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ГЛАВА 1

Понедельник начинается в субботу — это извест-

но всякому, кто хоть раз брал в руки книгу братьев 

Стругацких. Но вот что значит это высказывание, 

Леся поняла лишь недавно на собственном опыте. 

На работе была полная запарка. Туристический се-

зон в этом году открылся небывало рано.

Создавалось такое впечатление, что все росси-

яне словно сговорились, забили на свою работу и 

бизнес и дружными рядами маршируют на летний 

отдых, который начался у них в этом году прямо 

в марте. Выборы закончились. Напряжение схлы-

нуло. Все прошло благополучно. И теперь людям 

хотелось снять стресс минувших беспокойных ме-

сяцев, когда взрослые, облеченные определенной 

властью мужчины с пеной у рта обливали грязью 

друг друга.

Простые россияне наблюдали за этим у экранов 

телевизоров, с замиранием сердца представляя, что 

же будет, если хоть один из предвыборной гонки 

дойдет до финала. Ведь если выслушать оппонен-

тов, то каждому из них место не в президентском 

кресле, а в зале суда.

И вот теперь, когда все закончилось и «дебаты» 

подошли к концу, можно было позволить себе и 

передохнуть.

— Ничего, что сейчас только середина апреля, а 

у нас уже распроданы все туры до июля месяца? — 

весело поинтересовалась Леся у своей подруги Ки-

ры. — А что же мы будем делать летом?
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Конечно, Леся немножко лукавила. Не все туры 

были проданы, кое-что еще оставалось в загашни-

ках у туристических агентств. Но все же наплыв 

желающих отдохнуть в неположенное, или лучше 

сказать, непривычное, время был необычайно ве-

лик. В этом с Лесей была согласна и ее ближайшая 

подруга, компаньонка и соседка по дому — Кира.

Дружба Киры и Леси началась еще со школьной 

скамьи. Этому весьма способствовало и то обстоя-

тельство, что жили девушки в одном доме и играли 

в одном дворе и в одной песочнице. А став взрос-

лыми и самостоятельными, неожиданно для самих 

себя, коренных городских жителей, почувствовали, 

что задыхаются в каменных стенах города, скину-

лись на двоих и купили симпатичный домик в по-

селке «Чудный уголок».

Жизнь вроде как и за городом, но при этом все-

го в получасе езды до центра, так им понравилась, 

что они и в мыслях не держали возвращаться назад 

в свои городские квартиры, которые теперь им ка-

зались невыносимо тесными и душными.

Живя за городом, работая в городе, подруги 

вроде как каждый день совершали маленькое пу-

тешествие. Так что, отправляя других людей в ту-

ры по всему земному шару, сами уже давненько не 

выезжали за границу. Их страсть к перемене мест 

теперь вполне удовлетворялась за счет ежедневных 

поездок на работу и обратно.

И все же какое-то смутное чувство неудовлет-

воренности мучило Лесю, заставляя ее задать тот 

самый вопрос, который и перевернул жизнь двух 

подруг с ног на голову.

— Что такое с людьми случилось, что всем не 

терпится поехать отдыхать прямо сейчас?
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— Не знаю. Но может, нам последовать общему 

примеру? — предложила Кира.

— Нам?

— А что? Мы с тобой работали без выходных и 

праздников целых полтора месяца. Ни на миг не 

оставили штурвал корабля...

— Скорей уж маленькой лодочки.

— Все равно, для нас она как огромный корабль. 

Дел и проблем хватает. И мне кажется, мы с тобой 

заслужили хотя бы небольшую передышку.

— А в самом деле, — оживилась Леся, — чем мы 

хуже остальных?

— Ничем не хуже, — заверила подругу Кира, — а 

местами так даже еще и лучше!

Леся оглядела эти свои «места» и осталась удов-

летворена тем, что увидела. За время бессменной 

вахты, которую несли подруги уже больше месяца, 

лишний вес с ее бедер и живота куда-то таинствен-

ным образом подевался. Причем сделал это по 

доброй воле, без всякого принуждения с Лесиной 

стороны.

— Ни диет я не соблюдала, ни на тренажерах не 

надрывалась, про спорт и пробежки по утрам во-

обще забыла. И в результате похудела!

— Пора это исправить, — рассеянно откликну-

лась Кира, явно не слушавшая, что ей говорила 

подруга.

Кира в этот момент щелкала мышкой, просма-

тривая подходящие туры, по каким девушки могли 

бы отправиться в путешествие. Те туры, которые 

сами владелицы предлагали клиентам своей тури-

стической фирмы, Кира знала слишком хорошо. 

По всем она в свое время попутешествовала. А ес-

ли не она, то это сделала Леся. И теперь повторять 
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известный одной из них маршрут для другой каза-

лось обидным.

Надо было приобрести что-то свеженькое, на 

чем глаз еще не «замылился».

— Вот подходящий, — произнесла Кира.

— Что за тур?

— Марина мне пару дней назад его на страничку 

скинула. Называется «Тропой инков».

— Инки? Это не те ли, которые приносили кро-

вавые жертвы своим богам?

— Они все давно вымерли, — поспешила успо-

коить подругу Кира. — А кто случайно вдруг не до 

конца вымер, тех спустя пару сотен лет оконча-

тельно добили испанцы заодно с племенем майя и 

другими аборигенами Латинской Америки.

— Не знаю, — продолжала сомневаться Леся. — 

Как-то мне это страшновато... Ты говоришь, их 

всех перебили? А мне эти индейцы кажутся вполне 

жизнеспособными.

— Это другие индейцы. Вполне цивилизованные 

и мирные.

— Я тут видела фильм, так там по какой-то го-

ре весьма шустро двигался целый караван этих ре-

бят — женщины и дети тоже были вместе с ними. 

И я тебе скажу, что я бы завалилась где-нибудь 

даже не на половине их пути, а в самом начале. 

А этим ребятам, казалось, все нипочем. Шли и 

шли к самой вершине. Они очень сильные и вы-

носливые.

— Так это же и замечательно.

— А что с ценой? — вернулась к реальности Леся.

— Она совсем невелика. Стоимость билетов до 

Лимы...

Кира всмотрелась в цифры, что-то подсчитала в 

уме и радостно воскликнула:
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— Слушай, да тут, кроме стоимости билетов, 

почти и нет ничего!

— Ерунда! Мы не можем жить под открытым не-

бом и питаться одним воздухом!

— Я знала, что на бывших индейских территори-

ях царит страшная нищета, но чтобы настолько... 

Получается, мы заплатим всего по двести долларов 

сверх авиаперелета.

— За сколько дней?

— За десять.

— Наверняка это какое-то надувательство!

— Но сама идея поездки в Анды тебе нравится?

— По стопам инков... — с сомнением пробор-

мотала Леся, перед мысленным взором которой 

встала отвесная скала и пестро одетые коренастые 

жители Анд, карабкающиеся вверх по серпанти-

ну — узкой тропинке, вьющейся среди гор. — Ну, 

не знаю.

— Соглашайся, Леся, другой возможности мо-

жет и не представиться. И вылет уже на следующей 

 неделе.

— Так быстро! Нет, я не могу, я должна поду-

мать.

— Что тут думать! Я и так чувствую, что будет 

здорово!

Но Леся продолжала сомневаться. Дикая страна, 

дикие нравы. Страшновато пускаться в авантюру 

совсем одним. И в конце концов, она предложила:

— Давай хотя бы позовем с собой кого-нибудь.

— Кого?

— Ну... хотя бы Витю с Мариной. Они давно на-

мекают нам, чтобы мы «сосватали» им какие-ни-

будь путевки со скидкой.

— Причем по их словам ясно, что скидка пред-

почтительно должна быть стопроцентной! А что, 
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говоришь, этих индейцев тебе Марина предло-

жила?

— Да. Сказала, что отличный тур — захватываю-

щий и совсем недорогой. Она бы с удовольствием 

прокатилась с нами. Я так поняла, что она ждет на-

шего с тобой согласия.

Но в тот день подруги так ничего и не решили. 

Кира снова уткнулась в компьютер. А Леся при-

нялась и дальше изучать свое постройневшее тело. 

И невольно в голове у нее мелькнула опасливая 

мысль: если поехать на какой-то обычный курорт, 

где будут развлекать и кормить до отвала, кто зна-

ет, удастся ли ей сохранить такой прекрасный ре-

зультат на своей фигуре? А карабкаясь по склонам 

Анд, да еще питаясь из расчета двести долларов на 

десять дней пути, вряд ли она сильно поправится.

Так что после некоторого размышления идея 

Киры уже не казалась Лесе такой уж абсурдной. 

В конце концов, что они теряют? Кроме стоимости 

билетов, почти ничего? И, придя к этому выводу, 

Леся снова повеселела. Пожалуй, можно рискнуть. 

Особенно если рядом с ними будут Витя и Мари-

на — их новые соседи по поселку. Они кажутся 

вполне надежными людьми. И, как ни крути, Витя 

все же мужчина. А значит, способен проявить свои 

качества защитника.

Поэтому на следующий день вечером Леся, как 

обычно, покопалась у себя в зимнем саду, готовя к 

скорой высадке луковицы и раннюю рассаду, а по-

том крикнула Кире:

— Я пойду к Марине.

— Зачем? — откликнулась из дома Кира.

— Спрошу, что они с Витей делают на следую-

щей неделе. Кстати, на какой день назначен вылет 

в Лиму?
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При этих словах в гостиной, где находилась Ки-

ра, что-то упало и, кажется, разбилось. Потом раз-

дался топот ног. А спустя пару минут запыхавшаяся 

Кира влетела в зимний сад, чудом не своротив пол-

ку с первыми проклюнувшимися слабенькими по-

бегами анютиных глазок, — цветы эти Леся очень 

любила за неприхотливость и поэтому «тыкала» их 

во всех свободных уголках сада.

Полку Кира умудрилась поймать левой рукой. 

И, восторженно глядя на подругу, воскликнула:

— Так ты согласна? Мы летим в Лиму?

— Если Марина с Витей...

— Я их уговорю! — пылко заверила подругу Ки-

ра. — Если дело только в них, то я их уговорю!

И, вернув полку в исходное положение, она не-

терпеливо подергала подругу за руку:

— Ну, пошли скорей? А то ведь количество мест 

на самолете в Лиму ограничено. Мы все можем и 

не попасть на него!

Как показали дальнейшие события, так было 

бы лучше. Опоздать на самолет или даже вовсе не 

полететь на нем. Но все это выяснилось гораздо 

позднее, когда о возвращении не могло быть уже и 

речи.

А пока что подруги, весело смеясь и предвкушая 

чудесную незабываемую поездку, расписывали ее 

перед Мариной с Витей самыми яркими красками. 

Причем красок они не жалели. И не было ничего 

удивительного в том, что Марина сказала:

— Ну, я вам доверяю, девочки. Вы в туристи-

ческом бизнесе не первый год варитесь, плохого 

нам не посоветуете. Мне этот тур тоже понравился. 

И Витя согласен.

— Едем!
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— Только оформление на вас. Деньги отдам пря-

мо сейчас.

Марина отправилась за деньгами, а подруги 

остались наедине с ее мужем — Витей. Впрочем, 

несмотря на то что девушки так запросто обра-

щались к своим новым соседям по именам, люди 

это были взрослые, зрелые и вполне состоявши-

еся. Он — полярник, по полгода проводящий на 

станции в Арктике. А она... она просто счастливо 

устроившаяся за спиной хорошо зарабатывающего 

супруга.

Но, несмотря на разницу в возрасте — подруги 

вполне годились этим своим соседям в дочери, — 

Марина с Витей сохранили юношеский задор. И с 

самого первого дня велели называть себя просто по 

имени, без всяких там отчеств. Так что отношения 

у подруг с их новыми соседями сложились вполне 

дружеские и непринужденные. Марина, скучавшая 

во время длительных отлучек мужа к Южному по-

люсу, частенько забегала к Кире с Лесей выпить 

кофе, закусить и просто почесать языком. Можно 

сказать, что девушки с ней дружили.

К тому же Марина с Витей были супружеской 

парой, которая давно и прочно вместе, никаких 

сюрпризов от них ждать не приходилось, они были 

людьми стабильными, что в дальнем путешествии 

по незнакомым и диким местам только плюс.

Итак, деньги были уплачены, документы и стра-

ховки оформлены. И подруги выяснили, почему их 

поездка стоила так дешево.

— Лима — это всего лишь первый этап вашего 

путешествия. Мы берем деньги за осмотр досто-

примечательностей этого города и экскурсии по 

окрестностям, а также проживание в отеле. Пи-

тание вы оплачиваете самостоятельно. Впрочем, 
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в Перу все очень дешево. И если вы захотите, то 

сможете совершить ряд поездок в Эквадор или Бо-

ливию. Поверьте, нигде в нашем городе вы не най-

дете такого выгодного и соблазнительного пред-

ложения. Другие фирмы только и думают, как бы 

ободрать туристов как липку. А у нашей организа-

ции совсем другая цель — мы действуем просвети-

тельски, хотим, чтобы как можно большее количе-

ство россиян познакомилось с этой удивительной и 

невероятной страной — бывшей империей инков.

Марина с Витей отнеслись к возможности ис-

следовать империю инков с воодушевлением.

— К тому же, — как здраво заметил Витя, — ни-

кто нас в горы насильно не погонит. Захотим — 

поедем. А нет — останемся на месте, будем купать-

ся в океане и гулять по побережью.

На этом все и порешили. Итак, подготовитель-

ные хлопоты свелись к минимуму. Как заметила 

уже Марина, если они едут в такую страну, где жи-

вут люди, которые ходят в нарядах своих предков, 

красоваться моделями из последних коллекций там 

будет не перед кем. Так что и стараться, стирать 

ноги в поисках подходящего платья или брюк не-

чего.

— Поедем в чем есть, а там видно будет. Лично я 

таскаться по магазинам, чтобы потом в обновках от 

Гуччи шастать по горам, не собираюсь.

Впрочем, через день их небольшая компания 

увеличилась еще на трех человек. Это также были 

друзья Вити и Марины, Сергей и Валя, которые 

прихватили с собой юношу, как поняли подруги, 

своего сына — шестнадцатилетнего подростка с 

вечно хмурым и недовольным лицом, какое бывает 

у всех юношей его возраста, которым приходится 
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путешествовать в обществе своих родителей и их 

друзей.

Несмотря на кажущуюся необщительность, у 

парня был высокий рост, широкие плечи и краси-

вые большие глаза. В сочетании с густыми черны-

ми волосами они создавали неотразимый эффект. 

Но юноша был хмур, если не сказать мрачен.

Даже присутствие Киры с Лесей не смогло улуч-

шить настроение Кости. Видимо, подруги казались 

ему такими же древними артефактами, как и его 

собственные родители. Осознавать это было тем 

неприятнее, что сами подруги еще очень хорошо 

помнили самих себя в нежном шестнадцатилетнем 

возрасте и могли бы дать Косте немало полезных 

советов о том, как избежать неприятностей, свя-

занных с этим периодом жизни, и получить от него 

максимум удовольствия.

Но Костя ни в чьих советах не нуждался. И всю 

дорогу до Лимы проделал, заткнув себе уши на-

ушниками и демонстративно глядя исключительно 

прямо перед собой.

— Сложный какой подросток! — рискнула заме-

тить Кира, когда родители Кости отошли, а сам он 

уставился в иллюминатор самолета, где проплыва-

ли бесконечные белые облака.

— У Кости сейчас трудный период, — охотно 

принялась объяснять Марина. — Его бросила лю-

бимая девушка. Она от него беременна, но остав-

лять ребенка не хочет, так как поймала Костю на 

измене. А та, другая, с которой он изменял первой, 

также ждет от него ребенка, но Костя жениться на 

ней не собирается. Поэтому Сергей с Валей реши-

ли, что парню нечего делать в Питере. Они с ним 

не справляются.
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— А это путешествие должно помочь им обу-

здать нрав парня?

— Пусть подумает, решит, как ему жить дальше.

Кира пожала плечами. Странно, ей Костя таким 

уж эротоманом не показался. Но возможно, у пар-

нишки просто дурное настроение? Еще бы, вчера 

его любили сразу две девушки, а нынче рядом ни-

кого, кроме старых перечниц.

— Ну, и еще, — наклонилась Марина совсем 

близко к Кириному уху, — девочки-то обе несовер-

шеннолетние. Понимаешь, чем это пахнет?

— Да вы что?! — ахнула Кира.

— Обе хотят за Костю замуж. Каждая хочет по-

лучить его в единоличное пользование. А если нет, 

то обе грозятся написать на него заявление в поли-

цию. Чуешь, к чему я клоню?

— Жениться на обеих он никак не сможет, — до-

гадалась Кира. — Значит, одна из невест останется 

неудовлетворенной и напишет на кавалера заяву.

— И Костю посадят! За совращение несовер-

шеннолетних дают серьезный срок.

— Но Косте ведь только шестнадцать!

— А тем девчонкам и того меньше. А уж если од-

на из них надумает написать, что Костя ее изнаси-

ловал или принудил к соитию, тут уж...

Марина не договорила и выразительно закати-

ла свои большие выпуклые глаза. А Кира опасли-

во покосилась на Костю. Ну и фрукт! А на первый 

взгляд и не скажешь. Вообще Костя производил 

благоприятное впечатление. Темные густые волосы 

он небрежно зачесывал назад. А еще у него были 

красивые руки и тело, пожалуй, слишком даже раз-

витое для молодого человека его лет.

— Он не похож на своих родителей, — рискнула 


