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СНОВА НЕБОЛЬШОЙ ПРОЛОГ ИСТОРИИ О ТОМ,
КАК Я ПРИТЯГИВАЛА НЕПРИЯТНОСТИ...

Чтобы одним махом и навсегда получить то, о 
чем я мечтала в школе, нужно было случиться 
чуду. По крайней мере, девятнадцать лет на-
зад я должна была родиться у богатых роди-
телей-москвичей. Однако своим появлением я 
смогла обрадовать лишь семью бюджетников из 
захолустного городка российской глубинки. Пер-
спективы для таких в столице не ахти. Кассир, 
курьер или вообще массажист в интим-салоне. 
Конечно, некоторым везет и удается заработать 
большие деньги. Для этого нужны голова и обра-
зование. Еще немного везенья. Но даже при та-
ком сочетании всех этих факторов восхождение 
по служебной лестнице привело бы меня к бла-
гополучию лишь одновременно с наступлением 
старости... Поэтому я изначально рассматрива-
ла только самый оптимальный из всех вариант, 
а именно — удачно выйти замуж...

Странным образом мне и самой поначалу 
было немного неуютно от собственных принци-
пов жизни. Мать и отец всю жизнь вкалывали, 



С в е т л а н а  И в а х6

и, как ни крути, где-то в глубине души я уважа-
ла труд во всех его проявлениях, но только со 
стороны. Мне была понятна непреложная ис-
тина, что в любом социуме кто-то должен рабо-
тать, и в подтверждение тому — львиная мас-
са людей, спешащих каждое утро на работу, а 
вечером обратно. Но я не такая и не видела 
себя в этой муравьиной и серой части жизни... 
Ведь, в отличие от всех этих людей, я красива. 
Да что там скромничать? Я безумно красива. 
Это напрочь перевешивает все мои недостатки, 
главным из которых моя мама считала необра-
зованность, граничащую с безграмотностью. 
Да, я плохо училась в школе. Почему? Главная 
причина банальна до безобразия — это лень. 
Лень такая, что от одной мысли, что нужно что-
то запомнить или написать, у меня возникала 
странная боль во всем теле. И тогда я нашла 
оправдание и этому! Зачем, собственно, вообще 
красивой девушке учиться? Ведь она уже бо-
гата своей красотой! Зачем растрачивать ее на 
никчемные знания, портить зрение и фигуру за 
учебниками, если ты уже умеешь читать и пи-
сать? Я свысока смотрела на свою невзрачную 
подружку Вику, которая зубрила биологию и хи-
мию, в надежде выучиться и получить диплом 
врача. Я подтрунивала над «ботаником» Сла-
виком. Кучерявый девственник и обладатель 
нескладной фигуры имел несколько грамот за 
первое место в городских олимпиадах по мате-
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матике и довесок в виде хронических болезней 
и близорукости. Ну а когда пришла пора ему 
проходить медицинскую комиссию в военкома-
те, на предмет пригодности к службе на бла-
го родины, обнаружилось, что он еще имеет и 
плоскостопие, которое ставило крест на священ-
ном долге... Как говорится, его списали... Тог-
да я дала волю своим эмоциям и красноречию. 
Собственно, унижая таких, как Славик и Вика, 
я самоутверждалась и оправдывала в собствен-
ных глазах свою необразованность и невеже-
ство. Одновременно я таким образом закаляла 
свой характер, необходимый для выживания в 
условиях жесткой конкуренции столичного бо-
монда. Да, вы не ослышались, и туда я наме-
рена была пробиться, честно признаться, слабо 
зная, что это такое, но уверенная — это круто.

Итак, год назад я ступила из вагона поезда 
на перрон столичного вокзала с уверенностью, 
что совсем скоро выйду замуж за человека, с 
которым не просто не буду знать ни в чем нуж-
ды, а буду купаться в роскоши. Совсем как в се-
риалах и в глянцевых журналах. Еще «свернул» 
голову Интернет. А как иначе? Я мечтала о ве-
чернем платье по цене автомобиля, а во сне ви-
дела на себе колье стоимостью сродни бюдже-
ту провинциального городка в глубинке. А еще 
мой избранник должен был быть обязательно 
высоким брюнетом с голубыми глазами... При-
чем первое, то есть деньги, превалировало над 
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всем остальным. Я считала, что брак по расчету 
это намного лучше, чем по любви, но с нищим. 
Любовь пройдет, а нищета будет только усугу-
бляться, ведь появятся дети и прочие прелести. 
На этом фоне у некогда любимого человека ра-
зовьется алкоголизм, а у меня депрессия...

Надо сказать, что в отличие от большинства 
таких же, как я, провинциалок мне удалось мно-
гое. Я сейчас могу легко осуществить первую 
часть своего плана. А именно, женить на себе 
состоятельного человека. Однако на этом все. 
Кроме огромных денег у него больше ничего нет 
из перечня моих пожеланий к дальнейшей жиз-
ни. Более того, по ночам меня душит такая то-
ска, какая, наверное, бывает у приговоренного 
к смерти. Еще бы, ведь у меня нет вариантов, 
как идти в его логово, кажущееся мне глубокой 
и мрачной пещерой, в которой живет чудовище. 
И нет в этой пещере ни света, ни травки зеле-
ной. Войду туда и навсегда забуду, что такое ве-
тер и запах луговых цветов... А все из-за того, 
что я умудрилась найти средства, чтобы пройти 
обучение в пансионате для жен состоятельных 
мужчин и получить своего кандидата в мужья 
как бесплатный, но обязательный бонус... Вадим 
Жернов был из прошлой моей жизни. Мы пере-
секались не раз, и я даже спала с ним однажды. 
И этого «однажды» хватило тогда, чтобы узнать, 
каким не должен быть мужчина. И надо же та-
кому случиться! Судьба-злодейка сыграла злую 



шутку. Хозяйка курсов госпожа Рольгейзер про-
тянула мне на выпуске из пансионата конверт с 
именем как раз этого человека-чудовища. От до-
сады я расплакалась и даже умоляла Рольгей-
зер изменить свое решение. Пыталась убедить 
ее, что это нечестно, и наверняка она знала от 
своих детективов о моих отношениях с Вадимом 
до поступления на курсы. Тогда она предложила 
мне обменяться конвертами с такой же, как я, 
девочкой, которой достался и вовсе старик-им-
потент... Конечно, я отказалась...

Итак, пройдя обучение в одном из подмо-
сковных пансионатов, я снова отправлялась в 
столицу, но уже с небольшим стартовым капи-
талом для обольщения назначенного мне в му-
жья Вадика. Поскольку я была уверена, что эта 
пародия на мужчину с болотного цвета глазами 
и обвислыми щеками уже мой, я решила пере-
нести нашу с ним встречу на как можно более 
поздний срок. Более того, я надеялась нарушить 
инструкцию и устроить все так, чтобы он просто 
устал меня добиваться... Этим я была намерена 
убить двух зайцев: оттянуть тот момент, когда 
наше ложе станет называться супружеским, и 
сорвать на нем злость за предстоящие перспек-
тивы совместного сосуществования.
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1 Глава
ГЛУПЫЙ РОЗЫГРЫШ

Был полдень. Повисшее в зените солнце раска-
лило асфальт и серые пятиэтажки. Горячий ве-
терок лениво шевелил ветками росших вдоль 
дороги деревьев. Пахло тополем, пылью, шпа-
лами и помойкой. Еще тоской.

Микроавтобус описал круг по тесной площа-
ди и плавно затормозил.  Я была единственной 
пассажиркой новенького «Форда» и не торопи-
лась к выходу, а еще некоторое время смотрела 
на приземистое здание вокзала.

«Здесь я куплю билет в свое будущее! — осе-
нила меня пафосная мысль. — Что дальше? — 
задалась я вопросом, на который сама и отве-
тила: — Вестимо, что — жизнь с человеком, ко-
торый не просто нелюбим, он мне противен»...

Мимо, прямо под окном, проковыляла ка-
кая-то старушка, похожая на карикатурную 
смерть. Не хватало только косы и черного бала-
хона. Возле урны суетилась собака с желтой бир-
кой на ухе. Сделанная из пластмассы, она гово-
рила о том, что собака прошла стерилизацию...
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«А ведь я сейчас как эта дворняга, без роду 
и племени, да еще ограниченная в правах! — 
вдруг подумалось мне. — Ведь так же как она 
не может иметь потомство, я после курсов Роль-
гейзер не имею права на личную жизнь, счастье 
и любовь, но обязана, в соответствии с услови-
ями договора, стать красивой игрушкой у опре-
деленного человека».

По злому стечению обстоятельств, к Вадиму 
Жернову я испытываю такое отвращение, ка-
кого не испытывала ни к одному мужчине, ко-
торый встречался на моем пути. Мы познако-
мились с ним на квартире у моей подруги, где 
Вадик прятался от полиции. Я случайно помог-
ла ему избежать ареста. А потом он пригласил 
нас к себе в гости. Не знаю как, но в первую же 
ночь я оказалась с ним в одной постели. И если 
раньше у меня было представление, каким дол-
жен быть настоящий мужчина, то после близо-
сти с Вадиком я уже знала его антипод.

Водитель развернулся на сиденье и весело 
посмотрел на меня.

— Электричка через полчаса, но есть еще 
автобусы! — объявил он, словно ведущий де-
шевого шоу.

«А моя жизнь теперь и есть шоу», — про-
должила я рассуждать, повинуясь настроению, 
именуемому лирическим... Хотя кто его знает, 
что такое лирика? В литературе я не то чтобы 
сильна, определенно несведущий человек... 
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Отчего-то в пансионате этому вопросу вообще 
не уделялось никакого внимания. Хотя с какой 
стороны посмотреть. А на кой черт эта самая 
образованность действительно нужна бесплат-
ному приложению к состоятельному мужчине 
в виде женщины детородного возраста и со-
ответствующей внешности? Я просто красивая 
вещь.

— Сколько здесь до Москвы? — зачем-то по-
интересовалась я, хотя и так знала ответ.

На самом деле максимум, что мне просто не 
хотелось никуда идти. Странная апатия и бес-
покойство охватили сразу, как только я вышла 
из пансионата.

— За час доберешься, — между тем сказал 
водитель.

Я взяла чемодан и потащила его к выходу. 
Двери плавно отъехали в сторону.

«Сволочь! — злилась я. — Нет помочь!»
— Тут можно и на такси! — спохватился и до-

бавил водитель, чем еще сильнее разозлил меня.
Микроавтобус уехал, а я покатила чемодан 

к центральному входу. Привокзальная площадь 
была пустынна. Немудрено, середина дня. Как 
правило, такие станции в городах-сателлитах 
оживают дважды. Утром и вечером. Причем 
сначала все рвутся в Москву, а потом, словно 
выжатые и злые лимоны, обратно.

Справа, по ходу движения, у киоска с печат-
ной продукцией, я увидела с десяток машин. 
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Они были разных моделей, но схожи в одном: 
все потрепанные и со следами небольших ава-
рий. На некоторых из них красовались желтые 
штучки с шашечками.

Стоило мне задержать взгляд на этих рари-
тетах, как я тут же оказалась в сетях частного 
извоза.

— Вам куда? — спросил грузный мужчина с 
красным лицом.

Мужчина сидел на переднем сиденье потре-
панного «Ниссана». В футболке и в синих тре-
никах, он с трудом помещался в открытой двер-
це. Огромный живот толстяка лежал на бедрах, 
а ноги, обутые в пляжные тапки, стояли на зем-
ле. Я задержала взгляд на его пальцах. Боль-
шие, словно картофелины, они были грязными.

— Господи! — вырвалось у меня, и я уско-
рила шаг.

— До Москвы дешево! — проговорил его кол-
лега, стоявший у «Тойоты».

Этот был полной противоположностью тол-
стяку. Он был подтянут и опрятен. Коротко стри-
женные волосы, волевой подбородок...

Ноги сами повернули к «Тойоте».
— Стас! — заволновался толстяк. — Сейчас 

моя очередь!
— Я с вами не поеду, даже если будете здесь 

один и ночью! — заявила я толстяку.
— А у нас очередь!  — сказал он уже без 

прежнего энтузиазма.
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И тут меня словно кто-то одернул, и я за-
медлила шаг.

«А что, если действительно поехать с этим 
чудовищем?! — подумала я. — В дороге можно 
будет насладиться ущербностью этого существа, 
вдоволь поиздеваться и унизить, а на прощанье 
поцеловать? Вот смеху-то будет!»

Возникшее вдруг желание испортить кому-то 
день, чтобы не одной мне было плохо, вынуди-
ло замедлить шаг. Колесики чемодана все реже 
стучали по трещинам асфальта и неровностям.

— Очередь так очередь, — проговорила я и 
повернула к «Ниссану».

Мужчина стал пыхтеть, не зная, как быть 
со свалившимся на него счастьем. Он суетли-
во забрался в салон целиком, но спохватился 
и вновь выбрался наружу.

— Сейчас! — заверил он.
Я встала.
Между тем толстяк сунул руку куда-то под 

руль и что-то дернул. Дверца багажника отле-
тела вверх. Да, да, именно так. Не поднялась 
плавно, а словно выстрелила...

Толстяк подскочил ко мне, обдав запахом 
пота.

— Давайте в багажник, — лепетал он. — По-
могу...

Я дождалась, когда он уберет мой чемодан 
в машину и откроет дверцу.

— Я хочу ехать впереди! — капризничала я.
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— Желание клиента, — бормотал толстяк, 
обегая машину с другой стороны.

Его живот и бока при этом смешно колыха-
лись.

— Да не суетись ты так, — попросила я его 
насмешливо и едва слышно. — Еще успеешь 
пожалеть и наплакаться.

Сказала одними губами и так, чтобы он не 
расслышал. Непонятный азарт охватил меня.

— А в Москве куда? — спросил толстяк, вы-
езжая с площади, и провел скомканным в ку-
лаке платком по лбу.

Мне стало весело. Было смешно наблюдать 
за тем, как он волнуется.

Я прыснула со смеху.
Толстяк выглядел растерянно. Можно ска-

зать, бедняга даже испугался столь неожидан-
ного поворота событий и сейчас острее испытал 
стыд за свою внешность...

— Что? — спросил он.
— Смешной вы! — как можно ласковей ска-

зала я и вдруг додумала: — «И жалкий. Навер-
ное, у тебя такой, как я, никогда не было и не 
будет».

— Смешной?  — между тем переспросил 
он. — В каком смысле?

— В хорошем, — пространно ответила я.
«А ведь я могла бы стать в его никчемной 

жизни самым ярким воспоминанием! — осени-
ло меня. — Может, даже мне удалось бы поме-


