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Все началось в среду, когда она подобрала в метро котенка, который потом 
оказался смертельно больной и инфицированный. А у нее уже был кот, дома. 

И кот тоже заразился, и теперь нужно каждую ночь в ветеринарку и вообще 
неизвестно будет жить или что. А у бабушки, у нее еще бабушка, и у той тоже кот 
(все это перед новым годом), и теперь нельзя ходить в бабушкин дом, потому что 
вирус от того котенка, он очень сильный, передается с ботинками, и бабушкин 
кот в опасности. То есть все изолированы – кот, девушка, бабушка и котенок. И 
там еще мама, она тоже в трансе, но у нее денег нет, девушка тянет всех. Котенок,  
кстати, умер уже. 

А у этой   девушки, у нее есть жених, в Испании и в Германии тоже кто-то, на 
две недели. А в прошлом году у нее был жених в Америке, и она к нему уже поле-
тела, и по дороге, представьте себе это, по дороге она останавливается в Лондоне 
на один только день, чтобы выпить кофе с одним просто знакомым. Он просто 
по-дружески пригласил ее на кофе, и она про это сообщает подруге эсэмэсом – 
мол вот, пила кофе в Лондоне, и кое-кто, между прочим, был совсем не против, и 
вообще... А этот жених, он вообще сумасшедший, он вскрывает ее смс и находит 
это сообщение – и все. Отсылает ее обратно, из Америки! А она уже даже дубленку 
продала, и другие вещи, но так и уезжает, зимой. Гад. 

И теперь вот, новый год, она собирается в Барселону, у нее там жених, но тут 
заболевает бабушка, кроме кота. А жених должен уже платить за все, в самый этот 
день, – и тут бабушка попадает в больницу. И кот болен, и неизвестно что. И она 
думает, что надо все же развеяться и звонит жениху, и он внезапно объявляет, что 
не видит между ними будущего, и в общем все. Он разрывает с ней. И буквально 
через три часа после этого (она в трансе, да еще кот), буквально через три часа 
умирает бабушка, в больнице.

И теперь паспорт будет испорчен, потому что ей уже дали все визы, и Герма-
нию, и Барселону – она должна поехать, чтобы хотя бы паспорт спасти, и у нее есть 
билеты, она купила сама, но негде жить. И она звонит своему объявившему все 
жениху, в Испанию – и он чисто по-дружески соглашается ее принять, на месяц у 
себя. Просто как друга. Как знакомого человека. 

И она летит. И буквально в первый день, в центре Барселоны, в магазине, без 
всяких камер, у нее крадут сумку, в которой 1600 евро, две кредитные карты, две 
видеокамеры, селл-фон и фотоаппарат, тоже два. Причем испанская полиция не 
дает ей воспользоваться телефоном, чтобы позвонить в банк, и у нее с карты еще 
снимают 200 евр. И она оказывается  без всяких буквально денег, в аэропорту (по-
тому что ее никто не встретил). И думает – ну что еще?

А у нее нет вообще никаких денег. Но тут какие-то люди одалживают ей два 
евра, чтобы сделать поиск в интернете, она делает поиск, и одна подруга присыла-
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ет ей 130 евр – и это ей на месяц. Она просто в трансе. И тут звонит ее прежний 
жених, теперь просто мч, и говорит, что чисто случайно застрял в пробке, он ее 
встречает, сейчас будет. И они едут к нему. И там на нее нападает какая-то просто 
неслыханная страсть, и бывший жених, то есть мч, он тоже в тот момент превос-
ходит себя намного, и к тому же не может сдержаться. А теперь она чувствует, что 
беременна. Потому что это было в такой день, когда это было возможно. Она уже 
ему все сказала, но он не хочет это выяснять. Хотя обижается, что она не смотрит 
с ним телевизор, так что надежда у нее еще в груди есть. Точно все равно неизвест-
но, потому что денег на тест нет, а в Москве она будет 4 февраля, ей тут еще месяц 
сидеть, но она скорее всего уже уверена. А билеты там такие, которые нельзя ни 
сдать назад, ни обменять, просто пропадут в мусор, и все, она сама их покупала. И 
вот она спрашивает, она в Германии сейчас, девочки, что делать?


