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ГЛАВА 1

— За одним мужчиной — как за каменной стеной, 

за другим — словно за гипсокартонной перегородкой.

Я оторвалась от компьютера и посмотрела на пол-

ную брюнетку, которая продолжала самозабвенно жа-

ловаться на своего супруга:

— Я совсем не конфликтная, много от Сергея не 

требую. Не умеет он деньги зарабатывать? Ладно, сама 

кручусь-верчусь, изо всех сил стараюсь, копеечку в дом 

тащу. Не способен он гвоздь забить, машину не водит? 

Плевать, я отлично и с молотком, и с дрелью управля-

юсь, и на дачу супруга сама доставлю, за рулем я почти 

десять лет. Но его вообще ничего попросить сделать 

нельзя. Отправила в пятницу Серегу на родительское 

собрание, в понедельник приходит Костик из школы, 

а там «два» по поведению и запись: «Родителей Нечае-

ва более для беседы не вызываю, после родительского 

собрания поняла: сын пошел в отца». Я давай мужа 

трясти, вопросы задавать: «Что ты классной сказал? 

По какой причине она вызверилась?» Сергей руками 

разводит: «Зая, я молчал всю дорогу, ни слова не про-

изнес». Но я-то понимаю, что Алевтина Леонтьевна 

не просто так обозлилась! Позвонила Нинке, матери 

одноклассницы Костика. Ну вы не поверите!

Брюнетка схватила со стола бутылку минералки и 

принялась жадно пить прямо из горлышка.

— Чего случилось-то, Светлана Алексеевна? — по-

любопытствовала стройная блондинка, сидящая у окна.
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Толстушка закатила глаза:

— Классная, как обычно, начала детей ругать, до-

бралась до Костика и вещает: «Нечаев издевается надо 

мной. Я рассказывала ребятам: «Если с вами летом в 

сорокаградусную жару случился солнечный удар, надо 

расстегнуть одежду, а еще лучше снять ее, умыться хо-

лодной водой, уйти в тень, но ни в коем случае нельзя 

бросаться в реку или озеро, может произойти спазм 

сосудов, который приведет к смерти». Все поняли, в 

тетради записали, а Константин руку тянет: «Алевти-

на Леонтьевна, а зимой как при солнечном ударе по-

ступить? Без одежды на морозе холодно, и речка подо 

льдом». Родители захихикали, а муж глаза выпучил и 

выдал: «Не вижу ничего смешного. Мальчик правильно 

поинтересовался. Он не знает, что на морозе делать. 

Да и я не в курсе, как с солнечным ударом зимой бо-

роться. Надо детям доходчиво материал объяснять, а не 

злиться, что они вас не поняли». Каково?

Все присутствующие в комнате засмеялись, никак 

не отреагировала лишь молодая женщина с копной ог-

ненно-рыжих кудряшек, она сосредоточенно смотрела 

в компьютер.

— Весело, конечно, — надулась Светлана Алексеев-

на, — но я и эту глупость Сереже простила, хотя такие 

проблемы в школе начались! Классуха вредная, зло-

памятная, третий день подряд мальчику замечания в 

дневник пишет. «Войну и мир» уже нафантазировала. 

Ладно, я и это переживу, надоест когда-нибудь злобине 

ребенка гнобить. Но котлеты я Сергею не прощу. Ни-

когда. Лопнуло мое бесконечное терпение.

— А чего ваш супруг с котлетами сделал? — поинте-

ресовалась дама, замотанная в бесчисленные жемчуж-

ные ожерелья.

Светлана повернулась к ней:
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— Прикинь, Кира! Вчера приползаю домой около 

одиннадцати вечера, устала как савраска. Есть хочу, 

сил никаких. Впервые в жизни мужа попросила: «Се-

режик! Я пойду в душ, а ты пока подогрей мне котлет-

ки. Кастрюлю я только что из холодильника вынула». 

Выхожу из ванной, СВЧ-печка пищит, Сергея на кухне 

нет. Я, дура, обрадовалась, значит, муж про ужин не 

забыл, сейчас наконец-то перекушу спокойно. Откры-

ваю печку, вынимаю тарелку, а в ней... Какие-то кру-

глые штучки, коричневые... Я не поняла, что это такое. 

Открываю кастрюлю, в которую котлеты вчера после 

жарки сложила, а там...

Светлана обвела всех взглядом:

— Суп!

— Суп? — повторила блондинка у окна.

— Да, Лена, — заныла рассказчица, — я сварила 

утром щи с фрикадельками. Сергей их выловил и мне 

на ужин подал. Все. Последняя капля. Развод.

Рыжеволосая девушка встала:

— Вы кастрюли перепутали? Достали вместо котлет 

суп?

— Очень ты, Вера, умная, — скривилась Светлана 

Алексеевна, — да, от усталости внимание притупилось. 

И у меня кухонная утварь из одного набора, вся крас-

ная с цветочным орнаментом.

Вера пошла к двери:

— Тогда зря на супруга гневаетесь, сами виноваты. 

Велели ему подогреть то, что вытащили. Вот он и по-

старался.

— Каким же идиотом надо быть! — заголосила Свет-

лана. — Неужели не ясно, что котлеты большие, они в 

супе не плавают.

Вера молча выскользнула в коридор, Света всхлип-

нула:
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— Вы все тоже так думаете, как она? Сергей моло-

дец, а я вредная дура?

Присутствующие наперебой начали утешать коллегу.

— Нет, конечно.

— Зачем дома мужик, от которого пользы нет.

— Найдете свое женское счастье. Вон у Верки во-

семь мужей было, сейчас за девятого собирается и не 

переживает.

— Моя личная жизнь окончена, — зарыдала Светла-

на Алексеевна, кидаясь к выходу, — посвящу себя сыну 

и отцу! Никаких мужиков больше. Хватит!

Дверь кабинета со скрипом отворилась, потом со 

стуком захлопнулась. Блондинка бросилась за убежав-

шей. Кира посмотрела на меня:

— Цирк, да?

— Похоже, Светлане Алексеевне не очень повезло с 

супругом, — дипломатично ответила я, — но, с другой 

стороны, как я успела понять из ее рассказов, он не 

пьет, не гуляет, любит жену. И у них ребенок. Прежде 

чем окончательно подавать на развод, надо как следует 

подумать. Но я здесь недавно работаю, всех семейных 

перипетий владелицы турагентства не знаю. Окажись я 

на месте Светланы Алексеевны, посмеялась б от души 

над мужем. Бедолага фрикадельки из супчика вылав-

ливал. Мог заодно и картошку вытащить, к котлет-

кам гарнир нужен. Реально смешно, почему Света так 

переживает? Наверное, дело не в глупости Сергея, а в 

том, что клиентов меньше стало, Светлана боится разо-

риться, вот и дергается.

Кира глянула на дверь и зашептала:

— Тань! Мужик у Светки дятел, лентяй, каких поис-

кать. Но, знаешь, она сама его выбрала. И везде хоро-

шо не бывает, Светлане с отцом подфартило, значит, 

муженек должен кретином быть для баланса.
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— А кто у нас папа? — поинтересовалась я.

— Алексей Валерьевич Нечаев, — на едином ды-

хании выпалила Кира, — владелец социальной сети 

«Друзья», денег у него вагон с прицепом.

— Он вроде молодой, — удивилась я, — а Светлане 

за тридцать.

— Папаньке полтинник в прошлом году стукнул, — с 

удовольствием принялась сплетничать коллега, — Свет-

ке тридцать три. Она от школьной любви на свет появи-

лась. Мать ее в родах скончалась, родители отца девочку 

воспитали. Алексей к дочке скорей как к младшей се-

стре относится. Любит сильно, несмотря на всю ее ник-

чемность. Светка врет всем, что в МГУ училась, потом 

переводчицей работала. Вот нет ума, чтобы сообразить: 

прогуглят тебя в пять минут, вся инфа в Интернете есть. 

Из универа Нечаеву со второго курса выперли, высшего 

образования у «принцессы» нет. Что она делала до того, 

как ей пять лет назад контору «Светатур» на блюдечке в 

кровать принесли, не знаю, но, думаю, на шее у папани 

сидела и личной жизнью занималась: замуж выходила, 

ребенка рожала. Не парится она об оттоке клиентов. Не-

чаев дочкин бизнес на плаву держит. У Светы головы 

нет, наняла в штат Ленку, та прежде в салоне маникюр-

шей служила, ее уволили за то, что с мужьями клиен-

ток спала. Воробьева богатого окрутить хочет, вот и не 

стесняется. Еще увидишь, как она выделывается перед 

парнями, которые тыщ за пятьдесят долларов тур на 

Мальдивы берут. И плевать нашей Барби, что мужик со 

своей бабой в отпуск рулит. Вот на тех, кто за малень-

кие еврики по Европе на автобусе прокатиться решил, 

она даже не взглянет. Но бодливой корове бог рогов 

не дает. Спят с Ленкой охотно, а в загс не зовут. Все 

ее романы на пару недель, ну от силы на месяц. А по-

том чао, бамбина, сорри, с тобой прикольно, но у меня 
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жена есть. Разве можно такую проститутку на службе 

держать? Рано или поздно скандал из-за нее случится. 

А Светка ее не увольняет. Елена хитрющая, втерлась к 

хозяйке в доверие, ездит к ней домой, маникюр-педи-

кюр по дружбе делает, денег с Нечаевой не берет, типа, 

они приятельницы. Мне ее расчет за десять километров 

виден. Алексей Игоревич не женат, Воробьева жирную 

утку подстрелить замыслила. Понятно тебе, ху из Елена? 

Верка еще хуже. Знаешь, сколько у нее бывших мужей? 

Восемь. И все умерли.

— Да ну? — поразилась я. — Бедная Лазарева, не 

везет ей.

Кира постучала кулаком по лбу:

— Сергеева, активируй батареи мозга. Она черная 

вдова. Откуда у Верки шикарная квартира, иномарка? 

Она с мужиком расписывается, год с ним живет, а по-

том бедолага на тот свет уезжает. Фамилию она никог-

да не меняет, понимает, что недолго ей с ним жить.

— Ужас! — ахнула я. — Хочешь сказать, что Вера... 

даже произнести не могу!

— Она самка богомола, — зашептала Кира. — Ты в 

курсе, что та после секса с партнером делает?

Я заморгала:

— Нет, я не сильна в биологии, у меня филологиче-

ское образование.

— Сжирает богомолиха своего мужика, — просвети-

ла меня Кира, — ням-ням, и усе. Угадай, какую часть 

на десерт оставляет?

— Мамочка, — прошептала я, — кошмар. Почему же 

Веру до сих пор не посадили за решетку?

— Хитрая она очень, — вздохнула Кира, — от мужей 

профессионально избавляется. Они все от инфаркта 

загибаются, не подкопаешься.

— Согласись, если у женщины постоянно умирают 
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супруги, это настораживает, — возразила я. — Отчего 

полиция до сих пор не вмешалась?

Кира навалилась грудью на стол:

— Может, Лазарева участковому башляет, взятки 

дает. Денег у нее океан.

— Ты не права, — снова возразила я, — богатой 

даме незачем в турагентстве пахать.

Кира выпрямилась:

— Ты мне нравишься, не выскочка, без закидонов, 

высшее образование имеешь...

Я молча слушала коллегу. Так-так, похоже, она и 

про меня начиталась сведений в Интернете. Спасибо 

Роберту, который сочинил мне в Сети хорошую ле-

генду. Любопытная Ручкина выяснила, что новенькая 

Сергеева была замужем, развелась, детей нет, препо-

давала русский язык и литературу в школе, потом ра-

ботала частным репетитором, секретарем в небольшой 

фирме, а когда та лопнула, устроилась в «Светатур», где 

как раз искали новую сотрудницу.

— ...но мыслить в правильном направлении не уме-

ешь, — продолжала собеседница. — Верка прожирает 

наследство, деньги имеют обыкновение заканчивать-

ся. Где ей новую, нафаршированную валютой жертву 

найти? Раньше она в частных медцентрах пахала, там 

дурачков, тащивших ее в загс, находила. Вот ты куда 

двинешь, если замуж за обеспеченного захочешь? Где 

жениха искать будешь?

— В ночном клубе? — робко предположила я. — Там 

многие тусят.

— Балда, — снисходительно заметила Кира, — под ди-

кую музыку пляшут малолетки, деньги не у них, а у роди-

телей. Солидные мужики в балаган не пойдут. Их адреса: 

элитный фитнес, дорогая частная лечебница, ресторан, 

куда только по предварительной записи попадают.



12  
Дарья Д ц ва

— Супермаркет «Территория вкуса», — подсказала 

я, — там цены для олигархов.

— Дурында, — засмеялась Кира, — мыслишь как го-

лодранка. Знала я одну кретинку, фанатку поп-звезды 

Буркина, та вычитала, что кумир обожает сыр с пле-

сенью, и стала его у дверей этого магазина караулить. 

Небось до сих пор там скачет, никак с Буркиным не 

встретится. Богатые-знаменитые сами за едой не ходят.

— Им же кушать тоже хочется, — возразила я, — без 

продуктов не прожить.

— Эх, святая простота, — вздохнула Ручкина, — за 

покупками шофера, охранника или домработницу по-

шлют, сами мараться не станут. Вот в ресторане их 

встретить можно, в СПА, в салоне красоты. Но обыч-

ного человека в элитные заведения не пустят. Да и 

что тебе делать там, где стрижка тысячу евро стоит? 

И в турагентство, чтобы отель подобрать для отдыха, 

они тоже сами придут. У нас много ВИПов, в тусовке 

знают, что «Светатур» дочери Нечаева принадлежит, 

поэтому сюда бегут, думают, своя не обдурит. Ну, те-

перь сообразила, чего здесь Ленка-проститутка и Вер-

ка — черная вдова делают? Мужиков себе найти хотят. 

Держись, Сергеева, около меня, тогда не пропадешь, с 

другими нормальные отношения поддерживай, но не 

дружи, а меня слушайся. Алло, «Светатур». Да, конеч-

но, работаем с Мальдивами, приезжайте.

ГЛАВА 2

Ручкина начала объяснять потенциальному клиенту, 

как побыстрее добраться до офиса, а я сделала вид, что 

погрузилась в изучение тура по Золотому кольцу. Свет-

лана Алексеевна велела придумать интересную про-
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грамму для не очень обеспеченной семьи. Мне, толь-

ко-только принятой на службу, достаются пока самые 

невыгодные клиенты, тех, кто побогаче, расхватывают 

Кира, Лена и Вера.

Наверное, настал момент объяснить, что я делаю в 

замечательном месте под названием «Светатур».

Некоторое время назад к нам в офис приехала Инна 

Валерьевна Голикова и, не успев сесть за стол в пере-

говорной, объявила:

— Мой сыночек, мой Лешик умирает. Спасите 

мальчика, он юный, неопытный, наивный.

— Алексей болен? — уточнила я.

Посетительница перекрестилась:

— Упаси Бог. Сын здоров.

— Что случилось? — спросила я.

Инна Валерьевна набрала полную грудь воздуха и 

принялась говорить. Начала издалека, поведала, как 

она одна, не имея ни копейки алиментов, поднимала 

мальчика.

— Где только я не работала, — частила Голикова, — я 

из многодетной семьи, высшего образования получить 

не смогла. Поэтому решила: рожу одного ребенка, ему 

достанется все, чего я лишена была: игрушки, вкусная 

еда, музыкальная школа, красивая одежда. Бегала как 

савраска, хотела Лешеньку обеспечить по-царски.

Глеб Валерьянович, услышав последнюю фразу, 

кашлянул, а Денис улыбнулся. Инна Валерьевна мгно-

венно напала на Жданова.

— Что смешного? Я утром разносила почту, днем 

работала санитаркой в больнице, вечером мыла полы 

в подъездах, а по выходным драила квартиры обеспе-

ченных людей.

— Но сейчас у вас, похоже, хорошее материальное 

положение, — вставила Антонина Юрская.
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— Да, — гордо ответила дама и поправила свои до-

рогие бусы. — Лешик вырос, у него теперь фирма, че-

тыре магазина, сеть называется «Алфавит», потому что 

в ней представлены товары от «а» до «я».

— О-о-о-о! — обрадовался Жданов. — У меня около 

дома один такой открыли, в нем хорошие, совсем не 

дорогие футболки. Если берешь две, третью получишь 

бесплатно.

Я пнула Жданова под столом ногой.

— Так почему вы решили, что Алексей умирает? 

Бизнес его процветает, со здоровьем проблем нет.

— Мальчику сорок лет, — всхлипнула Инна, — а мы 

никак не устроим его личную жизнь. Девушек вокруг 

Лешика крутится много, но достойной нет, все хищни-

цы, которым нужны деньги сына. А мне хочется внуков 

понянчить. Лешенька мне роскошную жизнь обеспе-

чил, на курорты отправляет, золото-бриллианты-шубы 

покупает, говорит: «Мамочка, ты на меня молодость 

потратила, замуж не вышла, позволила мне университет 

окончить, сама недоедала, а сыну модную одежду поку-

пала, теперь я тебя баловать хочу». А у меня одна мечта: 

женить ребенка на хорошей девочке. Но не везет нам!

Я заерзала на стуле. Надеюсь, что хлопотливая ма-

маша не перепутала офис особой бригады с брачным 

агентством?

— Наверное, Алексей советуется с вами при выборе 

невесты? — предположила Антонина.

Инна Валерьевна моментально начала размахивать 

саблей над ее головой.

— У вас дети есть?

— Пока нет, — улыбнулась Тоня.

— Вот когда родите, тогда перестанете глупые вопро-

сы задавать, — заявила Голикова. — Неужели мальчик 

один должен свою судьбу выбирать? Лешенька всегда...
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Инна всхлипнула и разрыдалась. Глеб Валерьяно-

вич налил в стакан воды, накапал туда микстуры из 

пузырька и подал ей со словами:

— Ну, ну, голубушка, слезами горю не поможешь, 

выпейте, и поговорим спокойно. С любой ситуацией 

можно справиться, если анализировать ее без нервов.

— Хорошо вам говорить, — сквозь слезы огрызну-

лась дама, — не у вас болит.

— Пожалуйста, возьмите себя в руки, — попросила 

я, — мы не сможем вам помочь, если не узнаем, что 

случилось.

Комкая бумажную салфетку, Инна Валерьевна про-

должила вещать, перемежая слова жалобными всхли-

пываниями. Минут через пятнадцать мне стала понят-

на суть дела.

Некоторое время назад любимый Алешенька стал 

задерживаться на работе, домой возвращался за пол-

ночь, по выходным тоже спешил в офис. Времени, как 

раньше, спокойно попить с маменькой чай, поиграть 

с ней в нарды у него теперь совсем не было. Инна не 

глупа, да и подобное поведение Лешенька уже несколь-

ко раз демонстрировал. Голикова живо сообразила, что 

сын завел очередную пассию, но расспрашивать его 

не стала. Испытывая к сыну безграничную любовь и 

считая его малышом, Инна все же понимает, что не-

разумному дитятке надо оставить немного свободного 

пространства, у Лешика ведь есть мужские потреб-

ности. Не к проституткам же ему ходить? Прекрасно, 

если у мальчика появится постоянная любовница, это 

полезно для здоровья. Мать не собирается конфлик-

товать с гетерой, наоборот, станет радушно поить ее 

чаем, угощать конфетами, проводит парочку на от-

дых... Все будет чудесно, пока девице не взбредет в го-

лову стать супругой Алешеньки. Брак — это серьезно, 


