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ГЛАВА 1

Вот и случилось то самое, чего втайне она 
ждала и боялась. Мужчина ее мечты сделал руч-
кой. И ладно бы такое произошло в первый раз, 
так ведь нет же! Ситуация у бедной брошенки 
повторялась из раза в раз, оставаясь неизменной 
и отличаясь лишь в каких-то совсем незначитель-
ных деталях. Согласитесь, не очень важно, бро-
сят вас в парке или на каруселях, или произойдет 
это в ресторане или прямо в постели. Да-да, слу-
чалось в ее жизни и такое.

Когда силуэт очередного любимого мужчины 
окончательно растворился за линией горизонта 
и через мутное марево запотевшего от слез и до-
ждя стекла стало невозможно рассмотреть ули-
цу, Анжелика вытерла мокрое лицо.

Она давно поняла, от слез есть прок, только 
если кто-то видит, как ты вся из себя такая не-
счастная сидишь и красиво рыдаешь. А если, как 
сейчас, никто этого не видит, то и реветь нечего, 
не поможет.

Слезы перестали течь как-то очень быстро. 
Похоже, тоже понимали, толку от них сейчас как 
от козла молока.
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— Просто надо что-то поменять, — произнес-
ла Анжелика, обращаясь к самой себе. — Но что 
именно?

И тут, словно в ответ на ее мольбы, чей-то го-
лос произнес:

— И как твердят психологи всего мира, ме-
нять нужно в первую очередь саму себя.

Анжелика вздрогнула и оглянулась.
Нет, в квартире по-прежнему никого, кроме 

нее самой, нет. Просто это ее телевизор вклю-
чился сам собой. Недавно Анжелика купила себе 
новый телик со встроенным, как ее уверил про-
давец, интеллектом.

Так вот, этот «интеллектуал» позволял себе 
такое, чего прежнему телевизору и не снилось. 
Самопроизвольно включался и, что хуже того, 
выключался. Мог по своему выбору поменять ка-
нал, если считал, что просматриваемое хозяйкой 
шоу недостаточно хорошо для нее. Понижал или 
повышал громкость и делал еще много чего, что 
Анжелике совсем не нравилось.

Но сейчас телевизор включился к месту. Шла 
какая-то передача, в гостях у которой была пси-
холог.

Именно она и сказала, глядя прямо в камеру, 
и, как казалось Анжелике, прямо ей в глаза:

— Изменись сама, и мир вокруг тебя изменит-
ся тоже.

Экран погас, словно «интеллектуал»-телевизор 
решил, что его хозяйка уже и так услышала доста-
точно, чтобы начать действовать.
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Анжелика поежилась.
— Отнесу в ремонт, — решила она, косясь 

на телевизор, чтобы проверить, не слышит ли 
он ее, — а еще лучше — вообще продам. Возьму 
у мамы ее старенький, тот точно без фокусов.

И все же полученный от телевизора совет 
не шел у нее из головы. В принципе, тот мир, 
который окружал Лику сейчас, ее устраивал. 
Не нравился он ей лишь по одной-единственной 
причине: в этом мире она была девушкой неза-
мужней, а ей отчаянно хотелось сменить свой 
статус с вечного «в поиске» на что-то уже более 
конкретное и стабильное. Все прочее, что у нее 
имелось, а именно: жилье, работа, семья и дру-
зья, Лику полностью устраивало.

Многие бы сказали, что Анжелика — счаст-
ливый человек, да она и сама считала, что жало-
ваться ей грешно.

Это радовало. Значит, кардинально менять 
в жизни ничего не придется, нужно изменить 
лишь какой-то один маленький штришок, чтобы 
женихи тут же выстроились перед ее дверями 
в длинную очередь.

Но что это за мелочь, которая не позволяла 
мужчинам строить с Ликой долгие и серьезные 
отношения?

Лика себе уже всю голову сломала, но понять, 
что не так, все равно не могла.

Пыталась она это выяснять и раньше у несо-
стоявшихся своих женихов. И пока они еще были 
в зоне ее доступа, то твердили, что она очаро-
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вательна и прелестна, но… женились при этом 
почему-то все равно на других!

Спрашивала Лика мнения и у своих друзей, 
но кто-то называл одно, кто-то — другое, кто-то — 
третье. Но ни с первым, ни со вторым, ни с тре-
тьим Лика была категорически не согласна.

Они говорят, что Анжелике не мешало бы пе-
рестать скакать по клубам, остепениться и стать 
серьезней? Да она сама серьезность, если того 
требуется. Анжелике нужно научиться прилич-
но готовить и тогда от женихов не будет отбоя? 
Но она прекрасно разогревает пиццу в микро-
волновке и варит пельмени, а суши вкусны и хо-
лодными, в этом их неоспоримое преимущество. 
Есть мнение, что Анжелике нужно научиться 
слушать других и учитывать их мнение? Ну а она-
то чем сейчас занимается? Слушает, учитывает, 
она же не виновата, что их мнение почти никогда 
не совпадает с ее собственным! А уступать свое 
мнение Анжелика никому не собирается, потому 
что прекрасно знает: права именно она!

В общем, ясности в этом вопросе она 
ни от кого так и не добилась. А между тем вре-
мя шло. Перспективные молодые люди уплывали 
в чьи-то чужие, зачастую еще менее заботливые 
женские руки, а Лика по-прежнему оставалась 
одна.

Но уже совсем скоро, когда телевизор в оче-
редной раз поменял по своему усмотрению ка-
нал, Анжелика услышала рассказ девушки, сме-
нившей имя, а вместе с ним и судьбу.
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И тут Анжелику словно осенило.
— Все дело в моем имени! — воскликнула 

она. — Все проблемы из-за него. И зачем только 
родителям понадобилось называть меня этим ду-
рацким развратным именем!

«Анжелика — маркиза ангелов», — так под-
дразнивал папа в детстве свою дочь.

Назвали ее родители в честь персонажа одно-
именных романов, безумно популярных в далекой 
молодости родителей маленькой Анжелики. И, на-
зывая свою дочь в честь героини, родители надея-
лись, что дочь получит толику того сияния и славы, 
которое окружало настоящую Анжелику.

— Вот только они забыли, что на той Анжели-
ке тоже никто из ее мужиков не хотел жениться. 
В наложницы взять? Сделайте такое одолжение. 
В рабыни? Тоже пожалуйста. В любовницы? 
Только так! Даже в пленницах ее соглашались дер-
жать, а вот жениться… Женился на ней один лишь 
Жоффрей, да и тот по сговору с отцом Анжелики, 
которому то ли дальней родней приходился, то ли 
дела с ним общие имел, то ли еще что, но любо-
вью там изначально и не пахло. Жених и невеста 
друг друга до свадьбы и не видели. Да и репута-
ция у муженька была та еще, наверное, семьи по-
приличней не пожелали с ним родниться.

Но пойти за помощью к своему отцу, чтобы 
он подыскал ей жениха среди своих знакомых, 
Анжелика не могла. Папа ее уже отдыхал от тру-
дов праведных в лучшем из миров. Мама тоже 
не могла помочь в этом деликатном вопросе, 
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но она и по книжке особую роль в судьбе дочери 
никогда не играла.

И что оставалось делать оказавшейся в реаль-
ном мире Анжелике? Только устраивать свою 
жизнь самой, чем она и занялась.

— Первым делом, — рассуждала Анжели-
ка, — мне нужно сменить имя.

Она сходила в МФЦ, где выяснила цену во-
проса.

Цена была невелика, а вот хлопот предстояло 
много. Оказалось, что менять предстоит не толь-
ко паспорт, но и все сопутствующие документы.

Это несколько притормозило активность Ан-
желики. К тому же ей пришла в голову мысль: 
а вдруг новое имя окажется еще хуже? Так-то 
Анжелика крутила романы напропалую, один 
за одним, скучать ей никогда не приходилось, 
и многие ее подружки ее популярности у муж-
ского пола откровенно завидовали. У них-то ед-
ва-едва один романчик теплился, да еще с жена-
тым и не желающим уходить из семьи, в общем, 
без всяких перспектив.

Анжелика в то же время одновременно кру-
тила с тремя, пятью, а зачастую, и семью муж-
чинами. И все они у нее были холостые, успеш-
ные и при немалых деньгах, а других Анжелика 
к себе просто не подпускала, благо выбор был 
у нее всегда огромный. Все хотели Анжелику. 
Не так, чтобы жениться, а просто хотели.

— Нет, так я тоже не хочу, чтобы один един-
ственный и тот не женится, а так, — призадума-
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лась Анжелика. — И потом… какое имя выбрать? 
Вдруг выберу, изменю под него все документы, 
а оно окажется для меня несчастливым?

И Анжелика принялась снова шевелить изви-
линами, ища выход из положения.

И он нашелся очень быстро.
— А что, если для начала просто попробовать 

назваться другим именем, сработает ли? Решено, 
следующему мужчине, с которым познакомлюсь, 
представляюсь уже не Анжеликой, а… Феклой? 
Нет, Фекла как-то неблагозвучно. Тогда кем? 
Гортензией? Изабеллой? Тоже не то.

Почему-то в голову лезли имена, которые са-
мой Анжелике категорически не нравились. Хо-
телось чего-то очень простого, настоящего, зем-
ного и уютного.

— Кто там у нас есть из литературных геро-
инь, кто был счастлив в личной жизни?

«Анну» пришлось отбросить сразу, всем из-
вестно, как закончила несчастная Каренина.

— Вот так назовешься Анной, а потом держись 
всю оставшуюся жизнь подальше от вокзалов.

Катерину она отмела по этой же причине, 
сигать в Волгу или даже в любую другую реку 
Анжелике категорически не хотелось. Лизонь-
ка, Софья и Татьяна тоже не годились. Нужно 
было какое-то безупречное имя, не замеченное 
ни в чем дурном или несчастливом, но такое имя 
упорно не находилось.

Анжелика проштудировала кучу литературы, 
хоть отечественной, хоть зарубежной, но не смог-
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ла найти ни одного имени, которое бы удовлетво-
ряло ее на все сто процентов.

Если в одной книге Галина представлялась 
образчиком семейственности, то уже в другой 
она оказывалась одинокой и умирала в гордом 
одиночестве, не имея подле себя даже близкой 
души, чтобы подать ей стакан воды.

— Вот уж эти писатели, — ворчала Анжели-
ка. — Все мне напортили.

От долгого чтения у Анжелики заболели гла-
за. А ведь известно, когда у тебя что-то болит, 
значит, ты что-то не то делаешь.

— Я двигаюсь не в том направлении.
И Анжелика на время забыла про книжных 

героинь. Она вернулась мыслями в реальную 
жизнь и стала перебирать в памяти те женские 
имена, судьбы чьих обладательниц казались ей 
в семейном плане счастливыми.

— Прабабушка Шура… Была замужем дваж-
ды, первый муж у нее умер от тифа, второй на-
шел себе другую, когда она со своей дочерью 
и маленькой внучкой уехали из нашего города 
в эвакуацию. Оба сына у нее погибли на войне. 
Не нравится мне такая судьба. Прабабушка Ми-
надора… Так! Муж — полковник белой армии, 
вроде бы ее любил, дом полная чаша у них был. 
Один дом в Тифлисе, другой, летний, в Батуми. 
Но… муж погиб в Гражданскую, прабабушка 
осталась вдовой, а дом пришлось поскорее про-
дать. Тоже не годится. Прабабушка Марфа хо-
рошо жила с мужем, если не считать того, что 
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по субботам он ее колотил, а в особых случаях 
даже гонялся за ней с топором по всей деревне. 
Для деревни — это норма, но я совсем не уве-
рена, что мне такие развлечения подходят. 
М-м-м… Прабабушка Вера… Вот у нее жизнь 
была хоть и в постоянных разъездах, но с мужем 
они жили душа в душу, он ей даже волосы мыл, 
слишком их у прабабушки было много, сама 
не справлялась.

Лика с сомнением потрогала свою шевелю-
ру. Волосы, конечно, имелись и даже неплохие, 
светло-золотистые и лежали красивыми волнами, 
но справиться с ними можно было запросто.

И все же Лика не видела другого подходящего 
имени. Судьбы бабушек ее не впечатляли, бабуш-
ка Катя вышла замуж за нелюбимого, которого 
так и не сумела полюбить, невзирая на все свои 
старания и поговорки, что стерпится и слюбится. 
А бабушка Леля хоть и жила с любимым мужем, 
но тот был самого слабого здоровья и оттого 
умер совсем молодым.

— Нет, больной или нелюбимый муж мне 
не нужен, — решила Анжелика. — Решено, по-
буду пока что для всех Верой.

И что бы вы думали! Стоило Анжелике наречь 
себя Верой, как вокруг нее образовался какой-то 
вакуум из мужчин. Всех кавалеров, которые еще 
вчера обивали ее порог в поисках хотя бы мимо-
летной улыбки или другого знака внимания, вне-
запно как корова языком слизнула. Все куда-то 
исчезли. Просто невероятным образом замолчал 
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телефон, угасла переписка в чатах, странички 
в соцсетях и те опустели.

— За три дня ни одного нового приглаше-
ния! — удивлялась наша новая Вера, вчерашняя 
Анжелика. — И даже те свидания, которые были 
назначены загодя, отменились!

За сочувствием Анжелика обратилась к своим 
подругам, двум сестрам — Скарлетт и Меланье. 
Уж они-то должны понять и разделить тяготы ее 
мятущейся души.

Эти две несчастные также удостоились чести 
быть названными в честь романтических героинь.

Сказать точно, повторили ли они судьбу этих 
персонажей, было нельзя. Обе сестры своих на-
стоящих имен ужасно стеснялись, и поэтому уже 
давно переиначили себя, заставив всех звать себя 
Летой и Ланой.

Но к переживаниям Анжелики обе они отнес-
лись сочувственно.

— Это и к лучшему, что все кавалеры исчез-
ли, — утешила Лана.

— Все эти мужчины знают тебя как Анжели-
ку, — добавила Лета. — А ты теперь — Вера!

— И что мне делать? Старые ушли, а новых-
то не появилось!

— Как Анжелика ты стала слишком избало-
ванной, — мягко попеняла ей Лана.

А Лета воскликнула:
— Надо же, не появилось! И не появятся, 

если сама инициативу не проявишь! Кавалеров 
самой искать надо!
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— Чего же их искать-то? — искренне удивилась 
Анжелика. — Небось не грибы! Сами придут.

Но сестры ее торжественно заверили, что это 
к Анжелике мужчины могут приходить целыми 
толпами, а вот Вере придется самой хорошенько 
побегать и поискать подходящий вариант.

Анжелика прямо растерялась:
— И где же мне их искать? Я этого никогда 

не делала. Девчонки, подскажите, куда обратить-
ся? В клубе вчера была, так улов нулевой. Меня 
словно бы для мужчин не существует.

— Поищи на сайтах знакомств, — посоветова-
ла Лана.

— Их в интернете сейчас целая куча! — доба-
вила Лета. — Только выбирай!

Что же, приняв чужое имя, приходится при-
нять и новые правила игры, и все связанные с но-
вым именем проблемы. Анжелика не роптала. 
Все-таки ее прабабушка жила со своим мужем 
долго и счастливо. Во всяком случае, куда дольше 
и счастливей, чем все прочие ее родственницы.

Узнать бы, где она со своим мужем познако-
милась. Анжелика позвонила тетке, та сказала, 
что предков свела сваха.

Ну, современная сваха — это и есть сайты зна-
комств. И, вернувшись вечером домой, Анжели-
ка засела за работу.

Некоторые сайты ей подсказали подруги, дру-
гие предложили себя сами.

Едва Всемирная паутина поняла, что для сча-
стья нужно в данный момент Анжелике, то как 


