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Глава 1
Яна Цветкова часто спрашивала себя, почему боль-

шинство неприятностей в ее жизни происходит на 
вечеринках, банкетах, корпоративах и прочих подоб-
ных мероприятиях? Идешь обычно на торжествен-
ный вечер в предвкушении чего-то радостного, ново-
го, приятного — а не тут-то было!

Яне уже давно исполнилось тридцать пять, хотя 
она тщательно скрывала свой возраст. Это и понят-
но — ведь сейчас все глянцевые журналы твердят о 
том, что старость начинается после двадцати пяти, 
что к тридцати морщины уже бросаются в глаза и 
скрыть их без применения специальных дорогостоя-
щих средств практически невозможно... А Яна хотела 
нравиться мужчинам.

Поэтому она тщательно придерживалась специаль-
но подобранного стиля — во всем, и в одежде, и в 
поведении. Обладая высокой и очень худощавой фигу-
рой, она всегда покупала экстравагантные туфли на 
гигантских каблуках. В них она порхала как бабочка, 
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чувствуя себя так же комфортно, как если бы на ногах 
у нее были уютные домашние тапочки.

Наряды Яна выбирала соответствующие — 
мини-юбочки и очень яркие облегающие платья с 
леопардовым или тигровым рисунком, подчеркива-
ющие ее тонкую талию. Безвкусный стиль дополня-
ли всевозможные поддельные камни, блестки, стразы 
и пайетки, бесчисленные кольца, цепочки, браслеты, 
сережки — дешевая бижутерия, приобретавшаяся в 
недорогих магазинчиках. Благодаря этим страннова-
тым для женщины за тридцать нарядам ей удавалось 
выглядеть молодо.

Яна была уверена, что блондинки выглядят моложе 
брюнеток, поэтому давно уже приобрела привычку 
красить волосы в почти белый цвет. Из тех же сообра-
жений Яна выбрала совсем девичью прическу — длин-
ные прямые пряди волос струились по спине, как у 
десятиклассницы. В руках у Яны обычно была огром-
ная сумка с аляповатым рисунком. Чтобы найти в 
таком мешке нужную вещь, требовалась недюжинная 
смекалка. Ведь необходимые документы были переме-
шаны в ее недрах с безумным количеством неизвестно 
как попавших туда зеркалец, пудрениц, календариков 
и прочих никому не нужных мелочей.

Завершали необычный образ Яны иссиня-черная 
тушь, нанесенная густым слоем на ресницы, ярко-алая 
помада и облако сильно пахнущих дорогих духов. 
Обычно прохожие на улице оглядывались ей вслед, 
чтобы понять, от кого исходит такой резкий запах, 
а случайные собеседники старались отодвинуться 
подальше. Только больные гайморитом могли подол-
гу разговаривать с Яной, не испытывая дискомфорта.
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Яна выбрала такой стиль не случайно. Дело в том, 
что он полностью гармонировал с ее внутренним 
миром. Она обладала весьма непростым характером 
и никогда не скрывала собственного мнения ни по 
одному вопросу, хотя далеко не всегда ее точку зрения 
разделяли окружающие. Яну переполняли эмоции, она 
могла неожиданно увлечься чем угодно, высказывалась 
весьма резко, глядя прямо в глаза собеседнику и не 
задумываясь, как ее поведение скажется на дальней-
ших взаимоотношениях с ним. Знакомые считали Яну 
экстравагантной и слишком эмоциональной особой, 
своеобразным вариантом блондинки, но не дурочки.

А уж о способности Яны Цветковой влипать в 
совершенно невероятные ситуации и совать нос в 
чужие дела ходили легенды. Говорили, что у нее особая 
аура, притягивающая неприятности, что она дружит 
исключительно с чудиками, не способными жить так, 
как обычные люди, что слишком отзывчива — поэ-
тому к ней обращаются за помощью даже малозна-
комые люди, что слишком высокого мнения о своих 
умственных способностях... Так или иначе, Яна разгу-
ливала по улицам Москвы с высоко поднятой головой 
и надменно вздернутым носом, всем своим видом под-
черкивая: уж она-то в состоянии решить любую про-
блему, полагаясь только на собственные силы! Каза-
лось, что у нее, по меньшей мере, имеется очень бога-
тый любовник или высокопоставленный покровитель.

На самом-то деле в личной жизни Яне было 
нечем особенно похвастаться. Она четыре раза выхо-
дила замуж, причем дважды — за одного и того же 
мужчину, Ричарда Анисова, в результате второго бра-
ка с которым появился на свет единственный сын. 
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В последний раз она сама ушла от мужа. Ее можно 
было понять — красавица без памяти влюбилась в 
Карла Штольберга, чешского князя, крупного бизнес-
мена, к тому же обладавшего исключительно импо-
зантной и сексуальной внешностью. Но реальная 
жизнь редко похожа на сказку — поэтому на этот 
раз дело не закончилось свадьбой. Иностранный биз-
несмен не смог бросить все свои дела и жениться на 
столь неординарной особе.

Хотя наша история разворачивается и не в Средне-
вековье, но единственный потомок рода Штольбергов 
должен был заботиться о содержании доставшегося 
ему в наследство замка. Кроме того, для преумноже-
ния капитала ему приходилось без конца колесить по 
Европе. А бесконечные благотворительные мероприя-
тия, светские рауты, приемы... Был бы Карл простым 
бухгалтером, а не титулованным миллионером, он, 
конечно, с радостью поселился бы в недавно отремон-
тированной трехкомнатной квартире в Москве вместе 
с любимой женщиной. Однако он не мог позволить 
себе такого удовольствия.

Яна тоже с негодованием отвергла предположение, 
что она может добровольно выйти замуж за князя — 
ведь тогда ей придется постоянно участвовать во вся-
ких великосветских мероприятиях, придерживаясь 
принятого в этих кругах дресс-кода. А ей, чтобы сде-
лать такой выбор, пришлось бы полностью уничто-
жить себя как личность. Жизнь под прицелом фото-
камер, необходимость этикета — нет, такие сложно-
сти для Яны были неприемлемы.

Однако, отказавшись от мысли соединиться узами 
брака с Карлом, Яна не переставала ругать себя за это. 



Почём цветочек аленький?

11

Ведь в результате бурно развивавшегося и столь же бур-
но прекратившегося романа душевную травму получи-
ли и она сама, и муж Ричард, к которому Яна продол-
жала относиться по-дружески тепло, и сам Карл...

— Вот так всегда... Из-за меня вечно одни разочаро-
вания и неприятности, — жаловалась она своей бли-
жайшей подруге Асе Юрьевне Кудиной. Асе Яна мог-
ла доверить самое сокровенное — так получилось, что 
они подружились еще в детском саду и секретов друг 
от друга не имели. Хотя Ася из маленькой девочки 
давно превратилась в уважаемого столичного адвока-
та, в отношениях между ней и Яной ровным счетом 
ничего не изменилось.

— Да ты, наверное, роковая женщина! — отвечала 
Ася и, задумавшись, добавляла: — Или просто дура, 
это смотря с какой стороны подойти к этому вопросу.

— Не знаю, с какой стороны на все это смотреть, 
но мне это неприятно! Я не хочу быть такой, но и 
характер свой унять не могу! Как быть, ума не при-
ложу. Меняться в нашем с тобой возрасте уже как-то 
поздновато, мне кажется, — не переставала жаловать-
ся Яна.

— Тогда смирись, что ты женщина. Дело все в том, 
что ты нравишься мужчинам, а что из этого получа-
ется, зависит не от тебя. Это скорее дело случая. Ведь 
тебе в жизни частенько везло, ты сама знаешь. Ну да, 
порой тебе присуща некоторая стервозность, так сми-
рись с этим, — усмехнулась подруга.

— Еще какие периоды счастья! Голову сносило! 
Казалось, что такого не может быть! Когда ты лета-
ешь, словно на крыльях, или словно внутри мотор-
чик! — соглашалась Яна.
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— Просто у тебя в крови слишком много адрена-
лина. Лучше бы ты с парашютом прыгала, чем экспе-
риментировать с живыми людьми! И почему тебе так 
везет на достойных мужиков? — вздохнула Ася.

— Слушай, ты вечно знаешь ответ на любой вопрос! 
Вот сама-то такая умная, а тоже семью не создала. 
Воспитываешь одна двух девочек! — фыркнула Цвет-
кова.

— Ты знаешь мою ситуацию... не сложилось... 
Я до сих пор периодами встречаюсь с сыном тво-
его бывшего мужа! Кому скажи — засмеют! Мы-то 
ровесницы! Сергей появляется раз в полгода, веч-
но сваливается как снег на голову, потом мы вме-
сте неделю-две, и он снова исчезает, а я снова жду... 
Действительно, ты права. У меня ты ничему хоро-
шему не научишься.

— Он археолог и путешественник, у него работа 
такая, не сбрасывай это со счетов, — не согласилась 
Яна.

— Нет, у Сергея образ жизни такой, а не работа. 
Страшно себе представить, что у него, может быть, 
в каждой стране, где он бывает, по такой же влю-
бленной в него дурочке. А сколько у него бывает слу-
чайных связей с молоденькими девчонками! Ведь он 
же молодой, активный, сексуальный и безумно при-
тягательный! Он за несколько дней словно возрождает 
меня для полноценной жизни! Я забываю про обиды, 
трудности, долгие месяцы ожидания. Он для меня — 
как глоток воздуха! И история эта тянется уже пять 
лет. Мечтала я найти себе нормального мужика, кото-
рый каждый день был бы рядом. Пыталась завести и 
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любовника для здоровья, чтобы встречаться раз или 
два в неделю. Искала и находила, но никто не выдер-
живал сравнения с ним! И я просто выгоняла без объ-
яснения причин очередного мужчину, который мог 
бы прожить со мной всю жизнь. Я знала, что ско-
ро приедет Сережа — всего лишь на неделю... Ужас! 
Может, у меня что-то с психикой не в порядке? — 
задумывалась Ася.

— У нас с тобой одно заболевание. Скоро сорок 
лет, а ума так и нет! Хотя твое поведение как раз мож-
но объяснить — это и есть любовь! — констатирова-
ла Яна, которая уже смирилась, что ее личная жизнь 
кончена и придется доживать в одиночестве.

Потосковать о несложившейся женской доле Яна 
любила. Казалось бы, у нее бывали страстные рома-
ны, она и замуж-то выходила довольно удачно, но вот 
почувствовать рядом надежное мужское плечо, на 
которое всегда можно было бы опереться в трудную 
минуту, так ни разу и не довелось. Хотя на самом-то 
деле все обстояло не так уж плохо.

После развода Ричард оставил Яне и сыну трех-
комнатную квартиру — и в придачу домоправитель-
ницу Агриппину Павловну. Денег для жизни хвата-
ло. Ребенка полностью содержал Ричард. Яна тоже 
весьма неплохо зарабатывала. Это и понятно — ведь 
она, врач-стоматолог, пользовалась большой популяр-
ностью и у коллег, и у пациентов. Ее очень любили 
в стоматологической клинике, где она трудилась уже 
не первый год, легко прощали ей любые странности, 
обожали анекдоты и истории из жизни, которые Яна 
любила рассказывать, и действительно считали, что без 
Цветковой будни стали бы гораздо скучнее.



Татьяна Луганцева

14

Зима заканчивалась. Казалось, что хорошая пого-
да уже на пороге, то есть вот-вот наступит тепло и 
выглянет солнышко. Пока же на улице было отвра-
тительно. Ночью подмораживало, на холодных лужах 
застывала ледяная корочка, а с утра все таяло и появ-
лялась отвратительная слякоть. Как всегда в это вре-
мя года, где-то вдалеке уже слышался вполне весенний 
щебет птичек, но одновременно проснулись все виру-
сы и микробы. Москву снова накрыла волна гриппов и 
острых респираторных заболеваний. В метро все каш-
ляли и шмыгали носом — звучала ни с чем не сравни-
мая и давно ставшая привычной мелодия ОРЗ.

«Полгода — вирусы! Это же кошмар какой-то! Что 
за климат! Иммунитет с возрастом не вырабатывает-
ся...» — думала Яна за чашечкой кофе. Она еще со 
вчерашнего вечера подозревала, что заболевает. У нее 
першило в горле, пропало обоняние, слезились глаза, 
чувствовался сильный озноб — по спине бегали зяб-
кие мурашки.

На кухне с сосредоточенным видом хозяйнича-
ла Агриппина Павловна, как всегда, в ярком фарту-
ке. Лилась вода из крана, на плите что-то жарилось, 
в посудомоечной машине стояла посуда, работала 
вытяжка. Кофемашина собиралась угостить Яну оче-
редной порцией кофе... Слышался привычный кухон-
ный шум. Благодаря Агриппине Павловне все вокруг 
работало, было уютно и тепло.

— Что такая унылая сидишь? — Агриппина Пав-
ловна поглядела на Яну и привычно вытерла руки о 
фартук.

— Голова раскалывается. Шумно очень у нас, — 
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пожаловалась Яна, стараясь, чтобы домоправительни-
ца не заметила, что она себя плохо чувствует.

— Раньше ты так не говорила... Чего шумно-то? 
С чего? — Агриппина Павловна посмотрела на Яну 
с подозрением.

— Все жарится, парится... Гудит, пищит, — попы-
талась оправдаться Яна.

— Ты не с той ноги встала? Что-то щеки красные, 
вид нервный. А это кухня, здесь всегда что-то готовит-
ся! По-другому не бывает.

— Чувствую себя не очень, извини... Позвони Ричар-
ду, пусть заберет Вовочку из сада, не хочу его зара-
зить. — Яна потерла переносицу.

— Хорошо. Ты ватрушки-то ешь... Тут вот и салатик 
есть, яичница с луком, — ставила перед ней тарелки 
и миски Агриппина Павловна, очень напоминавшая 
фрекен Бок из мультфильма «Малыш и Карлсон». На 
ее макушке красовался такой же пучок, а смешной 
фартук в горошек, с рюшами по краю, совершенно 
не подходил к грузной фигуре. — Есть-то всегда надо, 
иначе не поправишься.

Что Агриппина Павловна всегда мечтает накор-
мить любого, давно выучили все ее знакомые.

— Не обижайся, но есть не хочу, прямо до тош-
ноты. Кофейку выпью с лимоном... — Яна с трудом 
глотнула.

Домоправительница обеспокоенно приложила 
руку к ее лбу.

— Вроде не очень горячая, но, наверное, темпера-
тура к вечеру поднимется, раз от моих ватрушек отка-
зываешься!


