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Глава 1

Черненький, черненький
и прррросто шатен

дравствуйте… Здравствуй-

те, я вам звонила! Тьфу ты, 

нет… Здравствуйте, меня 

зовут Татьяна! Мы говорили по телефону. — 

Не то… Лучше так: — Здравствуйте, я по объ-

явлению… да-да, Татьяна, я вам звонила.

Или вот так:

— Здравствуйте, я по поводу вакансии се-

кретарши. Меня зовут Татьяна… — Дальше? 

Будете смеяться!

Нет, он не будет смеяться.

А если быть наглой, быть женщиной-вамп, 

сказать вроде: «Обойдемся без церемоний — 

просто Татьяна»? Говорят же так в боевиках?! 

Ну да-а! Так уж я сразу и женщина-вамп по-

сле окончания девятого класса! Я — леди! 

Быть леди можно почти с рождения. Все-

го-навсего нужно пройти шесть ступеней. 

Первая ступень — рождение! Надо родить-

ся девочкой, мальчик, как ни крути, леди 
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стать не может! Вторая ступень — претензия 

на величие. Это когда тебя подвозят в коляске 

к прилавку с игрушками, и из сотни кукол, 

мягких зайчиков и медвежат ты без раздумий 

выбираешь корону. Третья ступень — знания! 

Прежде чем стать леди, нужно прочесть много 

книг. Четвертая ступень — на пути к успе-

ху. Специально для начинающих леди вроде 

меня. Это когда еще не все книги изучены, 

делаются ошибки, но правила поведения ус-

воены железно. Пятая ступень так и называ-

ется — почти на шестой ступени. Тут не за-

балуешь: в голове библиотека, ни бранного 

словечка, ни дурной мыслишки, ни пакост-

ного дельца — все чинно и благородно. А уж 

шестая ступень — корсет. Как символ фут-

болистов — мяч, символ моряков — якорь, 

символ истинной леди — корсет. Делать ниче-

го не нужно, просто быть леди, жить с этим 

и радоваться…

Работа… работа, вот о чем надо думать! 

Как же сказать? Как заинтересовать? Как 

не вызвать смех?! А если просто: здравствуй-

те, я та самая Таня Пупенок?!

Да чего там, можно сразу говорить: я — 

Таня, ребенок-пупенок, хочу стать вашей 

секретаршей. Секретаршей с самой глупой 

фамилией, которая только существует на 

свете.
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Цок-цок-цок-цок-цок — раздается на всю 

улицу.

Это я иду на каблуках. Иду позориться, 

с такой фамилией, как у меня, по-другому 

и быть не может. Куда ни придешь, везде тре-

буют паспорт, а когда открывают его, сперва 

смотрят на фотографию, затем на меня — это 

еще ничего, потому что я нормальная, а вот 

после — ужас, начинают усмехаться, кто-то 

вообще в открытую хихикает.

Крррххх…

Один мой каблук угодил в ямку на ас-

фальте. Может, это знак? Не надо, мол, нику-

да идти, говорят мне свыше? Знакам я верю, 

а когда знаки хотят избавить меня от позора, 

я им верю втройне!

Ну опозорюсь, подумаешь, не впервой! Вон, 

прошла на этих каблуках почти целую оста-

новку, не обратно же идти?! А если все-таки 

возьмут на работу, у меня будет куча денег! 

Пятьсот долларов, пятьсот и еще раз пять-

сот — за три месяца. А если я проявлю себя, 

то мне могут дать премиальные, тогда три раза 

по пятьсот и, возможно, еще триста. Можно 

купить три фотоаппарата, не каких-нибудь, 

а хороших, или один ноутбук и к нему под-

ставку, чтобы на диване было удобно сидеть. 

И тогда мне больше никогда не придется за-

писывать все свои важные мысли в простой 
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дневник, у которого даже переплет не кожа-

ный, как положено. Пальцы больше не будут 

пачкаться в чернилах, с указательного исчез-

нет ямка, куда вечно втыкается ноготь боль-

шого пальца, а эмаль на зубах останется цела, 

ведь клавиши ноута особо не покусаешь — это 

не кончик шариковой ручки. А если мама с па-

пой добавят денег, можно и ноутбук, и фото-

аппарат, и сотовый телефон…

В этом моя главная ошибка! Вечно делю 

шкуру несчастного медведя, который бега-

ет еще где-то в тайге, и в десяти километрах 

от него нет ни одного охотника. Стоит только 

кому-то сказать: «Есть одна работенка…» — 

и меня понесло, я принимаюсь мечтать. На-

чиная с того, как куплю на первую зарплату 

ноутбук, и заканчивая тем, что куплю через 

год с первой зарплаты уже на другой работе: 

наверно, нет на свете второй такой мечтатель-

ницы.

О, впереди три пацана! Зырят на меня — 

улыбаются. К счастью, мы не знакомы, фами-

лию мою знать они не могут, поэтому лыбятся 

по какому-то другому поводу.

Я замедлила шаг. Не специально, это реф-

лекс, что ли. Иду степенно, плыву, можно 

сказать, осанку держу — леди все-таки! При-

оделась для собеседования. Юбка ну очень 

короткая, мама как увидела, строго сказала: 
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«Смотри, Танька, машины ведь будут сигна-

лить». Пока никто не сигналил, но парни тоже 

замедлили шаг. Мне хочется одернуть юбку, 

но раз уж вышла из дому, чего теперь дергать 

ее постоянно? Топик меня душит. Да, такое 

бывает, бретельки тянут к земле, а сама тряп-

ка, та, что ткань, давит на живот. Ненавижу 

топики, не знаю, зачем надела. Как всегда, 

хотела произвести впечатление. Не на парней 

этих, конечно, на директора я нацелилась. Это 

его — владельца сети магазинов «Колесо» — 

должны сразить моя юбка и топик, пусть даже 

из-под коротенького пиджачка его не особен-

но видно. Мама говорит: «Умом своим нуж-

но жить, а не юбкой»; я это знаю, но у меня 

есть оправдание! С моей фамилией одного ума 

мало, там, где ум сразу не разглядеть, там 

юбка будет в самый раз. Да и вообще — все 

так делают!

Парни уже близко. Шагов десять оста-

лось. Симпатичные. Черненький, черненький 

и прррросто шатен. Один черненький сразу 

отпадает, мне не нравится, когда штаны пу-

зырятся на коленках, некрасиво это, второй 

черненький ничего, но уши как у чебурашки, 

ему, наверно, и с крыши можно прыгнуть, 

не разобьется, уши расправит да полетит. 

А вот просто шатен — классный! У него ко-

роткие волосы, голубые джинсы, как у плохих 
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парней, футболка в обтяжку, и вообще он ла-

почка! Родинка на шее, все как мне нравится. 

Родинка — это изящно!

«Хоть бы заговорил, хоть бы заговорил», — 

сама не знаю, к кому я обращаюсь. Наверно, 

к своему ангелу-хранителю! Даже когда во-

круг все спокойно, и на меня не намеревает-

ся наехать маршрутная «Газель», и кирпич 

с крыши не падает, ангел должен чем-то за-

ниматься. Иногда я пытаюсь его занять делом, 

прошу кольнуть того или иного парня или еще 

что-нибудь полезное для меня сотворить. Ан-

гел просто молодец, парень уже мне машет, 

а ведь я не очень-то и просила!

До парней шага три. Я перестаю дышать, 

сердце бултыхается, как карась в тесной 

банке, и тут… Не знаю, кого там в этот мо-

мент колол мой ангел-хранитель, но под 

туфлей оказался камень, я споткнулась! 

Естественно, я накренилась вперед и — вот 

так согнувшись — по инерции бежала, пока 

не врезалась головой в парней. Боюсь, они 

никогда бы не смеялись так громко над моей 

фамилией, если бы знали ее. Меня поддер-

жали аж с двух сторон, чтоб я окончательно 

не свалилась с каблуков, а мне хотелось од-

ного — провалиться сквозь землю. От стыда 

даже пальцы на руках покраснели. Прическа 

развалилась, заколка звякнула об асфальт, 
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громко так звякнула, точно говоря — это 

конец. А казалось, так хорошо шла… про-

клятый камень!

Лопоухий наконец отсмеялся и спросил:

— Все нормально?

Будь я волком, взвыла бы от злости. 

Но я всего лишь клуша, которая не умеет хо-

дить на каблуках и ненавидит короткие юбки, 

поэтому ответила:

— Спасибо, нормально.

Когда сегодня вечером буду описывать 

в дневнике, как нелепо я споткнулась, воз-

можно, даже слезу пущу от жалости к себе.

Черненький парень номер один говорил 

по телефону.

Не его, явно не его колол мой лодырь-ан-

гел, пока я неслась на этих парней, точно бык 

на забор. Смотреть на прррросто шатена у меня 

не хватало мужества, недостойной я оказалась 

его родинки и всего остального.

А он не постеснялся и постучал неожидан-

но меня по плечу.

— Зазналась, старых друзей не узнаешь?!

Как пишут в женских романчиках: «У нее 

все похолодело внутри», так и у меня, а еще 

мурашки по спине побежали.

— Не узнаешь? — шатен встал передо мной 

и удивленно поднял брови.
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Разве могла я не узнать голос, который 

слышу каждый день? Само собой, я узнала 

этого дурака! Лучший дружок моего старше-

го братца — Александр Донских собственной 

персоной.

С ума сойти, ну и вымахал он с того дня, 

как я сказала, чтоб ноги его не было в нашем 

доме! Ноги его и не было, а вот названивал он 

каждый день. И еще так по-хамски со мной 

разговаривал. Я отвечала ему тем же, труб-

ку швыряла прямо в брата, когда звонил этот 

невежа, а иногда связь внезапно обрывалась, 

сама не знаю, как это мой палец случайно на-

жимал на «отбой».

Кто бы мог подумать, что он станет таким… 

ТАКИМ — я стараюсь не смотреть на родинку, 

вообще стараюсь на него не смотреть. И все-

таки продолжаю отмечать все новые и новые 

подробности его сногсшибательной внешности. 

Ресницы длинные и черные, у меня таких 

не будет, даже если все свои лишние калории 

«МаксФактору» подарю, цвет глаз — офиги-

тельный! Много ли мне приходилось видеть 

синеглазых людей? Да ни одного! А у это-

го — синие, не какие-то там блеклые, вроде 

выцветшего халата соседки бабы Шуры… Фи-

гура хорошая, руки не тонкие и не толстые, 

замечательные руки, ноги еще лучше! Этакий 

супермен начинающий. А был-то, был! Шея 
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длинная, глаза выпученные, зубы — шифер, 

выложенный последним гастарбайтером в го-

роде, — одним словом, страшила страшилой. 

А теперь вот он какой — с ресницами, его из-

далека за нормального парня принять можно. 

Жестокий обман природы!

— Ты язык, что ли, зажевала от радо-

сти? — нагло спросил он.

Самые эффектные формулировки всег-

да приходят мне в голову позже, чем нужно, 

и сегодняшний день не исключение. Потом на-

верняка придумаю сотню достойных ответов, 

а сейчас, хоть бейся головой об асфальт, без 

толку, поэтому я скромно ответила:

— Привет.

По телефону я бы сказала другое, напри-

мер: «Пошел ты, дебил», но дебил слишком вы-

рос, он больше не тот страшненький школяр. 

Бабушка все время напоминает мне: «Таня, 

ты же девочка! Девочки так не говорят». Да 

что там девочки — леди, леди так не говорят! 

Я обзываться вообще не люблю, не хочу, что-

бы меня обзывали в ответ. Про себя — можно, 

а вслух только брата и его лучшего друга. Дру-

га тоже, наверно, уже нельзя, как-то неловко 

говорить такому… ТАКОМУ вообще неловко 

что-либо говорить!

— Какая ты сегодня тихая, — оскалился 

Саша, — молчание — золото, так ведь?
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Мстит. Ну что ж, пусть мстит, за столько 

лет у него, должно быть, целая телега негодо-

вания накопилась.

А лопоухий кем-то вроде джентльмена ока-

зался, заколку мою поднял!

— Мне пора, — сообщила я.

Еще не хватало на собеседование опоздать. 

Было бы из-за кого опаздывать!

— Куда же это тебе пора? Братан дома?

Игнорирую первый вопрос:

— Позвони и спроси, я за ним не слежу!

— Ага, вот теперь я тебя узнаю, воспитани-

ем твоим так никто и не занялся. Жаль.

Нормально он мне говорит? И после этого 

я должна помнить, что я девочка?! Ни фи-га! 

Сейчас скажу этому червяку, чтобы катил-

ся колбаской по малой Спасской. По-детски, 

но это лучше, чем ничего! Только я открыла 

рот, чтобы выдать про колбаску, он пихнул 

лопоухого в бок и сказал:

— Идемте, пацаны, надо за Ромкой зайти, 

девчонки нас уже, наверно, заждались!

Про колбаску можно забыть. Не люблю 

я вроде маленькой собачонки тявкать на ма-

шину, которая проехала пять минут назад. 

И пусть сейчас этот индюк синеглазый со свои-

ми дружками ушел не прощаясь — не послед-

ний день живем на свете, я его еще достану! 
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Как в боксе — матч-реванш! Ох, получит он 

у меня!

До маршрутки я доковыляла кое-как, на-

бойка с каблука отвалилась, одна нога получи-

лась длиннее другой, то еще убожество. Хотела 

оторвать и вторую набойку, но ее мастера при-

били на совесть. Именно поэтому я считаю — 

всякое дело нужно делать на все сто, халту-

рить — так по полной программе, а от таких 

умельцев, которые вроде знают во всем меру, 

походка-то моя и пострадала!

Водитель маршрутки все прибавляет ско-

рость и прибавляет! Машина несется, как буд-

то участвует в «Формуле-I». Иномарки с низки-

ми подвесками остаются далеко позади, а тело 

нашего водителя, придавленного ремнем без-

опасности, на каждой рытвине дергается, точ-

но от электрического разряда.

Я уже схватилась за поручни, книжку при-

шлось спрятать в сумочку — тут уж не до чте-

ния, надо зубы в целости привезти работода-

телю. А так хотелось узнать, когда же пре-

красный лорд Джонатан признается в своих 

сокровенных чувствах леди Присцилле. Ког-

да? На последних страницах романа, когда же 

еще! Ругаю водителя про себя ужасными сло-

вами.

Откуда берут этих камикадзе? Мне жить 

хочется, ведь где-то на заводе делают мой но-


