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Аннотация
Новый настоящий детектив Елены Михалковой
Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла

не просто ужин с кумиром всей страны, а еще
и в кругу звезд первой величины! Кто же знал,
что вечеринка, начинавшаяся так хорошо, закончится
убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит
взглянуть на него попристальней, покажет ей свои самые
неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно
оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин.
Вдвоем с Макаром Илюшиным им придется погрузиться



 
 
 

в расследование, чтобы осколки стеклянной короны,
соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто
ни в чем не виноват.

Какие тайны оберегают от посторонних глаз любимцы
публики? Действительно ли жизнь звезд так беззаботна и
радужна, как кажется из зрительного зала? И что скрыто
за богато украшенным бумажным занавесом? Читайте в
новом детективе Елены Михалковой!
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«Как прекрасно начинается день», – подумал Сер-
гей Бабкин. И сразу постарался выкинуть эту мысль
из головы, потому что подобные мысли – верный спо-
соб спугнуть всё хорошее и приманить на его место
что-нибудь сомнительное и несимпатичное.

Телефон негромко исполнил «Шутку» Баха.
– Здравствуйте, Игорь Васильевич, – весело сказал

Илюшин. – Рад вас слышать.
И ведь действительно рад, подумал Бабкин.
Сам Сергей считал Игоря Перигорского существом

загадочным и жутковатым, вроде богомола. Формаль-
но Перигорский был управляющим пейнт-клуба «Ар-
темида». Фактически же он играл роль господа бога
на территории в двадцать гектаров и отдавался сво-
ему занятию со страстью, которую трудно было запо-
дозрить в этом невозмутимом сухопаром человеке с
бесконечно длинными руками и огромными полукру-
жьями коричневых век.

– Само собой, Игорь Васильевич, – спокойно ска-



 
 
 

зал Макар, выслушав собеседника. – Я ваш должник,
вы же знаете.

И вот тут бы Сергею насторожиться. Задуматься бы
Сергею, зачем понадобились могущественному Пе-
ригорскому два частных сыщика, когда он из тех лю-
дей, у которых на посылках служит золотая рыбка и
считает за честь, если к ней обращаются напрямую.

Но Бабкин слушал вполуха, размышляя о том, что
у жены скоро день рождения и совершенно неясно,
что ей дарить. Духи? Кольцо? При мысли о выборе
подарка его охватывала экзистенциальная тоска.

– Ему нужны именно частные детективы? – спросил
Илюшин в трубку. – Ах, вот как. Без проблем. Пусть
приходит.

«Кольцо, – думал Бабкин. – Оно должно быть про-
стое? Или с камнем? И если с камнем, то с каким?»

– И вам, Игорь Васильевич. Всего!
Илюшин отложил телефон и устремил на Бабкина

задумчивый взгляд.
– Похоже, у нас новый клиент.

Мой друг – бизнесмен, объяснил Перигорский. Ува-
жаемый человек у себя в Казани.

А у друга сын. Певец. Хороший мальчик. У него воз-
никли сложности с администратором. Надо помочь.

– Не понимаю, чего от нас хотят, – ворчал Баб-



 
 
 

кин, колдуя над джезвой в ожидании клиента, который
должен был вот-вот явиться. – Сложности с админи-
стратором? Перевожу: воруют. И чем мы можем по-
мочь?

Илюшин отхлебнул кофе и поморщился.
– Серега, я не мог отказаться. После того, что Пе-

ригорский сделал для нас в Венеции, мы возьмемся
расследовать даже пропажу его хомячка1.

– Чего тут расследовать, – фыркнул Бабкин. – Сам
же Перигорский его и съел.

В прихожей на мелкие трели рассыпался звонок.
– А вот и сынишка! – Макар поставил чашку на под-

оконник. – Смотри, не пугай мне мальчугана!
Бабкин направился в прихожую. Надо сказать, да-

же в эту минуту его не мучило дурное предчувствие.
Тучи не сгущались, паркет не дрожал под ногами. И
дверь он распахнул, отчасти витая мыслями в тех об-
лаках, где его жена примеряла кольцо и расцветала в
благодарной улыбке.

А распахнув, немедленно с этих облаков рухнул.
Перед ним стоял известный всем подросткам певец

Джоник и хмуро крутил на пальце золотую печатку ве-
личиной с пельмень.

– Хай! – буркнул Джоник. – Ты Илюшин?

1 О расследовании в Венеции рассказывается в детективе «Охота на
крылатого льва».



 
 
 

– Нет.
– Тогда подвинься.
С этими словами юный рэпер протиснулся мимо

Бабкина и прошел в глубь квартиры. А Бабкин остался
стоять, ощущая себя так, будто его хлопнули по носу
мухобойкой.

В оправдание Сергея следует сказать, что у боль-
шинства людей, пообщавшихся с Джоником даже
очень недолгое время, возникало похожее чувство. У
некоторых оно сопровождалось обонятельными гал-
люцинациями. Нос упорно подсказывал владельцу,
что он наступил в кучу дурно пахнущей субстанции.

Тем удивительнее, что сам Джоник при первом зна-
комстве вовсе не производил впечатление человека,
способного вызвать столь удивительный эффект. Это
был пухлогубый юноша с выразительными темными
глазами и несколько детскими, размытыми чертами
лица. Рост – средний. Голос – гнусавый с хрипотцой.

И этим гнусавым с хрипотцой голосом Джоник читал
рэп. Песню «Мой дом – трущобы» крутили дважды в
день на «Общем радио». А с хитом «Я твой волк, ты
моя зая» Джоник забрался на вершины чарта и сидел
там все лето, попирая соперников пухлой ножкой.

Официальная легенда гласила, что Джоник – дитя
подворотен. Бастард и нищета. Пел на улицах, чтобы



 
 
 

заработать на плесневелую горбушку. Дважды попа-
дал в тюрьму за драки и воровство (сингл «Я на нары
не вернусь»). Бродяжничал, разгружал вагоны, спал
в коробках и ел то, что сам выловит в канале имени
Москвы.

Согласно общепринятой версии, жизнь Джоника
сделала крутой вираж, когда «Бентли» одного очень
известного продюсера заглох в пробке на Тверской и
незадачливый владелец был вынужден спуститься в
метро.

Там-то в переходе он и услышал песни юного рэпе-
ра.

До самого утра продюсер сидел на заплеванном по-
лу и внимал, забыв обо всем. А с первыми лучами
солнца робко приблизился к охрипшему певцу и пред-
ложил многомиллионный контракт, гастроли по всей
стране и славу короля русского рэпа.

И «Бентли». Раз уж тот все равно был дефектный.
С тех пор Джоник стал кумиром миллионов. Во вся-

ком случае, так он утверждал. Даже хотел поменять
фамилию на Кумиров, но кто-то его отговорил.

– Рэп – это голос новой России! – орал Джоник со
сцены. – Той России, где нет черномазых, понаехав-
ших и всяких извращенцев!

В зале бурно аплодировали.
– Братья! Будьте сильными! Будьте, как я!



 
 
 

Слушатели одобрительно ухали и старались быть,
как Джоник.

Свою мужественность певец подчеркивал всеми
доступными средствами. Во-первых, брился наголо,
оставляя на макушке хохолок, как у ананаса. Злые
языки утверждали, что новая стрижка придает Джони-
ку сходство не с армейским старшиной, а с печальной
обезьянкой, завалившей тест на интеллект. Но доб-
рые языки называли их за это мерзавцами, подонка-
ми и завистливыми ублюдками.

Во-вторых, носил камуфляж. Широченные штаны,
которые Джоник слегка приспускал, бутсы на два раз-
мера больше, куртки с тысячью карманов. И поверх
этого маскировочного комплекта партизана, заслан-
ного в тыл врагу, болтались гроздья золотых цепей
толщиной с откормленного удава.

В-третьих, с неукротимым пылом, свойственным
молодости, Джоник громил и клеймил современную
эстраду. «Ваши поп-кумиры – ложные идолы! – твер-
дил он во всех интервью. – Они насилуют народный
мозг!»

Журналиста, который однажды имел неосторож-
ность поинтересоваться, какой экзекуции подвергает
народный мозг песня Джоника «Две ноздри», рэпер
вышвырнул из своей гримерки.

Не сам, конечно. Руками охранников.



 
 
 

И разумеется, поклонницы. «Толпы баб вожделеют
мое мускулистое тело! – пел рэпер, похлопывая себя
по нежному белому брюшку. – Камон, детка, не при-
творяйся, что ты меня не хотела!»

Подтверждая имидж самого брутального певца
России, Джоник менял подруг быстрее, чем они успе-
вали осознать, рядом с каким великим человеком им
повезло находиться. Предпочтение отдавал блондин-
кам. «Бабы – моя слабость», – каялся певец в каме-
ру. На одной такой слабости он в конце концов и же-
нился. Молодая супруга была победительницей одно-
го из московских конкурсов красоты. «Я знаю, что я
секси, – тянула она детским голоском. – Поэтому мой
Джоник меня и выбрал». Как и положено настоящему
мужику, свою подругу Джоник время от времени поко-
лачивал и таскал за белокурые косы. После семейных
сцен она появлялась, гордо сверкая синяком, точно
орденом, заслуженным в кровопролитных боях. «По-
ка бабу не поучишь жизни, она будет дурная», – де-
лился певец открывшейся ему мудростью предков.

И этот человек в данную минуту развалился в илю-
шинском кресле, широко расставив ноги, и мычал что-
то невнятное.

Бабкин избавился бы от наглеца в три секунды,
но выражение лица Макара его остановило. Илюшин
развлекался. А если Илюшин развлекался, Бабкину



 
 
 

оставалось исполнять роль молчаливой галлюцина-
ции.

– Попробуйте рассказать все с самого начала, – с
издевательской вежливостью предложил Макар.

– Слышь, а я чо делаю? – Джоник нервно побара-
банил пальцами по подлокотнику.

– Изображаете корову? – предположил Илюшин.
Джоник уставился на него мрачным бараньим

взглядом, перед напором которого пали бы даже но-
вые ворота. Но Макар при желании умел выглядеть
простодушным, как молодой укроп.

– Это все Андрюха, – выдавил рэпер. – Решетников.
Администратор мой.

– Та-ак, – поощрительно протянул Илюшин. – И что
с ним?

Джоник поморщился. Джоник скривил рот. Джоник
изобразил лицом безмерное отвращение, которое вы-
зывало у него поведение администратора Решетнико-
ва.

– Кажись, у него кто-то появился.
– Где появился?
Рэпер закатил глаза.
– Да елы-палы… Роман у него!
– Ага, – сказал Макар. – Роман. У вашего админи-

стратора.
– Ну. Тварь рогатая!



 
 
 

Илюшин с Сергеем переглянулись, и Бабкин ощу-
тил смутное удовлетворение, уловив растерянность в
глазах Макара. Похоже, перед этой задачей пасовал
даже могучий интеллект его напарника. Макар не по-
нимал, каким образом роман неизвестного ему адми-
нистратора становится проблемой рэпера Джоника.

О чем и сообщил их гостю.
Юноша поглядел на Макара с презрительной жало-

стью.
– Вроде говорили, ты умный, – гнусаво протянул

он. – А не похож.
– Мимикрия, – заверил Илюшин.
Джоник не обратил на его слова внимания.
– Если у него роман, это чего значит? Это он, сука,

мне изменяет, что ли? Да я его за это…
И юноша экспрессивно описал те муки, на которые

он обрек бы несчастного Решетникова.
– Изменяет? – ошеломленно повторил Бабкин, за-

быв о своей роли молчаливой галлюцинации.
«Минуточку. Что значит – изменяет?»
Джоник покосился на него.
– Чо, тоже тупой? Этот урод кого-то себе нашел. У

меня нюх на такие вещи!
«Две ноздри», – не к месту вспомнил Бабкин.
– Я его, шваль такую, на помойке подобрал. Из гря-

зи вытащил, как котенка. Где бы он был, если б не я?



 
 
 

И вот чем он платит! Да за такое…
Джоник разразился матерной тирадой и пнул крес-

ло.
– Э-э-э-э… – озадачился Макар. – Ситуация, бес-

спорно, трагическая. Сочувствую и все такое. Но мы-
то чем можем помочь?

Юноша криво усмехнулся.
– Что, реально не сечешь?
Он подался вперед, и все цепи угрожающе звякну-

ли, словно обещая длительное заключение в канда-
лах.
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«Забудь и думать», сказал Бабкин.
«Никогда», сказал Бабкин.
«Я лучше сдохну», сказал Бабкин.
Макар терпеливо выслушал около десяти вариан-

тов отказа и вернулся к тому, с чего начали:
– Серега, у нас нет выбора. Мы подписались на это

сокровище с ноздрями.
– Я не подписывался!
– Еще как подписывался. Когда принимал помощь

Перигорского.
– Если бы меня предупредили, что в ответ я должен

буду выслеживать чьего-то любовника, я бы послал



 
 
 

его помощь знаешь куда?
– Догадываюсь, – кивнул Илюшин. – Но, как поется

в известной песне, фарш невозможно провернуть на-
зад, и мясо из котлет не восстановишь.

Бабкин сел на пол и с трудом подавил желание
схватиться за голову и начать раскачиваться.

– Ты хоть понимаешь, куда меня отправляешь?
– Сливки гламура! – пообещал Макар. – Лучшие

люди нашей эстрады!
– Паноптикум, – отрезал Бабкин.
– Хоть повеселишься.
– Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Слу-

шай, – он поднял на Макара страдальческий взгляд. –
Почему бы тебе самому за это не взяться?

– Я не похож на телохранителя, – вздохнул Илю-
шин. – И это предмет моих бесконечных сожалений.
То ли дело ты, мой широкоформатный друг.

– Врезать бы тебе, – с тоской сказал широкофор-
матный друг. – Да ведь не поможет.

По паркету разбегались солнечные зайчики и в эту
минуту казались Бабкину самыми ехидными суще-
ствами на свете, не считая его напарника. Дразнятся,
сволочи! Им хорошо. Им свобода. Беги куда хочешь,
пляши себе хоть на стенах, хоть на потолке. А ему
предстоит заняться унизительной работой. На кото-
рую он в жизни бы не согласился, если бы не Илюшин.



 
 
 

– Выслеживать чужого любовника, – с отвращени-
ем сказал Бабкин. – Что может быть хуже.

– Выслеживать своего? – предположил Илюшин.
Но Сергей не слушал.
– Самый брутальный певец российской эстрады! –

с невыразимым сарказмом протянул он. – «Бей извра-
щенцев!» «Очистим наши ряды от гомосеков!» Тьфу!

Бабкин протянул руку за чашкой и одним глотком
влил в себя остывший кофе.

– Вот объясни мне, зачем это всё? – потребовал
он. – Никто ведь не просит от него резать правду-мат-
ку и публично признаваться в своих склонностях. Но
зачем так нагло врать?

Илюшин снисходительно покачал головой.
– Серега, ты как ребенок, ей-богу. Полагаешь, Джо-

ник зарабатывает тем, что продает свои песни? Нет.
Он продает себя. А та аудитория, которая его слуша-
ет, охотнее всего клюет на лозунги о чистоте расы и
традиционных ценностях.

– Но работу может сделать для него любой иди-
от с улицы, специализирующийся на выслеживании
неверных жен, – мрачно сказал Сергей.

Илюшин рассмеялся.
– Чтобы послезавтра желтая пресса пестрела заго-

ловками о том, что рэпер Джоник, на всех углах твер-
дящий о своей любви к блондинкам, – ревнивый гей?



 
 
 

Опомнись, мой наивный друг. Любой идиот с улицы,
к которому он обратится, первым делом совершит са-
мый умный поступок в своей жизни и продаст эту ин-
формацию журналюгам.

– Какая жалость, что я не идиот, – пробормотал
Бабкин.

Илюшин собирался съязвить, но на сей раз сдер-
жался. Он прекрасно видел комическую сторону ситу-
ации и не мог в глубине души не подсмеиваться над
своим другом, принимавшим происходящее близко к
сердцу. Сам Макар, обладая отстраненным холодным
умом, рассматривал все это как анекдот. Но при этом
он прекрасно понимал, что по самолюбию Сергея на-
несен мощный удар.

Они оба были сыщики до мозга костей. Но Илюшин
брался за очередное дело, потому что испытывал лю-
бопытство. Именно оно было движущей силой боль-
шинства его поступков. В другой жизни Макар Илю-
шин стал бы котом, а еще вернее – бродячей кошкой,
шляющейся по крышам, помойкам и черным лестни-
цам, ловящей одну мышь за другой не столько из-за
голода, сколько из удовольствия поохотиться.

Бабкин в другой жизни стал бы псом. И не подза-
борной дворнягой, а полноценным служебником: ро-
твейлером или русским терьером. Для овчарки он был
слишком самостоятелен. Сергею и в голову не при-



 
 
 

шло бы сказать, что его привлекает идея преданности
работе, он даже и не думал о себе в таких выражени-
ях. Однако каждое удачное расследование он завер-
шал с чувством удовлетворения не потому, что загад-
ка была раскрыта, а потому что в глобальном смыс-
ле они с Макаром восстановили справедливость. Де-
ло сделано. Настоящее дело, о котором можно было
говорить и думать с гордостью.

И вдруг – рэпер Джоник.
Самое неприятное заключалось в том, что этот

мелкий поганец все продумал.
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– Простая слежка ничего не даст, – растягивая сло-
ва, сообщил Джоник. – Я пробовал. Андрюша мой
шифруется. Хуже этого… Штирлица. Но у меня есть
одна догадка, с кем он связался. И тут все удачно
складывается.

Когда Бабкин узнал, как именно все удачно скла-
дывается, его коротко стриженные волосы встали ды-
бом.

– Тусовка, – сказал Джоник. – Пати. Слёт уродов.
И, видя непонимание на лицах сыщиков, расшиф-

ровал:
– У Богдана в среду вечеринка. Он собирает друзей



 
 
 

у себя в загородном доме. – При слове «друзей» по
лицу Джоника пробежала такая усмешечка, что Баб-
кину стало не по себе. – Я тоже приглашен.

Макар поднял брови.
– Ага, – кивнул Джоник, заметив это движение. –

Сам в шоке. Оглобля хочет перемирия. Ладно, я не
злой. Будет ему перемирие.

Тут Бабкин начал кое-что припоминать. Даже до
него доходили слухи о скандале между юным рэпером
и Богданом Грегоровичем, королем поп-сцены, кра-
савцем двухметрового роста, вспыльчивым и каприз-
ным как ребенок. Кажется, началось с того, что Джо-
ник то ли харкнул, то ли помочился на розовый лиму-
зин Грегоровича. В ответ Грегорович прилюдно обо-
звал рэпера энурезным клопом. И понеслось. Оскорб-
ления сыпались быстрее, чем переспевшие яблоки, и
за этим представлением с восторгом наблюдали зри-
тели, друзья и недруги обоих.

И вот – вечеринка в доме Грегоровича. Куда навер-
няка приглашены только избранные.

– Не в курсе, зачем он меня зовет. – Джоник словно
прочитал мысли Бабкина. – Мне пофиг. Но у него там
будет кое-кто… Я так думаю, с этим кое-кем Андрюша
и замутил.

– То есть вы хотите, чтобы мы проникли на закры-
тую вечеринку и следили там за вашим администра-



 
 
 

тором и одним из гостей? – удивился Макар.
Бабкин даже развеселился. Неисполнимое пору-

чение. А значит, Джоник может поискать кого-нибудь
другого для этой работы.

Но парень снова усмехнулся, и Сергея охватило
нехорошее подозрение. Похоже, им рассказали не
все.

– Знаете, в чем прикол? – Джоник обвел их взгля-
дом. – В том, что на таких тусах оттягиваются без
охраны. Типа, все свои, можно расслабиться.

Он откинулся в кресле и удовлетворенно потянул-
ся, словно иллюстрируя собственные слова.

И тут Бабкин вспомнил. Даже до него, человека
крайне далекого от отечественной музыки, доходили
какие-то отголоски публичной жизни звезд. Перед его
мысленным взглядом встали фотографии папарацци
из ночных клубов, ресторанов и творческих пьянок с
участием Джоника.

И на этих фотографиях рэпер никогда не был один.
За ним всегда – всегда! – возвышались два амбала.

– Как эти поющие трусы надо мной ржали! – оскла-
бился Джоник. – Остроумие свое об меня почесыва-
ли! «Наш золотой мальчик боится, что его украдут!» –
передразнил он с визгливыми нотами в голосе. – А я
всегда знал, что когда-нибудь эта привычка мне при-
годится. Я их всех еще переиграю.



 
 
 

– Вы хотите сказать, на вечеринке у Грегоровича вы
тоже будете с телохранителями? – Макар уже понял,
к чему идет дело, но надеялся, что осталась какая-то
лазейка.

Джоник покачал головой.
– Не с телохранителями. С телохранителем. Од-

ним. А вторым пойдет этот.
Он кивнул на Сергея.
Солнечный зайчик задержался на штанине Бабки-

на и, кажется, жалостливо погладил его лапой.
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– Кеша! – громко позвал Богдан. – Ну, где ты там!
Иннокентий Кутиков, которого Грегорович пред-

ставлял всем «мой камердинер», хотя тусовка знала
его скорее как няньку и ближайшего конфидента поп-
звезды, появился, по своему обыкновению, совер-
шенно бесшумно. Возник в отражении за спиной хо-
зяина, точно кот, подкравшийся к красующемуся пав-
лину, и мягкой лапой одернул на нем камзол.

– О боже мой! – плачущим голосом вскричал Бог-
дан. – Послушай, ты хоть цокай, что ли. Или шаркай.
Никаких сил нет терпеть эти твои явления Дракулы!

Он повел плечами, словно пытаясь высвободить-
ся из тесных объятий костюма. Выше талии на нем
пенилась кружевами белоснежная рубашка. Ниже та-
лии певца облегали семейные трусы в пылкий розо-
вый цветочек.

– Буду цокать, Богдан Атанасович, – вкрадчиво по-
обещал Кеша. – Когтями нестрижеными. Как в романе
Татьяны Толстой «Кысь».



 
 
 

– Только попробуй, – совершенно другим голосом
сказал Богдан. – Уволю. И отправляйся тогда служить
у Татьяны Толстой.

Оба рассмеялись. Вернее, Грегорович рассмеялся,
а камердинер улыбнулся краешками губ. Казалось,
при рождении ему выдали в пользование ограничен-
ное количество звуков, и расходовал он их крайне эко-
номно, не тратя на ерунду вроде смеха.

Певец покрутился перед зеркалом, повернулся ле-
вым боком и изогнул шею, придирчиво вглядываясь
в свое отражение. Новый камзол был роскошен: яр-
ко-алый, прошитый золотыми нитями, с отложным
изумрудным воротником.

– Живот висит, – уныло сказал Богдан. – Кешенька,
висит же?

– Висит, – подтвердил камердинер.
Грегорович немедленно стал цвета камзола.
– Безжалостный ты человек! – вскричал он. – Хоть

бы раз в жизни сказал: вы прекрасны, Богдан Атанасо-
вич, нечеловечески прекрасны, я в вас влюблен, все
в вас влюблены, и живот у вас подтянутый, и талия
бесподобна, и голосина такая, что соловьи дохнут от
зависти!

Кутиков переступил с ноги на ногу и скучным тоном
повторил:

– Вы, Богдан Атанасович, нечеловечески прекрас-



 
 
 

ны. И живот у вас подтянутый. И талия бесподобна. И
баритон дивный, просто дивный.

– Уволен! – во весь голос рявкнул певец.
Вопль был такой силы, что, казалось, зеркало

вздрогнуло и пошло испуганной волной.
– Лжец! Подхалим!
– Как же так, Богдан Атанасович… – огорчился Ке-

ша.
– Пошел вон, льстивый ублюдок!
Певец яростно принялся сдирать с себя камзол и

запутался в подкладке.
– Мстительный вы, – упрекнул камердинер, помо-

гая ему выпутаться из шелкового плена. – Как все жи-
робасы. Локоточек вот сюда, вот сюда… Трусы не со-
рвите в пылу гнева, замерзнете.

– Ты кого жирным назвал?!
– А будете налегать на гамбургеры, перестанете

влезать в ваш золотой плащ.
– Убирайся!
– Уже ухожу. Отправляюсь прямо к вашим конку-

рентам. Буду им рассказывать, как на вас джинсы со
стразами разошлись посреди концерта. И камушки
посыпались сверкающим дождем. Совсем как в ва-
шей песне. Как это… Парам-пам-пам, прильну к тебе,
парам-пам, дождем сверкающим! – Камердинер ме-
лодично намурлыкал всем известный хит.



 
 
 

– Ненавижу тебя! – взвыл Грегорович.
Кутиков скромно потупился.
– Спасибо, Богдан Атанасович. Я старался!
Зеркало снова вздрогнуло, на этот раз от хохота.

Освобожденный от тисков камзола певец помахал ру-
ками, энергично растер грудь и с чувством обнял ка-
мердинера.

– А ведь я еще ничего, а, Кешенька?
– Время самоутешения закончилось в десять, –

флегматично заметил тот. – А сейчас у вас по распи-
санию тренажерный зал.

– Нажорный! – передразнил Богдан. – Я после него
жрать хочу!

– Вы и до него жрать хотите. А у вас послезавтра
гости. Вы должны быть красивый и худой.

Лицо Грегоровича омрачилось.
– Для кого стараться-то… Олеся сама вся в цел-

люлите. Медведкина каждый лист шпината считает.
Кармелита меня упрекнет? Или, может, Вороной?

– Вы господина Джоника пригласили, – напомнил
Кеша, надевая камзол на манекен.

Богдан хлопнул себя по лбу с такой силой, будто
хотел прикончить напившегося комара.

– Правда, Кешенька! И с ним какая-то девица явит-
ся, кажется?

– Девица идет нагрузкой к Бантышеву. С моло-



 
 
 

дым человеком в качестве сопровождения будут два
охранника.

Грегорович закатил глаза.
– Господи, он все-таки идиот!
Кеша промолчал. Ни словом, ни вздохом не ото-

звался на замечание босса. Богдан помолчал и с
некоторой даже опаской взглянул на камердинера.

– Что, не так?
Кутиков сделал сложное лицо. В переводе это вы-

ражение могло означать как «хозяин, вы во всем пра-
вы», так и «прав я, но спорить не стану». В умении
доносить сразу обе этих истины до руководства и со-
стоит талант идеального подчиненного.

Грегорович насупился, придвинул стул и сел. Даже
сидя он был почти ростом с невысокого камердинера.

– Говори.
Иннокентий старательно прикрыл дверь шкафа и

даже рукой помахал зачем-то в воздухе, будто отго-
няя невидимую моль.

– Вы бы, Богдан Атанасович, поосторожнее с этим
юношей, – сказал он наконец. – Не доверяю я ему.

– Как будто ты вообще кому-то доверяешь! – фырк-
нул Грегорович.

Камердинер почтительно склонил голову, словно
признавая его правоту. Но плечами и особенно изги-
бом шеи по-прежнему выражал сомнение в разумно-



 
 
 

сти затеи босса. Как уж это ему удавалось, непонят-
но, но Богдан считывал это сомнение так же ясно, как
второклашка тему урока с доски.

– Надоела мне вечная ругань, – понурился он. – Ве-
ришь, Кешенька, даже перестал кайф ловить от всех
этих скандалов.

– От несрежиссированных.
– Что?
– Вы свой кайф ловили от скандалов, когда они бы-

ли вами тщательно подготовлены и разыграны.
– А у Джоника, думаешь, чистая импровизация? –

усмехнулся Грегорович.
– У Джоника тоже все подготовлено. Но вам-то о

сценарии ничегошеньки не известно. И несет вас этим
потоком неуправляемо, и бог знает, куда вынесет.

Камердинер проворно расстегнул на пригорюнив-
шемся певце рубашку, снял ее и облачил его большое
тело в домашний халат, возникший в руках словно по
волшебству.

Грегорович поднял на него взгляд. Детское обижен-
ное выражение совершенно исчезло с его лица.

– Джоник ведь добром не угомонится, – устало ска-
зал он. – Помнишь Пьера?

Повисла долгая пауза.
– Что-то мы с тобой прямо как минутой молчания

чтим его память, – спохватился певец. – Тьфу-тьфу-



 
 
 

тьфу!
Он суеверно поплевал через плечо. Из-за другого

плеча камердинер протянул ему бутылку колы.
– Старый я для таких кордебалетов, Кешенька.

Глотки грызть, куски мяса друг у друга выхватывать…
Не желаю!

Он жадно хлебнул из бутылки и подавился. Пока от-
кашливался, Кутиков почтительно хлопал его по спи-
не. Успокоившись, побагровевший певец вытер слезы
и прохрипел:

– Так ведь и сдохнуть можно!
– Так – нельзя, – успокоил Иннокентий. – Я же ря-

дом.
– Может, это меня и пугает! – снова развеселил-

ся Грегорович. – Ладно, ступай. Проследи там, чтобы
поварих озадачили к среде. Только пусть готовят как
обычно!

Камердинер укоризненно взглянул на него.
– Я сказал, как обычно! – Богдан повысил голос. –

И не смотри на меня так!
– Нарветесь ведь, Богдан Атанасович, – ласково

предупредил Кеша.
Грегорович запрокинул красивую голову и высоко-

мерно тряхнул кудрями.
– У меня праздник! Не посмеют.



 
 
 

 
2
 

Ася Катунцева собиралась на вечеринку у Грегоро-
вича.

Каждое слово в этой фразе было правдой, и все бы-
ло враньем.

Вечеринка? Так и есть. Ася должна на ней присут-
ствовать? Верно. И она тщательно готовится, чтобы
не ударить в грязь лицом? Именно так.

Главная ложь заключалась в легкости, с которой
срывались с языка эти слова: «Я собираюсь на ве-
черинку у Грегоровича». Кто мог небрежно обронить
их? Известная модель или молодая актриса, стреми-
тельно набравшая популярность и обласканная жур-
налистами. В Инстаграме триста тысяч подписчиков,
день забит фотосессиями, репетициями и интервью.
Жизнь напоказ, миллион лайков под фотографией «я
ненакрашенная» (над макияжем работал лучший гри-
мер), в друзьях не водятся люди, чье имя знает мень-
ше сотни тысяч человек.

Молодые, красивые, знаменитые. Только они за-
служивают чести попасть на тусовку к королю россий-
ской поп-музыки.

– Девушка, голову приподнимите.
Ася послушно задрала подбородок. Визажист мяг-



 
 
 

кой кисточкой обмахнула ей лицо, прошлась по ску-
лам, нахмурилась, вглядываясь в Асины черты. Виза-
жист была немолодая женщина без грамма космети-
ки, с гладко зачесанными назад волосами. В том, как
бесцеремонно она обращалась с Асиным лицом, бы-
ло что-то от работы повара. Повар не всматривает-
ся с уважением в свеклу и чеснок. Он не видит в них
личность со своим характером, стремлениями и бур-
ным прошлым на грядке за теплицей. Повар оценива-
ет лишь их пригодность для борща.

Катунцева ощущала себя таким овощем. Из кото-
рого должны были сварить суп, то есть, извините,
сделать Золушку: девочку, которой выпал уникальный
шанс.

– Теперь влево посмотрите. Влево и вверх.
Щеточка прошлась по ресницам, подкручивая и

утяжеляя их тушью. Ася заморгала и изо всех сил
постаралась сдержать выступившие слезы. Ей было
неловко портить работу женщины с гладко зачесан-
ными волосами.

– Блузочку подобрали? – озабоченно спросили сза-
ди.

– Вам блузочку подобрали? – переадресовала Асе
визажист.

– Я не знаю…
– Не знает она, Кать.



 
 
 

– Сейчас подберем.
Принесли ворох блузок, мятых, неприятных на

ощупь, прикладывали одну за другой к Асиному лицу
и придирчиво рассматривали в зеркало.

– У меня платье, – заикнулась она.
– Платье на вечер. А сначала фотосессия.
Ах, да. Фотосессия. Как она могла забыть.
Пока фотограф выставлял свет и двигал на шаг

вправо-влево саму Асю примерно с тем же почтени-
ем, с которым перемещал по площадке свои трено-
ги, она размышляла о происходящем. Чтобы попасть
сюда, чтобы заслужить стилиста, блузки, фотографа
и все остальное, ей нужно было проявить яркую ин-
дивидуальность. Показать, как сильно Ася Катунцева
выделяется из толпы ей подобных. Но последние три
часа эту индивидуальность размывали, точно возили
мокрой кисточкой по мазку акварельной краски, пока
от него не осталось бледное пятно.

Ася смотрела на себя в зеркало и не узнавала.
Словно ластик прошелся по ее лицу, стирая лишнее:
тяжеловатые рязанские скулы, крепкий подбородок,
который бабушка называла боевым. Брови выщипа-
ли, придав им красивый изгиб, нарисовали пухлые гу-
бы вместо прежних, обычных. В зеркале отражалась
миловидная девушка с высоким лбом, некая усред-
ненная единица, одна из тысяч.



 
 
 

«Но я ведь и в самом деле одна из тысяч. Так что
чему удивляться. Просто сейчас это другая тысяча.
Более ухоженная».

И более красивая, надо признать.
– Нравится? – без тени сомнения поинтересова-

лась визажист, закончив макияж.
Это был вопрос без вопросительного знака, любо-

пытство для проформы. Конечно, Ася должна была
себе нравиться. Когда за неотесанный чурбан берут-
ся профессионалы, качество их работы известно за-
ранее.

– Бриллиант! – бросила пробегавшая мимо Катя,
нагруженная ворохом одежды. – Фемина!

Катунцева поднялась, и ее тут же передали в ру-
ки фотографа. «Скорее как бревно, чем как брилли-
ант», – признала фемина.

Пока щелкал затвор камеры и вспыхивали лам-
пы, заставляя щуриться, откуда-то подкрался вертля-
вый журналист и оттарабанил заготовленные вопро-
сы. Кажется, их обкатывали на всех счастливицах до
Аси. Кстати, сколько их было? Трое? Четверо? В лю-
бом случае так исключительно повезло только ей.

Ася отвечала хорошо: в меру мило, в меру искрен-
не.

– Вас сейчас будут снимать вдвоем с Бантыше-
вым, – сказал кто-то за ее спиной. – Пять минут на



 
 
 

все про все. Приготовьтесь. Девочки, и мейк поднови-
те, видите же, течет!

Ася ничего подобного не чувствовала, но девоч-
ки-гримерши налетели стаей, взбили волосы, нарисо-
вали губы и снова отчаянно обмахивали кисточкой,
словно веником подметали все лишнее с Асиной фи-
зиономии. «А здорово было бы: два взмаха – и нос
меньше в полтора раза, – думала Катунцева, стара-
ясь не морщиться. – Красота!»

– Бантышев идет, Бантышев! – деловито забормо-
тали вокруг.

– Стол подвиньте!
– Не двигайте! Леша уже свет выставил!
– Выставит заново…
– Не успею!
Началась было перебранка, но тут в распахнутую

дверь влетела взбудораженная девица на шпильках,
за ней дама на низком ходу, а следом седая леди в
разношенных тапочках. Продолжив прогрессию, Ка-
тунцева ожидала увидеть босую ветхую старушонку,
но вместо нее в комнату вошел сам Бантышев в сво-
ем знаменитом желтом замшевом пиджаке.

В первую секунду она испугалась: ей показалось,
это кукла или оживший мертвец. Причем мертвец в
приподнятом настроении, что добавляло происходя-
щему жутковатого абсурда. А в следующую секунду



 
 
 

Ася осознала, что на лице певца всего лишь грим.
Плотный слой тонального крема, такого же, каким по-
крывали ее саму. Бантышев подготовился к съемке
заблаговременно.

– Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! – с
ласковыми воркующими интонациями заговорил он. –
Рад, рад, очень рад всех видеть! Тысячу лет!.. Ох, бо-
же мой, сколько же я здесь не был! Надо чаще, ча-
ще…

Гримершам поцеловал ручки, кого-то обнял, кого-то
похлопал по плечу. Вокруг него закрутился маленький
человеческий водоворот. Все заулыбались, и видно
было, что радость эта не напускная.

– А где она, моя девочка? – напевно вопросил Бан-
тышев, оглядываясь. – Где она, моя хорошая?

«Вот оно, – толкнуло Асю изнутри. – Началось».
Она робко выбралась из-за ширмы, которой заго-

родил ее фотограф. Принужденно улыбнулась в ма-
товое, словно гипсовое лицо. Губы не желали раздви-
гаться, внутри все словно свело от напряжения.

– Здравствуйте, Виктор…
Эти два слова дались ей так тяжело, словно при-

шлось говорить речь перед огромной аудиторией.
– Асенька!
И вот уже ручки целуют ей самой.
– Очень, очень рад! Но какая красавица, вы только



 
 
 

посмотрите! Я счастливый человек!
Бантышев, протянув ладонь, подобно памятнику

Ленина, с горделивой улыбкой указывал на Катунце-
ву, словно она была собственноручно выловленная
им на живца форель или, может, призовая тыква, кото-
рую он вырастил на своем участке. «Опять сельскохо-
зяйственные ассоциации!» Насмешливая эта мысль
слегка привела Асю в себя. Она боялась разгляды-
вать Бантышева, запрещала себе смотреть на него,
хотя очень хотелось. Сердце колотилось с такой си-
лой, что удары отдавались в ушах.

А ее тем временем вели к бутафорскому столу, уса-
живали и даже наливали что-то пенящееся в бокал. В
нос шибануло запахом средства для чистки унитазов.

Организатор заранее предупредила, что отснять
ужин в настоящем ресторане не успевают, придется
ограничиться бутафорией и муляжами. У Бантышева
есть ровно пятнадцать минут и ни секундой больше.
Вчера он прилетел из Воркуты, где отработал спек-
такль, а завтра улетает с концертами во Владиво-
сток. Но Катунцевой несказанно, удивительно повез-
ло: именно благодаря занятости певца она получила
намного больше, чем обещано.

Главное, не отхлебнуть, забывшись, из бокала.
– Вы меня слышите?
Ася не сразу поняла, что обращаются к ней. Банты-



 
 
 

шев перегнулся через стол и требовательно постуки-
вал пальцами по скатерти.

– Мой водитель заберет вас отсюда через два часа.
Или удобнее из дома?

– Отсюда, – растерянно сказала Ася. На самом де-
ле она не знала, откуда удобнее.

Осмелилась поднять взгляд и внезапно заметила
на подбородке певца темноватое пятно – там, где то-
нальный крем был нанесен слишком густо. При виде
этого пятна ей внезапно стало немного легче. Пятно
напоминало, что напротив нее сидит человек из пло-
ти и крови, такой же, как она. Человеку покрывали ко-
жу тоном, как самой Асе, и визажист наверняка точно
так же просила поднять лицо к свету и прикрыть глаза.
Кто-то командовал, что нужно делать, и человек бес-
покоился, что плохо получится на снимках.

Бантышев снова улыбнулся:
– Вот и прекрасно.
Улыбка у него была хорошая. Профессионально от-

работанная, обкатанная, точно стеклышко в волнах
зрительской любви, до алмазного блеска, до сияния
неподдельной драгоценности. Губы гладкие, зубы бе-
лее рафинада. Ася давно заметила, что любого ма-
ло-мальски публичного человека можно узнать по ис-
кусственной белизне улыбки. Кроме политика. Поли-
тики почему-то не следуют правилу первым делом



 
 
 

приводить в порядок зубы. Может, хотят быть ближе
к народу.

Ей в пальцы кто-то вложил бокал, рядом поправи-
ли салфетку, и фотограф защелкал камерой. Идилли-
ческая картинка: кумир и поклонница. Встреча в ре-
сторане. Фальшивая рыба чем-то не приглянулась, и
ее заменили на искусственные фрукты. Персик манил
бархатной шкуркой. «И ведь знаешь, что пластиковое,
а все равно хочется укусить», – подумала Ася. Велик
был соблазн распространить эту мысль на человека,
сидящего напротив, но она запретила себе.

– Надеюсь, у Богдана вам понравится, – довери-
тельно сказал певец, не переставая улыбаться.

Такая же точно рассчитанная доля тепла в его го-
лосе, что и в улыбке. На несколько секунд Ася почти
поверила, что ему не все равно.

Удивительно. Она так ждала этого момента, а те-
перь ничего не чувствует.

Девушка заставила себя благодарно улыбнуться в
ответ и выдавила несколько сбивчивых слов. Ничего,
сказал внутри неожиданно хладнокровный голос, те-
бе позволяется блеять и мычать: ты стесняешься, это
так объяснимо!

«А я в самом деле стесняюсь? Кажется, да».
Ася поймала чей-то внимательный взгляд.
– Вы сегодня лакомый кусочек для журналистов, –



 
 
 

сказал Бантышев, заметив, куда она смотрит. – Это
Лика, маленькая пиранья наших мутных вод.

Маленькая пиранья выглядела не хищной рыбкой,
а взъерошенной женщиной с умным волевым лицом.
Чем дольше она смотрела на Катунцеву, тем меньше
Асе это нравилось. Казалось, с каждой секундой с нее
снимают слой за слоем, точно очищают луковицу.

«И снова я овощ».
От этой мысли окаменение спало с Аси. Она вдруг

развеселилась и улыбнулась пиранье так открыто и
задорно, что та рассмеялась в ответ.

– А вы ей понравились, – заметил Бантышев. – Что
ж, передаю вас в хорошие руки. А мне пора. Встре-
тимся у Грегоровича!

Опять небольшой водоворот вокруг него, опять
журчащие комплименты – и певец исчез. Ася оста-
лась в компании пластикового персика и журналист-
ки. Та, не спрашивая разрешения, придвинула стул,
выложила перед собой диктофон.

– Клянусь говорить правду, только правду и ничего
кроме правды, – сказала Ася, сохраняя серьезное ли-
цо.

Ей вдруг стало легко. Все получится. Она молодец,
она умница, она, кажется, понравилась Виктору. От
этой мысли хотелось петь и прыгать на одной ножке.
Понравилась, понравилась! И еще он сразу заявил,



 
 
 

что она красавица, а ведь первое впечатление очень
важно.

– Знаете, а вы совершенно не похожи на ваших
предшественниц, – внезапно сказала Лика.

– Это хорошо или плохо?
– Плохо, когда люди реагируют на мои слова ниче-

го не значащими фразами, – немедленно отозвалась
журналистка. – Как вы сейчас.

Ася прикусила язык.
– Что побудило вас написать письмо в журнал?
– Желание познакомиться с любимым исполните-

лем, конечно же, – несколько удивленно откликнулась
Катунцева. – Понимаю, что все так отвечают…

– Нет, не все. – Женщина по-птичьи склонила го-
лову набок. Как будто Ася – червячок, и надо понять,
пригоден ли он для употребления в пищу. – Любимый
исполнитель, говорите…

Ася кивнула.
– Я пойду, я пойду за тобой в темноту! – вполголоса

напела журналистка. – И руками ночь вокруг разведу!
– Я стерплю все мученья, и холод, и зной, – тихо

сказала Ася. – Лишь бы ты, моя радость, осталась со
мной.

В горле что-то сжалось.
– Певец нежности, – понимающе кивнула Лика. –

Последний романтик. Как давно вы полюбили его?



 
 
 

Ася вскинула на нее глаза.
– Его песни, я имела в виду, – насмешливо попра-

вилась журналистка.
– Ровно три года назад, – тихо ответила Катунце-

ва. – Я тогда впервые услышала о нем. Был июнь…
Она замолчала. Да, был июнь, сестра забыла во-

ткнуть в компьютер штекер от наушников, и звуки пес-
ни «Я буду любить тебя вечно» ворвались в их ма-
ленькую хрущевку, насквозь пропахшую жасмином.
Раскидистый куст цвел под распахнутыми окнами, как
обезумевший, и родители сердились на дочерей, ко-
торые тоже словно с ума сошли: размахивали руками,
скакали по кроватям и вопили в два голоса, повторяя
за баритоном, набирающим силу. «Буду! Любить! Те-
бя! Всегда!»

– Красивый голос, – сказала мама.
– Он и сам красивый! – возмущенно заорала Кать-

ка, будто мать своим замечанием обесценивала что-
то в Бантышеве. – Нате, смотрите!

И сунула сначала родителям, а потом Асе под нос
ноутбук, на котором была развернута во весь экран
фотография Виктора.

– …Он был в своем знаменитом дурацком пиджа-
ке, – вспомнила Ася и спохватилась, что сказала это
вслух. – Ой, простите. Я просто задумалась.

– Читателям это понравится, – заверила журна-



 
 
 

листка. – Сначала отторжение, потом симпатия… А
скажите, как вам пришла в голову мысль написать
письмо в журнал?

– Я не знаю… – растерявшись, Ася по привычке по-
пыталась взлохматить челку и спохватилась, что во-
лосы зафиксированы лаком. – Просто увидела анонс
конкурса и подумала: почему бы и нет.

– Вы – автор текста? Только честно!
Ася изумленно округлила глаза.
– В каком смысле?
– Не прибегали к помощи знакомых писателей? Се-

тевых авторов?
Катунцева засмеялась.
– Что вы! У меня нет знакомых писателей. Все боль-

ше технологи швейного производства. А что, так прав-
да бывает?

Лика снисходительно улыбнулась.
– Вы не представляете, на что готовы люди, мечта-

ющие встретиться с кумиром. Кое-кто даже зарабаты-
вает сочинением подобных писем!

Катунцева внезапно подумала, что этим кое-кем
вполне могла бы быть и Лика.

– Нет, я сама, – сказала она с извиняющейся инто-
нацией.

– Долго обдумывали, что сказать?
Ася покачала головой.



 
 
 

– Дня четыре… может, чуть дольше.
– Что было самое трудное?
– Не выкинуть это письмо, – призналась Ася. – Я це-

лую неделю боялась его отправить. Успела в послед-
ний момент.

– Стеснялись?
«Отвечай честно», – подсказал внутренний голос.
– Нет, нисколько, – Катунцева тщательно подбира-

ла слова. – Меня мучила мысль, что, если не получит-
ся с первого раза, больше я никогда ни на что подоб-
ное не осмелюсь.

– А выиграть хотелось, правда?
– Иначе не стоило бы и пытаться, – улыбнулась

Ася.
Журналистка устремила на нее проницательный

взгляд:
– А вы целеустремленная девушка. Всегда добива-

етесь того, чего хотите?
«Кажется, она сочла меня недалекой щучкой, возо-

мнившей, что сможет окрутить самого Бантышева».
– Самое трудное – не добиться того, чего хочешь, –

медленно сказала Ася. – А понять, чего же хочется на
самом деле.
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Когда сильно, как в «Макдоналдсе», запахло кар-
тошкой-фри, Сергей Бабкин не поверил собственно-
му обонянию. Он искоса глянул на Жору, но телохра-
нитель стоял с непроницаемой физиономией и на по-
сторонние раздражители не реагировал.

А немолодая женщина уже расставляла на столе
яства. Гамбургеры, щедро политые кетчупом. Рассып-
чатые дольки золотой картошки. Кока-кола в больших
бутылках.

Бабкин замигал. Это и есть роскошный ужин, на ко-
торый Грегорович созвал друзей?

И не просто друзей. Цвет отечественной эстрады.
Знаменитостей, чьи лица известны каждому, хоть ино-
гда включающему телевизор.

– Где моя еда? – капризно осведомилась красивая
зеленоглазая женщина с широкими, как у пловчихи,
плечами.

Бабкин открыл воображаемое досье. «Татьяна
Медведкина, тридцать четыре года, балерина. Из те-
атра на пике популярности ушла со скандалом, кото-
рый, поговаривали, набрал обороты ее стараниями.
Благодаря шумихе, Татьяна все время была на слуху,
участвовала в разнообразных проектах, от десанта



 
 
 

звезд на необитаемый остров до нашумевших «Тан-
цев с толстяками».

– Сейчас принесут, солнышко! – ласково заверил
Грегорович, сидевший во главе стола. – Голодной не
останешься.

Сергей настороженно относился к мужчинам, на ко-
торых вынужден был смотреть снизу вверх, а Богдан
оказался выше него едва ли не на голову. Единствен-
ный, кто полностью совпал с собственным телевизи-
онным обликом: рослый красавец с миндалевидными
карими глазами и бородкой-эспаньолкой. «Ну выли-
тый персидский шах». Прочие отличались: почему-то
каждый в реальной жизни был сантиметров на два-
дцать ниже, чем представлялось Бабкину, и значи-
тельно стройнее.

Кроме Кармелиты. «Знойная женщина, мечта по-
эта», – непременно сказал бы Илюшин, будь он здесь.

– Ты все на шпинате, Таточка! – сладко протянула
Кармелита. – Сделала бы липосакцию и не мучилась!

Кармелита – сценический псевдоним. Урожденная
Вероника Копытина. Пела по ресторанам и казино,
пока не создала удачный комический дуэт с младшей
сестрой, Кончитой. Дуэт стремительно завоевал по-
пулярность, не в последнюю очередь благодаря кон-
трасту между сестрами, который те умело обыгрыва-
ли. Кармелита – пышная, роскошная, с черными куд-



 
 
 

рями и страстным взглядом. Женщина-огонь. А Кон-
чита – тонкая, ломкая, бледная как призрак.

Артистизмом бог обеих сестер не обидел, поэтому
на сцене они сочетали клоунаду с действительно хо-
рошим вокалом. Песенки, конечно, были так себе. Го-
воря начистоту, дурацкие были песенки. Но, во-пер-
вых, привязчивые. «Дам-дам по башке» до сих пор
распевали в тех дальних уголках страны, куда ново-
сти и мода добираются с десятилетним опозданием.
А во-вторых, как будто у остальных лучше!

Со временем сестра вышла замуж и оставила эст-
раду, а Кармелита продолжила выступать. Она не
пропала, затертая молодыми певичками, толпой ата-
кующими отечественную сцену. Напротив: благодаря
скандальности, напористости и обновленному репер-
туару (теперь для нее писал один из самых востребо-
ванных композиторов) забиралась все выше и выше
на музыкальный Олимп. Ее наперебой зазывали к се-
бе самые «желтые» программы и реалити-шоу. Да что
там, Кармелита сделала такое шоу из своей жизни, с
вызывающей откровенностью делясь подробностями
браков, отношений, выступлений, попыток похудеть и
ссор с соседями по дому. Казалось, не существовало
уголка, в котором она не смогла бы найти грязнова-
тое, тайное, интимное и разложить его на всеобщее
обозрение, препарировав со свойственным ей остро-



 
 
 

умием.
По телевизору Сергей Бабкин привык видеть

неряшливую бабу с макияжем в стиле первобытных
африканских племен, неожиданно получивших в ка-
честве гуманитарной помощи десять коробок просро-
ченной косметики. Периодически Кармелита прини-
малась худеть и при малейшем успехе втискивала
свои буйные телеса в платья, которые были бы малы
даже кошке. Тело перло из них, как дрожжевое тесто
из кастрюльки, и Кармелита становилась похожа на
ведьму из диснеевской «Русалочки». Прыгая по сце-
не в тяжелых ботинках и пеньюаре, она хрипло рас-
певала «Еще триста грамм и по коням», трясла гри-
вой, топала, ухала, свистела по-разбойничьи, сунув
два пальца в рот, и в целом производила впечатление
слегка помешанной. Казалось, даже камера операто-
ра наезжает на нее с опаской: как бы не врезали по
объективу.

А Кармелита могла. О количестве затрещин, щед-
ро розданных ею на съемочной площадке, ходили ле-
генды.

Неудивительно, что Сергей ожидал увидеть кого-то
вроде их дворовой достопримечательности, алкого-
лички тети Люси, которая одинаково безжалостно ме-
ла и языком, и веником, бранилась как черт, а усугу-
бив свое обычное состояние портвейном, танцевала



 
 
 

возле песочницы в одном исподнем – к восторгу детей
и негодованию взрослых.

Кармелита ошеломила Бабкина.
Это была коренастая женщина с колдовскими гла-

зами: черными, глубокими, блестящими, как мокрая
смородина. Сходство усугублялось платьем в рваных
оборках болотно-зеленого цвета по всему подолу, на-
верняка изыском дизайнеров, которое, однако, выгля-
дело форменными лохмотьями. На шее – Бабкин не
сразу рассмотрел – болталась сушеная лисья лапка
на серебряной цепочке.

Однако и лохмотья, и лапка, и нелепая розовая по-
мада, размазанная мимо контура губ – все это быст-
ро переставало иметь значение. От Кармелиты исхо-
дила мощная сила. Как ни обзывай ее, харизмой или
энергетикой (второе слово Бабкин не любил), но пе-
вица обладала ею в избытке.

– Липосакцию? – Балерина высоко вздернула тра-
фаретные брови. – Кармелочка, мои убеждения не
позволяют мне уродовать свое тело хирургически.
Все мы – творения господа, и только он…

– Бла-бла-бла! – хрипло перебила Кармелита. –
Кто-нибудь, заткните эту проповедницу шпинатом!

Вокруг засмеялись. К удивлению Бабкина, по лицу
балерины тоже скользнула одухотворенная улыбка.

– Шпинат и тебе бы не повредил, – нежно замети-



 
 
 

ла она. – А то проломишь у Богдана ступеньку, как в
прошлый раз на Муз-Премии.

Эту историю Сергей помнил. Острый тонкий каблук
Кармелиты прорвал ковровую дорожку, которой были
покрыты ступеньки, ведущие на сцену, и бедная пе-
вица пару минут судорожно дергалась, пытаясь вы-
свободиться из плена, пока ей не помогла охрана под
сдержанные смешки из зала.

А Медведкина-то, оказывается, не так уж беззлоб-
на.

На стол между тем и в самом деле водрузили ги-
гантское блюдо, в котором было навалено грудой что-
то темно-зеленое, отдаленно напоминающее скис-
шие водоросли. Балерина, обрадовавшись, приня-
лась уплетать шпинат, а Бабкин подавил вздох: от за-
пахов гамбургеров и картошки у него разыгрался ап-
петит.

Перед ним взмахивал вилкой Джоник. Свои тяже-
ленные цепи он перед началом трапезы перебросил
на спину, и теперь у него между лопаток свисал зо-
лотой крест. Рядом с Бабкиным возвышался второй
охранник, Жора. Вот уж кто неподдельный телохрани-
тель, с массивной квадратной челюстью и такой слож-
ной конфигурацией многократно переломанного носа,
что при одном взгляде на него хочется отодвинуться.

С Жорой Бабкин не успел перемолвиться ни еди-



 
 
 

ным словом: парень кивнул ему, как знакомому, и
дальше только жестами показывал, где нужно стоять.

Где-где. За плечом у Джоника, вот где.
«Мы здесь как два гранатомета посреди клумбы с

нарциссами, – мрачно думал Сергей. – И с чего этот
мелкий дрищ взял, что его администратор рискнет при
патроне тискаться с каким-то парнем по углам?»

Он снова пристально взглянул на того, за кем ему
предстояло следить ближайшие сутки.

Андрей Решетников. Вот он сидит, по правую ру-
ку от Джоника: узкоплечий, лет двадцати семи – из
тех, что до пятидесяти выглядят мальчишками, а по-
том стремительно сморщиваются, скукоживаются и
утрачивают эту так долго хранимую прелесть моло-
дости, одним скачком перепрыгивая в старость. При-
ятное лицо с невыразительными чертами, яркие го-
лубые глаза, модная трехдневная небритость и из-
лом верхней губы, который, кажется, в женских рома-
нах принято называть порочным. Разговор не поддер-
живает, молчит, улыбается. Но развалился на стуле
по-хозяйски, отметил Бабкин: значит, чувствует себя
здесь вполне своим.

В отличие от той скуластой девчушки, похожей на
белочку.

Девчонка сидела рядом с Бантышевым, ухитряясь
при этом прятаться за ним. Бывает такое: стоят два



 
 
 

человека рядом, а кажется, будто один закрывает со-
бой другого. Вот и эта белочка старательно мости-
лась в тень великолепного Виктора. Бантышев хохо-
тал, шутил, беспрестанно скалил зубы, словно высту-
пал рекламой работы дантиста. А скуластая белочка
молчала и только улыбалась в нужных местах, когда
все начинали смеяться. Причем отставала от других
на долю секунды.

Даже Сергей, плохо разбиравшийся в тонкостях от-
ношений собравшихся, понимал, что девочка не из
их круга. Все слишком старательное: укладка, улыб-
ка, макияж. Спина, которую она держит прямо, как на
приеме у королевы. Наверняка под столом и коленки
плотно стиснуты. На родственницу Бантышева не по-
хожа. Может, его протеже?

Он поставил мысленную зарубку: выяснить, кто та-
кая.

– …он вылезает на сцену вдребезги бухой и орет в
микрофон…

– …а я отвечаю: милая моя, я здесь пела, когда ты
еще на горшке сидела, и буду петь, когда тебя крыш-
кой накроют…

– …уроды! я им: у меня концерт через сутки! а они
мне: ничего не знаем, все вопросы к таможне…

Под общую болтовню Бабкин решил, что настала
пора провести полную ревизию. С кем ему предстоит



 
 
 

иметь дело в ближайшие сутки?
Итак, за столом десять человек.
Сам Джоник, в миру – Ринат Баширов. Если скосить

глаза, будет видно, как двигается его узкая челюсть,
перемалывая куриные кусочки в панировке.

Ведьма Кармелита. Рассеянно накручивает на ост-
рый палец смоляную прядь, пьет минералку, цепляет
всех подряд своим острым языком-крючком.

Балерина Медведкина. Занята шпинатом.
А кто это у нас хохочет заливисто и громко, тре-

бует у Грегоровича шампанского и бойко отбивается
от подколок Кармелиты? Курносый нос, синие глаза и
природный румянец на щеках: только что ведьма обо-
звала его колхозным. «К концу вечера они все пере-
дерутся», – подумал Сергей. Но курносая хохотушка
лишь бросила, что завидовать надо меньше. А если
Кармелите хочется такой же дивный цвет лица, пусть
завязывает спать в гробу.

Бабкин сдержал ухмылку. Замечание оказалось
убийственно точным: кожа у Кармелиты и впрямь за-
старело-вампирская, зеленоватая, с глубокими теня-
ми под глазами.

– Леська! – Грегорович с притворной строгостью по-
грозил пальцем. – Опять кусаешься?

Леська, значит. Она же Олеся Гагарина. Настоящая
фамилия Зацыпко, и она родом с Украины.



 
 
 

Петь начала в четыре года. Выигрывала один кон-
курс за другим, пока не добралась до «Звездного рас-
света». Улыбчивая, обаятельная, раскованная девоч-
ка так понравилась публике, что ее без сомнений взя-
ли соведущей к старому матерому журналисту, та-
щившему на себе «Рассвет» уже не один десяток лет.

Олеся была хороша. Простовата, конечно, согла-
шались понимающие люди, и прямодушна не в ме-
ру: натуральное дитя глубинки. Ну так ей всего пятна-
дцать. Успеет еще вырасти, овладеть искусством сме-
ны масок, почти неотличимых от собственного лица.
А пока пускай поет-пляшет и развлекает публику.

С песнями, однако, было все непросто. Олеся меч-
тала о сольной карьере, а какая карьера у певицы
без своего композитора? Пыталась писать сама, но
бог, поцеловавший ее в макушку при рождении, имен-
но этого таланта Олесе и не выдал. Она стремитель-
но перерастала формат «Звездного рассвета»: в па-
ру к матерому журналисту ставили обычно девочек
тринадцати-четырнадцати лет, а еще лучше – деся-
ти, чтобы публика умилялась и таяла. Уже близок был
тот момент, когда шестнадцатилетняя Олеся окажет-
ся без работы и без сольной карьеры. А на одной из-
вестности и любви далеко не уедешь. Чему есть мас-
са печальных примеров.

В отчаянии Гагарина попыталась участвовать в кон-



 
 
 

курсах красоты, сама толком не зная зачем. Где-то вы-
играла, где-то проиграла. Но быстро поняла, что даже
победа не приносит ей большого удовольствия: она
хотела петь – петь, а не светить красивым личиком и
ладной фигуркой.

И тут Олесе повезло. Ей встретился Борис Муса-
тов.

Мусатов к тому времени уже лет двадцать был
устойчиво популярен. Он занимал нишу «предмет во-
жделения женщин за сорок»: кудрявый блондин с глу-
бокими складками возле губ и печальными, все пони-
мающими, как у спаниеля, глазами. Над проникновен-
ной «Я так любил тебя, как любит ясень небо» слуша-
тельницы рыдали всем залом и бросали к ногам пев-
ца ветки растущих неподалеку от концертного зала
деревьев (ясени, кстати, среди них попадались край-
не редко).

Женившись на юной Олесе, Борис начал раскручи-
вать их дуэт. И для начала написал песню «Принцес-
са и ковбой».

Исполняли вдвоем. Прелестная Олеся в сказочном
розовом платье – и Мусатов в ковбойской шляпе, ко-
жаных сапогах и штанах с бахромой. «Оу, бэйби, я
твой! – красиво страдал Борис. – Я только твой ков-
бой! Бывший бабник, повеса. Но вот в чем беда: ты не
моя, ты не моя принцесса!»



 
 
 

Пел в основном Мусатов. Олеся нужна была для
красоты и чтобы выводить «А-ы-о-у-а» в самых про-
никновенных местах.

Номер соответствовал. Влюбленные протягивали
руки с противоположных краев сцены, бежали на-
встречу друг другу, но с потолка падала картонная
стена дворца, и Олеся оказывалась заперта на бал-
коне, а Борис метался внизу: неприкаянный трубадур
любви.

Популярность была ошеломляющей. Песню распе-
вали на конкурсах, ее пародировали в КВН, день и
ночь крутили по радио, пока она не навязла в моз-
гах, как прилипшая к челюсти ириска. Мусатов сладко
улыбался и вполне серьезно провозглашал себя Тру-
бадуром Любви.

Он написал для Олеси еще двадцать песен. Из-
вестными стали от силы четыре, но это не имело зна-
чения. Он собрал для жены багаж, с которым можно
было отправляться в дальнюю поездку по маршруту
славы.

Развелись они лет через десять. Мусатов тут же же-
нился на молоденькой копии Олеси: жизнерадостной
чернявой девчонке с сияющим взглядом. А Гагарина
пропала лет на пять.

Когда же она вынырнула, публика не поверила сво-
им глазам…



 
 
 

– Этот ваш гренадер! Джоник, он меня пугает!
Бабкина вышибло из его мыслей об Олесе Гагари-

ной ударом под дых. Балерина Медведкина указыва-
ла на него длинным розовым ногтем и, судя по стра-
дальческому выражению лица, была чем-то оскорб-
лена.

– Уберите его! Он на меня смотрит!
Все уставились на Сергея. Включая Джоника, кото-

рый вывернул шею, не переставая жевать.
– Я? – изумился Бабкин.
– Таращится!
– Да я ни за что…
– Вы посмотрите, посмотрите, как глаза выпучил!

Как краб!
«Да что, черт возьми, происходит?!» – разозлился

Сергей.
Он уже собирался категорически откреститься от

любого интереса к Медведкиной, как вдруг поймал
взгляд вошедшего мужчины.

И споткнулся на полуслове.
«Шестерка Грегоровича», – охарактеризовал Джо-

ник.
«Кеша Кутиков, мой камердинер», – представил его

сам хозяин.
Широкоплечий толстяк с мягким, неуловимо меня-

ющимся лицом. Губы сложены в полуулыбке Чешир-



 
 
 

ского кота: того гляди, сам Кутиков исчезнет, а улыбка
останется в воздухе. При встрече на Джоника посмот-
рел коротко, на Жоре взгляда вообще не задержал, а
вот Сергей его внезапно заинтересовал. Темно-серые
глаза остановились на сыщике, и вот тут-то Бабкин
и увидел, как меняются невыразительные черты. Ли-
цо камердинера собралось. Из-под личины любезно-
го, будто обтекаемого лакея выглянул жесткий и про-
ницательный наблюдатель.

Выглянул – и снова спрятался.
Но это ощущение резанувшего взгляда-скальпеля

Бабкина озадачило. Что у нас за камердинер такой
непростой, спросил он себя. Надо выведать у Макара
подробности.

И вот этот непростой человек вошел в дверь, в од-
ну секунду оценил ситуацию и посмотрел на Сергея
очень выразительно.

Бабкин не был силен в понимании молчаливых при-
казов. В отличие от Илюшина, который ловил эмоци-
ональные волны окружающих точнее, чем эхолокатор
летучей мыши – сигналы от препятствий. Но здесь да-
же у него не оставалось места сомнениям: ему явно
подсказывали, что делать. А вернее, чего делать не
надо.

«Не отпирайся».
– Простите, пожалуйста, – покаянно сказал Бабкин,



 
 
 

обращаясь к балерине. – Я действительно засмотрел-
ся. Просто вы очень красивая. Никогда таких не ви-
дел.

В наступившей тишине громко присвистнул Грего-
рович.

– Ай, молодец! – весело сказал он. – Слышишь,
Танька? Все у твоих ног!

– Уведет она у тебя телохранителя, Джоник! – рас-
смеялась Олеся.

Парень пожал плечами. А вот балерина посмотре-
ла на Бабкина заинтересованно. До того заинтересо-
ванно, что он ощутил желание слиться со стеной. Его
как будто ощупали с головы до ног, заглянули в рот,
проверили зубы и оценили степень износа копыт.

– А он ничего, галантный! – Татьяна кокетливо по-
правила локон.

Сергей попытался снова поймать взгляд Иннокен-
тия, но тот, откупорив вино, растворился в воздухе.

– Выпьем за то, дорогой, чтобы все премии были
твои! – мужчина с холеным барским лицом поднял
свой бокал. На пальцах ослепительно сверкнули три
перстня. – Все лучшие песни – тебе!

– И горячая ротация бесплатно! – поддержала его
субтильная брюнетка с лисьими чертами лица. Брю-
нетка, единственная из всех, одетых довольно демо-
кратично, выбрала для ужина короткое облегающее



 
 
 

черное платье.
«Никита Вороной. А жена его… – сыщик напряг па-

мять, – Анжела. Анжела Вороная».
Снова кумир миллионов. Секс-символ российской

эстрады. Любимец женщин и отдельных уголовных
элементов, улавливавших в лирике Никиты что-то
бесконечно родное, близкое. Песни «Прости, старуш-
ка-мама», «Я пропал с этой женщины», «Три дороги,
две тюрьмы» стали хитами везде, от кабаков до ка-
бинетов премьер-министра. Никиту Вороного слуша-
ли все. Некоторые, конечно, принудительно, посколь-
ку в маршрутке или в магазине музыку так просто не
выключишь. Но большинство – добровольно.

Вороной вспахивал ниву народности, душевности
и патриотизма. «Я простой человек, – делился он. –
Плоть от плоти России-матушки!»

В подтверждение последних слов Никита всегда
носил белоснежную рубашку, расстегнутую до пупка,
в вырезе которой виднелась мускулистая грудь. Де-
монстрировал плоть, так сказать.

В публичных проявлениях задушевности Вороной
доходил до таких высот китча, что это становилось
без пяти минут искусством. Исполняя песню «Моя!»,
Вороной брал зубами с рояля алую розу и шатался
с ней по сцене, вращая глазами и делая безумное
лицо. Что должно было свидетельствовать о страст-



 
 
 

ной влюбленности. Люди несведущие, случайно по-
павшие на концерт, наблюдали за этим перфомансом
с оторопью: больше всего Никита напоминал сдурев-
шего пса с костью, пытающегося сообразить, куда бы
ее качественнее зарыть.

В конце концов он прятал розу в рояль. Что зна-
чило: любовь мертва. «Сообразил!» – радовались
несведущие люди.

Администратором Вороного трудилась его жена.
Она познакомилась с Никитой двенадцать лет назад,
когда он, как и Кармелита, гастролировал по кабакам.
И с тех пор они не разлучались.

Об Анжеле Бабкин знал очень мало. Не подпускает
к мужу поклонниц, родила ему троих детей, ездит с
ним на все выступления. Вот, кажется, и все.

Итак, чета Вороных, балерина, Олеся Гагарина,
Джоник, Кармелита и неизвестная девушка, похожая
на бедную родственницу… Кто остался?

Во-первых, тот, кто привел «родственницу» с собой.
Золотой голос России, сладкоголосый король сцены
Витя Бантышев. Всеобщий любимец, ведущий доб-
рой половины концертов, приглашенная звезда на
корпоративах крупных фирм. Человек-фейерверк, че-
ловек-обаяние.

Бантышев Сергею заранее не нравился. Он не до-
верял людям, которые постоянно улыбаются и питают



 
 
 

пристрастие к желтому цвету в одежде.
Во-вторых, сам Грегорович. Его карьера рванула

вверх после того, как Богдан женился на суперзвезде,
носившей говорящее прозвище «госпожа Беладонна»
и игравшей на российской эстраде ту же роль, что
матка в муравейнике.

Бабкин еще из школьного курса биологии помнил,
что муравьиные королевы живут в сто раз дольше,
чем все прочие муравьи. Госпожа Беладонна была
долгожительница сцены. Она уходила восемь раз,
каждый из которых объявлялся окончательным. И
триумфально возвращалась. Тем, кто был обласкан
ею, загорался зеленый свет, открывались все шлаг-
баумы и дул только попутный ветер.

Мог томный Андрюша закрутить роман с Грегоро-
вичем?

Мог. Запросто. Всем известно, что брак Богда-
на с Беладонной – формальность, взаимовыгодное
сотрудничество. «Неправильная» ориентация – не
просто помеха для певца: она может прибить гвоз-
дем крышку его карьеры. Именно поэтому в творче-
ской среде так распространены браки для прикрытия.
Свои обо всем знают. А посторонним лезть в чужую
постель не нужно: иллюзии рушатся, а крушение ил-
люзий всегда плохо сказывается на популярности.

«Он продает не песни, – вспомнил Сергей слова



 
 
 

Илюшина. – Он продает себя».
Все здесь сидящие продают себя. Основная потре-

бительская аудитория на этот товар – женщины. Они
платят за мечту о несбывшейся идеальной любви, а
какой прок от идеальной любви, если та предпочита-
ет лиц своего пола!

Значит, нельзя сбрасывать со счетов ни Грегорови-
ча, ни Бантышева.

И Никиту Вороного. Дети детьми, но, как и жены,
они никогда не становились препятствием для боль-
шой и чистой любви.

«И камердинера я бы тоже не сбрасывал со сче-
тов», – сказал внутренний голос с интонациями Мака-
ра Илюшина.

«Чем я занимаюсь! – с тоской подумал Сергей. –
Торчу здесь как лось в огороде и прикидываю, кто из
мужиков с кем может спать. Какая мерзость».

Он с отвращением глянул на бугристую макушку
Джоника.

И снова поймал на себе внимательный взгляд Ин-
нокентия, неизвестно когда успевшего материализо-
ваться возле стола.
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Со стен длинной галереи на Сергея взирали порт-



 
 
 

реты Богдана Грегоровича: кто с прищуром, кто над-
менно запрокинув голову, кто с лучезарной улыбкой.
Бабкин, пока шел, насчитал шестнадцать фотогра-
фий и сбился. Надо сказать, под взглядами певца,
размноженного в двух десятках копий и увеличенного
вдвое против обычного размера, он чувствовал себя
неуютно. «Что ты шляешься по моему дому? – мол-
ча спрашивал Грегорович. – Что ты здесь вынюхива-
ешь?»

Рекогносцировка, Богдан Атанасович. Разведка
местности.

Формально прогулка Бабкина по дому была пода-
на под соусом паранойи Джоника: мол, юноша неуве-
ренно чувствует себя в новых местах и ему жизнен-
но необходимо, чтобы его охранник убедился в отсут-
ствии киллеров. Достаточно было взглянуть на Джо-
ника, широко расставившего ноги и отпускавшего дву-
смысленные шуточки в адрес Олеси Гагариной, что-
бы понять нелепость этого объяснения. Грегорович
хмыкнул, однако препятствовать не стал.

К тому времени половина гостей уже разошлась по
комнатам. Собирались передохнуть после ужина, до-
ждаться темноты и запускать фейерверки.

– …опять она шпагатом машет.
– Чуть что – сразу ноги раздвигать.
– Привычка! Что ты хочешь…



 
 
 

Раздался смех. Бабкин остановился у приоткрытой
стеклянной двери, за которой кудрявилось, зеленело
и дышало влажным теплом.

Оранжерея. В которой, судя по голосам, прогули-
ваются Кармелита и Анжела Вороная, беззастенчиво
перемывая кости балерине Медведкиной.

За те два с половиной часа, что Бабкин провел в
доме Грегоровича, он успел убедиться, что такое по-
ведение для всех присутствующих в порядке вещей.
Только-только страстно лобызались, обнимались и
восхищались цветущим видом друг друга. Но стоит
разлететься в стороны, как улыбки сменяются кривы-
ми гримасами, а восторженные комплименты – сар-
кастическими шепотками.

Из зарослей пальм и фикусов на Бабкина смотрели
пухлые мраморные ангелочки, прикладывая пальчики
к губам. Один, самый ближний, целился в него из лука.

– …Грегорович снова разжирел.
– Ты попробуй одними гамбургерами питаться. Зна-

ешь, как разнесет?
– …помню, мы в ресторане сидели после одного

фестивальчика. Три звезды Мишлена. Молекулярная
кухня! И что просит Грегорович?

– Гамбургер и картошку-фри!
Громкий смех.
– Я думала, официант ему в рожу плюнет.



 
 
 

– Стоило бы!
«Здесь я ничего интересного для себя не найду», –

понял Бабкин. Надо было выбираться.
Он обследовал первый этаж, запоминая распо-

ложение комнат, и по длинной лестнице, устланной
красным ковром в золотых лилиях, поднялся наверх.

Пять дверей.
И одна – напротив, в конце коридора.
Он постучался в первую, приоткрыл, не дождав-

шись ответа. Пустая спальня. Вторая дверь – то же
самое. Третью Бабкин, задумавшись о количестве го-
стевых комнат в этом доме, машинально распахнул
без стука и наткнулся на Татьяну Медведкину негли-
же, примерявшую перед зеркалом ожерелье.

– Ты свихнулся? Что ты себе позволяешь!
– Пардон, мадам! – брякнул он. – То есть мадему-

азель!
И выскочил в коридор как ошпаренный. Ему в спину

что-то требовательно говорили, но Сергей уже не слу-
шал: он вытер пот со лба, обругал себя дураком и на-
правился к дальней двери, самой многообещающей.
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Андрей Решетников вышел из-за стола, стараясь
держаться как ни в чем не бывало. Почему бы ему не



 
 
 

прогуляться по дому и саду Грегоровича? Он позво-
ночником чувствовал взгляд Джоника, но старался и
спиной выражать благодушную уверенность. Что та-
кого в его желании? Всего лишь пройтись. Может, кур-
нуть травки с Кармелитой. Ничего больше.

– Далеко собрался?
Вопрос догнал его, когда он был возле распахнутых

дверей.
О, этот слегка гнусавящий голос с якобы нейтраль-

ными интонациями. Андрею ли не знать, как стреми-
тельно Джоник переходит от спокойствия к ярости.
Потому что спокойствие это напускное, притворное, а
в действительности его маленький талантливый дру-
жок вечно чем-нибудь взбешен.

Андрей Решетников был твердо уверен, что Джоник
по-настоящему талантлив. Разумеется, одаренность
его лежит не в сфере исполнения песен – господи, это
просто смешно, с его-то ужимками и голосом! И уж
конечно, любой семиклассник, страдающий от нераз-
деленной любви и нехватки денег на сигареты, даст
Джонику как сочинителю сто очков вперед.

Но Джоник обладал способностью концентриро-
вать вокруг себя именно тех людей, которые могли
привести его к цели. С точки зрения Андрея, это похо-
дило на магию. На шаманство. Неумный и довольно
уродливый пацан бил в невидимый бубен, и в верхних



 
 
 

сферах что-то сдвигалось: продюсеры говорили «да»,
хотя собирались сказать «нет», конкуренты вместо
того, чтобы набить Джонику морду за хамство, пред-
лагали вместе записать новый сингл, а администра-
торы вроде самого Решетникова из кожи вон лезли,
чтобы угодить.

Когда Андрей только встретил Джоника, тот пока-
зался ему зверьком. Кем-то, скажем, из джунглей:
быстрым, нервным, перебегающим с ветки на ветку.
И очень неуютно чувствующим себя среди людей. Бу-
дучи умным существом с высокой приспособляемо-
стью, мальчик, которого когда-то звали Ринатом Ба-
шировым, виртуозно научился притворяться. Но ино-
гда в нем прорывались звериные черты. Все окру-
жающие становились чужаками, опасными чужаками,
с которыми можно не церемониться – бросаться и
рвать зубами.

Решетников никогда не знал, укусят его или ласково
потрутся головой.

Джоник умел быть обаятельным. Среди своих, ко-
гда он мог позволить себе расслабиться и не играть в
звезду рэпа, из него через край било мальчишество.
Он мочился с балкона пятого этажа неимоверно па-
фосной гостиницы. Подвозил на мотоцикле старуш-
ку-соседку (старушка оказалась крепкой закалки и по
прибытии в место назначения попеняла Джонику, что



 
 
 

медленно ехали). Выкрасил своего йоркширского те-
рьера в ярко-синий цвет и две недели морочил всех,
уверяя, что это новая порода, привезенная из Занзи-
бара.

Но чем дальше, тем сильнее Джоник бронзовел.
Легкость утрачивалась. Он стал относиться к себе со
звериной серьезностью, и тем, кто уязвлял его гор-
дость, мстил жестоко и по-взрослому.

Если он прознает о тайнах своего администратора,
на работе Решетникова можно ставить крест.

«И хорошо, если только на работе».
… – Далеко собрался?
Андрей в долю секунды сжал себя в кулак. Обер-

нулся и послал Джонику самую непринужденную
улыбку:

– Проветрить башку.
Юноша оскалил мелкие зубы.
– Смотри, чтобы ветром тебе ее напрочь не снесло.
Решетников широко улыбнулся в ответ и по-дурац-

ки мотнул головой, показывая, что принял его слова
за шутку. Но внутри что-то провалилось от горла до
живота, большое, холодное, как будто он проглотил
гигантскую лягушку.

Если Джоник узнает…
Все-таки испортил ему настроение финальной ре-

пликой, маленький паршивец. Теперь хочется только



 
 
 

забиться куда-нибудь и не отсвечивать.
Андрей свернул к бильярдной. Шары он катал от-

лично, и это занятие его успокаивало.
Но добраться до бильярдной Решетникову было не

суждено. Послышались тихие шаги, и мягкий голос
позвал:

– Андрюша! Можно тебя на минуточку?
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Дверь подалась на удивление легко. Перед Баб-
киным вырос прямоугольник черного пространства, в
глубине которого что-то шелестело, шуршало и тре-
петало, словно по залу беззвучно летали сотни бабо-
чек. Сергею показалось, что он ощутил на руке легкое,
почти неуловимое прикосновение. «Что за чертовщи-
на!»

Он вслепую зашарил ладонью по стене, нащупы-
вая выключатель. Окон в комнате не было, либо их
наглухо закрыли ставнями, так что шуршащая темно-
та разлеглась перед Бабкиным сыто и вальяжно, как
наевшаяся кошка, знающая, что ее никто не побес-
покоит. Слабого света, падавшего из-за его спины, не
хватало: он рассеивался на пороге, словно не реша-
ясь пройти дальше.

Выключателя не было. Бабкин включил фонарик на



 
 
 

телефоне, прикрыл за собой дверь и шагнул темноте
навстречу.

Зашуршало громче, словно тьма приветствовала
его. Сергей представил насекомых, которые вспархи-
вают со стен, и ему стало не по себе.

Пахло, впрочем, не бабочками. Пахло чем-то искус-
ственным, вроде слабого освежителя и, может, быть,
ковров…

Бабкин провел лучом фонаря по стенам и остолбе-
нел.

Комната была огромной. Не комната, а громадный
зал, дальняя стена которого терялась где-то вдалеке.
«Тому, кто знаком с пятым измерением…» – вспомни-
лось Сергею.

Но здесь не было попугаев.
По стенам друг над другом, в три ряда, висели ко-

стюмы. Лиловые пиджаки, аквамариновые брюки, зо-
лотые рубашки, малиновые плащи и что-то совсем
уже невообразимое, вроде комбинезона акваланги-
ста, обсыпанного сияющими стразами. Часть этого
богатства хранили от пыли прозрачные полиэтилено-
вые чехлы. Они шуршали и волновались при малей-
шем движении воздуха.

Бабкин стоял в самой огромной гардеробной ком-
нате, которую ему доводилось видеть. И даже сотня
попугаев ара в брачном танце не смогла бы конкури-



 
 
 

ровать с окружавшим его буйным великолепием цве-
та.

«Да здесь можно три магазина разместить. Мо-
жет, Грегорович барыжит понемногу этими телогрей-
ками?»

Мысль развеселила Бабкина. Ухмыляясь, он про-
шел дальше. Луч фонаря скользнул вбок и уперся в
негра, облаченного в ярко-алый камзол.

Негр стоял в двух шагах от Бабкина, и лицо его бы-
ло мертво.

Никто из знающих Сергея людей не назвал бы
его нервным человеком. Единственным существом,
всерьез выводившим Бабкина из себя и регулярно
проверявшим его на стрессоустойчивость, был Ма-
кар Илюшин. Но когда перед ним из ниоткуда возник
этот Франкенштейн с растянутыми в невыразитель-
ной улыбке синими губами, Бабкин в первое мгнове-
ние едва удержал вскрик.

А во второе врезал негру со всей силы, целясь в
скулу.

Раздался грохот, и одновременно повсюду вклю-
чился свет. Сергей непроизвольно зажмурился.

– Ай-яй-яй! Ну, любезнейший мой! Зачем ты иска-
лечил моего помощника?

Дверной проем закрывала высоченная фигура.
Грегорович, театрально вскинув брови, рассматривал



 
 
 

сыщика. В стороне на полу валялась черная фигура
в поблескивающем камзоле.

«Манекен!» Сергей назвал себя ослом и одновре-
менно порадовался, что здесь нет Илюшина. Макар
до конца жизни припоминал бы ему драку с куклой.

– Простите, Богдан Атанасович, – хмуро сказал
он. – Дверью ошибся.

– И, похоже, не одной!
Бабкин поднял манекен и сделал попытку попра-

вить на нем вот это безумное, напоминавшее гигант-
скую раздавленную божью коровку.

Дикий вскрик заставил его отдернуть руки.
– Не трогай!
Грегорович подлетел, перехватил негра и сам с

нежностью, с которой мать укутывает дитя, расправил
на нем все складки. Изумрудный воротник благодарно
зашелестел под его пальцами.

– Это же тончайшая работа! Ты посмотри, варвар!
Варвар хотел лишь одного: как можно быстрее

смыться отсюда. Вечеринка только началась, а позо-
ра на его голову уже хватало с избытком.

В дверях соткалась вторая фигура.
– Сергей, вас там ищут.
Да чтоб тебя!
Камердинер.
Встречаются люди с уникальной способностью:



 
 
 

в любой ситуации они умеют придавать своему лицу
выражение, означающее «я так и знал». Спектр воз-
можных вариантов случившегося может быть огро-
мен: от сломавшейся швейной машинки до второго
падения тунгусского метеорита. Это несущественно.
Человек «я-так-и-знал» реагирует одинаково: скла-
дывает гримасу той скорбной осведомленности обо
всем на свете, которая, говорят, была свойственна в
старости царю Соломону.

Именно так взирал камердинер Кеша на поле ко-
роткой битвы. Казалось, он с первого появления Сер-
гея в их доме догадывался, что все закончится дра-
кой с манекеном, разнесенной вдребезги ванной ком-
натой, танцами голышом на столе и прочими сомни-
тельной ценности поступками, какие только может со-
вершить охранник певца Джоника.

– Ринат Ильдарович ищет? – выдавил Бабкин, не
сразу вспомнив, как зовут Джоника по-настоящему.

– Татьяна Вадимовна.
Сергей нахмурился. Какая еще Татьяна Вадимов-

на?
– Медведкина, – подсказал Грегорович.
– Зачем я ей понадобился? – вслух подумал Баб-

кин.
– Партию умирающего лебедя танцевать? – пред-

положил Грегорович.



 
 
 

Сыщик побрел к дверям. Камердинер посторонил-
ся.

– Осторожнее.
Сказано было так тихо, что Бабкин сперва решил,

будто ему показалось. К тому же Иннокентий сохра-
нял то же выражение сокрушенного понимания с от-
тенком обреченности, которое может возникнуть на
лице торговца посудой, в лавку которого привели сло-
на.

– Простите, – на всякий случай мрачно сказал Баб-
кин.

– Внимательность еще никому не вредила.
Сергей очень пристально посмотрел на камердине-

ра. Тот вежливо улыбнулся одними губами и кивнул,
словно приглашая к выходу.
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– Войдите!
К облегчению Бабкина, балерина выглядела не так,

как во время их последней встречи. Спортивный ко-
стюм того розового оттенка, который бывает у чисто
вымытой свиньи, на ногах шлепанцы с пушистыми
помпонами. Похоже, Татьяна решила расслабиться.

– Сереженька! Ты мне нужен как мужчина!
Бабкин вздрогнул.



 
 
 

– Я оставила в машине коробку со своим платьем.
А оно такое тяжелое! Ты спасешь хрупкую женщину,
если дотащишь его.

Сергей облегченно выдохнул. Его всего лишь под-
ряжают работать грузчиком.

Татьяна взмахивала ресницами невероятной дли-
ны и мило улыбалась. Сергей принужденно улыбнул-
ся в ответ.

– Разумеется, Татьяна… э-э-ээ… Вадимовна.
– Просто Танюша.
– Танюша, – с трудом повторил Бабкин.
Милая улыбка исчезла с губ, и Татьяна заговорила

деловито и сухо:
– Одному не справиться. Водитель Богдана помо-

жет. Только сюда не тащи, оставь в гостевой на пер-
вом этаже. Следующая дверь за оранжереей. И ради
бога, не урони! Обещаешь?

– Постараюсь.
Балерина протянула руку и непринужденно пощу-

пала бицепс Бабкина.
– Ой! – восхитилась она. – Настоящий Буцефал!
«Дожили. Теперь я конь».
– Ну, иди же скорее! Хочу свое платье!
И Бабкина, подталкивая в спину, выставили в кори-

дор.



 
 
 

Водитель нашелся в подземном гараже. Хмурый
усатый мужик, не глядя на Бабкина, махнул рукой на
предмет, уже стоявший на полу возле багажника:

– Беремся?
Никакая это была не коробка, а полноценный сун-

дук. Разве что не кованый. С ручками, как полагается,
и фигурной скобой на крышке.

– Ты справа, я слева.
Едва приподняв край, Бабкин мысленно присвист-

нул: сундук весил не меньше шестидесяти килограмм.
Совершенно непонятно, как водитель в одиночку вы-
тащил его из багажника.

Что ж там за платья такие? Из малахита?
Будь на месте Бабкина человек менее сильный, он

сдался бы на десятом шаге. Но после стыдной драки
с манекеном Сергей должен был реабилитироваться
хотя бы в собственных глазах. Так что он мужественно
тащил сундук, надеясь только, что взмокший и крас-
нолицый водитель не сбежит, оставив его на полпути.
В одиночку эту махину Бабкин не доволок бы.

– Поворачиваем! – прохрипел водила.
Миновали оранжерею и остановились у двери, тя-

жело дыша.
– Открывай!
Комната оказалась подобием гримерки, с зеркала-

ми, какими-то ширмами, шторами и шкафами. Бабкин



 
 
 

не приглядывался к интерьеру. Ему хотелось только
освободиться от своей ноши и держаться впредь по-
дальше от Медведкиной. В глаза бросилась початая
бутылка коньяка на столике перед зеркалом.

Его напарник по вынужденной работе грузчиком
смылся, едва дно сундука коснулось пола. Исчез
быстрее, чем Бабкин успел сказать «спасибо». Оче-
видно, тоже опасался, что у владелицы сундука могут
появиться новые идеи.

Сергей покосился на крышку с фигурной скобкой.
«Сколько же у нее там платьев!»

И тут внутренний скептик отчетливо покачал голо-
вой. «Ты веришь, что шмотки могут столько весить?»

Бабкин не верил. Если только Медведкина не при-
тащила к Грегоровичу набор сценических костюмов
«неделька».

Тогда что он тащил?
Разумнее всего было уйти, отчитаться о выполне-

нии просьбы и остаток времени посвятить своей непо-
средственной задаче. То есть слежке за Решетнико-
вым. «Маячок бы надо исхитриться поставить на него,
чтобы быть в курсе всех перемещений. Благо Илюшин
крутанулся и добыл высокоточную технику».

Но Сергей колебался. Макаром Илюшиным руково-
дило бы любопытство. Бабкиным двигало совсем дру-
гое чувство: его использовали втемную, и он слегка



 
 
 

сердился.
«Она не должна тебе докладывать, что у нее там на

самом деле. Сказала первое, что в голову пришло».
Разумно. Но чем дольше Бабкин смотрел на сундук,

тем сильнее ему хотелось узнать, что внутри.
Определенно, сам дом Грегоровича провоцировал

на то, чтобы совать нос куда не следует. «Как гово-
рит Илюшин, лишней информации не бывает». С этой
мыслью Бабкин взялся за фигурную скобку и откинул
крышку.

В сундуке, скрючившись и неловко поджав ноги, ле-
жал Андрей Решетников и невидящими глазами смот-
рел куда-то вбок. Шею его пересекала широкая крас-
ная полоса.

Кто бы ни перерезал администратору горло, он сде-
лал это не больше получаса назад.

Первое: крепко выругаться.
Второе: бросить взгляд на часы, запоминая точное

время обнаружения трупа.
Третье: позвонить Илюшину.
Из этого списка Сергей Бабкин успел выполнить

только первые два пункта.



 
 
 

 
Глава 3
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Сложнее всего оказалось выбрать правильное ме-
сто для фотографии. Как будто ее спрятали, но недо-
статочно тщательно. Ни в коем случае не выложить
напоказ, чтобы она бросалась в глаза. Но и не пере-
стараться: Анжела должна наткнуться на снимок, ина-
че весь план пойдет псу под хвост.

Олеся прислушалась. Кто-то идет?
На случай, если ее обнаружат в чужой комнате, она

заготовила дюжину одинаково малоправдоподобных
объяснений. Но проще всего соврать, что перепутала
двери. Перебрала спиртного и ввалилась пьяная не
туда.

Поэтому за ужином пришлось налегать на шампан-
ское. Гагарина его терпеть не могла, предпочитала хо-
рошую водку, а еще лучше – самогон. Да под соленые
грузди, да с отварной картошечкой!

В животе настойчиво забурчало.
Шиш вам, Олеся Степановна, а не грузди с молодой

картошкой. Или хотите ползать стокилограммовой ту-



 
 
 

шей? Моржихой, вытащенной на сушу?
Не хотите? Вот и держите себя в руках. Жрите шпи-

нат, как вечно озабоченная своим весом Медведкина,
и не выпендривайтесь.

Олеся обежала глазами комнату. Взгляд ее задер-
жался на пиджаке, небрежно брошенном на стуле.

Хороший пиджак. Кожаный. Родом из девяностых.
У Вороного весь стиль такой, из девяностых. «Умрите
все от зависти» называется.

– Умрем, умрем, – пробормотала Олеся. – Сдохнем
под забором.

Она сунула фотографию во внутренний карман пи-
джака, так, чтобы уголок торчал наружу. Анжела долж-
на заметить. В отличие от своего мужа, она крайне
внимательна к деталям.

Она ко всему крайне внимательна.
Когда снимали клип на песню Вороного «Златокры-

лый ангел мой», потребовалось найти восемь деву-
шек. Кастинг проходили не меньше сотни.

– Никита, выбирай тех, кто тебе нравится! – ворко-
вала Анжела. – Тебе с ними в ближайшие дни рабо-
тать!

И Никита выбрал. Блондинки с широкими скулами,
золотистой кожей, прямодушными улыбками. Сочета-
ние детского очарования и недетского упрямства в од-
ном флаконе. Нацепи таким рожки, и выйдут почти



 
 
 

аутентичные чертята. Привесь крылья – будут тебе
ангелы.

– Прекрасный выбор, милый! – одобрила Анжела.
Стоило Вороному уйти с площадки, как всех ото-

бранных девочек отправили прочь. «Вы не подходи-
те, – отрезала Анжела. – Я выберу сама».

И выбрала. Ломких брюнеток с холодными белыми
лицами и искривленными насмешливыми губами.

Никита, вернувшись с перекура, ни слова не сказал.
Как и съемочная группа. Все знали, кто на самом деле
главный в тандеме Вороных.

Олеся выскользнула из комнаты, огляделась. Нико-
го. Но со стороны оранжереи доносятся громкие воз-
бужденные голоса. Что у них там случилось? Неужели
наконец-то полноценная свара, а не эти жалкие поку-
сывания?

Олеся широко улыбнулась и мысленно захлопала
в ладоши: скан-дал! скан-дал! Да здравствует схватка
с кровью и выбитыми зубами!

В шоу-бизнесе быстро обрастаешь броней. Рвать
тебя будут со всех сторон, невзирая на возраст и за-
слуги. Даже если ты маленькая синеглазая девочка с
очаровательной мордашкой.

В тринадцать лет Олеся Гагарина поняла одну важ-
ную истину. Взрослые могут быть к тебе добры. Но это
не значит, что к тебе будут добры другие маленькие



 
 
 

синеглазые девочки. Они первыми налетят с острыми
оскаленными зубками, стоит только оступиться. По-
тому что взрослым ты ничем не мешаешь. Но ты за-
нимаешь место, на которое метит каждая из этих де-
вочек.

Так что выполняй простые заповеди, Леська:
– Доверяй только родным.
– Никогда не показывай слабость.
– Помогай другим, если можешь. Но не жди помощи

сама.
– Выкладывайся. Работай так, будто ты на сцене

последний день.
– Тебе дали шанс. Будешь дурой, если профукаешь

его.
Шансом Олеси, конечно, стал Борис Мусатов. Гос-

поди, кто она была такая? Провинциальная дурочка
со смазливым личиком и хорошим голоском. «Да у нас
полстраны таких!» – трезво оценивала Олеся.

А Борис выступал тяжеловесом на этом ринге. По-
пробуй, продержись двадцать лет на сцене!

Сначала она им просто восхищалась.
Потом втюрилась, как малолетка. Впрочем, она и

была малолетка.
А потом наступило счастье.
Это Борис сделал из нее настоящую звезду. Пигма-

лион и Галатея – вот как их называли. И в жизни не



 
 
 

прочитавшая ни одной книжки, включая обязательную
школьную программу – потому что всю школу-то она
пропустила за своими бесконечными концертами! –
Олеся осилила сначала древнегреческий миф, а по-
том и пьесу Бернарда Шоу от первой до последней
буковки.

Все правда. Он – Пигмалион, она – Галатея. Кто
из нее провинциальные манеры выбивал? Кто застав-
лял избавляться от гэканья? Кто нанимал ей препо-
давателей сценической речи? Кто переодел ее с ног
до головы, привил хороший вкус? Ладно, пусть она им
не пользовалась! Но могла же!

А кто заставил ее снять ободок?
Буйные свои черные кудри Олеся не давала укла-

дывать в прическу, а убирала от лица ободком. Об-
ручем с цветочком. А если уж называть вещи своими
именами, не с цветочком, а с цветочищем. Огромным
таким подсолнухом во всю макушку.

Над Гагариной потешались за глаза и в лицо. Но
Олеся закусила губу, удила и все, что закусывают лю-
ди, становясь на тропу дикого упрямства, и отказа-
лась пожертвовать любимым украшением.

А все почему? Потому что ободки бабушка носила.
И мамочка любимая. И сестренка младшая, Анютка.
Все женщины их семьи так убирали волосы: и в глаза
не лезут, и красота видна.



 
 
 

Подсолнух – это было о доме. О том, что есть ме-
сто, где всегда обнимут, утешат, примут тебя любую:
и победившую в конкурсе, и проигравшую, и станут
гордиться и плакать от радости, увидев тебя по те-
левизору. Ободок – это было про «Дочура, оладуш-
ки готовы!» Про счастливый вопль Анютки «Мамочка,
Леська приехала!»

Тотем это был и оберег, вот что. Олеся таких слов
не употребляла, но за цветок держалась крепче, чем
утопающий за спасательный круг. Даже продюсер от-
ступился с раздражением: «Упрямая ослица!».

А у Бориса получилось. Он ей на третьем свидании
подарил крошечные такие заколочки, усыпанные рос-
сыпью искрящихся цветных камешков. Олеся, падкая
на все блестящее, как сорока, вертела их в руках и не
могла выпустить.

– Подбери ими своим кудри, пожалуйста, – попро-
сил Борис.

И она послушалась.
– Тебе очень идет, – восхитился он. – Ободок у те-

бя тоже прекрасный. Но вот так ты выглядишь совсем
взрослой.

И Олеся рассталась со своим подсолнуховым тоте-
мом.

Мусатов придержал ту дверь, которая уже начала
закрываться перед Гагариной. Еще немного, и захлоп-



 
 
 

нулась бы накрепко. Нет больше сцены, на которой
ты королева, а не девчонка из райцентра. Не слышно
твоего звонкого голоса, разносящегося по огромному
залу. И всеобщая любовь закончилась.

Борис все это ей вернул, и вернул в десятикратном
размере. После «Принцессы и Ковбоя» было «Мое ко-
ролевство» и клип, где Олесю нарядили феей. Оле-
ся своими глазами видела записи, на которых взрос-
лые суровые мужики утирали слезы, глядя на трога-
тельную девушку с розовыми крыльями за спиной, по-
ющую о том, что у каждого есть свой дом, своя страна
детства, полная волшебства, и все мы там окажемся
в свой черед.

Господи, как это было прекрасно.
Олеся хотела родить мужу детей. Двоих, а лучше

троих.
Когда-то соведущий «Звездного рассвета» сказал

ей: «На этом ринге тебя лупят все кому не лень. Но ты
пробьешься, только если научишься сама бить себя
так, как никому из них и не снилось».

И Олеся научилась. Поэтому знала точно: дети не
заставят ее выпасть из обоймы. Она справится. Нач-
нет работать сразу же после родов, восстановится,
похудеет. Скрутит себя в бараний рог, если потребует-
ся. Она сможет. У нее с детства хватка, как у бульдога
– если бы существовал бульдог, способный повиснуть



 
 
 

на себе самом.
Но Борис продолжать род отказывался наотрез.
«Мы поговорим об этом позже».
«Я не хочу ставить твою карьеру под угрозу».
И она слушалась. Он – Пигмалион. Творцу лучше

известно, что делать со своей Галатеей.
Ее заповеди со временем немного изменились.
– Доверяй только мужу.
– Показывай слабость только ему.
– Выкладывайся для него.
И она следовала им безоглядно. Поэтому вторая

важная истина дошла до Олеси Гагариной слишком
поздно.

Все ее принципы гроша ломаного не стоили, вот в
чем дело. Надо было раньше подумать о том, что ра-
но или поздно, когда ты будешь спокойна и расслаб-
ленна, одна из тех маленьких синеглазых девочек те-
бя все-таки догонит.

«Ее зовут Катя», – сказал муж.
«Мы с тобой останемся друзьями», – сказал муж.
«Извини», – сказал муж.
И еще много говорил о том, что Олеся всегда мо-

жет на него рассчитывать. За его спиной стояла сем-
надцатилетняя девочка с кудрявыми черными воло-
сами и сияющими глазами – копия самой Гагариной
десятилетней давности.



 
 
 

К тому времени Олеся читала не только инструкции
к стиральной машинке. Так что она довольно ясно по-
нимала, что на ее глазах рушится история о Пигмали-
оне и Галатее, а на руинах зарождается новая: о Гум-
берте и его Лолите.

Олеся в нее, конечно, вписывалась. Но лишь в роли
отработанного материала.

Все документы для развода она подписывала как
в мутном, лишенном красок и движения полусне. На
лице ее застыло выражение покорного недоумения.
Олеся Гагарина все понимала, ведь Борис ей так хо-
рошо все объяснил. Кроме одного: как это все могло
случиться с ней?

Через две недели после развода выяснилось, что
она больше не может исполнять те песни, которые
Мусатов написал для нее. Ни одной. Все авторские
права принадлежали Борису, и еще во время брака он
позаботился о том, чтобы грамотно все оформить.

Олеся осталась без репертуара.
Отсутствие песен – творческая смерть для любого

исполнителя. Для Гагариной захлопнулись все двери,
которые она считала оставленными далеко за спиной
в этом длинном коридоре, ведущем к залу славы. Ее
словно отшвырнуло назад.

Развод – вот лучшая машина времени. Тебя может
отбросить в прошлое, где глаза твои еще не сочатся



 
 
 

усталостью, а губы сложены в полуулыбку, а не скорб-
ную гримасу. Помолодеешь, снова захочешь петь и
танцевать, будешь смеяться над глупыми шутками,
как девчонка, и утром думать не о том, чем накормить
вечером проголодавшегося и беспомощного, как но-
ворожденный барашек, мужа, а о том, сколько радо-
сти принесет грядущий день.

Но может случиться иначе. После развода
проснешься старухой. Бездушное зеркало выплеснет
тебе в лицо не твои двадцать семь, а на полвека боль-
ше. Кто безжалостно проштамповал твои нежные ве-
ки серо-коричневыми печатями горя? Кто украл у тебя
кусок жизни, ничего не дав взамен?

Олеся в одночасье подурнела так, что ее не узна-
вали друзья.

Но самое главное – она онемела. Нет, голос остал-
ся при ней. Но песни-то у Олеси отобрали.

А кому нужна певица, которой нечего спеть?
Концерты были в один момент отменены. Все пе-

редачи и шоу, где Олеся должна была принимать уча-
стие, отозвали свои приглашения. У нее не осталось
даже возможности зарабатывать на корпоративах: ни-
кого не интересовал ее детский репертуар двадцати-
летней давности. Все хотели «Принцессу и ковбоя» и
«Мое королевство».

Менеджер сбежал. Организатор ее концертов с из-



 
 
 

виняющейся улыбкой пожал плечами: прости, Леся,
но я работаю с Мусатовым.

Всем людям свойственно желание ставить на по-
бедившую лошадь. Конечно, альтруисты встречаются
везде. Но даже они не станут поддерживать кобылу,
сломавшую все четыре ноги.

Через месяц после развода Олеся Гагарина очути-
лась в полной изоляции.

В это же время тяжело заболела бабушка, и мать
металась между дочерью и больной старухой. Опоры
рушились одна за другой. Все прежние заповеди по-
теряли значение. В возникшей пустоте Олеся не зна-
ла, за что ей ухватиться.

И тогда на помощь пришла еда.
Поесть Олеся Гагарина любила всегда. Ей прихо-

дилось держать себя в руках и жестоко ограничивать.
Котлеты? Ни за что! Оладьи? Только у мамы, пару раз
в год. Обожаемое сало? Забудь и думать, милая!

Но теперь еда стала единственным другом. Олеся
ела то, что так долго запрещала себе, и на короткое
время боль отступала.

Общеизвестно, что чудеса – прерогатива волшеб-
ников. Но мало кто знает о том, какое чудо может со-
творить тарелка жареной картошки. А уж как дивно за-
глушает душевную боль торт «Наполеон», догадыва-
ются лишь те, кто использовал его в тяжелую минуту.



 
 
 

Олеся взялась заедать свое горе всерьез. Она по-
стоянно что-то жевала, и в это время ей было сытно,
спокойно и хорошо. Все случившееся с ней значило
меньше, чем добрая тарелка щей со сметаной – на то
время, что Олеся была занята этими щами.

Однажды, доставая из-под кровати завалившийся
носок, Гагарина наткнулась на весы и из любопытства
взгромоздилась на них. Собственный вес ее не ужас-
нул, а рассмешил. Девяносто килограмм! Из недавней
передачи Дроздова она помнила, что именно столько
весит взрослая особь орангутанга.

Олеся засмеялась громче, вскинула руки и вырази-
тельно почесала себя под мышками.

Ну как, похожа?
Из зеркала на нее скалился самый толстый в мире

орангутанг с бесконечно усталым взглядом.
В этот момент Олеся могла сказать себе очень мно-

гое, и если не повернуть время вспять, то перевести
на другие пути поезд, несущий ее под откос. Почти
каждый человек в своей жизни проходит через точку
возврата и, оглядываясь назад, может вспомнить, где
он принял неверное решение. О верных вспоминают
гораздо реже или забывают совсем.

Олеся Гагарина надолго запомнила то утро, когда
она стояла перед зеркалом в растянутой майке и
изображала обезьяну. Именно тогда она и сказала се-



 
 
 

бе: «Уже поздно что-то менять».
И поезд, громыхая и сотрясаясь всеми вагонами,

понесся вниз, набирая скорость.
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– Сюрприииииз!
Сергей Бабкин не успел опомниться, как отовсю-

ду посыпались люди. В первую секунду ему показа-
лось, что вокруг собралась огромная толпа. Во вто-
рую он сориентировался и сообразил, что здесь всего
четверо. Из-за ширмы вывалилась хохочущая бале-
рина, к ней присоединилась Кармелита, прятавшаяся
за шторой, а шкаф выпустил из своего нутра раскрас-
невшихся супругов Вороных. Анжела скалила острые
зубки, Никита вытирал пот со лба.

– Ух… ну, мужик, видал бы ты свою физиономию!
– Нет, вы гляньте, гляньте на него! Ха-ха! Купился!
– Андрюша, вставай!
Ящик заскрипел.
– Помогайте! – раздалось оттуда.
Толкаясь, шумя и хохоча, столпились вокруг и вы-

тащили картинно согнувшегося Решетникова.
– Поясница моя, поясница!
– Андрюшенька, ты был бесподобен!
Кармелита расцеловала администратора в обе ще-



 
 
 

ки.
– Грим смажешь, милая.
– Дайте кто-нибудь полотенце!
– Нет, как он глаза выпучил, а? Видали?
Гогот, шутки, похлопывания по плечу. Сергей почув-

ствовал себя участником карнавала, вокруг которого
кружатся звериные рыла.

– Очень смешной розыгрыш, – без улыбки сказал
он.

– А не надо нос совать куда не следует! – пропела
Медведкина, недобро улыбаясь. – Ко мне сунулся, к
Богдану залез. Везде ходит, вынюхивает…

– Здесь, малыш, так себя нельзя вести, – низким
голосом сказала Кармелита. – Будешь выглядеть ду-
раком.

Все правильно. Именно дураком себя Бабкин и чув-
ствовал. Купиться на такой примитивный розыгрыш!
Больше всего жаль было собственную спину. Все-та-
ки тащить и сундук, и Решетникова, пусть даже с по-
мощью водителя – это вам не кот начхал.

– А вас мама в детстве не учила, что шариться по
чужим вещам нехорошо? – прищурилась Анжела.

Ее муж поднял палец с таким видом, словно соби-
рался произнести откровение.

– А ведь он, девки, спереть что-нибудь хотел!
– А что? У меня с собой, между прочим, камушков



 
 
 

на пять миллионов! – Медведкина прижала руки к гру-
ди.

– Ваши камушки все-таки не шестьдесят килограмм
весят, я надеюсь? – мрачно сказал Сергей.

Но его не слушали.
– Надо и другие вещи проверить! – волновалась ба-

лерина.
– Пустили козла в огород…
– Доверили человеку вещь донести, а он!
И все громче, быстрее, напористее. Бабкин никогда

бы не подумал, что четыре человека способны произ-
водить столько шума. «Певцы. Глотки драть горазды».

– А что у нас тут за веселье?
Сам Богдан, а за ним Олеся и Виктор Бантышев

ввалились в комнату. Из-за спины Бантышева роб-
ко выглядывала «бедная родственница». Сразу стало
очень тесно.

– Неужели клюнул? – обрадовался Бантышев.
Грегорович гулко захохотал и похлопал себя по жи-

воту.
– А я ставила на вас, – протянула Олеся с укориз-

ненной гримаской, обращаясь к Сергею. – Экий вы,
мужчина, нестойкий!

Похоже, сказал себе Бабкин, все были в курсе на-
мечавшегося развлечения. Но винить, кроме самого
себя, некого: не полез бы, куда не следует, не стал бы



 
 
 

посмешищем.
– Представьте, каково было Андрюше трястись в

этом ящике!
– Между прочим, спина до сих пор болит!
Бабкин запоздало пожалел, что не грохнул свою но-

шу об пол.
– Э-э, в честь чего движуха? – нараспев протянули

сзади.
Джоник стоял в дверях и, прищурившись, разгляды-

вал всю честную компанию. За его спиной темной глы-
бой высился Жора.

– Телохранитель твой отличился, – со смешком со-
общил Грегорович.

Вокруг захихикали.
Джоник обвел всех глазами, и взгляд его остановил-

ся на Бабкине.
– Что значит – отличился? – неприятным голосом

спросил он.
– Ах, Ринатик, это всё я виновата! – с улыбкой жен-

щины, которой все всегда прощают, заворковала Мед-
ведкина. В ее исполнении все эти ужимки и ухмылки
смотрелись, как попытка престарелой воспитательни-
цы детского сада сыграть снежинку на утреннике. – Но
ты ведь извинишь меня, правда?

Джоник на снежинку не клюнул.
– А подробнее?



 
 
 

– Ну, он, типа, шарился тут везде, – добродушно
вступил Никита Вороной. – Вынюхивает, значит. Прет-
ся куда не надо. К Таньке вон в декольте залез.

– И нашёл там что-нибудь? – театрально удивилась
Кармелита. Балерина в ответ скривила губы, но про-
молчала.

– Короче, это… Проучить его решили малость.
– Проучить, – кивнул Джоник. – Моего телохраните-

ля.
«Самое время перестать им скалиться», – подумал

Бабкин. Ему не нравились ни интонации, ни выраже-
ние лица его нанимателя. Илюшин предупреждал, что
там, где у других людей чувство собственного досто-
инства, у Джоника мания собственного величия, а та-
кие люди склонны любую шутку рассматривать как по-
кушение на свой королевский титул.

Но его мысленному совету никто не внял.
– Мы, значит, Андрюху раскрасили под труп, запи-

хали в ящик, а твоему остолопу сказали, что там, зна-
чит, платья Танькины, – весело продолжал Никита. –
И, типа, их надо сюда притащить. Он и поволок.

– Ой, представляю, как Андрюшенька там исстра-
дался в сундуке, – всхлипнула балерина, вытирая
слезы от смеха.

– А как мы тут исстрадались! – подхватила Карме-
лита. – Гадали, бросит он сундук или дотащит…



 
 
 

– И потом сидели тише мышей, ждали: сунется он
внутрь или не сунется!

– А я не сомневалась!
– Не, я думал, может, постесняется.
– Брось, Никита, такие не стесняются. Ты посмотри

на его морду!
– Закончилось все предсказуемо, – звучный голос

Кармелиты перекрыл все остальные. – Малыш твой
сунул нос под крышку, заорал как ошпаренный…

– …начал звать маму, – подхватил Бантышев.
– …заплакал, перекрестился…
– …чур меня, кричит, чур!
– …и крышку, крышку захлопывает!
– …а оттуда уже Андрюша лезет!
Никита Вороной загоготал.
– Долго будете упражняться, шутники? – поинтере-

совался Джоник.
– Сколько захотим, столько и будем, – очарователь-

но улыбнулся Бантышев.
– Ты сам подставился, Джоник! Приволок с собой

двух баранов…
– Как будто здесь на тебя кто-нибудь собирается по-

кушаться! – засмеялась Олеся.
– Здесь? Да нигде не собирается!
– Неуловимый Джо! – фыркнула жена Вороного.
– Неуловимый Джоник! – моментально поправил



 
 
 

Бантышев.
Бабкину показалось, что даже у телохранителя

дрогнули губы.
– Ну, зачем вы так, – укоризненно воззвал Грего-

рович. Он тщетно старался спрятать мальчишескую
ухмылку и придать лицу хоть сколько-нибудь строгое
выражение.

Кармелита в ответ состроила удрученную мину:
– Прости, Джоник. Каждому из нас может потребо-

ваться защита. Особенно когда все вокруг выше те-
бя…

Снова откровенный смех. Джоник был чуть ниже да-
же маленькой Олеси Гагариной.

Грегорович замахал руками:
– Прекратите! Хватит глумиться! Джоник, проеха-

ли. – Он примирительно улыбнулся. – Твой телохра-
нитель облажался, мы над ним подшутили. Инцидент
исчерпан. Танька, я пришлю кого-нибудь – пусть этот
гроб вернут в гараж.

Кто пожал плечами, кто пробормотал под нос что-
то недовольное, но все потянулись к выходу. Грего-
ровича слушались: то ли потому что он был хозяин
дома, то ли уважали за заслуги. Бабкин еще за ужи-
ном отметил, что все эти люди, жестоко и безжалост-
но вышучивающие друг друга, не отказывающие себе
в удовольствии полоснуть коллегу по цеху острыми



 
 
 

бритвами насмешек, стихают, едва Богдан призывает
их к порядку.

Все, кроме одного человека.
Джоник выпрямился и скрестил руки на груди.
– Вы оскорбили того, кто мне служит, – с пафосом,

который был бы смешон, если бы в нем так отчетливо
не звучало бешенство, сказал он. – И думаете, инци-
дент исчерпан?

Все переглянулись.
– Император… – мягко позвал Бантышев. – Корону

поправьте. На уши съехала.
– Попу-то сам научился вытирать, или слуги помо-

гают?
Джоник резко обернулся к бросившему последние

слова Никите и осклабился:
– Слышь, конь вороной. Про задницу не тебе гово-

рить!
– Ты о чем?
– Да ладно! – неприятная ухмылка на губах парня

стала шире. – Здесь все свои! Можешь не скрывать
историю успеха!

– Историю? – вкрадчиво повторила Анжела. Она
сделала почти незаметный шаг вперед и оказалась
перед мужем.

– А ты не знала? – удивился Джоник. – Никитуш-
ка, что ж ты милой не рассказал, как лег под Кацма-



 
 
 

на? Тебе ведь, говорят, понравилось. Стонал и охал
на всю студию.

Вороной заморгал, и на красивом глуповатом его
лице недоумение медленно, как в покадровой съем-
ке, начало сменяться возмущением. Румянец набе-
жал на щеки неспешной розовеющей волной, и даже
рот для ответа Никита начал открывать до того плав-
но, словно в челюсти у него стояли два ржавых шар-
нира и обращаться с ними нужно было крайне береж-
но.

Зато жена его реагировала быстро.
– Сволочь! – выстрелила она. – Маленькая гнусная

сволочь!
– Это ты Кацману скажи!
– Никита сам всего добился!
Джоник загоготал.
– Эти байки, дорогуша, впаривай поклонницам. Ме-

ня лечить не надо.
– Медицина здесь бессильна, – согласилась Кар-

мелита.
Баширов перевел взгляд на нее. «Эту так просто из

седла не вышибить», – сказал себе Бабкин.
Но Джоник фыркнул, и его уверенность померкла.
– Кто бы говорил про медицину! Доигралась со

своей варёной кровью и заговорами, чернокнижница?
Доколдовалась? Бог не фраер, он все видит! – в гла-



 
 
 

зах Джоника блеснул фанатичный огонь. – Покарал
тебя боженька, не отходя от кассы. Нянчи, говорит,
своего урода корявого. Авось поумнеешь.

Кармелита окаменела, как Медуза Горгона, увидев-
шая свое отражение. Грегорович, сжав огромные ку-
лаки, шагнул к Джонику, и тут же ему навстречу вы-
двинулся Жора.

– Стой на месте! – бросил Джоник телохранителю. –
Он только под юбкой своей старухи такой бесстраш-
ный. Кто ротацию перебил у Муриева? Кто перекупил
все на «Общем радио»? Отвечай, сука!

– Че-го? – опешил Грегорович.
– О чем это он?
Встрепенувшаяся Анжела уставилась на Богдана.

Даже носик у нее задвигался, как у лисы, почуявшей
след то ли добычи, то ли хищника куда более опасно-
го, чем она сама.

– Та-дам! – хлопнул в ладоши Джоник. – И снова
на арене дамочка, которой никто ничего не рассказал!
Не плачь, милая, я тебя утешу!

Он прижал пальцы к губам и послал жене Никиты
воздушный поцелуй, в его исполнении отчего-то вы-
глядевший куда более скабрезным, чем любой непри-
стойный жест.

– Дурочка ты с переулочка! Валяй, спроси у Грего-
ровича, что он нахимичил с ротацией!



 
 
 

Джоника несло. В эту минуту он был почти прекра-
сен в своей вдохновенной ярости. Злобное торжество
удивительным образом придало его лицу нечто зна-
чительное. Он походил на шамана, свирепо камлаю-
щего с бубном перед своим диким племенем в ожида-
нии бури.

И буря надвигалась. Закручивались смерчи, сви-
стел бичом ветер, оставляя раны на ломающихся де-
ревьях. Пахло не просто грозой, а ударом стихии, с
жертвами, разрушениями и половодьем.

– Ах ты гнида! – взвыл Грегорович, на глазах утра-
чивая остатки душевного равновесия.

Но судя по взглядам остальных, замечание о ро-
тации, которого Бабкин не понял, что-то изменило в
раскладе сил. Только что все племя было объедине-
но дружной ненавистью к шаману, и вдруг коллектив
аборигенов распался. Каждый остался сам за себя.

– Богданчик, мы ему не верим, – неубедительно вы-
крикнула Медведкина. – Ринат, ну зачем ты всё пор-
тишь! Ведь такой день хороший! Солнечный, дивный
праздник!

Балерина широко развела руки, словно намерева-
ясь обнять весь мир.

«Ой, зря», – охнул про себя Бабкин.
И не ошибся.
– Шлюха голос подала? – удивился Джоник и при-



 
 
 

ложил к уху ладонь. – Ась? Не слышу? Что ты там
блеешь, овца просветленная?

Татьяна застыла с разведенными руками.
– Как? – запинаясь, переспросила она. – Шлюха?

Боже мой…
– Я его убью! – проснулся, наконец, Никита. – Дер-

жите меня, я его убью!
Анжела, послушная воле супруга, бережно схвати-

ла его под локоть. Ее легкого прикосновения оказа-
лось достаточно, чтобы удержать Вороного на месте.

– А что, неправду сказал? – рассмеялся Джоник. –
Шпагат всея Руси, блин! Под любого ляжет за полтора
ляма.

– За полтора?! – ахнула балерина.
– Давай за два! – великодушно согласился Джо-

ник. – Я не жадный. Сам бы на тебя не полез, даже
если бы ты мне приплатила. Но мало ли чуваков с из-
вращениями. Со всех просторов страны прутся!

После этих слов на несколько секунд наступило за-
тишье. Сергей окинул взглядом поле боя. Кармели-
та так и стояла, оцепенев. Медведкина хватала воз-
дух ртом, беспорядочно взмахивала руками и, кажет-
ся, пыталась выдавить слезу, но слеза упиралась и
не желала покидать родной глаз. Никита Вороной топ-
тался на месте. Грегорович что-то очень тихо втолко-
вывал на ухо Олесе Гагариной, согнувшись почти по-



 
 
 

полам. Единственным, кто сохранял невозмутимость,
оставался телохранитель Баширова.

Теперь Бабкин осознал, отчего Джоник нигде не по-
является без охранников. На его месте он нанял бы
взвод, а не двоих.

– Э! Чего ты ей там нашептываешь? – окрикнул
Джоник. – Гагарина! На меня смотри!

Он щелкнул пальцами, откровенно куражась.
– Зачем мне на тебя смотреть? – удивилась Оле-

ся. – В зоопарке я на днях уже была. А в джунгли меня
не тянет.

– Тебя в сказку тянет, – согласился Джоник. – Рус-
скую. Народную. К трем богатырям.

– Мне и одного хватит.
На этот раз Сергей догадался, о чем речь. Олеся

была замужем за известным танцором современно-
го балета, несколько лет назад организовавшим свое
шоу. Выступал танцор под псевдонимом «Иван-царе-
вич». Фигура у него была атлетическая, глаза голу-
бые, а кудри золотые. Чем не богатырь?

– Да хорош врать! – Джоник засмеялся. – Про тебя
тоже все известно.

После тех разоблачений, которыми выбили из
строя половину армии Грегоровича, Бабкин ожидал от
Гагариной осторожности. Но Олеся сверкнула в ответ
белоснежной улыбкой и повела плечом:



 
 
 

– Не жмись, Ринат. Руби правду-матку! А то закисли
мы совсем без свежей струи.

Зубы она скалила совершенно бесстрашно, даже с
вызовом. Если за ней и были грехи, их оглашение на
узкий круг заклятых друзей Олесю не пугало.

– Дродомин, – сказал Джоник, перестав ухмылять-
ся. – Думала, никто не в курсе, чем ты свое пугало
кормишь?

– Это что за ерундовина? – озадачилась Гагарина.
– А то ты не знаешь. Рассказать твоему кобелю, что

ты ему в кофе подсыпаешь по утрам?
– Мой кобель тебя, мелкую шавку, за шкирку встрях-

нет, и из тебя дух вон, – усмехнулась Олеся. – Но ты
попробуй, расскажи. Вместе с ним посмеемся.

– Это сначала. А потом, когда он поймет, что люби-
мая жена его держит на стероидном дерьме, ты ры-
дать будешь. Кровавыми слезами, Леся.

Сказано это было нехорошо. Так сказано, что даже
Бабкину стало не по себе. Не в словах было дело, а в
интонации радостного, почти детского предвкушения.
Так ребенок знает, занося кирпич над игрушечным гру-
зовиком, что от машины вот-вот останутся только рас-
плющенные детальки.

«Кассандра хренова».
– Ой, так я прямо сейчас могу начать! – беззаботно

воскликнула Олеся. – Зачем Ваню дожидаться?



 
 
 

И в следующую секунду действительно заплакала.
По румяным щекам покатились большие слезы, и пе-
вица громко всхлипнула.

– Божечки ты мой, зачем ты нам послал такого ду-
рачка! – в голос запричитала она. – Что же мы с ним
делать-то будем? Лечить его поздно, хоронить рано, а
чтобы морду бить, так он статью не вышел! Подскажи,
вразуми нас, а иначе ведь так и решим, что Джоник,
соколик ясный, нам послан лишь затем, чтобы отвез-
ли мы его до городу Парижу, в палату мер и весов,
и там оставили в хрустальном гробу как эталонного
дурня!

Голосила Олеся, надо сказать, на совесть. Балан-
сировала на грани тонкой клоунады, не сваливаясь
при этом в откровенное фиглярство.

Если бы за выдачу «Оскара» отвечал Сергей, Гага-
рина уже спускалась бы со сцены в обнимку с золотой
статуэткой.

– Во дает! – одобрил Никита Вороной. – Артистка!
– Погорелого театра, – процедил Джоник. – Сегодня

кривляется, а завтра фыр – и сгорела на работе!
Олеся пожала плечами и вытерла слезы. Лицо ее

снова было спокойным.
– Удивительный ты человек, Ринат, – нараспев ска-

зал Бантышев. – Ведешь себя так, будто у тебя запас-
ная жизнь имеется.



 
 
 

– А ты – нет? – Джоник живо обернулся к нему. – Кто
с девкой после новогоднего концерта неудачно раз-
влекся? До петли довел!

Бантышев обиженно надул губы, словно огорчен-
ный таким заурядным обвинением.

– Только с одной? Я надеялся, ты мне что-нибудь
посерьезнее предъявишь. Оргию! Вакханалию!

Гагарина засмеялась и одобрительно погладила
Бантышева по руке. Сергей перехватил взгляд, кото-
рый «бедная родственница» бросила на Олесю. «Ого!
Ничего себе тихий омут!»

– Оргию тебе Кузбасс устроит, – пообещал Джо-
ник. – Когда узнает, как ты его дочурку прошвырнул.
Надо поспособствовать! Посмотрю, как тебе губы к
ушам пришьют.

Он подошел к столику, схватил бутылку коньяка и
присосался к ней. Никто не сказал ни слова. Джоник
пил долго. Кадык его ходил туда-сюда при каждом
глотке, и все словно завороженные следили за тем,
как в горле Баширова словно гуляет чей-то острый ку-
лак и никак не вырвется наружу.

Дно бутылки звякнуло о столик.
– А теперь валите, – сказал Джоник и вытер губы. –

Надоели!
Присутствующие оказались в неловком положении.

Подчиняться приказу мальчишки было унизительно,



 
 
 

но уйти всем и впрямь хотелось. Откуда-то из темного
угла выдвинулся администратор Андрюша, о котором
в пылу разоблачений все начисто забыли.

– Зря ты так, Джо… Мы просто пошутили.
– Пошел вон! – заорал Джоник и схватился за гор-

лышко бутылки.
Бабкин ненадолго задумался, чью сторону он дол-

жен занять в драке, которая с каждой секундой гро-
зила из потенциальной превратиться в реальную. С
одной стороны, он здесь под личиной телохранителя
и должен защищать Джоника, как того требует леген-
да. С другой, опасность для окружающих представля-
ет именно его клиент. Даже Грегорович отступил пе-
ред этим озверевшим клопом. Хотя мог бы кулаком
вбить его в свой дорогой паркет по самую макушку.

– Богдан Атанасович! Фейерверки привезли.
Все, кроме Джоника, обрадовались камердинеру

как родному. Такому родному, который приезжает
ненадолго, оставляет хозяевам хорошие подарки и
уезжает, не успев надоесть.

– Цветы в облаках! – экзальтированно воскликнула
Медведкина. – Рукотворные звезды в твою честь, Бог-
дан! Пионы! Тюльпаны! Золотые нарциссы! Мы рас-
красим небеса своими руками!

– Выбрать надо. Там двадцать батарей.
– …а можно все сразу?



 
 
 

– …оглохнем…
– …ну, тебе-то пофиг, правда? ты всё равно только

под фанеру можешь. Как разевал рот, так и будешь.
– …Уел, собака!
И вся толпа, сделав вид, что необычайно заинтере-

совалась салютом, вытекла в коридор и там исчезла.
Некоторое время до оставшихся в комнате доносился
восторженный голос балерины, взахлеб перечисляв-
шей названия цветов, но потом и он стих.

«На этом наш визит закончен?»
Бабкин слегка приободрился. Вряд ли после устро-

енного концерта Джоник останется в гостях как ни
в чем не бывало. А значит, администратором Ан-
дрюшей предстоит заниматься кому-то другому. Ес-
ли Илюшин захочет продолжать, пусть следит за ним
сам, а Бабкин был по горло сыт этими странными
людьми и их странными отношениями.

– Долбаный придурок!
Если бы у голоса была температура, кастрюлька с

«придурком» уже приближалась бы к точке кипения.
Сергей удивленно обернулся.
С отступлением превосходящих сил противника

рэпер вовсе не успокоился. Скорее наоборот. Если
присутствие вражеской армии заставляло его дер-
жать себя в руках, то сейчас все вожжи были отпуще-
ны. Лошадей понесло.



 
 
 

Приглядевшись, Бабкин заметил, что зрачки у па-
ренька расширены.

– Чего вытаращился, дегенерат? – процедил Джо-
ник.

– Забавно, – сказал Сергей. – Я хотел спросить то
же самое.

Джоник на секунду потерял дар речи. А когда спо-
собность складывать слова в предложения к нему
вернулась, с кастрюльки сшибло крышку и столб пара
вырвался наружу. На Бабкина обрушился поток про-
клятий.

Сергей терпеливо слушал. «Покричит – успокоит-
ся».

Но Джоник выдыхаться не собирался. Он помянул
недобрым словом родителей Бабкина, его бабушку с
дедушкой и более дальних родственников по обеим
линиям.

Сергей невольно ухмыльнулся. Был бы здесь Илю-
шин, непременно восхитился бы тем, какое тесное
знакомство с генеалогическим древом Бабкина обна-
руживает их наниматель.

– Лыбишься, сука?
Джоник сжал кулаки.
Парнишку надо было срочно переключать, пока он

не полез в драку и что-нибудь себе не повредил об
Бабкина. Сергей изобразил лицом самое туповатое



 
 
 

выражение и вклинился в первую же паузу:
– А из-за чего шум-то, я не понял?
Джоник едва не задохнулся.
– Тебе какую задачу поставили, недоумок? Меня

охранять! Ни на шаг не отходить! Какого… ты полез в
этот… ящик?

– У-у-у… – протянул Сергей.
Охранять, значит. Не отходить, значит.
А пацана-то качественно переклинило. Нанюхался

и забыл, кто такой Бабкин и зачем он здесь.
– Ты меня подставил, козел, перед всеми этими

уродами!
Сергей двинулся к выходу. Ему надоело терять вре-

мя, а больше всего надоело быть желобом для слива
агрессии озверевшего мальчишки. К тому же он пони-
мал: конструктивного диалога не получится, пока Ба-
широв видит в нем одного из своих телохранителей.

– Стоять! – приказал Джоник шепотом, как будто у
него внезапно сел голос. – Куда собрался, гнида? Я
тебя не отпускал.

– Мы, гниды, такие свободолюбивые существа, –
покаялся Бабкин. – Скачем где пожелаем.

Парень заступил ему путь. Телохранителя он пока
не просил вмешаться – к облегчению Сергея. Жору
обижать не хотелось. Человек же не виноват, что ему
не повезло с работодателем.



 
 
 

– Стой, сука!
Бабкин сделал почти неуловимое движение – и ока-

зался у Джоника за спиной. Судя по выражению, про-
мелькнувшему на лице настоящего телохранителя, в
этот момент он тоже вполне определенно решил, что
драться с псевдо-напарником ему не с руки. Большой
и с виду неповоротливый Сергей при желании умел
двигаться с ошеломительной скоростью.

Бабкин вежливо обошел телохранителя по дуге и
открыл дверь.

– Уйдешь – пожалеешь, – вслед ему почти весело
сказал Джоник. – Один такой уходил. И где он теперь?
Лежит, отдыхает. Я тебе тоже троих организую. У них
и опыт имеется. Они на Васе славно отработали.

– Это все очень соблазнительно, конечно, – пробор-
мотал Бабкин. – Трое, да еще и с опытом… Заманчи-
во! Но я женат.

В спину ему еще что-то говорили, но он больше не
слушал.

В коридоре никого не оказалось, и в столовой толь-
ко сквозняк гулял от окна к окну и дергал за шторы,
как распоясавшийся кот. Сергей с тоской оглядел пу-
стой стол. Картошку и прочие яства унесли незамет-
ные, как эльфы, повара, и лишь тарелка со шпина-
том сиротливо притулилась на краю. При виде зеле-
ной массы Бабкин вспомнил Медведкину и раздоса-



 
 
 

дованно крякнул.
Снаружи дробно рассыпались выстрелы.
«Пойти, что ли, на салют глянуть?»
К фейерверкам Бабкин был равнодушен. Но он от-

тягивал время, когда придется звонить Илюшину и со-
общать, что дело закончено, не начавшись. Внутрен-
ний голос подсказывал, что отрицать заслуг самого
Сергея в провале миссии нельзя.

«Обхамил пацана. Теперь он на своем телохрани-
теле отыграется».

Существовала и еще одна причина, по которой
Бабкин тянул со звонком. Илюшин мог наотрез отка-
заться принимать его решение. Тогда придётся насту-
пить себе на горло и вернуться к Джонику с поджатым
хвостом. До тех пор, пока Бабкин не позвонил, он за-
вис между двумя вероятностями, в приятном неведе-
нии, позволяющем надеяться на хороший исход.

Позади раздались шаги.
– Георгий? – удивился Бабкин, обернувшись. – А я-

то думал…
– Что мне мозг выносят? – без улыбки спросил Жо-

ра. – Угадал.
– Весь вынесли? – не удержался Сергей.
– Не. Вот столечко осталось.
Жора почесал нос и с неожиданной откровенно-

стью добавил:



 
 
 

– Не выдержал я, сбежал.
Бабкин понимающе кивнул. Говорить тут было не о

чем. Посочувствовать мужику, что он устроился охра-
нять психованного засранца? Жоре от его сочувствия
ни жарко, ни холодно.

«Кто бы мне посочувствовал».
– Куда он пошел-то?
– Кажись, в оранжерею.
Сергей вспомнил ангелочков в зарослях фикусов.

Представил, как Джоник мечется среди них, насмеш-
ливых и пухлых, как бесится и матерится, а крайний
ангелочек с двусмысленной улыбкой целится в него
из лука.

– Ладно, – телохранитель махнул рукой. – Пойду пе-
рекурю и снова на трудовой пост.

– Может, не будешь торопиться? Пускай остынет.
Жора слегка двинул челюстью, что означало скеп-

тическую ухмылку:
– Не, он надолго завелся. Ты тоже, это… принял

участие.
– Ну, извини. – В голосе Сергея не звучало ни ма-

лейших признаков раскаяния. Бабкин умел дозиро-
вать вину и наотрез отказывался брать на себя лиш-
нее. Угрызений совести за то, что он подвел Илюши-
на, ему вполне хватало, чтобы еще волочить на себе
груз ответственности перед телохранителем.



 
 
 

Жора хмыкнул, отлично поняв, что извиняются пе-
ред ним чисто формально, и ушел.

«Фейерверки. И позвонить Макару».
Однако когда Бабкин, немного помыкавшись в ко-

ридорах, выбрался наконец в сад, он обнаружил там
лишь Иннокентия, запускавшего один салют за дру-
гим в еще светлое небо.

– А где все? – удивился он.
– Празднуют, – флегматично ответствовал Кеша,

поджигая очередной снаряд. – Кто где.
– А… почему не смотрят?
– Решили, что в темноте огни будут выглядеть го-

раздо зрелищнее.
Бабкин озадаченно уставился на распорядителя.
– Мне доверили выбрать лучшие, – объяснил тот,

не дожидаясь очередного вопроса.
– Пробный запуск?
– Что-то в этом роде.
Камердинер бесстрастно взглянул в небеса, где

распускались фиолетовые хризантемы, и сделал по-
метку в телефоне.

– Вот это всем должно понравиться, – пробормо-
тал он. – Особенно Татьяне Вадимовне. Вдохновен-
ная душа!

И тут Бабкин не удержался.
– Вдохновенная душа совсем не то, чем кажется.



 
 
 

– А здесь это ко всем относится, – спокойно ото-
звался Кеша. – И к вам особенно.

Он покосился на Сергея. Сыщику невысокий камер-
динер едва доставал до плеча, так что взгляд полу-
чился снизу вверх, но при этом Бабкин сделал непри-
ятное открытие: Иннокентий обладал той же способ-
ностью, что и Макар Илюшин. Оба умели смотреть
так, что собеседник ощущал себя не то гномом, не то
пигмеем.

Сергей откашлялся и понял, что пора исчезнуть, по-
ка Кутиков не рассказал ему о нем самом еще что-
нибудь. Джоник утверждал, что ни одна живая душа в
доме Грегоровича не будет знать, чем в действитель-
ности занимается Бабкин. Но чем дальше, тем боль-
ше Сергей в этом сомневался.

«Надо отыскать хмыреныша и спросить, кому он
проболтался».

– Лично мне вот эти желтенькие нравятся, – про-
бормотал он, указав в небо, где искрил золотой салют.

И ретировался.
Дом, еще недавно молчаливый, наполнился сме-

хом и голосами. Где-то на втором этаже пел Шаля-
пин, и Сергей задумался, слушают ли все эти певцы и
певицы записи собственных выступлений. Никита Во-
роной наверняка слушает. Упивается звуками своего
голоса. Растроганно прижимает руку к сердцу на по-



 
 
 

следних тактах, готовясь утонуть в шквале вообража-
емых аплодисментов.

А вот Бантышев посмеивается над той сладкой ва-
той, которую он втюхивает публике. «Русский соло-
вей», как прозвали его журналисты. Ни один человек,
мало-мальски наделенный самоиронией, не сможет
после такого прозвища воспринимать себя всерьез.

Ну, с творчеством Джоника все понятно. Такой же
коммерческий продукт, как у остальных, только прода-
ющийся под соусом подлинности. И сам Джоник, ры-
царь антигламура, объявивший крестовый поход про-
тив попсы. «Может, у него раздвоение личности? Ми-
стер Хайд орёт со сцены о том, что извращенцы погу-
бят эту страну, а доктор Джекил нанимает меня сле-
дить за своим любовником».

«Брось! – возразил Бабкин самому себе. – Он всего
лишь маленький лицемерный паршивец».

И этого паршивца надо отыскать.
Сергей потянул на себя стеклянную дверь оран-

жереи. Фикусы приветственно шевельнули листьями.
Пахнуло теплой землей, сыростью, разморенной сон-
ной зеленью. Ему моментально стало жарко и захоте-
лось выбраться на свежий воздух.

– Ринат Ильдарович, вы здесь? – громко спросил
Сергей.

Тишина.



 
 
 

Взгляд его упал на постамент, где прежде обитал
купидон с луком. Амурчик исчез.

Сергей обогнул колонну, а в следующее мгновение
заметил и скульптуру, и того, кого он искал. Джоник
лежал, скрючившись, на дорожке. Возле его головы
валялся окровавленный пухлый младенец и целился
рэперу в голову из своего лука.

Но даже если бы купидон ожил и поразил свою ми-
шень, Джонику это уже не могло бы повредить.



 
 
 

 
Глава 4
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– Разумеется, я сразу знал, кто ты такой. – Грегоро-
вич устало потер виски. – Кеша мне сообщил.

Бабкин и Илюшин взглянули на камердинера, в эту
минуту почтительно ставящего перед Богданом ко-
ка-колу в высоком хрустальном бокале на подносе.

– Вы не слишком похожи на телохранителя, Сер-
гей, – с извиняющейся улыбкой пояснил тот. – Осо-
бенно на телохранителя господина Баширова.

– А подробнее? – заинтересовался Макар.
– М-м-м… Боюсь, я не в силах сформулировать

объяснение так, чтобы это не прозвучало обидно для
покойного. А в свете произошедшего…

Иннокентий виновато развел руками.
Грегорович осушил бокал так, словно там был ко-

ньяк, крякнул и вытер губы.
– Вот же сволочь! – с тоской сказал он и размаши-

сто перекрестился. – Взял и помер, господи прости
его душу грешную.

– Не сам помер, – поправил Макар Илюшин. – По-



 
 
 

могли.
Грегорович несколько раз с силой дернул себя за

бородку. Казалось, он пытается вырвать волосок, что-
бы сотворить заклинание и вернуть Джоника к жизни.

– Ну не верю я, не верю! – с силой сказал он. – Кто
бы мог захотеть…

Тут Бабкин не выдержал и засмеялся. Даже, ска-
зать начистоту, загоготал.

– А что такое, что такое? – закипятился Грегорович.
Камердинер с озабоченным видом немедленно под-
лил в бокал еще колы.

– Вы, может, забыли, Богдан Атанасович, но я при-
сутствовал при скандале. Джоник наговорил вам всем
на три удушения и две кастрации.

Грегорович взмахнул руками. Широкие рукава ат-
ласного синего халата взметнулись вверх, как крылья
бабочки.

– Если бы за гадости убивали, наш, извини за пате-
тику, музыкальный Олимп давно стал бы кладбищем.

«Да он местами и так!» – едва не брякнул Сер-
гей, вспомнив одну певицу, которую перед каждым
выступлением гримировали тщательнее, чем любого
высокопоставленного покойника. Ни одна из двухсот
тридцати морщин, избороздивших ее лицо, не долж-
на была быть заметна из зала. Дряблые телеса утяги-
вали корсетами. Многократно перелицованную грудь



 
 
 

подклеивали скотчем к подмышкам, чтобы создать
иллюзию роскошного декольте. На сединах закрепля-
ли многоярусный парик, которому позавидовала бы
Мария-Антуанетта.

Несмотря на все усилия, певица разевала рот с тру-
дом и временами до того напоминала шевелящуюся
мумию, что людей свежих при виде этого перфоманса
охватывал суеверный ужас.

Грегорович приложил длинные пальцы ко лбу,
оперся локтем о столешницу, прикрыл веки и замер,
страдальчески сведя густые брови. Окажись побли-
зости Роден, выкинул бы своего «Мыслителя» как
неудачную попытку и принялся ваять это прекрас-
ное скульптурное лицо. Даже Сергей Бабкин проникся
торжественностью момента и вместо того, чтобы дать
сигнал Макару «валим отсюда», как собирался, отвел
взгляд и вздохнул. «Переживает мужик. Грохнули го-
стя в хате, да еще и на тусовке. Та еще радость…»

– Что, опять жбан раскалывается? – сочувствен-
но поинтересовался камердинер. – Я ведь предупре-
ждал: будет плющить от шампанского. А вы меня по-
слушали?

Богдан отнял руки ото лба и закатил глаза.
– Что ж ты за сволочь, Иннокентий? – простонал

он. – Хоть в такой момент можешь проявить деликат-
ность?



 
 
 

– А я что, по-вашему, делаю? – удивился Кеша.
И ловким движением подсунул Грегоровичу под нос
стеклянный стаканчик с бурно пенящейся жидкостью.

И снова Бабкин пропустил момент, когда этот са-
мый стаканчик появился в руках камердинера. Впору
было предположить, что тот, словно фокусник, выта-
щил его из рукава.
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