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Снежное
сердце



Моим дорогим девчонкам:
Алевтине, Любе, Тане и Кате
Не успокоюсь, пока не увижу.
Не успокоюсь, пока не услышу.
Вашего взора пока не увижу,
Вашего слова пока не услышу.
М. Цветаева

За два месяца
до основных событий...
Конкуренты наступали на пятки, и мысленно Таня
не только вынесла им смертный приговор, но и привела
его в исполнение. Ах, как же приятно мечтать о скорой
кончине врагов и вдвойне приятно мечтать о своей весомой и яркой победе. Па-па-па-па! Звучит торжественная
музыка, и в воздух летят панамы, кепки и шляпы. Кругом
суетятся журналисты, кто-то протягивает цветы, водопадом сыплются вопросы и поздравления, звенят бокалы,
искрится шампанское, а в дальнем углу, роняя на пол
горючие слезы, мнутся завистники. Хорошо! Чудо, как
хорошо! Но только это все мечты, мечты, мечты...
Таня подошла к окну, слегка отодвинула полупрозрачную штору, скользнула оценивающим взглядом по
роскошной отделке ресторана «Тихое счастье», посмотрела на сверкающие серебром двери кафе «Нежность»
и c придыханием произнесла:
— Вот ведь гадюки... Снести бы вас бульдозером к
чертовой матери!
Телефон звякнул, чем отвлек от малореальных планов.
— Это я, — выпалила Зойка. — Ну, как там дела?
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— У тебя случайно нет бульдозера? — спросила Таня,
нервно барабаня пальцами по подоконнику.
— Неужели все так плохо?
— Хуже некуда...
Да уж, за последний год успешная жизнь Семеновой
Татьяны изменилась коренным образом. Все перевернулось с ног на голову и возвращаться в прежнее положение
не собиралось. На столе горкой лежали неоплаченные
счета, а в душеˆ уже начинало поскрипывать отчаяние.
Скрип-скрип, скрип-скрип — пора падать духом, пора.
Еще совсем недавно Таня — владелица небольшого
ресторанчика «Рыжая осень», расположенного на улице
Обручева, — тратила деньги направо и налево, не слишком-то задумываясь о завтрашнем дне. Она баловала себя
дорогой одеждой, походами в салоны, отличной едой и
многим другим, совершенно не догадываясь о том, что
дни сладкой жизни уже сочтены. Тик-так, тик-так —
трудились часы, неумолимо приближая черную полосу
судьбы...
Все неприятности начались с того, что напротив Таниного, в общем-то, уютного заведения практически из
ничего выросли ресторан с суши-баром, кафе с нагло
выглядывающими на улицу витринами (а там чизкейки,
свежая выпечка, шоколадные конфеты и прочие вкусности, вызывающие обильное слюноотделение прохожих)
и супермаркет, на втором этаже которого разместилась
целая куча закусочных. На горизонте замаячила катастрофа — желающих провести несколько часов в «Рыжей
осени» практически не осталось. Но Таня, несмотря на
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некоторую безалаберность характера, никогда не складывала руки перед трудностями и даже, наоборот, в случае
приближающихся проблем развивала такую бурную деятельность, что торнадо и шторм могли бы позавидовать
ее энтузиазму.
— Я все исправлю, — сказала она, обводя взглядом
вышедший из моды и уже надоевший интерьер. — Я все
исправлю!
Персонал был отправлен в отпуск, а в ресторане появился дипломированный дизайнер, который добросовестно взялся за дело. За рекордно короткие сроки зал
изменился до неузнаваемости. Серо-коричневая гамма
была забыта, и на смену ей пришли яркие, сочные краски
осени. Оптимизм подскочил до потолка, и в душе вновь
поселились уверенность и спокойствие. Вот теперь-то
никакие конкуренты не страшны, да кто вообще пойдет к
ним есть эти безвкусные суши и заветренные чизкейки?!
Но шапкозакидательские настроения продержались
недолго. Помпезное открытие, две недели аншлага, и...
тишина. Народ желал быстрой еды в закусочных, все те
же вошедшие в моду суши и пирожные, манящие из витрин своей импортной красотой...
Все могло быть не так уж и плохо, если бы не один
удручающий момент: Таня никогда не страдала накопительством и никаких особых сбережений у нее не имелось. Часть денег на ремонт она взяла в банке в кредит, а
часть — в долг у родни и друзей. И эти самые треклятые
деньги хочешь не хочешь, а надо возвращать, да еще с
процентами! К тому же не все счета были оплачены, и
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расходы продолжали расти с быстротой снежного кома
(зарплата: шеф-повару и его помощникам, официантам,
бухгалтеру и так далее... продовольственные закупки,
плата за свет, воду, аренду и опять же так далее...).
Яркие краски нового интерьера теперь бесконечно
раздражали — впереди замаячила глубокая долговая яма,
неприятный запах которой уже щекотал нос. Таня надеялась на лучшее, но, увы, ее бизнес рухнул, и сделал он это
с оглушительным треском. Не надо было, не надо было
покупать дорогущую драпировку и выбирать по каталогу
мебель из последних коллекций — слишком много ушло
на это денег. Слишком много. Но хотелось-то все обставить с размахом! Эх! Ух! Чтобы попасть в десятку лучших ресторанов (бред, конечно, но помечтать-то можно),
чтобы утопать в хвалебных отзывах, оставленных благодарными посетителями на стильном сайте в Интернете
(за сайт, кстати, тоже надо заплатить). И что теперь?..
Таня посмотрела на стопку счетов и вздохнула.
— Ты подожди расстраиваться, — раздался вкрадчивый голос в трубке (Зойка собиралась поддерживать подругу до последней капли надежды). — Может, надо еще
один ремонт сделать?
В ответ Таня еще раз шумно вздохнула:
— Какой, к черту, ремонт... Это конец... Понимаешь?
Конец!


ГЛАВА 1
ЗАМУЖ!.. МУЖ!.. УЖ!..
Обложившись пухлыми журналами, Ирина Задольская сидела на мягком ковре и не торопясь выбирала
свадебное платье. О, ОНА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ! Да, да, —
тысячу раз да!
— Замуж, замуж... — счастливо пропела Ира и перевернула глянцевую страничку.
Предложение руки и сердца прозвучало три недели
назад — легкая музыка, приглушенный свет, официант,
ловко открывающий бутылку вина «Шато Бельграв»,
белая роза в прозрачной вазе на краю стола, фотографии
с видами Парижа на узких полках и столь долгожданные
слова... Как же все хорошо, как же все прекрасно, наконец-то случилось именно то, чего она желала долгие месяцы, и наконец-то появилась возможность утереть нос
всем своим подружкам и знакомым.
С раннего детства Ирочка Задольская мечтала о славе
и успешности. Ей до слез хотелось быть первой — во всем
и всегда, и она очень расстраивалась, если кто-то вырывался вперед, а ей приходилось довольствоваться следующими цифрами. К ее радости, такое случалось редко.
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Ирочка росла в обеспеченной семье и была обожаема не только родителями, но и бабушками, дедушками и
няньками. Стоило ткнуть пальчиком в красивое платье
или игрушку — и подарки в разноцветных упаковках тут
же сыпались к ее ногам.
В одиннадцатом классе Ира приняла важное для себя
решение — она станет актрисой. Талант у нее точно есть
(какие могут быть сомнения!), внешностью не обижена
(зеленоглазые блондинки с фигурой фотомодели на дороге не валяются), а у родителей есть деньги (что может
немножко поспособствовать поступлению в соответствующее учебное заведение). Все просто отлично!
И родители поспособствовали, и Ира на первой встрече с одноклассниками произвела фурор. Будущая звезда!
Еще немного — и на обложках журналов засверкают ее
лучезарные улыбки! Везет же некоторым... О-о-о, наблюдать зависть Ирочка очень любила! Замечая острые
вспышки этого чувства в глазах бывших одноклассниц,
она внутренне сияла и потирала ручки. Завидуйте, завидуйте — много и часто, и пусть так будет всегда!
За время учебы Ире не предложили ни одной роли
ни в одном захудалом сериале, и, получив диплом, она
с трудом устроилась в один из московских театров, где,
в общем-то, была своя жизнь и свои давно выращенные
звезды. Родители уже ничем помочь не могли, и наверх
пришлось пробиваться самостоятельно.
Видимо, некоторый сценический талант у Ирины
присутствовал, потому что до ролей второго плана она
честно дотянула — старалась изо всех сил, надеясь уви-

12

Снежное сердце
деть в глазах подруг все ту же ценимую ею на вес золота
зависть. Но дальше-то — стоп. Как ни заламывай руки,
как ни зубри диалоги, а первые роли достаются другим:
либо тем, у кого в груди пылает костер таланта, либо тем,
у кого есть за спиной муж-режиссер или друг с толстым
кошельком. А бывшие одноклассники и новые подруги
приходят на спектакли и уже задают неприятные вопросы: а почему ты не снимаешься в кино, а когда тебе дадут
главную роль и так далее. Обидно и противно! И еще:
очень хочется изменить ситуацию и опять оказаться в
центре внимания — утереть всем нос и взлететь на гребень волны.
Последняя встреча одноклассников вообще озадачила и расстроила. Даже серенькие троечники и троечницы вдруг расправили плечи и эдак непринужденно продемонстрировали свои успехи. Многие, конечно, так и
остались на уровне рядовых сотрудников фирм, но добрая половина класса могла похвастаться дорогими иномарками и высокими должностями. Само собой, им было
еще далеко до Ирочки (слава ценится высоко), но чужие
перспективы можно было уже не только увидеть, но и
пощупать. «БМВ», «Фольксваген», «Вольво»... видные и
богатые мужья «подруг»! Сидят рядом со своими законными супругами, смотрят на них с гордостью (!), улыбаются голливудскими улыбками и, по сути, тоже являются
определенным знаком качества. А у Иры такого знака нет
и пока не предвидится...
Нет, проблем с поклонниками не было — мужчины по
достоинству оценивали внешность начинающей актрисы
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и охотно заваливали ее цветами и мелкими подарками.
Но отношения всегда были временными и какими-то...
бесполезными. Женатые актеры, женатые бизнесмены,
женатые журналисты, женатые фотографы... Конечно,
были и холостые — но все не то, все не то.
Собственно, по этому поводу Ира не очень переживала (надо карьеру делать, а не глупостями заниматься),
но после встречи с одноклассниками на душу навалилась
такая тоска, что впору завыть.
Хорошенько проанализировав свое поведение, она
пришла к выводу, что во многом виновата сама — была
легкомысленна, холодна и совершенно не пользовалась
испытанными женскими уловками (они же есть... эти
уловки?). А раз она проделала работу над ошибками,
то еще не все потеряно и на следующую встречу вполне можно прийти не с пустыми руками... ну уж сногсшибательного-то мужа она себе найдет — обязательно
найдет! И кстати, получать любовь большими порциями,
по-настоящему, по-взрослому — это очень даже неплохо.
И любить самой тоже можно. Но получать все же лучше.
Или любить? Или получать? Сложно выбрать, очень
сложно...
Первый раз Павла Сергеевича Баркова она встретила
на «посиделках», организованных по случаю премьерного
спектакля. На этот раз были приглашены не только артисты-драматурги-костюмеры, но и друзья режиссера и
продюсера. Народу в ресторан набилось прилично, а закусок и горячего заказали не так уж и много. Зато спиртное лилось рекой.
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Уже через полчаса Ира, презрительно поглядывая
в сторону разбушевавшихся служителей Мельпомены,
скучала неподалеку от барной стойки на мягком плюшевом диване. Наблюдать за «этими дураками» временами
было даже забавно, но все же хотелось как можно скорее
смотаться домой. Больше трех бокалов вина она никогда
не пила (начинала кружиться голова, срывало тормоза
и несло непонятно куда и непонятно зачем), и к тому
же сегодняшняя роль вымотала практически до потери
пульса, так что делать на этом празднике жизни ей было
нечего. Одно слово — тоска!
Единственный интерес представляли гости (только
ради них и стоило задержаться) — вдруг заметят и пригласят на пробы? Но друзья сильных мира сего, похоже,
не имели ничего общего ни с кино, ни с телевидением —
это огорчало.
Досидев до «живой» музыки, когда на сцене появилась
голосистая молоденькая певичка в ярко-розовом платье,
Ира встала и направилась к двери. Но дорогу преградил
высокий, крепко сложенный мужчина. Цепкий взгляд
темных глаз, широкий подбородок, легкая небритость,
редкая, но все же заметная седина на висках... Выдав
стандартный комплимент «вы прекрасно играли», он коротко спросил: «А могу ли я вас подвезти?»
Ирочка разозлилась. И так настроение на уровне
плинтуса, а тут еще непонятно кто лезет «со своей долбаной тачкой». Можно подумать, она не многообещающая
актриса, а девочка из массовки. Напьются, осмелеют и
прут, как танки! Она нахмурилась, смерила незнакомца
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