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ПреДИсЛОВИе

Человечество веками бьётся в поиске эликсира вечной 
молодости и формулы любви. 

Проникните и вы в тайну, узнав, что неизведанное 
рядом…
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ГЛ а В а 1

Как мы яхту назовём, 
так она и поплывёт

В жизни мне не раз приходилось прибегать к методу 
дедукции. Я легко раскрывала замыслы людей простым 
анализом деталей событий. Безусловно, что в этом мне 
помогала и моя врождённая интуиция. Вот взять, напри-
мер, опыт из моего первого брака, в котором я постоянно 
разоблачала бывшего супруга в его походах «налево». Вела 
себя напористо и доказательно, чем заслужила с его сто-
роны враждебность и полное нежелание сохранять наш 
пошатнувшийся брачный союз. Мне бы дуре осознать, 
что мужик пошёл налево не от хорошей жизни, и поис-
кать недостатки в себе любимой. Но выстраивать цели 
по самосовершенствованию я в двадцать с небольшим ещё 
не научилась, вот и потеряла свою половинку. 

У меня есть младшая сестрёнка Людмила. Она по жиз-
ни большая трудяга и «заводила» в компании. Подруги её 
любят и тянутся к ней на огонёк, на посиделки. В отличие 
от меня, сестра смотрит на жизнь абсолютно другим взгля-
дом, проще, что ли. Но с каждым годом время выравнивает 
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наши ценности жизни, сближая интересы и мечты. Дети 
наши выросли и стали самостоятельными, с мужьями 
как-то у обеих не заладилось. Вероятно, родовая карма…

У нас с сестрёнкой давняя общая мечта, от которой 
мы не собираемся отступать. И это – райская жизнь 
на море. Мысленно мы рисуем аккуратный домик с террасой, 
утопающий в зелени цветущих кустов, завезённых на юг 
из разных стран и удачно прижившихся в этом райском 
климате. И обязательно, чтобы были кусты мирта, с бе-
лыми пушистыми цветками, венки из которого являются 
символом тишины, мира и наслаждения. 

Совсем рядом плещущееся море.
Мы написали записки – желания о нашей мечте, и долго 

спорили, с чего начать её приближение.
– Ира, может, кафе откроем и будем чебуреки стряпать? 

Я люблю кулинарию, – кидала очередную идею Люси.
– Не-не-не. Это физическая работа от зари до зари. 

Плюс проверками замучают и пожарники, и СЭС, и Еле-
на Летучая.

– В «интердевочки» мы с тобой уже по возрастному 
цензу не проскочим, – юморила сестра. 

Она, вообще-то, скромняга по теме секса, даже само сло-
во её коробит, я же, напротив, более раскрепощена в своих 
сексуальных фантазиях. Короче, наглее.

Так вот, относительно юмора. В нашей семье, начи-
ная с папы, все всегда юморили. Просто цирк на ножках, 
да и только. Даже мы с сестрёнкой в раннем детстве любили 
готовить цирковые акробатические номера с нижней под-
держкой. Она как младшая бесстрашно летала у меня под 
потолком, выполняя различные фигуры, а я обеспечивала 
ей нижнюю страховку. Начинали мы выход на манеж ком-
наты с объявления: «Выступают сёстры Кошкины!» А вот 
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если у нас не задавался какой-то элемент фигурного пило-
тажа, то шло извинение перед воображаемой публикой: 
«Извините, уважаемые зрители! Небольшая накладочка 
в очерёдности выступления артистов: «Выступали сёстры 
Таракановы… А сейчас на манеже сёстры Кошкины!»

– Может, клад найдём и купим в одночасье домик у моря? – 
фантазировала Людмила.

– Нет, дорогая моя сестрёнка! Надеяться на сокровища, 
надейся, но ждать у моря погоды не будем. Какие ещё 
будут безумные предложения для двух отчаянных домохо-
зяек, решивших угнездиться на побережье моря? Послу-
шайте, мадам Люси, а давайте откроем консультационное 
агентство?! – неожиданно воскликнула я, озарённая идей.

– Отличная мысль! Но почему не детективное? У тебя 
же превосходно развит метод дедукции…

– Детективное – сложнее. Лицензия нужна. Ну а там, 
по ходу пьесы, будем аккуратно смешивать услуги, коли 
тебе, как в детстве, захотелось поиграть в детективов.

– Нужно название продумать, чтобы никто мимо не про-
ходил. Что-то эдакое, притягивающее взгляды.

– Может, «Мила»? Так было написано в письме, выдан-
ном в ЗАГСе при твоей регистрации. На конверте была 
надпись: «Вскрыть в 16-й день рождения». Знаешь, наша 
мама ещё та была «проныра» в хорошем смысле этого 
слова. Ей ведь не терпелось заглянуть в заклеенный кон-
верт. А вдруг там облигации государственного займа? 
Она решительно не могла ждать долгих шестнадцать лет. 
Как лисица, то и дело крутила конверт, подходя к окошку 
и просвечивая его содержимое. И однажды, спустя пять 
лет, решилась.

– Но как она не побоялась строгого папу?
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– Говорю же тебе, находчивая барышня была, нашла, 
как обвести папку вокруг пальца. Впрочем, как всегда.

– И как? – воскликнула Людмила.
– Вскипятила она чайник и подержала конверт над па-

ром. Вот он и расклеился без следов взлома.
– И что же там лежало?  Я припоминаю только жёлтый 

от старости потрёпанный листок… 
– Просто письмо. Раньше ценности в миру были немно-

го иные. Люди были рады больше не деньгам, не премии, 
а похвале, например, вручению почётной грамоты или раз-
мещению фотографии рядом со знаменем на Доске почёта 
предприятия. Другие были времена, лозунги на трудовой 
подвиг поднимали всех трудящихся. 

– Ну, не томи. Ты знаешь, что было написано в том се-
кретном письме? У меня из головы вылетело содержание…

– Помню только общий смысл. Мама дала мне его про-
читать под большим секретом. Подожди… Не отвлекай. 
Мысль мелькнула. Я тут про лозунги вспомнила. Давай 
назовём наше детище «Даздраперма и К»!

– Почему «К», а не «Л»? – закапризничала сестра.
– Так принято в названиях, если учредителей несколько. 

Да и к фамилии нашей девичьей, первая буква которой «К», 
очень миленько подходит.  А почему ты не удивляешься 
слову «Даздраперма»?

– О! Тут мне всё ясно без пояснений. Сто раз уже слыша-
ла эту семейную историю. Ты родилась 1 мая. И вся родня 
призадумалась, как бы девочку, рождённую в праздник 
мира, мая и труда, назвать в честь Первомая.

– Верно. Первые буквы лозунга чуть не стали моим име-
нем «Да здравствует Первое Мая!» Фантазия советских лю-
дей поистине не знала границ. Интересно-интересно… Как 
бы сложилась моя жизнь с таким неформальным имечком? 
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Ведь имя удивительным образом влияет на судьбу челове-
ка. Люсь, и нашей фирме нужно судьбоносное название!

– Поддерживаю. «Даздраперма и К»! А теперь возвра-
щаемся к нашим баранам. Что было в письме?

– Всё прозаично и очень трогательно. В письме на фир-
менном бланке ЗАГСа было напечатано примерно так:

«Дорогая Мила!
Сегодня тебе исполнилось шестнадцать. Ты стала со-

всем взрослой и на днях получишь паспорт гражданина 
СССР.

Желаем тебе продолжить обучение и получить инте-
ресную профессию!

Стране нужны молодые специалисты. Родина ждёт 
своих героев на стройках века, на полях колхозов и сов- 
хозов, на предприятиях, связанных с развитием науки 
и космоса!

Желаем тебе достижений в жизни и трудовых подвигов 
во благо нашей страны!

ЗАГС Центрального района».

– Представляю, как мама подрасстроилась… Пять лет 
ждать материальной поддержки от государства в связи 
с рождением второго ребёнка и такой облом.

– Да. Другие были нравы и времена.
Итак, вопрос с названием утрясли. Теперь бы найти 

помещение под офис и желательно в центре Краснодара, 
рядом с улицей Красной. Кто не в курсе, «Красная» – зна-
чит, «Красивая». Мы проехали по нескольким объектам 
недвижимости, сдаваемым в аренду, но ничего не радовало 
глаз. Везде требовался ремонт и существенные вложения 
на начальном стартовом этапе нашего бизнеса. В кре-
дит залезать совсем не хотелось. То и дело по телевизору 
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наглядно показывают страсти-мордасти о коллекторах, 
чего только не творят «вышибалы» долгов. Мне кажется, 
что большинство этих парней с бицепсами – с не очень 
светлым прошлым.

К вечеру мне неожиданно позвонила приятельница – 
директор аудиторской фирмы. Некоторое время назад мы 
получали с ней дополнительное образование, обучаясь 
на курсах подготовки аудиторов. Потрепались о своём 
о девичьем. И тут неожиданно – явно мой Ангел-хранитель 
не дремал, я посетовала на неудачи с поиском достойного 
помещения.

– Ирина, невероятно! Только что я имела разговор 
с клиенткой. Виолетта как раз ищет арендатора на неболь-
шое уютное помещение в центре города, рядом с улицей 
«Красная».

– Леночка, а кому она раньше его сдавала?
– Небольшому книжному магазинчику «Дилижанс». 

Она ещё сказала, что после освобождения помещения 
закончила ремонт.

– Поговори с ней, плиз! Дай мои контакты! Я чувствую, 
что это моё. Готова хоть завтра подписать договор арен-
ды. Слушай, мне как-то неудобно… Выполнишь ещё одну 
просьбу?

– Ну, что ты там мямлишь? Мы ж с тобой столько лет 
знаем друг друга. Говори уж.

– Понимаешь, Лен, я только начинаю собственный биз-
нес… Аренда в центре города явно дорогое удовольствие. 
Поручись за меня, пожалуйста. Пусть Виолетта особые 
условия в договор впишет, ну, даст мне преференции 
по оплате на первое время. Поговоришь? Скинь ей мой 
телефончик. Пообещай ей мою бесплатную консульта-
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цию как бонус и залог наших долгосрочных договорных 
отношений.

– Попробую, Ира. Дам под тебя стопроцентные гарантии, 
подтвержу твою исключительную порядочность и надёж-
ность.

– Век помнить буду. И ещё, Елена Батьковна, буду при-
знательна, если сможешь рекомендовать меня как толко-
вого специалиста по оказанию помощи в нестандартных 
ситуациях. Так сказать, скрытая реклама.

Новый день принёс долгожданный звонок от потенци-
ального арендодателя. Мы с сестрой стартанули по ука-
занному адресу, но вскоре в связи с погодными условиями 
прыти поубавили. В городе уже с утра стояла одуряющая 
жара. В последние дни столбик термометра как взбесился, 
показывая аномальные сорок градусов в тени. На солн-
цепёке, под открытым небом, можно запросто пожарить 
яичницу, просто поставив сковороду на чугунный люк 
колодца. Старожилы говорят, что в Краснодаре полвека 
не было такого пекла.

Наконец-то мы у цели. Месторасположение просто 
блеск – угол улиц Гимназическая и Красная. Рядом зда-
ние Администрации. Ну что ж, тоже неплохо. Местечко 
людное, а это то, что нужно. 

Знакомимся с хозяйкой недвижимости:
– Добрый день. Вас ведь зовут Виолетта?
– Да, – с приветливой улыбкой подтверждает девушка.
– Я – Ирина, а это моя сестра Людмила. 
– Очень приятно познакомиться. Елена рассказывала 

о вас.
– Мы с вами знаем причину нашей встречи.  Виолетта, 

давайте приступим к осмотру помещения! – горела я не-
терпением.
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– Давайте, Ирина! – произнесла хозяйка помещения.
– Нравится всё! Ещё больше нравится, что помещение 

оборудовано мебелью, кондиционером, есть интернет 
и компьютерное оборудование! – выразила своё искрен-
нее восхищение сестра. – И отдельный респект жалюзи, 
полностью закрывающим путь потоку солнечного света. 
Приятная прохлада и мягкое регулируемое освещение! 
Очень-очень здорово!

– А вот здесь имеется отдельная небольшая комна-
та-кухонька, она неплохо упакована: и холодильник, 
и СВЧ-печь, и шкафчик для посуды, – представила хозяйка 
недвижимости дополнительные преимущества объекта 
аренды. – Имеется чайник, кофемашина и набор посуды! 

– Ирина! – воскликнула Люси. – Всё, как в квартире! 
И комната для удобств, и душевая кабина! Круто!

– Виолетта, вы сдаёте помещение в аренду вместе с ме-
белью, компьютером и всем тем, что мы видим сейчас? – 
спросила я, несколько недоумевая.

– Конечно! Елена за вас похлопотала. Она уверила, что 
всё будет в целости и сохранности. А также она гаранти-
ровала, что в дальнейшем я смогу обращаться к вам хоть 
днём, хоть ночью за консультацией особого рода… 

– Не волнуйтесь, Виолетта. Внесём в договор всё иму-
щество, а во избежание недоразумений и вашего спокой-
ствия, установим оценочную стоимость. 

– Присаживайтесь! Хотите чай или кофе? – предложила 
хозяйка.

– Просто стакан воды, Виолетта… – попросила я.
На прощание я оставила арендодательнице контактный 

телефон нашей фирмы. 
Ну вот и всё! Мы покинули помещение с ключами в ру-

ках и с договором аренды! Всё прошло как по маслу… 
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– Попробуем, Люся, сейчас поставить на учёт в налого-
вой наше «бюро». Её здание совсем рядом.

– Как с тобой, Ириночка, удобно дела делать. Откуда 
ты такая умная? И слова правильные вовремя говоришь, 
и беседу умеешь вести.

– Не льсти мне, Малышка. Мы обе дополняем друг дру-
га. Каждый человек должен ценить себя в первую очередь 
сам. И ты удивишься, что люди станут относиться к тебе 
так, как ты этого пожелаешь. И ещё есть секрет. Человек 
больше всего на свете любит звуки своего имени. Просто 
обращайся к людям по имени, и это уже пятьдесят про-
центов успеха при переговорах.

В тот же день мы открыли расчётный счёт и зареги-
стрировали свою «Даздрапермочку». 
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