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Аннотация
Вчера – прима-балерина, обласканная поклонниками, прессой, а сегодня – выбор:

жить не танцуя или просто умереть; вчера – счастливая жена, сегодня – вдова, потрясенная
неожиданным и непонятным убийством мужа; вчера – стабильность и уверенность в
будущем, сегодня – только вопросы: кто? почему? что будет дальше?..
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Дашкова Полина Викторовна
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла,
который можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы,
без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.
Владимир Набоков

 
Глава 1

 
Теплой сентябрьской ночью белый «Форд» свернул с проспекта Мира в один из тихих

переулков неподалеку от Третьей Мещанской улицы. Из приоткрытых окон машины оглу-
шительно орала эстрадная музыка. Встречные огни высветили на миг силуэт молодой жен-
щины за рулем. Сидевшего рядом мужчину не было видно, он почти лежал, раскинувшись
на мягком сиденье. Голова его то и дело падала женщине на плечо. Он громко, фальшивым
тенорком подпевал развеселому шлягеру.

– Глеб, прекрати, – поморщилась женщина и выключила магнитофон.
– А я говорю, будет музыка! – Мужчина икнул и нажал кнопку.
Шлягер зазвучал на весь переулок.
– Ты мог не напиваться хотя бы в честь моей премьеры? – Женщина оторвала руку от

руля и легонько хлопнула мужчину по лбу. – Ты заснул в первом акте. Это было видно со
сцены. Ты спал и даже храпел.

– Грязная клевета. Я вообще не храплю! Никогда. А во втором акте я не спал, я выражал
восторг! – Он опять икнул.

– Правильно, – кивнула женщина, – в буфете. Ты выражал свой восторг в буфете так
громко, что это было слышно в зале и на сцене.

– Ну подумаешь, вышел коньячку выпить. С тарталеткой. Имею право. Ты у нас звезда-
премьерша, гений русского балета. А я так, тихий супруг при звезде, купец-меценат. Между
прочим, я там кое-кого видел, в буфете. Ох, Катька, кого я там видел. – Глеб Калашников
выпятил мокрые губы и трижды противно причмокнул.

– И кого же? – равнодушно спросила Катя.
– Этого твоего, придурка-поклонника. Я потому и нашумел, что надоело мне. Достал

он меня, я ему так прямо и сказал: ты, говорю, меня достал… – Глеб смачно выругался и
опять икнул.

Катя ничего не ответила, она высматривала место для парковки в огромном темном
дворе, заставленном иномарками. Она очень устала, ей было лень загонять машину в крытый
гараж.

– Слышь, премьерша, ты что, собираешься все эти веники домой тащить? – Глеб кив-
нул на заднее сиденье, заваленное цветами. – Они та-ак воняют, я от них чихаю.

– Ты бы вышел, помог мне вписаться, – попросила Катя, – не видно ничего.
– Счас сделаем, – важно кивнул Глеб, – вылезай, премьерша, я сам буду парковаться,

ты не умеешь.
– Ладно уж, сиди.
Катя аккуратно припарковала машину у кромки тротуара. Она взглянула на темные

окна квартиры и удивилась. Всего минуту назад, въезжая во двор, она заметила, что горит
свет в гостиной. А теперь стало темно. Неужели Жанночка осталась ночевать и все-таки
решила приготовить праздничный ужин? Услышала, как подъехала машина, погасила свет,
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сидит и ждет в темноте, с таинственным видом, хочет, чтобы вспыхнули свечи на накрытом
столе, когда они с Глебом войдут в квартиру. Однако праздника не получится. Глеб пьян
в дым, начнет материться, икать, рыгать, говорить пошлости, Жанночка обидится, уйдет
плакать, как всегда.

Дома никакого застолья не предполагалось. Катя долго уговаривала Жанночку бросить
домашние дела и поехать с ними на премьеру. Но домработница пожаловалась на головную
боль и осталась дома.

После премьеры в театре был долгий обильный фуршет. Там, фланируя среди блей-
зеров, малиновых пиджаков, голых надушенных плеч, Глеб Калашников запивал коньяк
шампанским, кормил с ложки черной икрой молоденьких танцовщиц кордебалета, громко и
матерно приглашал их подработать в своем знаменитом казино в качестве стриптизерок. Ему
можно было все. Он спонсировал премьеру, и Камерный театр классического балета имени
Агриппины Вагановой существовал на его деньги. Он здесь был полновластным хозяином,
барином среди крепостных артистов.

Кате ужасно не хотелось выходить в банкетный зал, даже на несколько минут. Каждый
раз после спектакля она запиралась в своей маленькой гримуборной совершенно одна. В
театре все знали эту ее привычку, после обычных спектаклей солистку никто не трогал. Но
сегодня все-таки премьера. В дверь без конца стучали.

Она нарочно долго снимала грим, стояла под горячим душем, одевалась, потом про-
сто сидела в кресле, закрыв глаза. Мышцы ныли и гудели как провода под током. Тело еще
переживало, повторяло каждое па. Леди Макбет неслась, крутилась в смертельном пируэте.
Казалось, с тонких белых пальцев капает кровь. Невесомая леди, ангел смерти… Катя тан-
цевала так, что зритель почти любил убийцу, любовался ею, понимал, оправдывал, а потом,
спохватившись, удивлялся самому себе и, возможно, открывал нечто новое и важное в своей
душе.

Господи, неужели получилось? Был красивый балет, остальное не имеет значения. В
голове уже вертелись всякие глупости: Глеб напился и скандалит, в дверь стучат, радиотеле-
фон надрывается на гримерном столике. Все. Надо идти. Никуда не денешься.

Катя открыла глаза и взглянула в зеркало. Она давно заметила, что после каждого спек-
такля лицо становится немного другим. Нечто новое появляется в глазах, в линии рта. С
каждой своей героиней она проживает целую жизнь, от рождения до смерти. Только что она
умерла вместе с кровавой леди Макбет, и теперь надо родиться заново, стать собой, Екате-
риной Филипповной Орловой, усталой тридцатилетней женщиной с натруженными балет-
ными мышцами.

Выходить в банкетный зал без всякого макияжа нехорошо. Защелкают фотовспышки,
потом в каком-нибудь журнальчике появится разворот с фотографией бледно-зеленой, измо-
танной, ненакрашенной примы. А рядом будет Глеб: пьяный, красный, со съехавшим набок
галстуком, с шальными глазами и двусмысленной ухмылочкой на мокрых губах. Вот она,
сиятельная чета, сливки московской богемы, любуйтесь, господа! И нечего им завидовать.
Прима-балерина только из мрака зрительного зала кажется сказочной красавицей. На самом
деле, оттанцевав премьеру, она выглядит старше своих тридцати, у нее темные тени под гла-
зами, уставшая от грима кожа, бледные губы, острые ключицы, у нее муж хам, скандалист,
почти алкоголик, детей нет и, наверное, уже не будет…

Катя расчесала длинные каштановые волосы, скрутила их тугим узлом на затылке.
Опять затренькал телефон, она вздрогнула и больно царапнула шпилькой шею.

– Он тебя совсем не любит, – услышала она хриплый шепот в трубке, – тебе лучше
самой уйти, пока не поздно…
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Катя нажала кнопку отбоя, отбросила телефон, словно ее ударило током. Аппарат
скользнул по стеклянной поверхности гримерного столика, сшиб на пол большую бутыль
лосьона и банку с тальком.

Еще две недели назад, когда первый такой звонок разбудил Катю в восемь утра, она
жестко сказала себе: не дергайся, не обращай внимания. Если ты прима, солистка, если у тебя
богатый муж, пятикомнатная квартира, дом на Крите, две машины и много всякого другого
добра, всегда найдутся желающие обидеть и напугать. Тогда, в первый раз, хриплый женский
шепот произнес:

– Сегодня на спектакле ты, сушеная Жизель, сломаешь ногу.
Потом сразу – гудки отбоя.
Сделав смертельное усилие, Катя улыбнулась своему бледному отражению. Немного

губной помады, тонкий слой пудры, несколько капель духов. И никакой паники. Та, которая
звонит, чувствует себя значительно хуже, чем Катя. Пусть она, телефонная шептунья, пани-
кует, сходит с ума. А Кате ничего не страшно. Она станцевала сегодня леди Макбет.

Катя встала, оглядела себя в огромном зеркале. Гладкая юбка из тонкой черной кожи,
простой кашемировый пуловер цвета топленого молока, черные туфли-лодочки на среднем
каблуке. Пожалуй, слишком строго и буднично, но она не собирается застревать на фуршете.
Она устала и хочет спать.

– Катюха! – завопил Глеб, увидев ее в банкетном зале. – Радость моя, рыбонька, ну иди
сюда, я тебя поцелую!

Он шел к ней пошатываясь, растопырив руки. Толпа расступалась, на лицах Катя
замечала тактичное равнодушие, мягкие усмешки. Кто-то отворачивался, делая вид, будто
ничего не происходит. Кто-то смотрел на Катю с искренним сочувствием. Фотовспышки
слепили глаза. Глеб Калашников наступил на ногу пожилой даме-музыковеду, дама вскрик-
нула, шарахнулась в сторону, высокая ваза с фруктами рухнула на пол. Яркие апельсины и
яблоки запрыгали по паркету, как теннисные мячики.

Катю поздравляли, целовали, надежное плечо партнера, танцовщика Миши Кудимова,
закрыло ее от чьей-то наглой видеокамеры.

– Все отлично, Катюша, мы с тобой молодцы. Я уже сматываюсь, сил нет… Вот этого
репортеришку с серьгой надо вывести отсюда, подожди, я сейчас.

Миша шагнул к громиле-охраннику, который со скучающим видом стоял в дверях, что-
то быстро шепнул. Охранник подхватил под руку бесполое существо в кружевном лимонно-
желтом пиджаке, с громадным фальшивым бриллиантом в ухе. Катя узнала его, это был
один из самых скандальных тележурналистов Москвы. Именно он только что упирал свою
видеокамеру Кате прямо в нос, пытаясь выбрать план побезобразней.

«Он снимает рок-звезд, зачем ему классический балет?» – подумала Катя, провожая
взглядом лимонный пиджак.

Через полчаса ей удалось усадить Глеба в машину. А еще через двадцать минут Катин
белый «Форд» подъехал к дому в тихом переулке неподалеку от проспекта Мира.

Прихватив несколько букетов с заднего сиденья, они направились к подъезду. Глеб шел
на заплетающихся ногах и напевал все тот же дурацкий шлягер. Споткнувшись, он обру-
шился на жену и повис на ней всей своей пьяной тяжестью. Кате едва удалось подхватить
его и удержаться на ногах. Букеты крупных роз с целлофановым шелестом посыпались на
асфальт. И в этот момент раздался негромкий выстрел. Сверху, на третьем этаже, в темном,
распахнутом настежь окне мягко качнулась светлая занавеска.
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* * *

 
Народный артист России, лауреат Ленинской премии за выдающиеся заслуги в совет-

ском киноискусстве, лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль в нашумевшем фильме
1989 года «Задворки империи», депутат Государственной думы, профессор Константин Ива-
нович Калашников сидел в кафе на площади Сан-Мишель и прихлебывал кофе с молоком
маленькими глотками. Каждый раз, прилетая в Париж, он обязательно заходил в это кафе.

Когда-то давно, в счастливом шестьдесят четвертом году, худой узколицый Костя
Калашников играл белого офицера в фильме о Гражданской войне, скакал на коне по степи,
красиво умирал от удара красноармейской сабли. Вечерами после съемок в дрянной гости-
нице маленького степного городка читал запоем Хемингуэя. В дикой казахской степи было
приятно читать о Париже. Париж состоял из сиреневой дымки и бесчисленных маленьких
кафе. В гостиничном буфете кормили хлебными котлетами и сухой желтой пшенкой.

В шестьдесят четвертом артисту кино Константину Калашникову по паспорту было
двадцать пять, на вид – не больше двадцати, а чувствовал он себя на восемнадцать. Эта
странная арифметика создавала иллюзию, будто время может двигаться вспять, и дарила
робкую надежду на бессмертие. Он читал Хемингуэя и мысленно шел по Парижу, вскидывая
молодое породистое лицо навстречу нежному туману Монмартра.

В соседнем номере, за тонкой гостиничной стенкой, актриса Надя Лучникова напевала
песню молодого, категорически запрещенного Александра Галича: «Облака плывут в Аба-
кан…» Надя играла красную партизанку. В фильме Костя ее допрашивал, грязно приставал,
она отвешивала ему звонкую партизанскую пощечину. Потом ее расстреливали, Костя-бело-
гвардеец командовал «пли» и играл лицом сложные чувства: смесь классовой ненависти и
тайной безнадежной влюбленности.

Глубокой ночью Костя перебирался в номер к Наде, ее соседка, помощник режиссера
Галочка, перебиралась в номер к оператору Славе, а сосед Славы, молоденький осветитель
Володя, уходил спать в степной городок, к одинокой библиотекарше.

Панцирные гостиничные койки неприлично скрипели, но этого никто не слышал. На
рассвете по бледному небу плыли палевые степные облака. Надя Лучникова расчесывала
перед открытым окном длинные пепельно-русые волосы, втягивала холодный горьковатый
воздух тонкими ноздрями и опять напевала Галича. Облака поворачивали с востока на запад
и плыли к Парижу, сливались с нежной акварельной дымкой, пропитывались запахом кофе
и духов.

У Нади был маленький флакон «Шанели №5». Потом многие годы этот тяжеловатый
сладкий аромат напоминал Косте вовсе не Париж, а казахскую степь и грязную гостиницу
со скрипучими койками.

Через полгода они с Надей скромно расписались. Она была на шестом месяце, живот
заметно выпирал, и тетка в загсе смотрела на них неодобрительно.

Сына назвали Глебом.
Знаменитая фотография Хемингуэя – мужественное лицо, борода, высокий грубый

ворот свитера – висела в московской квартире над тахтой, покрытой клетчатым пледом.
Кроме тахты, пледа и этой фотографии, у них с Надей не было почти никакого имущества.

Через год Костю Калашникова пригласили сыграть Феликса Дзержинского. Потом ему
поручили читать приветственные стихи на партийном съезде. Еще через год он стал заслу-
женным артистом, работал в одном из лучших театров Москвы, без конца снимался.

Квартира обрастала мебелью, Костя обрастал здоровым жирком. Надя больше не сни-
малась, варила диетические низкокалорийные супчики, терла морковку, растила Глеба.
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В конце семидесятых Костя Калашников попал в Париж. Ему доверили играть Ленина.
Он вовсе не был похож на пролетарского вождя, однако для партийного режиссера, работав-
шего в традициях социалистического реализма, это не имело значения. Вождь в исполнении
Калашникова получился высоким, элегантным интеллектуалом.

Париж действительно состоял из акварельной дымки и маленьких кафе. Костя прошел
по всем закоулкам, о которых мечтал, читая Хемингуэя, и к нему вернулись его восемнадцать
лет. Время двинулось вспять, запахло вечностью. Он сидел в кафе на площади Сан-Мишель
и смотрел в огромные, дымчато-голубые глаза Шурочки Львовой. Шурочка была последним
отпрыском старинного княжеского рода, многие считали ее самой красивой и изысканной
актрисой России. В фильме о Ленине она играла Инессу Арманд.

Вернувшись домой, Костя развелся с Надей и женился на Шурочке. Ровно год дым-
чато-голубые глаза княжны глядели только на него. Они с Шурочкой снялись вместе в теле-
визионной двухсерийной лирической комедии, прославились еще больше.

Однако к следующей весне у Кости начался гастрит. Княжна, кроме сосисок, ничего
варить не умела. К гастриту прибавилось нервное переутомление. Костя вдруг обнаружил,
что жизнь состоит из миллиона отвратительных бытовых мелочей. Эти мелочи, словно тучи
таежной мошки, набрасывались, сосали горячую Костину кровь, больно вгрызались в тон-
кую артистическую душу.

Собираясь утром в театр на репетицию, укладывая чемодан перед гастрольной поезд-
кой, он не мог найти ни одного чистого носка, на рубашках не хватало пуговиц, свитера и
брюки были распиханы безобразными комьями по полкам стенного шкафа вперемешку с
лифчиками и колготками княжны.

Костя затосковал по Надиной тертой морковке и диетическим супчикам. Княжна, в
свою очередь, успела соскучиться по предыдущему мужу, главному редактору крупной пар-
тийной газеты. Она была не менее талантлива и знаменита, чем Костя, бытовые мелочи тоже
ранили ее тонкую душу. А главный редактор хоть и был человеком скучным, номенклатур-
ным, зато его общественное положение и доходы позволяли иметь домработницу.

Как известно, «служенье муз не терпит суеты». За того, кто служит музам, суету дол-
жен терпеть кто-то другой. Костя Калашников вернулся к своей терпеливой Наде вовремя.
Гастрит не успел стать хроническим, нервное переутомление не перешло в тяжелую депрес-
сию, ни талант, ни здоровье не пострадали. Костя Калашников помолодел, похудел, его
рубашки сверкали чистотой. Ровесница Надя выглядела рядом с ним как пожилая интелли-
гентная тетушка рядом с балованным обожаемым племянником.

Калашникову пришлось сыграть Дзержинского, Ленина, Фрунзе и даже молодого
Брежнева. Но, к счастью, не только их. Он вовсе не был «придворным лицедеем». Пар-
тийно-положительные герои служили для него чем-то вроде индульгенций. Образами оба-
ятельных, умных коммунистов Калашников зарабатывал себе право сниматься у опальных
режиссеров, отпускать двусмысленные остроты публично, со сцены, иметь в домашней
библиотеке запрещенные советской цензурой книги, колесить по миру. Его искренними
поклонниками были многие крупные чиновники ЦК, а также их жены, тещи, свояки. Он
умел рассмешить до упада и заставить плакать любого, даже самого тупого и замшелого
кремлевского старца.

Иногда ему удавалось улаживать проблемы своих менее удачливых коллег, добиваться,
чтобы какой-нибудь «идеологически чуждый» фильм был снят с полки и прокручен хотя бы
вторым или третьим экраном, то есть показан в нескольких небольших окраинных киноте-
атрах. Впрочем, в благородном заступничестве он всегда соблюдал меру. Когда чувствовал,
что «замолвить словечко» неуместно и опасно, предпочитал промолчать.
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Его приглашали на закрытые правительственные банкеты, он представлял советскую
культуру за границей, был завсегдатаем дипломатических приемов. С возрастом талант и
обаяние не убывали.

А сын Глеб жил своей веселой и сложной подростковой жизнью, устраивал вечеринки
с картами и красивыми девочками, умел смешно рассказывать анекдоты, отлично разбирался
в марках машин и мог с закрытыми глазами отличить настоящие американские джинсы от
польской подделки.

Учился он плохо, однако лень и шалости Калашникова-младшего прощались и забы-
вались сами собой, стоило Константину Ивановичу появиться в школе, улыбнуться несколь-
ким учительницам, пожать руку директору. Теплая тень отцовской популярности надежно
прикрывала Глеба от любых невзгод, и народный артист за мальчика не беспокоился.

А Надя все терла морковку для мужа и сына, варила супы, вылизывала огромную квар-
тиру, летом на даче холила грядки с укропом и салатом, на обильных домашних застольях
не снимала фартука. Ее жюльены, пирожки с визигой, гуси с яблоками, молочные поросята
и сливочные торты были известны всей киношно-театральной Москве.

Давно можно было завести прислугу и освободить Надю от бремени домашних забот.
Но Надя за эти годы стала фанатиком красивого быта. Она не могла никому доверить чистоту
в доме и здоровье пищеварительного тракта мужа и сына.

Надя превратилась в толстую пожилую домохозяйку. Все давно забыли, что когда-то
она тоже была актрисой, не менее талантливой, чем ее муж. Она сыграла несколько блестя-
щих ролей в кино, кое-где в провинции в кабинах шоферов-дальнобойщиков среди накле-
енных картинок еще попадалось ее тонкое скуластое лицо, счастливая белозубая улыбка.
Изредка в магазине или на рынке она замечала внимательные, настойчивые взгляды и читала
в чужих любопытных глазах: «Неужели это Надежда Лучникова? Та самая… Что годы
делают с женщиной, ужас!»

Но настоящий ужас вошел в ее размеренную, осмысленную жизнь вкрадчиво и неза-
метно, вместе с богатством и фантастической славой мужа.

Разумеется, она знала: Костя ей изменяет. А как же иначе? Вокруг столько молодых
красивых актрис, и не только актрис. Ему как воздух необходимо состояние влюбленности.
Он не может работать без этого. Но влюбленность и семья – разные вещи. Костя не уйдет. Он
привык к налаженному, продуманному до мелочей, удобному быту, к уютной тихой Надюше,
которая облизывает его, как новорожденного теленочка, и ничего взамен не просит. Ну кто
еще способен на такое самопожертвование, спрашивается? Какая молоденькая-хорошенькая
станет гладить вороха рубашек, стирать руками в тазике свитера из альпаки и кашемира,
не терпящие машинной стирки, чистить светлые замшевые ботинки в грязном слякотном
ноябре, протирать байковой тряпочкой каждое утро коллекцию старинного фарфора, чашку
за чашкой, таскать пудовые сумки с рынка, кормить два раза в неделю по нескольку десятков
гостей, а потом до четырех утра убирать после них дом, мыть посуду. Какая, спрашивается,
молоденькая-хорошенькая станет следить за Костиным пищеварением, со всеми неприят-
ными медицинскими подробностями? Влюбленность – это поэзия, а быт – грязная, небла-
годарная проза. Особенно быт гениального актера Константина Ивановича Калашникова.

Однако Надя ошиблась. Она все еще жила старыми представлениями, она не учла, что
сумки с рынка можно возить в багажнике машины, гладить рубашки и протирать сервизы
сумеет высокооплачиваемая домработница, нежные свитера из альпаки отлично выглядят
после дорогой американской химчистки, и вообще, когда денег очень много, быт уже не
требует героических усилий.

Ужас вошел в жизнь Нади Калашниковой в очаровательном облике юной рыжеволо-
сой студентки театрального училища Маргариты Крестовской. Маргаритины двадцать лет,
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длинные малахитовые глаза, хрупкая точеная фигурка, румяный чувственный рот – все это
оказалось куда существенней многолетних уютных привычек.

Вместе с Маргошей к Калашникову вернулась яркая, шальная юность, и расстаться
не было сил. «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней…» Знаменитые
строки Тютчева звучали оправданием для Кости и приговором для Нади.

Маргоша была решительна и сумасбродна. Константин Иванович, как в раннем детстве
перед новогодней елкой, успел лишь зажмуриться. А когда открыл глаза, рядом с ним была
уже не пятидесятисемилетняя толстая верная Надя, а свежая, радостная Маргоша. Хрупкий
сияющий подарок, горячее утешение «на склоне дней».

Проблема с жильем решилась легко и быстро. Недостатка в квадратных метрах и день-
гах у Калашникова не было. Надя оглушенно, молча поселилась в двухкомнатной добротной
квартирке в Крылатском. Разве так уж плохо в ее возрасте? Чистый воздух, тишина, источ-
ник с целебной водой в двух шагах от дома.

Сын Глеб стал бизнесменом. Костя тоже давно и активно занимался каким-то сложным
бизнесом, связанным с кино, телевидением и рекламой. Взрослый сын и бывший муж честно
позаботились о том, чтобы Надя ни в чем не нуждалась на старости лет…

…Сидя в одиночестве в своем любимом парижском кафе, Константин Иванович
почему-то вдруг подумал о том, что ни разу за многие годы не привез сюда Надю. Она соста-
рилась, так и не побывав в Париже. Нехорошо.

Впрочем, это ее выбор. Она сама решила принести себя в жертву его таланту и карьере.
Никто не неволил. Ей просто не хватило ума понять, что самопожертвование выглядит кра-
сиво и благородно лишь в отдельных, экстремальных ситуациях, когда война, голод, тяже-
лая болезнь. А быт пожирает с потрохами даже самые высокие порывы. Ну что за подвиг
– гладить рубашки и тереть морковку? Ведь была красавицей, талантливой актрисой, и все
простирала, проварила – добровольно. Спрашивается, кто виноват, что стала старой, тол-
стой, скучной? Никто. Надя никого и не винила, только смотрела сухими глазами, которые
с годами сделались совсем невыразительными.

Константин Иванович вздохнул и поморщился. Вот уже почти три года он выну-
жден повторять самому себе утешительные истины: нельзя жить с человеком из жалости,
насильно мил не будешь и так далее. Эти банальности нужны ему, как витамины, для под-
держки жизненного тонуса. Хотя Надя не просила о жалости, не пыталась быть «милой
насильно», все равно – сама виновата. Он ведь артист до мозга костей. Он не может дышать
без свежих страстей, без ярких чувств, без юного праздничного личика Маргоши, наконец.
Не может – и все. Он тоскует по Маргоше каждую секунду, даже Париж без нее кажется
пустым и пресным. Она прилетает сегодня в половине третьего утра по местному времени.
Вырвалась к нему на пару дней, просто так, потому что соскучилась. Ждать осталось совсем
немного. Уже полночь, он побудет в кафе еще полчасика, потом пройдет пешком по буль-
вару Сен-Жермен, до платной стоянки, сядет в маленький серебристый «Рено», который взял
здесь напрокат, и отправится в аэропорт встречать свою красавицу…

Хозяин за стойкой тщательно протирал бокалы. Стена за ним была заклеена денеж-
ными купюрами разных государств. Вон ту старую советскую десятку с профилем Ленина
подарил хозяину Константин Иванович в семьдесят девятом году. И в каждый свой приезд он
дарит хозяину кафе на площади Сен-Жермен бумажную денежку на память. Деньги в Рос-
сии все время меняются. Хозяин берет купюру, кивает без всякой улыбки, говорит: «Мерси,
месье». Но не помнит, не узнает.

Парижане вообще помнят и узнают только самих себя. Нет более надменного города в
мире. Сколько раз театр приезжал на гастроли, сколько фильмов переведено на французский,
показано по телевидению, а все не узнают. В упор не видят.
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Константин Иванович любил пожаловаться на бремя всемирной славы. И в Нью-
Йорке, и в Квебеке, и в Риме обязательно кто-то оглянется, улыбнется, произнесет имя если
не самого Калашникова, то кого-нибудь из его известных персонажей. А по Москве пройти
пешком невозможно, в магазинах вот уже лет двадцать замирают кассирши, глядят с откры-
тыми ртами, гаишники не штрафуют, просят автограф.

– Силь ву пле, месье? – Хозяин оторвал взгляд от своих бокалов, взглянул вопроси-
тельно, без улыбки. – Анкор кафе?

Калашников вздрогнул. Оказывается, он тупо, не отрываясь, смотрел в это тонкогубое
французское лицо, смотрел и не видел, думал о своем. А кофейная чашка давно опустела.

– Уи, месье, кафе-о-ле, – эхом отозвался Калашников и, продолжая пристально глядеть
в блестящие черные глаза хозяина, добавил на своем хорошем французском: – Вы не узнаете
меня? Я ведь много раз заходил к вам. Я очень известный русский артист.

– Нет, месье. Я вас не знаю. Вам кофе с сахаром?
«И что на меня нашло? – удивился Константин Иванович. – Глупость какая… Даже

если этот гаденыш меня узнал, все равно не скажет. Будет молчать, как партизан, и с гордым
видом шлифовать свои бокалы».

Калашникову вдруг захотелось молодо, смешно схулиганить, выкинуть какую-нибудь
забавную штуку. Просто так, потому, что прилетает Маргоша, потому, что теплая сентябрь-
ская ночь, Париж, и какие там пятьдесят девять лет? Опять восемнадцать, не больше. Жаль,
нет зрителей. Тонкогубый потомок Наполеона не в счет.

В кармане пиджака затренькал радиотелефон. Он сразу узнал голос своей невестки
Кати, удивился и скосил глаза на часы. Да, здесь полночь, а в Москве, стало быть, два часа
ночи.

– Константин Иванович, Глеба убили.
– Прости, что, Катюша? – Было отлично слышно, но он не понял.
Разве можно такое понять с первых слов?
– Его застрелили полтора часа назад, у подъезда. Мы возвращались с премьеры. При-

летайте, пожалуйста, в Москву.
 

* * *
 

Оля Гуськова терпеть не могла метро, особенно кольцевую линию и центральные стан-
ции. Ее раздражало все: подсвеченные попугайные мозаики Новослободской, планеристы,
колхозники и пионеры на плафонах Маяковки. Даже если не глядишь в расписной потолок,
все равно чувствуешь присутствие этих плоских жизнерадостных призраков. Над платфор-
мами станции Проспект Мира огромные люстры свисают с потолка, качаются, словно хотят
упасть на голову.

Из глубины преисподней, из черного туннеля несется ветер, пахнет паленой резиной,
вспыхивают огни. Люстры держатся на тонких, ненадежных крючьях, вот сейчас еще один
порыв ветра – и ледяная сверкающая громадина рухнет прямо на Олю. Возможно, так будет
лучше для всех…

Поезд остановился. Люстра не рухнула, продолжала медленно качаться, и желтоватые
световые блики неприятно скользнули по лицу, когда Оля вошла в вагон.

– Осторожно, двери закрываются…
В вагоне пахло приторными духами. Оля чуть поморщилась и села в уголок, подальше

от двух одинаково одетых, накрашенных, надушенных девиц, и вообще подальше от всех.
Благо, народу в это время совсем мало. Ее раздражали запахи, звуки, взгляды. Так раздра-
жали, словно вся кожа содрана, каждый нерв оголен.
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Оля вытащила из рюкзака тоненький Молитвослов, открыла наугад и стала читать,
низко опустив голову.

«…и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих
и лютых воспоминаний…» Губы ее чуть вздрагивали. Она старательно повторяла про себя
слова, которые знала наизусть.

– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Курская, – сообщил механиче-
ский голос.

Надо убрать Молитвослов в рюкзак, выйти из вагона, перейти на другую линию.
Поздно уже, метро закрывается, поезд может оказаться последним. Если успеть на пере-
садку, всего через полчаса Оля будет дома. Потом придется покормить бабушку Иветту,
вымыть, уложить в постель, поговорить, вернее – выслушать очередную лекцию о том,
что она, Оля, живет неправильно. Да, придется выслушать, сжав зубы и согласно, понима-
юще кивая, иначе Иветта Тихоновна не даст покоя, будет стонать всю ночь, разыграет кра-
сивый сердечный приступ, заставит вызвать «Скорую». Затем Оля будет тихо извиняться
перед врачом, смиренно стерпит грубый выговор за напрасный вызов к старой сумасбродке.
«Девушка, ну вы что, сами не понимаете? У вашей… кто она вам? Бабушка? У вашей
бабушки старческий маразм, а сердце здоровое, любой молодой позавидует…»

Конечно, Оля отлично знает: сердце у бабушки здоровое. Каким оно еще может быть,
если вместо него «пламенный мотор»? И про маразм знает, и что врачи «Скорой» теряют
свое драгоценное время, а зарплаты у них мизерные, и, может быть, сейчас, пока они тут
возятся с маразматической Олиной бабушкой, кто-то молодой погибает, ожидая бригаду. И
молодая жизнь значительно важней, чем капризы сумасшедшей старухи. Все это Оля знает,
возражать не собирается, готова сунуть в золотую медицинскую руку свой последний мятый
полтинник. Простите, больше нет… Они простят. Полтинник – это мало, но они простят.
Оглядевшись в нищей однокомнатной клетушке, они поймут, что больше Оля дать не может.

А если их не вызывать, Иветта Тихоновна выбежит на лестничную площадку, начнет
барабанить в дверь соседям, орать: «Помогите! Умираю!», соседи позвонят в милицию.

Лучше стерпеть обязательный вечерний монолог старушки, в конце концов, все вме-
сте – еда, мытье, лекция о смысле жизни – займет не больше часа. Потом можно наконец
закрыться на кухне, остаться одной, оглохнуть, ослепнуть, ни о чем не думать…

Когда она подошла к вагонной двери, кто-то осторожно тронул ее за плечо:
– Девушка, вы уронили…
Пожилой мужчина протягивал ей маленькую цветную фотографию.
– Да, спасибо. – Оля не глядя взяла снимок.
Улыбающееся лицо Глеба Калашникова исчезло в кармане потертого старенького рюк-

зачка. Минуту назад фотография выпала из Молитвослова.
 

* * *
 

– Заказуха. Все как по писаному. – Старший следователь Московской городской проку-
ратуры Евгений Николаевич Чернов затоптал окурок и уставился в сизое рассветное небо. –
Выстрел в голову, правда, единственный, но смертельный. Никаких следов, даже оружия нет.

– Нет оружия – это тоже неплохо. Вдруг все-таки не заказуха? Ибо если здесь был не
профессионал, то это не совсем «глухарь» и есть шанс найти убийцу, – задумчиво произнес
майор Кузьменко.

– Ага, как же, размечтался, – Чернов махнул рукой, – бывает, и профессионал не бро-
сает оружия. А если здесь одноразовый киллер работал… Нет, Ваня, «глухарь», чистый «глу-
харь», помяни мое слово. Ведь ни следочка, мать твою, ничегошеньки. Дырка от бублика.
Ладно, поехали. Светает.
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Следователь прокуратуры Чернов и майор УВД Кузьменко были последними, кто
остался из группы, прибывшей на место преступления в тихий двор на Третьей Мещанской.
Все остальные уже уехали, труп увезли в морг. Было ясно, что по горячим следам это убий-
ство раскрыть не удастся. Никаких свидетелей, кроме жены убитого. А она смотрела на
мужа, который умер у нее на руках, и в густых темных кустах никого не видела.

Полтора часа назад служебная собака взяла след из кустов от детской песочницы.
След оборвался на трамвайной остановке. Последний трамвай останавливался на Мещан-
ской около часа ночи. А выстрел прозвучал в половине первого. Убийца был один, пришел
пешком либо приехал на трамвае. Машина его не ждала. И скрылся он тоже пешком, рас-
творился в черноте спящих Мещанских улиц, вскочил в прицепной вагон – и был таков.
Конечно, завтра утром будут опрошены все водители трамваев, проезжавших здесь ночью.
Возможно, кто-то и вспомнит припозднившегося пассажира, однако не факт, что убийца был
единственным пассажиром, не факт, что водитель сумел разглядеть…

– Надо бы еще разок с балериной побеседовать, – Ваня Кузьменко сладко потянулся,
хрустнул суставами, – очень уж она спокойная женщина. Прямо железная леди. Родного
мужа кончили, можно сказать, в ее объятиях. И ни слезинки. Кстати, объятия меня очень
смущают. Ведь могли запросто промахнуться, в нее попасть. Может, в нее и метили?

– Издеваешься? – усмехнулся Чернов. – Калашников – владелец казино с ночным
стриптизом, жадный, скандальный, пьющий, бандиты у него тусуются стаями, каждую ночь.
А она кто? Ножкой на сцене машет? Эти, как их… фуэте крутит? Кстати, она потому такая
спокойная, что у балерин выдержка как у космонавтов. Это я точно знаю. У меня дочка
на хореографию два года ходила, там муштра круче армейской. Не выдержала, бросила. А
вообще, Ваня, чует мое сердце, влипли мы с тобой в «глухарь».

– Вот вернется народный артист Калашников из Парижа, начнет своим депутатским
мандатом размахивать, по генералам ходить, да что по генералам, он с замминистром нашим
раз в неделю в бане парится… Вот тогда и будет нам с тобой «глухарь», Женя. Так по ушам
дадут, что навек оглохнем. Гений русского кино лишился единственного сына! Найдите
убийцу! А уж в прессе вонь пойдет… ужас!

– Не надо было единственного сына в игорный бизнес пихать, – проворчал Чернов, –
это долголетию не способствует. Такие вот богатенькие не то что состариться, повзрослеть
не успевают. Сначала он отпрыска в кино пихал, не вышло. Сам-то Калашников классный
актер, никто не спорит. Однако на детях природа отдыхает.

– Злой ты, Женя, – покачал головой майор. – Калашников его никуда не пихал. Насчет
кино – не знаю, а вот с бизнесом… Мальчику наверняка самому кушать хотелось. Такие
с детства привыкают хорошо кушать, вкусно. А уж если все вокруг громко чавкают, так у
любого слюнки потекут, даже у сытого.

– Ну, поехали, что ли? – Чернов шагнул к машине.
– Ты езжай, а я хочу еще разок с балериной побеседовать. И с этой их нервной домра-

ботницей, прямо сейчас, – задумчиво произнес Иван, – недопонял я кой-чего.
– Брось, Ваня, не спеши, – Чернов покачал головой, – это чистый заказняк. Жена и

домработница ничего нового к сказанному не добавят. На данный момент, во всяком случае.
Они вообще спать легли.

– Не легли. Вон окошко светится. Эта балерина хоть и железная леди, а все-таки вряд
ли сумеет уснуть. Она ведь с Калашниковым восемь лет прожила.

В огромном доме действительно светилось только одно окно. На третьем этаже сквозь
задернутые занавески пробивался слабый огонек то ли бра, то ли настольной лампы.

– Она тебя, Ваня, сейчас вряд ли ждет. Не думаю, что будет рада. А тебе, между про-
чим, с ней потом много придется разговаривать. Так что прояви ты мужской такт, не трогай
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женщину в горе. Дай ей опомниться. Кстати, вопрос на засыпку: ты знаешь, кто у Калаш-
никова «крыша»?

– Валера Лунек. Славный московский авторитет Валерий Борисович Лунько, 1959 года
рождения, русский, трижды судимый. Является главой крупной преступной группировки,
контролирующей часть игорного бизнеса Москвы, – отчеканил без запинки майор Кузь-
менко, – в том числе и казино «Звездный дождь», которое принадлежало покойному Калаш-
никову Глебу Константиновичу.

– Пятерка тебе, майор, – улыбнулся Чернов, – а кто из молодняка положил глаз на
хозяйство Лунька вообще и на «Звездный дождь» в частности?

– Ну, многие. Кусок-то лакомый. Однако, по моим данным, последний наезд был про-
изведен молодым лаврушником, авторитетом Голбидзе, кличка Голубь, контролирует гости-
нично-проституточный бизнес и считает, что прибрать к рукам еще и казинщиков было бы
вполне логично.

– Пятерка с минусом, – покачал головой Чернов, – Голубь не авторитет, законники его
своим не считают. Он «апельсин». Его короновали за деньги.

– А ты думаешь, в наше время это важно? Кстати, Голубь ввинтил в «Звездный дождь»
своего наблюдателя, блатного аристократа, потомственного грузинского князя Нодарика
Дотошвили. Люди Лунька его вычислили, а Калашников придумал подложить под Нодарика
свою лучшую девку, королеву стриптиза Лялю Рыкову. Ляля, в свою очередь, тонко раскру-
тила князька на игру, и он сам не заметил, как просадил в «блэк джек» пятьдесят тысяч бак-
сов.

– Хорошая у тебя, Ваня, агентура, – хмыкнул Чернов, – и что дальше было?
– А ничего. Нодарик, хоть и князь, с деньгами расставаться очень не хотел. До слез. Вот

Калашников его и пожалел, вроде как простил. Теперь человек Голубя ходит в должниках у
казинщика. И от Ляли оторваться не может. Влюбился. Тоже, говорят, до слез. Калашников
его и в этом понял, Ляле отпуск дал, чтобы князь не скрипел зубами, когда она свой стриптиз
перед публикой танцует. Все это держится как бы в секрете и от Голубя, и от Лунька.

– А наезд? – спросил Чернов.
– Наезд был до того, как Нодарик появился в казино. Знаешь, аккуратный такой наез-

дик, без стрельбы и мордобоя. Просто разговор. Мой один человечек присутствовал. Я ведь
Голубя давно пасу, все думаю, пора ему, сизокрылому, в родную голубятню. – Кузьменко
сладко, по-кошачьи, зажмурился. – Вот тут, на этой мокрухе, я и раскручу его, сердечного.

– Это вряд ли его работа, – пожал плечами Чернов, – зачем ему? Вот князек Нодарик
– да, ему Калашникова заказать при таком раскладе в самый раз. Да и заказывать необяза-
тельно, мог сам шлепнуть из кустов запросто. Ну ты как, Ваня, едешь или нет? Я тебе все-
таки советую погодить, не лезь ты сейчас к балерине.

– Пожалуй, ты, Женя, прав, – ответил майор, немного подумав, – просто азарт у меня.
Очень хочу Голбидзе зацепить. Давно хочу… Ладно, поехали. Пусть балерина отдыхает
пока.
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Глава 2

 
За окном светало. Катя знала, что не уснет. У нее перед глазами стояло мертвое лицо

Глеба. Она еще чувствовала на ладонях его кровь, еще слышала негромкий хлопок из кустов.
Было странно, что короткий звук выстрела может так долго держаться в ушах, сливаясь с
гулкой тишиной квартиры.

Катя загасила сигарету, включила чайник. На ней был теплый махровый халат, шер-
стяные носки, но все равно колотил озноб.

Нельзя вот так сидеть всю ночь. Надо чем-то занять эти страшные пустые часы. Краем
сознания она понимала, что шок еще не прошел. Если бы прошел, она могла бы заплакать.
Но пока не может. И не знает, куда себя деть.

В квартире стояла глубокая, обморочная тишина. Жанночка заснула в гостиной на
диване под тонким пледом. Катя сидела на кухне, курила, тупо уставившись в дурацкую
абстрактную картинку на стене, подаренную каким-то давним приятелем-художником.

Картинка не нравилась ни ей, ни Глебу, но художник часто бывал в гостях и каждый раз
придирчиво осматривал стены, искал свое драгоценное творение. Чтобы не обидеть непри-
знанного гения, Катя повесила картинку на кухне. Художник пил чай и радовался: вот висит
его шедевр, смотрят на него каждый день.

Чайник тихонько забулькал и автоматически выключился. Катя бросила в большую
фарфоровую кружку сразу два пакетика «Пиквика», размешала сахар и опять застыла, обхва-
тив ладонями горячие бока кружки. Она вдруг подумала, что, наверное, напрасно не расска-
зала тому мрачному милицейскому майору про анонимные звонки.

А может, правильно сделала, что не рассказала? Вообще какое это теперь имеет значе-
ние? Глеба убили прямо у нее на руках. Она почувствовала, как сильно дернулось его тело
и тут же застыло, обмякло. Глеб даже не успел ничего понять, удивиться, испугаться.

Всего миг назад он матерился, напевал дурацкий шлягер, его глаза, веселые, пья-
ные, такие привычные, серо-голубые, с зеленоватым ободком вокруг зрачка, с припухшими
веками, с короткими рыжеватыми ресницами, вдруг стали чужими, ледяными и глядели
куда-то сквозь Катю.

Фонарь над подъездом светил ярко, слишком ярко, чтобы обмануться, соврать себе,
будто Глеба всего лишь ранили и если «Скорая» приедет прямо сейчас, то успеют спасти,
реанимируют, и потом можно будет ухаживать, кормить с ложечки кашкой и фруктовым
пюре, не спать ночами, прислушиваться к частому хриплому дыханию, надеяться на лучшее,
поставить на ноги, начать жить сначала, как-то совсем иначе…

Они знали друг друга с раннего детства. Самые первые, расплывчатые, почти младен-
ческие Катины воспоминания были связаны с Глебом Калашниковым.

Тихое прозрачное лето, скрип качелей, цветные блики на песке, огромная веранда
с мозаикой из синих, красных, желтых стеклышек, занозистый забор в глубине дачного
участка, ветки орешника, блестящие липкие лепестки лютиков, такие желтые, что больно
смотреть. Кате три года, Глебу пять. Пухлый губастый мальчик Глебчик с волосами цвета
лютиковых лепестков, такой большой, важный. Маленькой Кате до него еще расти и расти.
Он все знает и ничего не боится. Он принес ей живого ежика, завернутого в мятую панамку.
Ежик свернулся клубочком, тихо напряженно сопел.

– Держи, смотри, чтобы не убежал. А я молока принесу.
Бежево-серебристый таинственный зверь кололся даже сквозь ткань панамки. И сопел,

как Катина бабушка Зинаида, когда сердится…
Детские воспоминания рассыпались, словно обрывки старой кинопленки, таяли, как

след дыхания на холодном стекле. Чья это была дача, кто у кого гостил, дождался ли ежик
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своего молока, убежал ли – не важно. Потом было много всего – детские новогодние елки в
Доме кино, какие-то взрослые вечеринки, кусок орехового торта, съеденный напополам под
столом («Глеб, ты только никому не говори, мне нельзя, вот последний раз откушу, и все…»).

Потом – первые вечеринки без взрослых, Кате четырнадцать, Глебу шестнадцать, все
девочки, кроме Кати, – случайные, томно курят, бегают пудрить носы к зеркалу в прихожей,
слишком громко смеются, пухленькая с белыми кудряшками ушла плакать в ванную, Катя
услышала горькие всхлипы, заглянула, стала утешать.

– Я без него умру… – Девочка шмыгала носом, растирала кулачками черные потеки
туши по щекам.

Кто-то все время умирал без Глеба Калашникова. Какая-то тихая Ирочка из параллель-
ного класса пыталась резать вены. Катя не могла понять, почему? Что они все в нем нахо-
дят? Он был невысокий, крепенький, толстогубый, грубый. Матерился, как мужик у пив-
ного ларька, и шуточки все какие-то пивные, водочные, и однообразные смешные истории,
как кто-то нажрался до беспамятства, куда-то свалился, потерялся, нашелся, чуть не попал в
милицию, проснулся у чужой жены под тумбочкой. Ночь напролет он мог резаться в дурачка,
ковырять в зубе обломком спички с таким сонным, тупым лицом, что становилось страшно,
если вглядеться. А очередная Ирочка или Светочка таяла от умиления, закатывала глазки,
пудрила носик, уходила рыдать в ванную.

Для Кати Глеб был как близкий родственник, почти брат. Они оба – единственные дети.
Катин папа, писатель, кинодраматург Филипп Григорьевич Орлов, с детства дружил с отцом
Глеба. Разговоры о том, что детей не худо бы поженить, велись много лет подряд. Не то
чтобы всерьез, но и не совсем в шутку. В самом деле, это было бы удобно. Не надо знако-
миться и выстраивать отношения с новыми родственниками, не надо пускать в свой уютный
семейный круг чужих, посторонних людей. Мама Глеба, тетя Надя, говорила, что для любой
другой девочки, кроме Кати, была бы отвратительной свекровью. А Катюшу знала с пеленок
и любила почти как родную дочь.

Глеб и Катя только посмеивались над радужными планами взрослых. Катя для Глеба
была «своим парнем», младшей сестренкой. Глеб для нее – чем-то вроде близкой подружки.
Им вместе было уютно, весело, спокойно, но не более. Выйти замуж за Глеба – это все равно
что за собственное детство.

Катя училась в Московском хореографическом училище, Глеб во ВГИКе, на сценарном
отделении. Каждый крутил свои романы, иногда они с удовольствием обменивались впеча-
тлениями.

Катя занималась классическим балетом с шести лет. Почти вся ее жизнь проходила у
станка, в репетиционном зале, на сцене. С детства она привыкла к таким психическим и
физическим перегрузкам, рядом с которыми все прочие – пустяки. При видимой невесомо-
сти Катя Орлова твердо стояла на ногах, и на полупальцах, и на пальцах.

В классических арабесках ничто не держит на земле, единственная точка опоры – боль-
шой палец ноги, но ты не упадешь. Взлететь можешь, упасть – нет. Чтобы держаться и не
падать, крутить без передышки десятки чистых пируэтов, зависать над землей в па баллонэ
на несколько бесконечных мгновений, легко и твердо приземляться на носок напряженной
вытянутой стопы, похожей на карандаш с остро отточенным грифелем, – для этого надо вка-
лывать тяжелей, чем шахтер в забое.

Когда Катя была еще совсем маленькой девочкой, с тонкими, по-балетному выворот-
ными ногами, с длинной беззащитной шейкой, с огромными, ясными шоколадно-карими
глазами, она уже знала: надо либо жить, либо танцевать. Балет – это постоянное, ежедневное
насилие над собой.

Великого танцовщика Асафа Мессерера после минутной вариации в «Лебедином
озере» обследовали медики и были в шоке: пульс, дыхание и все прочие показатели не укла-
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дывались ни в какую биологическую схему. Живой организм, по всем медицинским расче-
там, должен был просто взорваться от перенапряжения. Но балетный организм не взрыва-
ется, а взлетает и парит над потной, грязной, беспощадной землей. Однако в самом изящном
вдохновенном полете надо холодно и четко рассчитывать дыхание на каждое следующее
движение танца.

Все, что не было балетом, проходило как бы чуть в стороне, если и трогало, то не
слишком, если обижало, то не до слез. Иногда она влюблялась в своих партнеров, ровно
настолько, насколько это было нужно, чтобы па-дэ-дэ наполнилось теплым светящимся воз-
духом влюбленности, но никогда не теряла голову, легко и быстро, как классические фуэте,
закручивались и таяли романы. Катя приземлялась на вытянутый носок, твердо стояла на
земле, ни разу не страдала всерьез, и, если кто-то начинал страдать из-за нее, ей не было дела.

В восемьдесят седьмом году часть выпускников Московского хореографического учи-
лища была приглашена во вновь созданный театр Русского классического балета. Двадца-
тилетней Кате Орловой предстояло танцевать ведущую партию в балете «Госпожа Терпси-
хора». Это было сложное, помпезное трехчасовое действо, полуконцерт, полуспектакль,
музыку написал модный композитор-авангардист, хореографию поставил старый знамени-
тый балетмейстер, приверженец классических традиций. Костюмы и декорации разработали
художники-постмодернисты. Предполагался очередной переворот в истории балета, а полу-
чилось всего лишь роскошное шоу, яркое зрелище – не более.

Этой премьерой открывался первый сезон новорожденного театра. Потом был банкет.
В двадцать лет Катя еще не устала от шумных «тусовочных» сборищ, ей нравились

быстрые пустые разговоры, мелькающие улыбки, собственное отражение в зеркалах, в
чужих восхищенных и завистливых глазах. Еще не было в душе ядовитой лихорадки ухо-
дящего времени. То, что балетный век короток, она знала лишь теоретически. Ей казалось,
впереди – сплошное яркое, успешное сегодня, и всегда будет не больше двадцати.

В ту ночь, на банкете, на ней было строгое узкое платье из темно-синего бархата, в
ушах и на пальцах сверкали старинные прабабушкины бриллианты, длинные каштановые
волосы стянуты тяжелым узлом на затылке, она самой себе ужасно нравилась, и это было
важнее всего на свете, даже важнее станцованной только что премьеры и блестящей финаль-
ной импровизации, трижды повторенной на «бис», и огромных букетов, которыми была
завалена гримуборная.

Ее поздравляли, целовали, с кем-то знакомили. Щелкали фотовспышки. В банкетном
зале было столько знаменитостей, что рябило в глазах. Кто-то подлетал к Кате с диктофоном,
с почтительными и ехидными вопросами от женского журнала, от новой демократической
газетенки. Французское шампанское сладко обжигало губы, и что-то совсем новое, властное
вдруг обожгло сердце.

Катя даже не поняла сразу, откуда взялось это странное головокружение, почему ноги
вдруг сделались ватными, кожа под прохладным бархатом платья стала сначала горячей,
потом ледяной, словно у Кати поднялась температура – не меньше сорока градусов.

«Грипп… воспаление легких… малярия… откуда малярия? Здесь не тропики. Я про-
сто сошла с ума. Что происходит?» И только через миг она заметила упорный, немигающий
взгляд из глубины зала. Заметила – и замолчала на полуслове, забыла о милых случайных
собеседниках, с которыми только что весело обсуждала премьеру, кончиком языка скольз-
нула по пересохшим губам, залпом допила шампанское.

Банкетный зал со всем его блеском, звоном бокалов и приборов, с расслабленными и
напряженными лицами, с красавицами, чудовищами, умниками и дураками, с тихой музы-
кой вспотевшего ресторанного оркестра, с пьяным смехом, пустыми разговорами, вспыхи-
вающими здесь и там, как радужные мыльные пузыри, – все провалилось куда-то. Остался
только этот чужой мужской светло-серый взгляд, который обволакивал Катю с ног до головы,
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приближался, плыл к ней сквозь толпу, заслоняя, отодвигая все остальное, и не было спасе-
ния…

– Я ничего не понимаю в балете, но вы гениально танцевали. Хотите еще шампанского?
Спокойная улыбка, очень низкий голос, серый, под цвет глаз, костюм, короткий ежик

волос, почти седых, с едва намечающимися ранними залысинами. Он еще не представился,
а уже взял под руку, повел куда-то в соседний зал, где распаренные пары отплясывали рок-
н-ролл, и встрепенувшийся оркестр оглушительно ударил в уши.

– Я не хочу шампанского, я не хочу танцевать, – беззвучно, одними губами произнесла
Катя.

– И хорошо, давайте тихо исчезнем…
Его звали Баринов Егор Николаевич. Он был экономистом, доктором наук, заведовал

огромным отделом в Институте экономики при Академии наук, печатал хлесткие умные ста-
тьи в «Московских новостях», «Огоньке» и «Новом мире». Тогда, в восемьдесят седьмом,
ему было сорок три. Для политика это если не юность, то ранняя молодость. Имя Егора
Баринова знала вся Москва, за номерами журналов и газет выстраивались ночные очереди
у киосков «Союзпечать». Он входил в команду молодых реформаторов при правительстве
Горбачева.

Стояла пасмурная сентябрьская ночь. Баринов отпустил шофера, они шли пешком
через бульвары – Тверской, Петровский, Гоголевский. Он что-то говорил, остроумно расска-
зывал о чем-то важном, злободневно-политическом, накинул Кате на плечи свой пиджак,
как в плохом кино, и тут же мягко пошутил по этому поводу, обнял, прижал к себе, смеясь
и продолжая говорить…

В темном одиноком такси они стали жадно целоваться, по ночному радиоканалу пере-
давали «Болеро» Равеля, и потом в огромной пустой квартире, в теплой чужой тишине, все
еще звучала в ушах эта случайная торжественно-нервная музыка…

Утром он целовал ее сонные, чуть припухшие глаза, варил бразильский кофе, который
был дефицитом, экзотикой даже для Кати, выросшей на спецзаказах Союза кинематографи-
стов. Поднос с тонкими старинными чашечками принес прямо в постель, улыбался, нежно
гладил, перебирал длинные распущенные Катины волосы и не давал опомниться.

На туалетном столике в спальне стояли баночки с кремами и лосьонами, флаконы с
духами, лежала массажная щетка, в которой запуталось несколько чужих светлых волосков.

– Да, жена… взрослый сын, моложе тебя всего на два года… у нее своя жизнь, она
микробиолог, тоже доктор наук, разъезжает по миру, вот сейчас они с сыном в Вашингтоне.
И вообще мы слишком разные люди, у нас все в прошлом. У меня теперь есть только ты,
остальное не важно…

И Катя согласилась: действительно, не важно. Разве может быть что-то важней шаль-
ного, пьяного счастья, которое подхватило, закружило, наполнило новым смыслом каждую
клеточку, каждую секунду не только жизни, но и танца? К Катиной идеально отточенной
балетной технике прибавилось то, чего не было раньше.

Теперь ее героини – и Одетта из «Лебединого озера», и Маша из «Щелкунчика», и
Жизель – все были полны такой любовью, что зал замирал, таял, а потом взрывался апло-
дисментами.

Егор Баринов стал разбираться в балете, сидел в первых рядах на спектаклях, в
антракте шел к Кате в грим-уборную, целовал ее разгоряченное лицо, возвращался в зал,
таинственно улыбающийся, перепачканный гримом. Когда падал занавес, он на глазах у всех
выносил к ногам солистки огромные корзины цветов.

Катя заинтересовалась экономикой и политикой, стала, к удивлению родителей, читать
«Московские новости» и «Огонек», слушать новые демократические радиоканалы, смотреть
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телевизор. Она не пропускала ни одной статьи своего любимого Егорушки, злилась на его
противников и оппонентов, которые казались ей коварными и бездарными.

Все свободное время они проводили вместе, играли в теннис, скакали по тихим под-
московным лесам на породистых жеребцах Истринского конного завода, в закрытых цеков-
ских пансионатах снимали номера «люкс» с сауной, иногда просто гуляли по Москве, забре-
дали на маленькие вернисажи, в недоступные для простых смертных рестораны Дома кино,
ЦДРИ, ЦДЛ, в гости к многочисленным знакомым.

Бывший комсомольский работник, экономист-демократ питался из старой доброй кор-
мушки ЦК КПСС. Ему было все доступно и подвластно. Даже Катю, выросшую в элитарной
киношной среде, поражал шальной размах сорокатрехлетнего сказочного принца.

– Ну конечно, малыш. Это же совсем другой уровень, – говорил Егор, раскладывая
на тарелке ломтики копченого угря, мастерски счищая шершавую болотно-серую кожуру
с невиданного плода киви, щелкая зажигалкой «Ронсон», закуривая настоящий английский
«Данхилл».

К концу восемьдесят седьмого опустели полки магазинов, оскудели спецзаказы. В
Москве постепенно исчезали чай, сахар, крупа. Росли безнадежные хвосты очередей. Тре-
вожно и удивленно шуршали разговоры в очередях.

– А у нас вчера выкинули гречку в гастрономе, я простоял четыре часа, и не доста-
лось…

– Знаете, раньше мы выходили из положения, покупали в аптеке заменитель сахара,
для диабетиков. Вкус, конечно, не тот, химией отдает, но все-таки сладко. Однако теперь и
сахарин исчез, много таких умных.

– А зачем сахарин? Что сластить? Сначала надо достать чай и кофе.
– Вы знаете, нас вчера пригласили в гости на сыр. Я понял, что совсем забыл вкус этого

продукта.
– А сыр был какой? «Российский»? «Костромской»?
– Бог с вами, просто сыр, с дырочками…
Катя не стояла в очередях, почти не пользовалась общественным транспортом, но эти

разговоры слышала в костюмерной театра, в гардеробе, просто на улице. Девочки из корде-
балета носили штопаные колготки. Покупка приличных сапог становилась событием, рав-
ным по значимости свадьбе, похоронам, рождению ребенка.

Катин папа приносил из закрытого буфета Союза кинематографистов уже не икру и
балык, а сливочное масло и болгарские сигареты, приносил и радовался, говорил «спасибо».

На Пушкинской площади собирались стихийные митинги, люди, привыкшие к дол-
гому полусытому советскому молчанию, удивленно открывали голодные рты, слушали
чужие безумные речи, кричали сами и свято верили, что эти речи, эти крики страшно важны
и значимы для будущего России. Казалось, что вот сейчас прозвучит долгожданная правда,
все ее услышат, поймут, станут добрыми и честными, каждый выскажет свое драгоценное
мнение, и настанет совсем другая жизнь. Сами собой на прилавках появятся рассыпчатая
гречка, розовая «Докторская» колбаска, сыр, возможно, даже двух сортов.

Горбачев встречался с Рейганом. Вся Москва, оторвавшись от свежих страниц
«Огонька» и «Нового мира», прихлебывая чай из аптечных травок, замирала у телеэкранов,
ждала, о чем договорятся два президента двух великих держав. Каждое их слово приобре-
тало эпохальный смысл, от слов скрипела земная ось, загорались счастливые звезды новых,
жадных молодых говорунов, в том числе и доктора экономических наук Егора Баринова, в
которого была влюблена без памяти двадцатилетняя артистка балета Катенька Орлова…

Вспыхнула и погасла яркая осень, голый ледяной ноябрь отсвистел простудными
ветрами, навалилась зима, потом пришел апрель, с ночными заморозками, с чистыми, ска-
зочно-голубыми прогалинами в низком московском небе. Серебряная верба уступила место
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суховатой мелкой мимозе, потом появились фиалки, мятые нежные букетики в упругих
листьях, туго перетянутые черными катушечными нитками.

Катя репетировала Джульетту, танцевала ведущие партии в лучших спектаклях, гото-
вила «Шопениану» для концерта в честь Девятнадцатой партконференции.

Конференцию все ждали с суеверным ужасом, говорили, что от нее зависит все, боя-
лись голода и гражданской войны. Экономист Егор Баринов выступал по телевизору и слиш-
ком смело отвечал на острые вопросы корреспондента. На следующее утро передача обсу-
ждалась по всей Москве, в том числе и в театре Русского классического балета. Старенькая
костюмерша многозначительно косилась на Катю. Девочки из кордебалета задыхались жгу-
чей завистью: мало того, что прима, у нее еще с самим Бариновым любовь…

Катя старалась не касаться вспухающих, горячих, как воспаленные железы, опасных
театральных интриг. Это не всегда удавалось, она нервничала, но не слишком. Дипломати-
чески умный Егорушка давал дельные советы, и все решалось легко.

Микробиолог Ксения Сергеевна Баринова вернулась из Вашингтона вместе с сыном,
потом опять куда-то уехала. Катя этого даже не заметила. Семейная жизнь ее любимого Его-
рушки была где-то далеко, словно на другой планете.

Егор Баринов возглавил какую-то новорожденную партию, красиво говорил на митин-
гах и с телеэкрана, наживал врагов, терял друзей, обрастал преданными соратниками.

В конце мая восемьдесят восьмого он улетал в Афины на международную конферен-
цию и каким-то чудом умудрился за несколько дней до отлета сделать Кате греческую визу.
Конференция продолжалась всего четыре дня, из Афин они на неделю отправились в неболь-
шой курортный городок, знакомый сотрудник советского посольства помог им что-то там
организовать и оформить.

В крошечной гостинице по утрам пахло цветами и морем. Они плавали с аквалан-
гами, ужинали в уютных ресторанчиках, ели жаренных на углях морских гадов, пили легкое
кисловатое вино. Однажды отправились на экскурсию в горную деревню, на фольклорный
праздник.

Под ослепительным небом у мрачных маленьких домов из грубого серого камня
сидели старухи в черном, задумчиво улыбались, вязали крючками белоснежные кружев-
ные скатерти. Баринов накупил Кате множество забавных ненужных сувениров, снимал ее
на фоне серых камней и черных старух. Потом на открытой площадке перед немецкими и
английскими туристами ансамбль в национальных костюмах отплясывал сиртаки.

Ритм танца нарастал медленно, исподволь, зрители сами не замечали, как заводились,
шалели, начинали притопывать, хлопать в такт. Кто-то выскакивал на сцену, неуклюже впле-
тался в хоровод. Катя тоже не выдержала, проскользнула сквозь толпу, понеслась по сцене.
Греческие танцоры расступились, замерли удивленно и восхищенно. Катя просолировала
всего несколько минут, поклонилась, спрыгнула вниз. Ей долго аплодировали и зрители и
артисты, ее пытались вернуть на сцену, но она растворилась в возбужденной толпе, пробра-
лась к своему столику, уткнулась лицом в горячее сильное плечо Егора.

– Вернитесь, мисс, вы гениальная танцовщица! – обратилась к ней с соседнего столика
какая-то пожилая англичанка.

– Да, мы не видели ничего подобного! Кто вы? Из какой страны? – закивали два ста-
ричка, спутники английской леди.

– Я из России, – ответила Катя.
– О, Россия… Великий русский балет… Пожалуйста, станцуйте для нас еще. Здесь

всем можно выходить на сцену, вернитесь, мы хотим снять вас на видео.
– Нет, – улыбнулась Катя, – я только зритель. Я приехала отдыхать, а не танцевать.
Егор восхищенно поцеловал ее маленькое раскрасневшееся лицо и шепнул:
– Может, и правда вернешься на сцену, малыш?
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Катя ничего не ответила, на сцену не вернулась, досматривала костюмированное пыш-
ное представление из зала, жадно прихлебывала ледяное белое вино, хлопала в ладоши.

Это был красивый, азартный, но чужой спектакль…
Потом на все лето Катя с театром уехала на гастроли, были София, Варшава, Прага,

Берлин. Танцуя Джульетту на сцене берлинского театра «Комише-опер», она вдруг увидела
в переполненном зале своего Егорушку. Он вырвался в Германию всего на два дня.

Незаметно пришла осень.
Они опять играли в теннис на закрытом корте в Лужниках, скакали по ярким опавшим

листьям на гнедых жеребцах. Легко и весело пролетел сырой гриппозный ноябрь. Прибли-
жался самый любимый Катин праздник, Новый год. Она с детства привыкла готовиться к
нему заранее, продумывала, какое наденет платье, какие кому подарит подарки, а главное
– с кем встретит.

Это очень важно. Одна таинственная ночь закладывает основу целого года жизни,
огромного, бесконечного года. Катя верила, что в новогоднюю ночь будущее лежит на
ладони живым теплым комочком, как новорожденный котенок, и если спугнешь его – неудач-
ным нарядом, плохим настроением, чужими случайными людьми, то потом уже ничего не
поправишь.

Тридцать первого декабря был утренний детский спектакль. Танцевали «Щелкун-
чика». В два часа дня Катя сняла грим, приняла душ в театре, переоделась, поздравила кол-
лег с «наступающим» и отправилась домой. Продуманные, красивые подарки были готовы
давно, еще с лета. Катя все заранее купила за границей, на гастролях. Московские магазины
в восемьдесят восьмом были безнадежно пусты.

Перед долгой новогодней ночью она собиралась немного поспать, полежать в ванне
с какой-нибудь маской на лице, вымыть и уложить волосы и вообще почистить перышки,
чтобы стать по-новогоднему красивой.

Часов до девяти она посидит с родителями, а потом отправится на своем «жигуленке»
к Егорушке. Он все приготовит и будет ждать ее у себя. Жена-биологиня опять укатила куда-
то за границу, у сына своя компания, он не появится дома еще несколько дней. Они встретят
Новый год вдвоем, только вдвоем. Им никто другой не нужен, а завтра, отоспавшись, отпра-
вятся в гости к близкому другу Егора, пресс-аташе посольства Норвегии. Милейший, добро-
душный Хансен с седой бородкой и налитым пивом брюшком устраивает первого января
маленькую интимную вечеринку. Только близкие друзья, самые близкие, легкая закуска,
фрукты, много музыки и смеха…

Около семи вечера в гости к родителям пришли Калашниковы, дядя Костя, тетя Надя
и Глеб. Взрослые собирались встретить Новый год вместе, дети отчаливали на ночь. Глеб
уезжал на дачу в Переделкино, где его ждала шумная компания. Он заранее отправил туда
нескольких своих девочек, чтобы все приготовили, накрыли стол.

В восемь позвонил Егор.
– У меня в отделе неожиданно решили устроить небольшой сабантуй, я хотел отвер-

теться, не получается. Ты, солнышко, приезжай не к десяти, а позже, к одиннадцати.
Хорошо? А я постараюсь смотаться как можно раньше. Обнимаю тебя, счастье мое….

В половине девятого Глеб всех поздравил, подарил подарки и укатил на дачу. Катя
сидела как на иголках. Без пятнадцати десять не выдержала, тоже стала поздравлять и дарить
подарки, накинула шубу, выскочила в метель, стряхнула снег со своего голубого «жигу-
ленка». В конце концов, она может заехать за Егором в институт, она знает, что такое вече-
ринка на кафедре. Время пробежит незаметно, он такой рассеянный, к тому же обязательно
выпьет, а шофера отпустит. Вдруг не сумеет поймать такси?

В начале одиннадцатого она припарковала машину в переулке неподалеку от Арбат-
ской площади, кутаясь в шубку, добежала до старинного здания академического института.
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Двери были распахнуты, окна сверкали, в актовом зале вокруг высокой разряженной елки
гремела костюмированная дискотека. Катя взлетела на четвертый этаж, даже не заметив, что
там тишина и нет никакого сабантуя.

В приемной было пусто. По стенам висели гирлянды из розовой и голубой папиросной
бумаги. Дверь в кабинет Баринова была заперта. Катя отдышалась и подумала, что, наверное,
сабантуй кончился, Егор уже уехал домой и ждет ее, накрывает стол в гостиной у елки.

И тут до нее донесся прерывистый хриплый стон, торопливый шепот, мягкий жен-
ский смех. Она перестала дышать. Вслед за смехом отчетливо прозвучал низкий, бархатный
голос:

– Вот так, Светик, вот так, кисочка… А зачем нам колготки? И лифчик нам не нужен…
мы все сейчас снимем…

Волна рока, докатившаяся снизу, из актового зала, заглушила остальные слова. Катя
бросилась вон из приемной, добежала до лестницы, ей навстречу мчалась ведьма на помеле,
с приклеенным пластмассовым носом, в съехавшем набок парике. Вслед за ведьмой при-
плясывали два маленьких чертика с картонными рожками, с проволочными хвостами. Они
схватили Катю за руки, закружили. «Хеппи Нью-Йиер!» – хрипло выкрикнула ведьма ей в
лицо и расхохоталась утробным басом. Катя закричала, ей показалось, они настоящие, бро-
силась назад в приемную, упала в кожаное кресло, закурила.

Там, в кабинете, не он, не Егор, там кто-то из сотрудников, просто голос похож. Кто-
то развлекается со «Светиком» на мягком кожаном диване в кабинете начальника.

Катя знала, что к Егору Николаевичу ходит массажистка по имени Света, два раза в
неделю. Прямо на работу. У него остеохондроз, массаж необходим. Кажется, именно сегодня
она должна была прийти. Егор без массажа не человек, мучают боли в спине. Он сам говорил,
что придет Света, мол, к Новому году он хочет быть бодрым, свежим, без всяких болей
в позвоночнике. Еще он говорил, что Света здоровая, как пятиборец, и постоянно с ним
кокетничает. У нее мощные руки, много белого сочного мяса и никаких мозгов. Пустые,
как плошки, глаза. Катя никогда ее не видела, но Егор описывал очень красочно. Он ехидно
посмеивался над шикарными телесами массажистки, над ее слишком короткой юбочкой,
слишком низким декольте, над ее напрасными бабскими уловками и тщетными попытками
соблазнить его, господина Баринова, эстета, интеллектуала, ироничного, тонкого ценителя
прекрасного.

Катя никогда ее не видела. Ну какое ей дело до массажистки?
Конечно, там, в кабинете, кто-то другой стягивает со страстной беломясой масса-

жистки Светика колготки. Егор сейчас уже дома, ждет Катю. Надо позвонить ему.
Она сняла трубку, стала набирать номер, который знала наизусть. В кабинете стоял

параллельный аппарат, он громко зазвякал, и через секунду щелкнул дверной замок.
Красный, потный Баринов, в носках, в расстегнутой рубашке, с болтающимся на

шее развязанным галстуком, нащупывал бестолковыми дрожащими пальцами «молнию»
ширинки. Глаза его часто моргали, бегали, старались не смотреть на Катю. А сзади, в полу-
мраке кабинета, металось что-то большое, голое, белое.

Катя бросила на пластик секретарского стола протяжно гудящую телефонную трубку,
не спеша загасила сигарету в чистой пепельнице, ни слова не говоря, спокойно вышла из
приемной.

Метель все мела. Прежде чем сесть в машину, она достала веник из багажника, стрях-
нула крупные легкие снежинки с ветрового стекла. Куда теперь? Домой? В тихий, чинный
взрослый праздник? К маминым вздохам и понимающим, сочувственным взглядам тети
Нади? К нарочито бодрым голосам папы и дяди Кости? («Ну что, ночная гулена? Давай
теперь с нами веселись… Тетя Надя испекла потрясающий торт, один раз в году можно,
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от одного кусочка не поправишься, побалуй себя в новогоднюю ночь. По телевизору очень
смешной концерт…»)

Нет, только не домой! Без десяти одиннадцать, до Нового года семьдесят минут. Катя
завела мотор, помчалась сквозь крупный пушистый снег по расцвеченному огнями Кали-
нинскому проспекту. Она не плакала. Еще не хватало плакать за рулем в такую метель! Она
поняла, куда едет, только у Кольцевой дороги.

В Переделкине «жигуленок» застрял в сугробе. Катя, вся в снегу, румяная, со сверка-
ющими огромными глазами, влетела в ярко освещенную теплую гостиную калашниковской
дачи.

– Катюха! Радость моя! – Пьяненький, разгоряченный Глеб закружил ее, расцеловал и
совсем не удивился, не задал ни единого вопроса.

Было много народу, стол ломился от вкусной еды, девочки смеялись, кто-то отправился
вытаскивать из сугроба Катину машину. Глеб Калашников стянул с ее ног промокшие, пол-
ные снега сапоги. Он знал, как важно держать в тепле драгоценные узенькие ступни прима-
балерины, и стал растирать их ладонями, согревать своим дыханием, потом принес огром-
ные отцовские валенки.

– С ума сошли! – закричал кто-то. – Без пяти двенадцать!
В экране телевизора лицо Горбачева сменилось башней с курантами. Бабахнуло шам-

панское. Все стали чокаться, Глеб поцеловал Катю в губы. Наступил восемьдесят девя-
тый год. Все побежали во двор хлопать хлопушками, кричать «ура». В сонном полупустом
поселке отчаянно лаяли собаки.

Наоравшись, набегавшись по глубокому снегу, усыпав сад и окрестные улицы разно-
цветным хлопушечным конфетти, вернулись в дом, погасили свет, зажгли свечи. Катя так
и не поняла, сколько же здесь народу. Мелькали знакомые и незнакомые лица. Под лириче-
скую композицию Фредди Меркьюри медленно качались пары. Катя обнаружила, что тан-
цует с Глебом в огромных валенках, в шелковом вечернем платье. Его губы щекотно шеп-
тали ей на ухо что-то смешное и ласковое, его руки, такие знакомые, теплые, прикасались к
ней бережно, держали надежно, согревали и заставляли забыть обо всем плохом, холодном,
грязном. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного…

Пары стали постепенно разбредаться по огромному трехэтажному дому. На калашни-
ковской даче было газовое отопление, дом прогревался весь целиком, всем хватило места,
чтобы уединиться. Какая-то очередная девочка ушла плакать по Глебу на заснеженное
крыльцо, но кто-то одинокий и великодушный бросился ее согревать, утирать горькие слезы.

Катя и Глеб заметили, что стоят одни, уже не в гостиной, а в маленькой спальне роди-
телей Глеба, давно нет никакой музыки, они стоят, обнявшись, прижавшись друг к другу, и
за окном падает медленный, крупный снег. Они не успели опомниться, как уже целовались,
и ловкие пальцы Глеба вытаскивали шпильки из Катиных волос, расстегивали «молнию»
шелкового платья, и мягкие губы жарко скользили по длинной Катиной шее, по тонким клю-
чицам.

Платье упало на пол, в другой конец комнаты полетели джинсы, свитер и все про-
чее. Высокие валенки народного артиста Константина Калашникова застыли, как солдаты
на посту, у старой потертой тахты.

Когда Катя открыла глаза, за окном был солнечный морозный день. Кто-то из гостей
уже уехал, кто-то отправился гулять. В доме стояла тишина. Катя хотела встать, умыться,
сварить кофе, но Глеб притянул ее к себе, и все повторилось, уже без лихорадочной ночной
спешки, без страха и сомнений.

– Какие мы с тобой были глупые, – прошептал Глеб, – хорошо, что не успели соста-
риться…
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…Сейчас, восемь лет спустя, сидя в зыбком рассветном свете в чистой холодной кухне,
Катя поймала себя на том, что ту первую их ночь, тот Новый год, она помнит отчетливей, чем
все последующие годы сложной семейной жизни. И пусть все грязное, ужасное, что было
потом между ними, исчезнет, забудется.

Катя встала, накинула поверх халата огромную вязаную шаль. Глеба больше нет и не
будет никогда. Вот его любимая чашка, он привез ее из Англии, с Беккер-стрит, пил чай
только из нее. В прихожей, в зеркальном шкафу, висят его вещи. Жанночка недавно убрала
все летнее на антресоли, достала плащи, куртки, осенние ботинки… А подушка в спальне
хранит его запах, и короткие жесткие волоски остались в сетке электробритвы. Господи,
сколько всяких теплых мелочей, сколько обыденной ерунды остается после человека, и все
это согревает, заставляет больно сжиматься сердце – если, конечно, человека любили, если
простили ему плохое и помнят только хорошее.

Катя вдруг подумала, что прощать и любить мертвого куда легче, чем живого.
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Глава 3

 
Ляля Рыкова тихонько выскользнула из-под одеяла, поеживаясь от утреннего холода,

прошлепала босиком в ванную. Мало того, что этот Князек-браток храпит, он еще и окна
распахивает на всю ночь. Свежий воздух ему подавай для здорового сна. А уже сентябрь, и
к утру комната так выстужается, что у бедной Лялечки зубы стучат.

Князь Нодарик причмокивал во сне и издавал жалобные, хриплые рулады. Княжеский
громкий храп был слышен даже в ванной, перекрывал звук бьющей из крана горячей воды.
Ляля брезгливо поморщилась, заперла дверь на задвижку, потянулась перед огромным, от
пола до потолка зеркалом, которое стало уже слегка запотевать от пара. Сквозь тонкую
дымку Ляля выглядела еще красивей, еще соблазнительней.

Возбуждает не откровенность, не голая правда, а загадка, нежный флер. Настоящий
стриптиз отличается от порнухи именно загадкой и флером. Но кому это объяснишь? Гру-
бым жадным мужикам, которые пускают слюни, глядя на вкусное Лялечкино тело? Да что
они понимают? Им за их деньги надо все, прямо сейчас, в полном объеме. Что им тонкая,
изысканная красота древней, как мир, эротической игры? Двигай бедрами, тряси бюстом,
голову запрокидывай, изображая грубый кайф, – и порядок, все довольны, готовы платить,
карманы готовы вывернуть.

Ляля залезла в горячую ванну с пеной и тяжело вздохнула. Жизнь устроена неспра-
ведливо. Кругом столько пошлости! Ну почему она, Лялечка, с ее красотой, с ее тонкой
возвышенной душой, каждый вечер должна раздеваться перед грубыми братками? Чем она
хуже всяких там мисс, супермоделей и кинозвезд? Да ничем. И ноги у нее длинней, и талия
тоньше, и форма груди совершенней. А уж о лице и говорить нечего. Все эти супермодели,
если приглядеться внимательней, рядом с Лялечкой просто кикиморы болотные, крокоди-
лицы. Однако сейчас время пошлости, никто не ценит настоящую красоту.

Она любила представлять себя на балу, в платье от Диора, и чтобы вокруг миллиар-
деры, дипломаты, президенты, голливудские актеры и прочие знаменитости. Лялечка идет
мимо с хрустальным бокалом на тонкой ножке в одной руке, с длинной сигаретой – в дру-
гой. Корпус чуть изогнут, плечи отведены назад, подбородок вверх, нога вперед от бедра, на
нежной шее – старинное бриллиантовое колье в платиновой оправе. Она ни на кого не смо-
трит, думает о своем, о возвышенном, а все вокруг бледнеют и падают, сраженные любовью.

Или вот хорошо бы белую яхту с цветными огоньками, с черными молчаливыми лаке-
ями в ливреях. Яхта причаливает к острову, на острове – вилла. Нет, почему вилла? Замок –
старинный, родовой, с каминами и портретной галереей мрачных царственных предков.

Ох, все это было бы Лялечке так к лицу, и замок, и яхта, и бал со знаменитостями. Вся-
кие звезды, фотомодели – просто наглые самозванки. Они пользуются незаслуженно тем,
что по праву должно принадлежать ей, скромной стриптизерке Лялечке Рыковой, самой кра-
сивой женщине в мире.

Нет, не для того родилась Ляля на свет, такая совершенная, изысканная, нежная, чтобы
раздеваться каждую ночь перед поддатыми мужиками. Однако ничего другого она не умеет.
А стриптиз танцует отлично. И платят ей неплохо, и мальчики из охраны зорко следят, чтобы
руками Лялю просто так, бесплатно и несанкционированно, никто не трогал.

Однако мечты мечтами, а жить на что-то надо. Нельзя витать в облаках. Ночной клуб,
конечно, не самое лучшее место, но и не худшее. Если хозяин и подкладывает ее иногда под
нужных людей, так тоже ведь не бесплатно. И не как простую подстилку, а обязательно с
каким-нибудь хитрым заданием. Ляле это нравится. Она чувствует себя не только красивой,
но и умной.
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С Князем Нодариком ей пришлось повозиться. Он готов был с самого начала жизнь
за нее отдать, демонстрировал восточный княжеский размах, в ногах валялся, песни пел
старинные грузинские под гитару, но деньги при этом считал очень аккуратно.

Калашников сразу предупредил: одной любовью Князя за жабры не удержишь. Крю-
чок должен быть надежный, денежный. И Ляля справилась, раскрутила Нодарика на «блэк
джек», хотя он поначалу от зеленого сукна шарахался как от чумы. Рассказывал, что праде-
душка, грузинский князь, офицер, проиграл казенные деньги и застрелился. А в предсмерт-
ной записке завещал всем своим благородным потомкам не прикасаться к картам. Кто при-
коснется, тот сразу будет проклят.

Ляля выключила воду и услышала, что Князь проснулся. Он уже не храпел, разговари-
вал с кем-то. Сначала Ляля решила, что по телефону. Слов она разобрать не могла, но инто-
нация и голос Нодарика ей не понравились. Что-то случилось. Князь говорил быстро, воз-
бужденно, с сильным акцентом. Она давно заметила: грузинский акцент у него появлялся в
минуты волнения и страха. Потом раздался тихий грохот и короткий сдавленный стон. Лялю
как током шарахнуло. Нодарик был не один в квартире.

– Нэ-эт! – вопил он. – Нычэго нэ знаю! В натурэ, мужикы, ничэго!
В спальне происходила крутая разборка. Совсем крутая. Ляля поняла это не только

по грохоту, стону и ужасу, который дрожал в осипшем голосе Князя, но и по вкрадчивым,
совсем тихим голосам незваных гостей. Кто они? Сколько их? Чего хотят? Лялю от них
отделяла всего лишь тонкая дверь ванной комнаты, пока что запертая на задвижку, но в
любую минуту ее вышибут ногой. Может, это люди Лунька? Однако с чего бы Лунек прислал
своих быков к Ляле домой ранним утром? Князь и так прочно сидит на крючке… А если
это Голубь? Он ведь запросто мог узнать, что его человека подсадили на крючок с Лялиной
помощью.

Ляля нервно вбивала кончиками пальцев нежный крем в распаренную кожу. Пальцы
дрожали. Если это люди Голубя, тогда плохо. Хуже некуда. И что теперь делать?

Она едва успела закутаться в белый махровый халат, туго затянуть поясок, а по двери
уже кто-то шарахнул ногой. Задвижка отлетела. Ляля вздохнула с облегчением. На пороге
ванной стоял Митяй, один из боевиков Валеры Лунька.

– Привет, – сказала Ляля, – что за базар в моей квартире? И зачем дверь ломать? Посту-
чать нельзя?

Митяй ничего не ответил. Ляля, надменно вскинув подбородок, прошла в спальню.
Голый Нодарик валялся на полу. В кресле сидел сам Лунек. Его жесткие, холодные, прищу-
ренные глаза смотрели прямо на Лялю. Тонкие губы были неприятно поджаты.

– Здравствуй, Валерочка. – Ляля попыталась улыбнуться. – Что случилось?
– Где этот козел был ночью? – тихо спросил Лунек, продолжая сверлить Лялю колю-

чими прищуренными глазами.
Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, то ли серые, то ли желтые.
– Как где? У меня. – Ляля уселась в кресло напротив Лунька. – Слушай, ты, может,

объяснишь, в чем дело?
– Ты точно знаешь, что он всю ночь был с тобой?
Нодар что-то невнятное простонал с пола. Ляля не поняла, когда они успели его так

отделать. Спасибо, крови нет, ковер в спальне дорогой, светлый, потом никакими чистящими
средствами пятна не выведешь. Но Митяй поработал аккуратно, бил по внутренним органам.
Один-два удара, никаких следов, даже синяков не видно, а человек уже лежит скрюченный,
готовый на все.

– Ну, я, конечно, не стерегла его, – пожала плечами Ляля, – я спала.
– Крепко?


