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ГЛАВА 1

Телефонный звонок прозвучал в кромешной 

тьме. Я лежала, как труп, и никак не могла раскрыть 

глаз, а противный звук повторялся с редким посто-

янством — дзинь, дзинь. Наконец мозги зашевели-

лись, и, поднимая трубку, я глянула на будильник — 

пять утра. Кому же это пришло в голову позвонить 

в такую несусветную рань. Голос оказался до боли 

знакомым:

— Дашенька, деточка, наверное, не узнаешь 

меня? Беспокоит Анна Михайловна Петрова из Мо-

сквы.

Даже при желании не забудешь профессора Пе-

трову. Высокая, полная, с величественной осанкой 

и серебристой укладкой, она полностью и абсолют-

но хозяйствовала на кафедре, где уныло протекала 

моя преподавательская деятельность.

Не то чтобы Анна Михайловна меня не люби-

ла, нет, просто не замечала: не хвалила и не руга-

ла. Я была исправной преподавательской едини-

цей, безропотной и до ужаса скучной. Я не имела 

мужа-генерала, как Леночка Костина, или папу-

академика, как Милочка Любавина, я не ездила за 

границу, как Женя Славин. Даже Катя Артамонова, 

вышедшая замуж за парикмахера, пользовалась рас-

положением Анны Михайловны.



8 — Конечно, для Катюши это мезальянс, — 

говорила она хорошо поставленным голо-

сом. — Парикмахер вообще-то ей не пара, но насто-

ящего дамского мастера так трудно найти.

Прозябать бы мне до пенсии на кафедре ино-

странных языков в техническом вузе с зарплатой, на 

которую можно купить разве что десять банок глав-

ного женского секрета — майонеза «Кальве», как 

вдруг случилась потрясающая история.

Моя лучшая подруга Наташа неожиданно вышла 

замуж за сказочно богатого француза. И я с детьми 

и невесткой поехала ее навестить.

По прибытии в Париж мы оказались в центре со-

вершенно невероятной детективной истории. Жана, 

мужа Наташи, убили на следующий день после на-

шего приезда. Все его многомиллионное состояние 

отошло вдове. Никаких родственников — ни пря-

мых, ни кривых — у Жана не было. Кроме денег, 

в Наташкины руки упали коллекция картин, трех-

этажный дом, семейные драгоценности и хорошо 

налаженный бизнес. Задыхаясь от счастья, она по-

просила остаться с ней, и я рискнула.

Московскую квартиру сдала сразу, с работы уво-

лилась в одночасье. Жизнь богатой дамы в столице 

моды пришлась мне по вкусу, а чтобы не умереть со 

скуки, я стала преподавать русский французам, ко-

торым этот язык зачем-то понадобился.

Жили мы в предместье Парижа вместе с Наташ-

кой в шикарном особняке. Мой сын Аркадий учил-

ся на адвоката, его жена Оля — на искусствоведа. 

Четырнадцатилетняя Маша ходила в лицей. Еще 

жили с нами две собаки: питбультерьер Банди и рот-

вейлер Снап. Они беспрепятственно бегали по все-

му дому и саду.



9И пит и ротвейлер были куплены для ох-

раны, но злых сторожей из них не получи-

лось. Оба до потери сознания обожали пожрать. Их 

пасти вечно были заняты какой-то вкуснятиной. 

Луи, повар, поил их кофе со сгущенкой. Его жена, 

Софи, угощала блинчиками, даже электрик и сле-

сарь баловали сдобным печеньем. Результат налицо: 

кровожадные звери встречали любого незнакомца 

радостным повизгиванием.

Не рисковали собаки заглядывать только в ком-

наты на третьем этаже, которые занимали Луи 

и Софи. Там безраздельно царили две кошки: белая 

Фифина и трехцветная Клеопатра. Собаки их по-

баивались и, когда те парочкой входили в гостиную, 

быстро освобождали самое уютное место у торшера.

Нашу богатую и счастливую жизнь изрядно пор-

тило только одно неудобство: бесконечные гости 

из Москвы. Как только слух о моем переезде раз-

несся по городу, косяком, как журавли на юг, потя-

нулись визитеры. Каждый раз это выглядело оди-

наково: короткий телефонный звонок — и через 

несколько дней в холле топчется очередной турист 

с необозримых просторов любимой Родины. В че-

модане у него, как и у всех остальных, неизмен-

ная буханка черного хлеба и баночка икры. Ну кто 

придумал, что в Париже нельзя купить черный хлеб 

и икру?

Теперь понятно, с каким настроением я услыша-

ла в пять утра международный звонок, но, к сожале-

нию, мама и папа еще в детстве объяснили, что не-

прилично бросать трубку.

— Да, Анна Михайловна, конечно, я вас узнала!

— Ах, Дашенька, детка моя, — сладко запела 

мембрана, — нам на кафедре так тебя не хватает.



10 Я гадко ухмыльнулась и продолжала слу-

шать, как профессор Петрова постепенно 

подбирается к основной теме разговора — ее приез-

ду во Францию. Но ошиблась.

— Дружочек, мой младший сын Дима едет в Па-

риж, видишь ли, он всю жизнь мечтал там побывать. 

Денег у нас, сама знаешь, немного, на билет ему на-

скребла, а вот гостиницу не осилим. Не примешь его 

ненадолго?

— Ну конечно, с радостью, дайте ему адрес, нет, 

лучше встречу сама, когда он прилетит?

— Сегодня, девятичасовым рейсом, поэтому 

и позвонила пораньше, чтобы застать дома, как твои 

детки?

Еще минуты две Анна Михайловна проявляла 

ко мне интерес. Потом я повесила трубку и заду-

малась.

Визит незнакомого юноши более чем некстати. 

Сегодня этим же рейсом из Москвы прилетает моя 

хорошая подруга Оксана с сыном Денисом.

Я очень люблю и бесконечно уважаю Оксану. 

Она, абсолютно одна, на небольшую зарплату хи-

рурга воспитала мальчишку. Дениска учился в Ве-

теринарной академии, многие Оксанины знакомые 

предпочитали лечить своих собак и кошек у него, 

первокурсника, а не у дипломированных выпускни-

ков. Ни разу не слышала от Оксаны жалоб, не ви-

дела ее в дурном настроении — у нее все всегда хо-

рошо, все прекрасно, все чудесно. И, в отличие от 

многих других, ее пришлось долго упрашивать при-

ехать. Ужасно жаль, что придется еще уделять вни-

мание абсолютно постороннему парню.

Я вздохнула и потянулась к халату, пора вста-

вать, заснуть уже не удастся. В дверь тихонько по-



11скреблись, я вышла в коридор. Снап с умиль-

ным видом вертел хвостом-обрубком.

— Ах ты хитрец, услышал голос и пришел про-

верить, не перепадет ли чего, а где твой друг и това-

рищ Банди?

С этими словами я приоткрыла дверь в Машину 

комнату. Так и есть, на подушке лежали две головы: 

белокурая Марусина и черная Банди. Громадный 

пит развалился на розовом одеяле и громко храпел, 

Манюня тихо посапывала. Я побрела на кухню по-

пить кофе. Возле плиты в кресле-качалке сидел Луи. 

Увидев меня, он удивленно поднял брови:

— Мадам, что подняло вас в такой час?

— Ох, Луи, не имей сто рублей, не получишь сто 

друзей. Надо попросить Софи приготовить комна-

ту для гостей.

— Она уже все сделала для мадам Оксаны и ее 

сына.

— К сожалению, этим же самолетом прилетит 

еще один гость. И не спрашивайте, кто он такой, 

совершенно не знаю.

Тактичный Луи промолчал. Я пошла в столовую, 

где, к большому удивлению, обнаружила за столом 

Аркадия и Олю.

— Что вы вскочили так рано?

Они подняли сонные глаза.

— У меня заседание суда в департаменте Мар-

ны, — проговорил Аркашка, — и Ольку беру с со-

бой. А вот ты, мать, чего из кровати вылезла, шести 

еще нет.

Я рассказала им о звонке Петровой. Аркашка воз-

мущенно хмыкнул:

— Это та самая заведующая кафедрой, которая 

в свое время не давала талонов на продуктовые за-



12 казы? Помню, как ты рыдала, когда тебе не 

доставались куриные окорочка. Не могла ее 

послать, что ли? Сколько хоть лет этому придурку?

Тяжелый вздох вырвался из моей груди: ну не 

знаю ничего про этого юношу, ничего. И не пред-

ставляю, как найду его в аэропорту.

— Надо держать в руках табличку с надписью 

«Дима», — пробормотала Оля.

Я с подозрением покосилась на нее. Тихая, бес-

хитростная, интеллигентная, прозванная Зайкой, 

невестка становилась удивительно злобной, если ей 

казалось, что меня обижают.

Аркадий откровенно захихикал. Я подошла 

к окну. Большие раскидистые деревья тихо покачи-

вались на ветру. Первое утреннее солнце мягко ос-

вещало подъездную аллею. По гравийной дорожке 

брел садовник Ив с большими ножницами.

— Мать, — раздался за спиной голос Аркашки, — 

нам пора.

Я проводила детей до гаража и, свистнув Снапу, 

погуляла по саду. Нет, в раннем подъеме есть своя 

прелесть. Но пора и остальным вставать.

Я вошла в Машину комнату и попыталась отки-

нуть одеяло. Не тут-то было. Пятидесятикилограм-

мовая тушка Банди даже не пошевелилась.

— Банди, Луи готовит блинчики на завтрак.

Услышав волшебное слово «блинчик», Банди мо-

ментально подскочил и понесся на кухню. Я села 

к Марусе на кровать:

— Утеночек, пора вставать, скоро в лицей.

Трехпудовый утеночек со вкусом потянулся и вы-

ставил из-под одеяла ножку 38-го размера.

— Мамулечка, может, сегодня один денечек про-

пустим, ну только один?



13— Нет, солнышко, невозможно, и потом 

сегодня приезжают Оксана и Дениска.

Машка издала вопль и кинулась к шкафу.

— Деня едет, ура! Что бы такое надеть? Может, 

джинсы с блестуном?

Толстенькая Маруся не испытывала никаких 

комплексов по поводу своей фигуры и без тени со-

мнения натягивала на себя все, что хотела. Оставив 

дочь крушить шкаф, я опять спустилась в столовую, 

где уже сидела Наташка.

— Что новенького, — спросила она, — у нас но-

чью пожар был? Кто это до трех утра визжал в ка-

бинете?

— Ничего не слышала, помнишь Анну Михай-

ловну Петрову?

Наташка рассмеялась:

— Разве можно забыть нашу завкафедрой? Тот 

еще фрукт гнилой, помнишь, как она талон на утюг 

не дала?

Мне стало смешно, и я рассказала Наташке все 

подробности телефонного разговора. Подруга при-

шла в полное негодование:

— Гони его отсюда, нужен нам тут ее сыниш-

ка, наверно, такой же высокомерный тип, как ма-

мулька.

Утро покатилось в повседневных хлопотах. Сна-

чала, бесконечно ноя о тяжелой судьбе младенца, 

уехала в лицей Маруся. Я с опаской смотрела, как 

она выкатывает из гаража мотоцикл и напяливает 

шлем. Охотнее всего запретила бы ей пользовать-

ся этим кошмарным видом транспорта, но что по-

делаешь, если права на вождение можно получить 

уже в 14 лет, а площадь перед лицеем забита этими 

железными конями. Единственное, чего удалось до-



14 биться, — оставленный в сумке плеер. Мне 

всегда казалось, что уши на дороге не следу-

ет затыкать. Сегодня Маня собиралась медленнее 

обычного.

— Ну что ты возишься? — сказала я в сердцах.

— Сейчас, сейчас, — пропыхтела девочка, дер-

гая какие-то ручки, — что-то у этой гадкой машины 

стали барахлить тормоза.

— Тогда оставь его дома, — испугалась я, — нель-

зя ездить с неисправными тормозами.

— Да нет, — отмахнулась дочь, — не до такой 

степени. На днях покажу механику.

Потом мы с Софи долго обсуждали меню обеда. 

И ей, и мне хотелось повкусней угостить Оксану. За 

всеми делами чуть было не опоздала в аэропорт.

ГЛАВА 2

Самолет из Москвы прилетел на пятнадцать ми-

нут раньше, и, когда, размахивая букетом, я ворва-

лась в зал, пассажиры уже начали выходить. Оксана 

и Дениска стояли около табло прилета.

— Привет! — закричали они радостно.

— Привет, привет, простите, опоздала, а что это 

у тебя на кофте?

— Представляешь, — сказал Денис, — около нас 

в самолете сидел какой-то козел, настоящий при-

дурок. Стал телик смотреть — наушники сломал, 

а когда обед принесли, он его на маму опрокинул!

Оксана расхохоталась:

— Ладно переживать, неужели в Париже кофточ-

ку не куплю. Ну поехали, очень хочется посмотреть 

на быт миллионеров!



15— Сейчас поедем, только, к сожалению, 

случилась одна непредвиденная неприят-

ность.

И я рассказала им о звонке Анны Михайловны.

— А как мы его узнаем? — радостно спросил Де-

ниска.

— Не знаю, как-нибудь.

— Смотрите, смотрите, — оживился Дениска, — 

вон козел стоит, который маму облил.

Я оглянулась. Возле справочного бюро маялся 

юноша лет двадцати, высокий, худой, нескладный. 

На нем была застиранная футболочка и индийские, 

слегка коротковатые джинсы, не очень чистые бе-

локурые волосы падали на глаза, делая его похо-

жим на тибетского терьера. На фоне аккуратных 

французов и разряженных туристов парень выгля-

дел странно.

«Вот ведь чучело», — подумала я и отвернулась. 

Надо было что-то делать, лучше всего обратиться 

в справочное бюро. Милая девушка разрешила сде-

лать объявление по-русски. Прокашлявшись, взяв 

в руки микрофон, я сообщила:

— Диму Петрова, прибывшего рейсом из Мо-

сквы, просят подойти к табло в зал прилета.

И с чувством выполненного долга вернулась 

к Оксане с Денисом. С удивлением увидела, как не-

складный молодой человек двинулся в нашу сторо-

ну. Широко улыбаясь, он произнес:

— Вы, наверное, Дарья Андреевна. — Он спот-

кнулся об Оксанин чемодан и с громким криком 

рухнул на Денискину сумку.

— Машкин подарок! — завопил Дениска и начал 

вытаскивать поклажу.

Суматоха стихла минут через десять.


