внимателен.
-Хах, не за что,-он присел перед Элизой, чего она не поняла.-Я хочу понести тебя на спине,
чтобы ты немного отдохнула. Позволишь?
-Ох... Да, спасибо.
Уже через час Элиза была дома и раздевалась, напевая под нос любимую песню.
Возможно, это был лучший день в ее жизни.
 Закончить — (20)

7
Солнце ярко светило в этот день, заставляя рыжеволосую девушку открыть свои глаза. С
недовольной ухмылкой она своими бледными руками потянулась к одеялу, размышляя, стоит
ли ей сейчас вставать.
 Встать с кровати — (4)
 Полежать подольше — (12)

8
Плохая концовка.
А ведь все могло бы быть иначе... ведь так?
 В начало — (1)

9
Парня явно удивило такое вежливое обращение к нему.
-Ты куда-то торопишься?
-Да, в магазин.
-Я могу помочь тебе! Думаю, милой девушке никогда не помешает помощь в виде пары
сильных рук, ведь так?-он неловко улыбнулся.
Девушка тоже улыбнулась.
-Не волнуйся, я не собираюсь в коммуналку тащить несколько увесистых пакетов с
продуктами, у меня попросту денег на это не хватит,-отшутилась Элиза.
-Ну... Тогда могу я стать чуть наглее и пригласить тебя на... свидание? Да, свидание сегодня
в шесть?
-Можешь... Однако мне тебя называть мистер наглый?-и опять уголки ее губ поползли
вверх.
-Я Андрей. Живу на пару этажей выше.
-Я Элиза. Лизой называть не нужно, либо Элиза, либо Эля.
-Хорошо, Эля. Тогда я буду ждать во дворе сегодня.
-И я буду ждать, Андрей,-они помахали друг другу и разошлись.
Зайдя в магазин, Элиза приметила пару продуктов и сразу же пошла к ним. Она купила
пару пачек лапши, хлеб и молоко.
Быстро оплатив покупку, девушка ушла обратно в квартиру, в которой была уже
буквально через несколько минут.
Она уселась на кровать вновь, ставя чайник кипятиться.
-Эхх, уже почти пять. Не хочу делать курсовую.
Девушка посмотрела на время.
-Черт, о какой курсовой я думаю?! У меня же через час свидание!
 Покушать и начать одеваться — (19)
 Немного посмотреть курсовую — (13)
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-А куда ты хочешь? Я, конечно, могу тебе предложить пару мест, но не думаю, что ты, как
девушка, оценишь...
-А ты предложи,-ей стало интересно.
-Мм, хочешь сходить на заброшку? Тут недалеко есть, можно купить алко и сидеть,
провожать закат.
-Это хорошая идея. Но денег у меня нет, так что...
-О, это не вопрос, я хорошо зарабатываю.
-А ты кем-то работаешь? Я думала, ты тоже студент,-он потихоньку начали спускаться во
двор.
-Хаха, да, я студент, но умею пользоваться предложениями жизни. Так что зарабатывать
хорошо тоже успеваю.
-Завидую...
-Ладно, ты лучше скажи, что ты хочешь.
 Дальше — (6)
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-Нет, ты разве сама не знаешь? У меня скоро сессия, а почти половина моего времени
занимает подработка! Профессия, которую так желала ты и которой я сейчас обучаюсь, я всем
своим сердцем ненавижу! Мне не нужна эта экономика к чертям собачьим!
-Да как ты с матерью разговариваешь, дрянь? Знаешь, сколько нам с отцом пришлось
вкладываться, чтобы натянуть на это бюджетное место?!
-Нет, не знаю, потому что вы положили на меня болт еще в детстве! Я ведь нежеланный
ребенок, ведь так?! Мне нужно было поступить сюда только для того, чтобы угодить вашим
хотелкам и наконец-то стать дочерью, которую вы так сильно хотели?! Вы мне жизнь сломали
этой ху...
-Лиза!
-Для тебя Элизабет!
-Ах вот как...-тон матери стал очень знакомым.-Ты мне тогда больше не дочь. Забудь этот
номер и делай со своей жизнью все, что хочешь!
Звонок прекратился и девушка расплакалась. Она хотела сказать не это, она не хотела
быть такой грубой, она не хотела потерять единственное, что ей было так дорого, ведь кроме
семьи у нее не было никого.
 Остаться дома наедине с мыслями — (18)
 Пойти в магазин — (17)
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Девушка поразмыслила и, подтянув одеяло на себя, просто перевернулась на другой бок,
чтобы солнечный свет не мешал ей спать дальше.
Проснувшись через пару часов Элиза встала с кровати. Более уставшая и без желания
что-либо делать. Однако у девушки не было желания разбираться с проблемами, которые она
могла бы сама себе создать. Ей нужно писать курсовую, но приготовить покушать тоже надо.
Что сделать в первую очередь?
 Сходить в магазин — (17)
 Начать писать курсовую — (15)
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Решив все-таки немного поработать, Элиза садиться за ноутбук и читает то, что она
написала ранее.
Посмотрев в следующий раз на часы она увидела 18:07. Подскочив на стуле, она быстро
все сохранила, оделась в ту же самую одежду и, успев взять только телефон, выбежала в
подъезд, а потом во двор.
-Ты бежала?-юноша сразу заприметил суетливую Элизу.
-Да, прости, села разобрать курсовую и не заметила, что опоздала.
-Все в порядке, я был готов ждать тебя,-он вручил ей пару цветов, сорванных с
ближайшего куста.
-Хаха, это очень мило, спасибо.
 -Куда пойдем? — (10)
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Недолго поразмышляв, девушка делает акцент на своем апатичном состоянии и вечно
преследующей слабости и ложиться спать, оставляя оставшиеся дела на завтра.
Нормальная концовка.
Ты предотвратил что-то ужасное или не смог посодействовать чему-то прекрасному?
 В начало — (1)
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Девушка встала с кровати и почти сразу уперлась в стул, на который моментально упала,
запуская ноутбук. На экране та увидела несколько писем, которые решила проигнорировать.
Просидев за ноутбуком более часа, телефон Элизы зазвонил. Там большими буквами
высветилось "мама".
Скорчив очередную недовольную мину, девушка отвернулась от мобильного, пытаясь
снова и снова вчитаться, понять, что она написала, но из-за шума рингтона не могла сделать это.
 Взять трубку — (16)
 Сбросить — (17)
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-Элиза, доброе утро! Я буквально только что вспомнила, что у тебя же скоро сессия, да и
денег ты давно не просила. Что-то случилось? Все хорошо?
Вспомнив, что случилось, Элиза ответила:
 -Да, все хорошо — (2)
 -Нет, ты разве сама не знаешь? — (11)
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Немного посидев на месте, девушка похлопала свои щеки ладонями и встала, очень вяло
натягивая джинсы и кофту.
Выйдя из комнаты в этом наряде, она дошла до главной двери, поздоровавшись с
хозяином квартиры, обулась и вышла в подъезд, где моментально столкнулась с каким-то не
очень высоким парнем.
-Эй, смотри, куда идешь!-Элиза была недовольна тем, что из-за этого парня у нее будет
болеть нога, на которую он налетел.
-Извини!-голубоглазый парень начал живо извиняться, видно было, что он растерялся.
-Эх, все в порядке, ничего страшного,-девушка хотела поскорее уйти от этого незнакомца,
однако тот все никак не мог угомониться.
 -Слушай, не мешайся. — (3)
 -Извини, я тороплюсь, не мог бы ты отойти? — (9)
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День намечался долгий. Из истерики Элиза впала в апатию, из-за которой уже точно
ничего не могла делать. Даже думать ей было тяжело, однако одни и те же мысли крутились в
ее голове: "Зачем я это сделала? Почему нельзя было промолчать? Я очень плохая дочь. Я ведь
изначально было нежеланна. Мне стоит умереть?"
Элиза не заметила, как очередной ее день оказался очередной бессмысленной тратой
времени.
-Что я вообще тут делаю... Разве все должно быть так? Ведь... меня не должно быть здесь,
тут должен быть кто-то другой?
Рука сама потянулась к канцелярскому ножу, которым девушка точила карандаши.
-Тут должна быть не я... У этих людей... должна быть не я...
 Закончить — (8)
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Быстро оставив лапшу завариваться в одиночестве, Элиза подошла к своей тумбе,
надеясь на что-то, что может подходить под такое событие, как свидание, однако все вещи были
либо испачканы, либо совсем не подходили под случай.
-Значит, придется идти в этом,-она бросила взгляд на маленькое зеркальце на тумбе.
Перекусив, она прилегла и встала только за 10 минут до встречи.
Спокойно выйдя из квартиры, она даже пересеклась с ним на лестничной площадке.
Его неубранные темные волосы самую малость умиляли, а расстёгнутая рубашка, под
которой была майка, смотрелась брутально даже на его не очень-то и сильном теле.
-О, Эля.
-Привет, Андрей.
 -Куда пойдем? — (10)
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Легла спать девушка с приятным чувством в груди. Сегодня был точно лучший ее день в
жизни.
Хорошая концовка.
Ты справился и помог ей сделать ее жизнь лучше.
 В начало — (1)

