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Комментарии

1 Детдом — детский дом; учреждение для детей, у которых нет ро-
дителей, и для детей, которым требуется помощь и защита государ-
ства.

2 Крым — полуостров на юге России, в Чёрном море.

(3) Не^сколько лет наза^д заве^дующая помогла^ Кла^вдии 
получи^ть кварти^ру1 (одна^ ко^мната и ку^хня) в ста^ром до^ме. 
Е_сли бы не она^, Кла^вдия жила^ бы сейча^с в общежи^тии. А там 
какая̂ жизнь? Там пьют, бьют друг дру^га, ле^зут к де^вушкам 
в о^кна и ломаю̂т две^ри. Там живу^т те, кто прие^хал «взять 
Москву^»2. Столи^цу они^ не взя^ли, но и домо^й не уезжа^ли. Их 
жизнь проходи^ла в э^тих общежи^тиях и на тяжёлых рабо^тах, на 
кото^рых москвичи^ рабо^тать не хоте^ли.

Кла^вдия вари^ла карто^шку. Есть хоте^лось ужа^сно. Зарпла^та 
у неё была^ ма^ленькая. Жизнь дорогая̂. На всём на^до эконо^мить. 
На рабо^те Кла^вдия обе^дала ре^дко.

Но сего^дня у неё бу^дет ко^фе с то�ртом! У их бухга�лтера 
сего^дня был день рожде^ния, поэ^тому она^ принесла^ торт. Свой 
кусо�к Кла^вдия на рабо^те съесть не успе^ла (в апте^ке бы^ло мно^го 
покупа^телей), вот и привезла^ его^ домо^й.
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Ко^фе с то^ртом она^ бу^дет пить в ко^мнате, у шика�рного 
телеви^зора «Sony». Телеви^зор ей подари^ли колле^ги по рабо^те 
на её тридцатиле^тие. Никому^ в их апте^ке (да^же заве^дующей!) 
телеви^зоров не дари^ли! А ей подари^ли! Кла^вдия была^ уве^рена, 
что бо^льшую часть де^нег на её телеви^зор дала^ заве^дующая. 
Телеви^зор стал её дру^гом. Она^ называ^ла его^ «Се^ня». До появ-
ле^ния Се^ни ей бы^ло о^чень гру^стно, а с ним жизнь прия^тно 
измени^лась.

Кла^вдия положи^ла себе^ в таре^лку две больши^е карто^шки и 
гру^стно посмотре^ла на капу^сту. Капу^ста надое�ла ужа^сно. Но 
есть её на^до. В ней витами�ны. На фру^кты де^нег нет. Кла^вдия 
ещё раз с гру^стью посмотре^ла на капу^сту и реши^ла сего^дня её 
не есть. Она^ взяла^ таре^лку и пошла^ в ко^мнату. Се^ня пока^зывал 
какую̂-то глу^пую програ^мму. Настрое^ние бы^ло отли^чное. Когда^ 
Кла^вдия съе^ла карто^шку, зазвони^л телефо^н.

— Капу^сту ешь? И_ли уже^ съе^ла?
— Приве^т, Та^ня! Сего^дня без капу^сты! Надое^ла, — за смея^-

лась Кла^вдия.
Та^ня Ларио^нова, по му^жу Па^влова. Са^мая лу^чшая её под-

ру^га. Они^ познако^мились в институ^те, когда^ бы^ли студе^нтками. 
С тех по^р и дру^жат.

— Как дела^? — в оди^н го^лос спроси^ли они^ друг дру^га и сно^ва 
засмея^лись.

— Каки^е у тебя^ пла^ны на выходны�е?
— Ты же зна^ешь, что никаки^х, — вдруг серди^то отве^тила 

Кла^вдия.
— Тогда^ приезжа^й к нам на да^чу. Роди^тели звони^ли и тебя^ 

приглаша^ли.
Пое^хать к ним на да^чу бы^ло сча^стьем. Роди^тели Та^ни ча^сто 

приглаша^ли её, но ей бы^ло неудо^бно ча^сто е^здить к ним. У них 
и так мно^го наро^да: Та^ня, Та^нин брат Андре^й, муж Та^ни, жена^ 
бра^та, их роди^тели...

— Ты чего^ молчи^шь, Ковалёва? Не хо^чешь?
— Я ду^маю, удо^бно э^то и^ли нет...
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— Удо^бно! Мы за тобо^й за^втра зае^дем на маши^не и вме^сте 
пое^дем.

— Я и сама^ могу^... На электри^чке3... Е_хать недалеко^...
— Мы за тобо^й зае^дем. В де^вять. Е_сли, коне^чно, мой муж 

проснётся.
Како^й же сего^дня прекра^сный ве^чер! За^втра она^ пое^дет в 

дом, кото^рый о^чень лю^бит. А сейча^с она^ бу^дет пить ко^фе с кус-
ко^м то^рта и с Се^ней!

Е_сли бы в э^то вре^мя Кла^вдия посмотре^ла в окно^, то уви^дела 
бы двух парне�й. Но, коне^чно, она^ не обрати^ла бы на ни^х 
внима^ния. Оди^н из ни^х был тот, кто следи^л за не^й днём, а 
друго^й до^лжен бу^дет следи^ть но^чью.

— Ну, что но^вого? — спроси^л друго^й.
— Да ничего^. Всё как всегда^: апте^ка, метро^, тепе^рь вот до^ма 

сиди^т...
— И заче^м за не^й следи^ть? Не понимаю̂! Кому^ такая̂ мо^жет 

быть нужна^?

Комментарии

1 Взрослые люди (после 18 лет) не могут жить в детдоме. По закону 
государство должно предоставить выпускнику детдома жильё, обычно 
в общежитии.

2 «Взять Москву» — здесь: остаться в Москве и удачно устроить 
свою жизнь.

3 Электричка — пригородный электропоезд.
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ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1

(1) 1. Как зовут героиню романа? Сколько ей лет? Где она 
живёт? Где она работает?

2. Кто следил за девушкой? Почему «объект» казался ему 
странным и скучным? Что говорила интуиция человека, кото-
рый следил за Клавдией?

(2) 1. Откуда у Клавдии была своя квартира и телевизор? 
Как к ней относилась заведующая аптекой?

2. О чём мечтала Клавдия?

(3) 1. Почему Клавдия часто ела капусту?
2. Какое настроение было у Клавдии вечером и почему?
3. Кто позвонил Клавдии в пятницу вечером? Как звали под-

ругу Клавдии? Куда её пригласили?
4. Кто такой Андрей?
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Глава� 2 
30.08.1997. Суббо�та. У_тро

(4) Ему^ показа^лось, что кто^-то на^чал бить его^ по голове^. Он 
закры^л го^лову рука^ми, но э^тот кто^-то продолжа^л его^ бить. Бить 
по голове^. Бить со стра^шным зву^ком. Наконе^ц он просну^лся и 
по^нял, что звони^т телефо^н, а по голове^ его^ никто^ не бьёт. Про^сто 
звони^т телефо^н.

Он взял тру�бку и сказа^л го^лосом челове^ка, кото^рый вчера^ 
мно^го вы^пил: 

— Алё!
Он был уве^рен, что звоня^т с рабо^ты. Но звони^ла бы^вшая 

жена^.
— Андрю^ша, — услы^шал он в у^хе делово^й го^лос, — ты что^, 

спишь1?
— Нет, — отве^тил Андре^й Ларио^нов, не открывая̂ глаз. 

Голова^ боле^ла ужа^сно, во рту^ бы^ло су^хо. Заче^м он вчера^ так 
мно^го пил?

— А что ты де^лаешь? — удиви^лась бы^вшая.
— Пишу^ диссерта^цию. О жи^зни птиц, живу^щих не на сво-

бо^де.
— Ты шу^тишь. Ты шу^тишь, да?
Го^споди, она^ же неглу^пая. Но почему^ они^ всегда^ говоря^т 

друг с дру^гом, как тот, кто не ви^дит, с тем, кто не слы^шит?
— Нет, я не шучу^. Я никогда^ не шучу^. У меня^ нет чу^вства 

ю^мора.
— Андрю^ша, — сказа^ла бы^вшая с интона^цией, в кото^рой 

бы^ло мно^го чу^вства, — я всё понимаю̂. Ты не мо^жешь прости^ть 
мне, что я от тебя^ ушла^. Но мы культу^рные лю^ди и должны^ 
сохраня^ть культу^рные отноше^ния...

— А почему^ ты ду^маешь, что я что^-то не могу^ тебе^ прости^ть?
Чёрт!2 Заче^м он за^дал вопро^с? Да... мно^го вчера^ вы^пил...
Тепе^рь бы^вшая жена^ начала^ объясня^ть, почему^ он не 

прости^л её. На э^ту те^му она^ могла^ говори^ть часа^ми, дня^ми, 
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неде^лями... Хорошо^, что она^ была^ в телефо^не, а не в его^ крова^ти. 
Она^ говори^ла и говори^ла... Андре^й положи^л тру^бку. Он хорошо^ 
знал бы^вшую и был уве^рен, что через секу^нду она^ позвони^т 
сно^ва. Мо^жет, сего^дня не подходи^ть к телефо^ну?

Он взя^лся рука^ми за^ голову и пошёл в ва^нную.
Телефо^н сно^ва уда^рил Андрея̂ по голове^ и по спине^. «Не 

по дойду^. Хоть убе^йте, но не подойду^», — сказа^л он себе^, во-
шёл в ва^нную, закры^л дверь и посмотре^л в зе^ркало. Себе^ он не 
понра^вился. Не на^до бы^ло вчера^ так мно^го пить. И ещё у^тро 
начало^сь с бы^вшей жены^... Он включи^л горя^чую во^ду.

...Андре^й лежа^л в ва^нне и улыба^лся. Телефо^н продолжа^л 
звони^ть. Когда^ телефо^н замолча^л, он реши^л, что на^до что^-
нибудь съесть. Он поду^мал о еде^, и ему^ ста^ло пло^хо. Но пое^сть 
на^до, потому^ что он сего^дня е^дет за^ город.

Сра^зу по^сле ва^нны Андре^й пошёл на ку^хню, сёл ря^дом с 
холоди�льником и поду^мал: «Хорошо^, что пи^ли не у меня^. На^до 
бы^ло бы убира^ть кварти^ру». От э^той мы^сли ему^ ста^ло совсе^м 
пло^хо. В холоди^льнике он нашёл буты^лку с водо^й. От холо^дной 
воды^ ему^ ста^ло ле^гче.

Телефо^н зазвони^л сно^ва...

Комментарии

1 Ты что, спишь? — (разг.) = Ты что (делаешь), ...
2 Чёрт! — (межд.) выражение неудовольствия, раздражения.

(5) Телефо^н звони^л и звони^л... Андре^й взял тру^бку и сказа^л: 
— Да!
— Андрю^ша, что случи^лось? Я уже^ полчаса^ не могу^ до тебя^ 

дозвони^ться, — э^то сно^ва была^ бы^вшая жена^.
— Я был в туале�те. Мне о^чень на^до бы^ло в туале^т.
— Э_то гру^бо, Андрю^ша, — сказа^ла она^ по^сле па^узы. — Что^ 

с тобо^й?..
Что^ с ним? Да ничего^! Про^сто вчера^ он сли^шком мно^го 

вы^пил.


