ГЛАВА 1
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Ровно за год до нашего знакомства Вирга Сафина обвинили в изнасиловании. И, как всегда, он вышел сухим из воды.
В суд на него подала одна из безликих, многочисленных
партнерш по сексуальным оргиям, уже вошедшим в поговорку. Эту девицу, кажется, он использовал и в качестве одной
из своих моделей.
Я и сейчас помню ее лицо, изящно точеную фигурку, модно растрепанные рыжие волосы и пластика, пластика, пластика… платье от Роберто Кавалли, в котором на одном из
эфиров модных и пошлых шоу она выскочила из темноты.
Помню, я еще подумала, увидев ее на экране: «Красивая девица, заниматься с такой сексом, наверняка, одно удовольствие.
Придурок Вирг Сафин».
Эта мысль («придурок Вирг Сафин») почему-то отчетливо
врезалась мне в память да так и застряла в голове, хотя мысль
была довольно нелепая: какое отношение могли ко мне иметь
знаменитый Вирг Сафин и крутая суперзвезда с раскосыми
кошачьими глазами, чем-то напоминающими растаявший на
жарком солнце черный шоколадный лед.
В студии, хлюпая дорогой косметикой, модная девица отрабатывала евро, рассказывая, как Вирг Сафин набросился
на нее в фотостудии. Зрительская часть аудитории слилась,
похоже, в едином порыве: мужская часть завидовала Сафину,
а женская — девице.
В этот момент пришла Ксюха, и я вкратце пересказала
ей сюжет. Ксюха фыркнула: «Тоже мне, бином Ньютона! Эти
звезды — все они сплошные уроды. А девка бабки зарабатыва9
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ет — бесится, что не вышла за него замуж». И Ксюха, знающая
биографии всех знаменитостей, очень подробно поведала мне,
что Сафин никогда не был женат.
— Никогда? Такой красавец! — ахнула я, так как в этот
момент на весь экран появилась модная глянцевая фотография, на которой Вирг Сафин, весь одетый в кожу, восседал на
дорогущем байке… Он бал таким сексуальным, что и у меня,
и у Ксюхи загорелись глаза.
— Красавец, точно! — иронично констатировала Ксюха. —
Вот бы такого затащить в койку! Но… он — урод.
— Откуда знаешь? — почему-то вспыхнула я.
— В интернет загляни, деревня! Ты только введи в любом
поисковике «Вирг Сафин» — сама все поймешь.
— Интернет — помойная яма, в которой копаются одни
недоумки, — сама не зная почему, рассердилась я, — обгадить
в интернете кого угодно — ничего не стоит! Это просто общественный туалет.
— Поцелуйся с Сафиным — он тоже интернет не любит. —
Ксюха была в ударе, — тебе надо было родиться в девятнадцатом веке вместе с Сафиным.
Я не поверила рассказу девицы, как и не поверил ведущий.
Мне казалось, в этой нелепой побасёнке не было ни одного
правдивого слова. Но я досмотрела шоу до конца, хоть и не
смотрю такую глупость.
Когда на экране появлялись фото Сафина, внутри меня все
сжималось. После мне еще месяца три снились его грубые азиатские скулы и, проснувшись в поту, я неистово мастурбировала.
Суд был громким. Три недели подряд ставила сводки из суда
(как хронику боевых действий) в топ-новости, чем довела до белого каления главного редактора, впрочем, мне было не привыкать.
Девица обвиняла его в избиениях, угрозах и извращенных
сексуальных действиях — к примеру, принуждение к «золотому
дождю». Она заявляла, что Сафин держал ее взаперти в подвале
своего загородного дома и приковывал цепями к стене.
Но факт, что девица никогда не была в его загородном
доме, Сафин опроверг очень легко, представив показания свидетелей и записи видеокамер.
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Апофеозом же стало подтверждение алиби Сафина: когда
он якобы удерживал девицу в своем доме, он был в Испании,
готовя совместный арт-проект к Венецианскому биеннале
с испанским фотохудожником. Алиби было подтверждено
полностью, и с Сафина сняли все обвинения.
Празднуя свою победу, Сафин устроил крутую вечеринку в одном из самых дорогих ночных клубов (название клуба
я так и не запомнила). Об этой вечеринке еще три недели
писали все СМИ, и не только в интернете. А потом он в компании двух моделей-близнецов, снимающихся для порножурналов, укатил отдыхать на Майорку. Об этом я уже не
стала писать.
Без сомнения, Вирг Сафин был самым сексуальным мужчиной из всех, кто мне встречался в жизни. Вернее, самой
сексуальной фотографией из всех. Секс был во всем — в кошачьем разрезе его узких темных глаз, в выступающих резких
скулах, в длинных черных волосах, лежащих на обнаженных
мускулистых плечах. Именно так ему нравилось выглядеть на
большинстве фотографий, и я не сомневалась в том, что сам
он себя считает неотразимым. Впрочем, для меня главным
в его внешности была не красота, а проявляющая во всем,
просто выходящая наружу его сексуальность. И жажда секса
была основной составляющей образа.
Через полгода Вирг Сафин вновь стал топ-новостью на
всех интернет-сайтах. Его машину, крутой внедорожник Jeep,
взорвали возле дома.
Сафин с очередной подружкой (какое-то рыжее насекомое
с силиконовым телом, кажется, начинающая певичка) шли
по дорожке к воротам дома к припаркованному автомобилю.
Они не успели дойти до машины, как оглушительным взрывом джип подбросило в воздух. Сафина вместе с подружкой
ударной волной отбросило на садовую дорожку. Этот взрыв
«сделал» первые полосы всех газет на очень долгое время.
В покушении Сафин обвинил своего американского продюсера — крупного нью-йоркского галериста, раскручивавшего в Америке его работы. Вроде бы они не поделили какието деньги, и продюсер-галерист решился ему отомстить.
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Но многие утверждали, что это было не покушение, а показательная акция одного из тех, кому Сафин наступил на
хвост. А учитывая оригинальность его фотопортретов, таких
было много. Как никто другой Сафин умел выставлять людей в самом неприглядном свете, не делая никаких различий
ни для политиков, ни для олигархов, ни для звезд. Этот его
талант и держал Сафина на постоянном пике популярности,
потому что фотографии, сделанные им, были абсолютно уникальны, непредсказуемы и не могли надоесть.
Но еще больше было тех, кто утверждал, что взрыв был
пиар-акцией самого Сафина, придуманной, чтобы привлечь
больше внимания к его персоне. Нужно сказать, что именно
такие нестандартные акции и сделали Сафина мегазвездой.
В тот год я работала редактором новостной ленты — ставила материалы на газетный сайт. Также я сама и писала, и редактировала статьи, а по мере необходимости и брала интервью
у политиков, плативших газете деньги, и даже делала рекламу.
Три года назад я развелась с мужем, и мы вдвоем с 14-летним сыном жили в двух крошечных комнатах на окраине города. Мой значительно подросший сын проводил все свое
время между футболом, интернетом, отцом и бабулей (моей
мамой). Он даже ночевать предпочитал то у бабушки, то
в квартире отца (никак не смущаясь присутствием его новой
жены). Я всегда маячила на заднем плане, потеряв контакт
с сыном где-то в его 10-летнем возрасте.
Из меня не получилась ни жена, ни мать, да и женщиной
я была никакой. Обыкновенная толстая тетка под 40, каких
полно на улицах любого большого города. Имя им — легион.
Вдобавок ко всему я не была красивой. Так уж вышло…
Дальше, наверное, следует переходить к самой истории.
К той, что началась душной ночью не по осеннему теплого
сентября и закончилась в ночном аэропорту.
В ночь с субботы на воскресенье я проводила время
в квартире в одиночестве — сын на выходные был у моей
мамы. День прошел отвратительно. Приняв анальгин (голова
раскалывалась), я очень рано легла спать. Но громкий звонок
мобильника вырвал меня из такого приятного сна. Сначала
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я даже не могла сообразить, что происходит, где нахожусь…
Было около полуночи, а звонила моя подруга Ксюха.
— Ты стоишь?! Немедленно сядь!
— Вообще-то я уже сплю.
— Сейчас ты точно проснешься!
— Давай завтра. Я не в настроении, и…
— Вирг Сафин приезжает в наш город с выставкой.
— Что-о-о?!
— Ты слышала. Вирг Сафин приезжает в наш город с выставкой — впервые.
Я села на кровати, сон сняло как рукой.
— Когда?
— Одиннадцатого сентября — через три дня.
— Как ты узнала?
— Одна моя знакомая дружит с хозяйкой галереи «Королевский замок». Именно там будет проходить выставка. Ты
обязана достать пригласительный на открытие! Я тебя убью,
если ты не подсуетишься! Она сказала, что в день открытия
будет закрытая вечеринка для вип-персон. И я тебя задушу,
если мы с тобой не будем на этой вечеринке!
Сидя на кровати, я пыталась осмыслить полученную информацию. Выставка Вирга Сафина открывается 11 сентября.
Говорят, он — Бог. Не знаю, что в нем такого, но город уже сходит с ума. Если уж Ксюха позвонила посреди субботней ночи…
— Не знаю, хочу ли я туда идти, — выдохнула я, — боюсь
разочароваться, увидев его в жизни.
— Ты пойдешь, — в голосе Ксюхи послышался металл, —
если надо, я потащу тебя туда на веревке. Когда в последний
раз в нашу деревню приезжала подобная звезда?! Ты хоть понимаешь, кто такой Вирг Сафин?!
— Известный фотограф.
— Он — мировая звезда. Мегазвезда мирового уровня. От
его работ сходит с ума весь мир! А ты сидишь тут, дура старая,
и сопли распустила — вживую, не вживую… Так и сдохнешь,
ни хрена в жизни не увидев. Ты просто…
— Ксюха, уймись! Я постараюсь достать пригласительный.
— Молодец. Вот так бы и раньше. Действуй!
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