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Аннотация
Можно сказать, что жизнь у Варвары Жигульской удалась, у нее есть все, что можно

только пожелать: красота, талант, карьера успешного адвоката и любящий терпеливый
муж. Вот только нет самого главного: Варвара просто не способна никого любить.
Ее сердце еще в далекие студенческие годы было разбито и растоптано красавцем
Кириллом Мельниковым. И вот через много лет Кирилл снова как ни в чем не
бывало появляется в жизни Варвары, но уже не один, а со множеством криминальных
проблем. Его феерическое возвращение связано с делом очередной клиентки адвоката
Жигульской – Анастасии Потемкиной, владелицы крупного состояния, которую преследуют
недоброжелатели. Охота началась и за Варварой, полномасштабный обыск в кабинете,
слежка и посылки с отрубленными человеческими пальцами – вот новые реалии ее личной
и профессиональной жизни…



М.  Крамер.  «Я не ангел»

3

Марина Крамер
Я не ангел

– Откуда у тебя такая уверенность, что именно адвокат в курсе? Я ведь так, наобум
ляпнул. Не люблю вообще-то с ней пересекаться.

– Путем нехитрых вычислений, шантажа и подкупа можно узнать многое.
– Многое! Многое! Ты узнал всякую малозначительную чушь, которую я знаю и без

тебя, а вот главное – где вдова – ты так и не смог выяснить. А без нее…
– Ну подождите. Не все сразу! Я уверен, что именно адвокат причастна к ее исчез-

новению, просто некому больше.
– То есть тебя обвела вокруг пальца баба? Отлично! Ты сейчас расписался в своей

полной непригодности и несостоятельности.
– Бабы разные бывают. А эта – просто щука, не зря же у нее прозвище такое. Дайте

мне еще немного времени, и я узнаю все, что вас интересует.
– Нет у меня этого времени. Бумаги нужны еще вчера.
– Нужны – значит, будут.

 
Москва. Наше время

 
Родители – такие шутники! Выбирают нам имена в соответствии с собственным пре-

тенциозным вкусом, а ребенку потом всю жизнь мучиться. Папа мой, видимо, был из этой
породы, иначе к чему было называть девочку в семидесятые годы Варварой? Можете себе
представить, каково мне было во всех этих садиках-школах-пионерлагерях? Какими только
прозвищами не награждали меня «добрые» ровесники… А уж дедушка Чуковский со своим
«и была у него злая сестра по имени Варвара» – так вообще… Не зря я терпеть ни могла
сказку о докторе Айболите. Сейчас, конечно, имя уже не звучит столь забавно, скорее модно,
а в сочетании с отчеством – даже солидно. Варвара Валерьевна Жигульская – по-моему,
совсем даже неплохо. А если учесть занимаемый мною пост, довольно молодой для него по
нынешним меркам возраст и вполне экстравагантную внешность, то можно считать, что имя
никак мне в жизни не подгадило. Хотя, каюсь, в шестнадцать, когда получала паспорт, очень
хотела сменить его на что-то более простое – Наталью, Елену или Анну, например. Хорошо,
что не сменила, может, все в жизни иначе сложилось бы.

Почему именно сегодня меня вдруг потянуло на раздумья об этом? Я стою у окна сво-
его кабинета, вижу Кремль и окрестности, через час – обед в «Пушкине» с потенциальным
компаньоном, на банковском счете сумма с неприличным количеством нулей. А вечером –
балет в Большом в компании весьма влиятельного человека из правительства, и вдруг я об
имени задумалась. Какая, в сущности, разница… Папа умер три года назад, мама укатила
в Швецию с одним из своих многочисленных любовников – ну что с нее взять, прима, всю
жизнь в театре. А я осталась здесь, в Москве, хотя вполне могла позволить себе жить за
границей. Но мне это не нужно, я и здесь живу так, как хочу.

Папа до последней минуты сокрушался, что у него нет внуков, а единственная дочь,
хоть и замужем, никак не способствует решению этого вопроса. Но я определилась еще в
юности: детей не хочу. Трудно сказать, что повлияло на мое решение, но даже мужу, моему
мягкому, домашнему, тихому Светику, пришлось смириться. Впрочем, он никогда не мог мне
возразить, наверное, поэтому мы с ним почти двадцать лет вместе.

Светик, он же Святослав Георгиевич Лемешинский, довольно известный композитор
и дирижер, часто отсутствует в России, и в этом, возможно, кроется еще одна причина дол-
голетия нашего брака. Я не лезу в его дела, он не сует нос в мои – существуем параллельно.
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Любви, конечно, никакой давно нет, скорее привычка, да я вообще сомневаюсь, была ли она
у нас когда-то вообще, любовь эта самая. Хотя… У Светика точно была, он любил меня
по-щенячьи, таскался хвостом, проходу не давал, по мере возможности старался встретить
из университета, всегда с цветами, в любую погоду. Одногруппницы завидовали: Светик
был взрослый – старше на пять лет, – высокий, красивый, модно одетый, всегда благоухал
дорогим одеколоном, галантно подавал руку, помогал сойти с крыльца. И автомобиль у него
имелся – завидная по тем временам «девятка» цвета «мокрый асфальт». Но я была к нему
не то что равнодушна… скорее он был мне просто безразличен. Да, самолюбию льстили эти
ухаживания, преданность, но не больше. Подруга моя ближайшая, Аннушка, только плечами
пожимала, глядя на безуспешные попытки Светика:

– Не понимаю я тебя, Варька. Ну чего тебе еще-то надо? Такой парень… Не чета
остальным, ты вокруг-то оглянись – одно быдлище совковое! Треники – коленки пузырем,
цепь в три пальца, как на сливном бачке, а уж как рот откроют – ну все, – хоть караул кричи.
А тут – и красивый, и высокий, и одет с иголки, и говорит как по писаному.

– И что мне с того? – спрашивала я, приканчивая порцию мороженого в кооператив-
ном кафе, куда мы с Аннушкой непременно заходили после занятий, если вдруг по какой-то
причине Светик не появлялся у здания юридического факультета.

– Как – что?! – возмущенно спрашивала подруга. – Как это – что?! Да он же талантли-
вый, как Менухин!

– Менухин – скрипач, а Светик – дирижер.
– Варя, какая разница?! – негодовала Аннушка, забывая даже о тающем в креманке

мороженом.
Я делала вид, что разговор перестал меня интересовать, и подруга умолкала обиженно.
Аннушка была из семьи дипломата, папаша ее практически все время отсутствовал, а

мать бывала в России наездами. Аннушку воспитывала бабушка – вдова крупного партий-
ного чиновника, дама сановная до невозможности. Я любила бывать у них в квартире на
Патриках – настоящем «барском» доме с домработницей, традиционными «средами», когда
по вечерам собираются гости и говорят о запретном вслух. И Аннушкина бабушка мне нра-
вилась, чем-то напоминала мою. У нас в доме тоже все было заведено не «по-советски»,
мамина мать Тамара Борисовна, профессор консерватории, относилась к власти немного
свысока, но ей это прощалось: была она в свое время «подругой» кого-то в Кремле, и это имя
в нашей семье даже не произносилось – ну, береженого бог бережет, как известно. Дедушка,
генерал, к моменту моего рождения уже умер, однако привилегии сохранились. Жили мы
всегда хорошо, я училась в английской спецшколе (что не мешало моим одноклассникам
из приличных семей вести себя точно так же, как и их собратья-пролетарии), продукты из
спецраспределителя, одежда «по блату» в спецотделе ГУМа. Нормальная такая «совковая»
элита. Меня всегда баловали, одевали, покупали дорогие игрушки, прекрасных немецких
кукол с «настоящими» волосами, уложенными в сеточку, в диковинных платьях и костюмах
на настоящих кнопочках, с закрывающимися глазами, обрамленными пушистыми, почти
натуральными ресницами. В моей детской даже был специальный «жилой» уголок, обстав-
ленный игрушечной мебелью, где мы с Аннушкой проводили много времени, играя «в дом».
Мы были равны по происхождению, никогда и ни в чем друг другу не завидовали, а потому
дружба наша не подвергалась никаким серьезным испытаниям. Даже факультет мы выбрали
один – юридический, хотя у Аннушки был шикарный голос, и моя бабушка настаивала,
чтобы та непременно поступала в консерваторию. Однако Аннушка уперлась – мечтала о
карьере прокурора. Так мы оказались в МГУ на юрфаке, куда, к собственному глубокому
изумлению, я поступила с большим трудом. Как говорят, наши связи оказались недоста-
точно весомыми. Я горевала до самого зачисления, мне казалось, что жизнь закончилась,
но бабушка нашла-таки кого-то в ректорате, и меня зачислили. Произошедшее здорово обо-
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злило меня: я не была глупой, в аттестате красовались три четверки по малозначительным
дисциплинам, да и к экзаменам я готовилась как одержимая, ухитрившись однажды солнеч-
ным днем обгореть на даче за учебником так, что кожа сошла даже с подошв. Папа, помню,
хохотал:

– Варька, ты это… зад береги, как сидеть-то будешь?
Училась я хорошо, хотя уже на первом курсе поняла, что в юриспруденции, а особенно

в московской, все решают связи – и только они. Нет у тебя родных-знакомых – так будь ты
хоть семи пядей во лбу, а так и останешься прозябать в районной юридической консульта-
ции, раздавая советы бабулькам. У нас в семье юристы, к счастью, были. Мой дядя, брат
отца дядя Витя, был довольно известным адвокатом, к нему обращались в случае необхо-
димости довольно высокопоставленные люди. В связи с этим возникает резонный вопрос:
а почему дядюшка с такими связями не помог мне при поступлении? Вот так – не помог.
Они с мамой всю жизнь что-то делили и в момент моего поступления как раз находились в
очередной крупной ссоре, потому даже бабушка не посмела к нему обратиться. В моменты
же перемирия дядя Витя охотно приезжал в наш дом, всех любил, обожал и окружал внима-
нием. Я не понимала этих сложных отношений, до тех пор пока не выросла и не окунулась
во все семейные тайны. Во время же студенчества я очень рассчитывала на то, что к моменту
получения диплома мама с дядей не разругаются в очередной раз и я смогу устроиться к
нему хотя бы на первое время.

Аннушке было проще: в ее семье не существовало таких заковыристых взаимоотно-
шений, она – единственный ребенок у родителей и двух незамужних теток, ее с детства
носили на руках и совали все в рот с трех как минимум ложек. Папа-дипломат уж точно
заранее позаботился о том, куда пристроить дочурку с дипломом юриста. Однако Аннушка с
упорством бульдозера собиралась в прокуратуру, чем приводила в ужас бабушку и тетушек
с маменькой заодно. Отношение к происходившему папы-дипломата до поры оставалось
неизвестным – он был в очередной командировке.

– Ну ты даешь, Анька, – всякий раз смеялась я, когда слышала подругины пламенные
речи на тему правосудия и законности, – такое впечатление, что ты в Москву с рыбным обо-
зом пришла, образование выгрызла с кровью, а не родилась в Первопрестольной с золотой
ложкой во рту. Рассуждаешь как настоящий пролетарий. Слышала бы тебя твоя бабушка!

– А она слышала, – безмятежно улыбалась Аннушка, теребя кончик прекрасной длин-
ной косы льняного цвета, – и с корвалолом потом демонстративно расхаживала.

Мы хохотали еще сильнее. Так уж повелось, что в наших семьях именно бабушки
играли первую скрипку. Ее Алевтина Петровна и моя Тамара Борисовна во многом были
очень схожи, как, впрочем, практически все жены партаппаратчиков за редким исключе-
нием. Каждое лето они непременно ездили на юг, в санаторий, а два месяца проводили на
даче, одна – в Серебряном Бору, другая – моя – в Загорянке. Я терпеть не могла дачу, ста-
ралась бывать там как можно реже, зато Аннушка честно «отбывала» срок рядом с бабуш-
кой. Я изредка навещала подругу, и тогда приходилось окунуться в варку варенья, заготовку
огурцов и капусты и прочих домашних солений, в изготовлении которых Алевтина Пет-
ровна была мастерица. Я помню пенки с малинового варенья, в которые мы с Аннушкой
макали горбушки белого хлеба, помню кружащих вокруг пчел, одна из которых однажды
укусила Аннушку под глаз, и бедная моя подруга больше недели вынужденно носила тем-
ные очки, закрывавшие половину лица с опухшим глазом. А чего стоило варенье из крыжов-
ника, рецепт которого Алевтина Петровна каким-то непостижимым образом узнала у самой
Виктории Брежневой, жены бывшего генсека… Воистину, тот, кто считал этих женщин без-
дельницами, никогда не пробовал сварить такое варенье. Каждую ягодку крыжовника нужно
было при помощи шпильки очистить от семян, потом в каждую же вложить кусочек грец-
кого ореха, потом аккуратно, чтоб не развалилась сложная конструкция, сварить в большом
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медном тазу, разложить в банки рядками, залить сиропом… Это же адский труд, скажу я
вам! Мы с Аннушкой не в состоянии были посвятить кропотливому занятию даже получаса
– начинала ныть спина, болели пальцы, а Алевтина Петровна только посмеивалась:

– Эх вы, белоручки! Разве же это труд?
Не знаю, как Аннушка, а я лично на всю жизнь приобрела стойкое отвращение к

любому виду кулинарной деятельности.
Дача Вяземских в Серебряном Бору притягивала меня куда больше собственной еще

и потому, что тут собирались компании молодежи, в которых мы с Аннушкой занимали
достаточно видное место. За ней активно увивался довольно мерзкий типчик по имени
Веня, сын какого-то военного, но Аннушка не обращала внимания. Я же всегда держалась
с неким высокомерием, отстраненно, и это, разумеется, действовало на парней притягива-
юще – закон обратной связи. Мне на самом деле никто не нравился, просто приятно было
проводить время в компании остроумных, начитанных и интересных людей. Наверное, они
не были бы столь блестящими, если бы им приходилось думать о завтрашнем дне и искать
свое место в жизни. Им все досталось при рождении, это были мальчики из хороших обес-
печенных семей, их будущее было ясным и светлым, перспективы – отличными, а вся жизнь
обещала стать сплошным праздником. Детки из золотой клетки, так сказать. Это, разуме-
ется, накладывало определенный отпечаток – некая пресыщенность, вальяжность, расслаб-
ленность. Скажу честно, иной раз становилось скучно…

 
Москва. Начало девяностых

 
Первый курс юрфака показался мне настоящим адом. Ничего общего со школой, дру-

гие правила, другие объемы информации, совершенно иные нагрузки. Весь первый семестр
я боролась со страшным напряжением, внезапно охватившим меня. Я ничего не успевала,
почти никуда не ходила, постоянно торчала в библиотеке за учебниками и конспектами, не
поднимая головы, готовилась к семинарам. Ни о какой личной жизни речи даже не шло – на
нее просто не было времени. Я возвращалась домой разбитая, сразу падала в постель и про-
валивалась в сон, а утром едва успевала к началу занятий. Не знаю, как Аннушка, а я про-
клинала день и час, когда решила поступать в МГУ. Учиться оказалось тяжело, и я искренне
не понимала, каким образом мои одногруппники ухитряются еще и вечеринки закатывать
по субботам. Я ждала выходных, чтобы иметь возможность спать столько, сколько хочется,
и не прикасаться к тетрадям и учебникам. В понедельник все начиналось сначала: зубрежка,
библиотека, кучи книг. Я похудела, «спала с лица», как говорила бабушка.

– Еще немного, и ты не сможешь встать с кровати, – говорила она, заваривая мне вече-
ром в большом китайском термосе шиповник. – Никогда не подумала бы, что ты будешь
учиться с таким упорством.

– Мне стыдно хлопать глазами на семинарах, – признавалась я, с трудом заталкивая в
себя утренний бутерброд.

– А как же Аннушка?
– Аннушка, бабуль, не придает этому такого значения. Хватает по верхам, но при этом

всегда все знает. Не могу понять, как это происходит.
– С ее внешними данными вообще не нужно прилагать больших усилий, – усмехалась

бабушка. – Блондинкам во все времена жилось легче. Мужчинам нравятся такие – глупова-
тые, наивные, беспомощно хлопающие ресничками.

– Ты не права. Анька умная. Просто она… как сказать… умеет прикинуться, что ли? –
Кофе показался слишком крепким и горячим, и я потянулась к молочнику, чтобы исправить
ситуацию.
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– Эх, Варвара! Какой из тебя юрист, когда ты дальше собственного длинного носа не
видишь? Аннушка – хорошая девочка, но глупая. Заметь: не дура, а глупая, даже глупенькая.
Это когда бог не совсем мозгов не дал – улицу-то она не на красный свет переходит и ложку
мимо рта не проносит.

Моя бабуля умела дать любому человеку или предмету такую хлесткую характери-
стику, что порой от ее слов хотелось смеяться и плакать одновременно. Но насчет Аннушки
она была совершенно права. Накручивая на палец кончик косы, она смотрела на преподава-
телей круглыми синими глазами и, хотя говорила вполне умные вещи, все равно производила
впечатление недалекой куклы. Один только случай с учебником по истории чего стоил… Ей
попался бракованный экземпляр: обложка оказалась приклеенной вверх ногами, и однажды
во время ответа Аннушка взяла книгу в руки, чтобы процитировать отрывок какого-то тек-
ста. На преподавателя было жалко смотреть – он едва сдерживался, чтобы не захохотать:

– Вяземская, это даже для вас чересчур. Вы же учебник держите вверх ногами!
Аннушка повела плечиком, отбрасывая назад косу, и улыбнулась спокойно:
– Да, Михаил Сергеевич, я знаю.
Группа просто стекла по стульям на пол…
Несмотря на то что Аннушка Вяземская была девушкой видной и, на мой взгляд, абсо-

лютно соответствовала мужскому идеалу, личная жизнь у нее так и не сложилась. В уни-
верситете за ней увивались толпы парней, но серьезных отношений она ни с кем так и не
завела. Не знаю, в чем тут дело. То ли при ближайшем рассмотрении моя подруга оказыва-
лась слишком уж примитивной, то ли потенциальных мужей пугал высокий статус папы-
дипломата и они боялись не пройти «фейсконтроль», но, так или иначе, к тридцати с лиш-
ним годам Аннушка так и оставалась одна. Да, у нее случались романы, правда, в основном
с женатыми начальниками – ни в какую прокуратуру, понятное дело, Аннушка не попала, а
трудилась на довольно высокой должности в «Газпроме». Всякий раз, влюбляясь по уши в
очередного «женатика», Аннушка приезжала ко мне, мы шли в ближайший ресторан, и там
я выслушивала уже набившую порядочную оскомину историю неземной любви и страсти.
Я никак не могла понять, почему Аннушка с упорством маньяка наступает на одни и те же
грабли и поет хорошо известную всем любовницам песню «он любит только меня, а с женой
живет из-за детей и из жалости, но, когда они подрастут, он непременно разведется и мы
поженимся».

На мой взгляд, это простительно единожды и только очень молодой неопытной
девушке, а не тетке хорошо за тридцать с немалым опытом подобных отношений. Однако
это продолжалось из раза в раз.

 
Москва. Наше время

 
– Варвара Валерьевна, вам звонят. – Именно с этой фразы секретаря начались все

неприятности.
Я взяла трубку и услышала женский голос:
– Варвара Валерьевна? Вы – Варвара Валерьевна Жигульская? – Мне никогда не нра-

вились истеричные бабы, а звонившая явно таковой и являлась, судя по ее тону.
– Я вас слушаю, – стараясь не сорваться сразу и не послать даму подальше, прогово-

рила я.
– Ваш телефон мне дал Нугзар Чипиани.
Так, а вот это уже интересно. Нугзар был предпоследним любовником моей маменьки,

относился ко мне с большим уважением и считал хорошим специалистом, даже обращался
несколько раз по своим делам, связанным с недвижимостью, и я успешно представляла его в
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судах разных инстанций. Поскольку истеричка звонит по рекомендации Чипиани, я не смогу
ей отказать.

– Понятно. В чем суть проблемы?
– Я не могу по телефону… Мы не могли бы встретиться?
Я перевела взгляд на открытый ежедневник и с тоской увидела, что именно сегодня

вечер мой совершенно свободен. Карма…
– Я заканчиваю работу сегодня около шести. Если вам удобно, мы можем встретиться

в центре.
– Я как раз успею добраться, живу в «Снежинке», дорога много времени отнимет. –

Голос женщины стал чуть спокойнее, было очевидно, что мое согласие повлияло благо-
творно.

– Хорошо. Тогда я буду ждать вас в «Боско-кафе» в ГУМе.
– Ой нет, только не там, – снова занервничала собеседница. – Там слишком много-

людно…
«Пришибленная какая-то», – подумала я и терпеливо предложила:
– Назначьте место сами, мне все равно.
– Ресторан «Годунов» вас устроит?
«Однако… Непростая дама, ресторан-то не из дешевых». – Мне вдруг стало скучно.

Предстоящая беседа виделась ясно, как на ладони: богатая мадам застала супруга в постели
с молодкой, хочет развода и мечтает оставить своего неверного без штанов. Или, как вари-
ант, он решил поменять ее на «более современную модель с полным тюнингом», как называл
такие дела мой помощник Димочка Кукушкин. Я никогда не занималась бракоразводными
процессами, это совершенно не мое ни по профилю деятельности, ни по жизни и убежде-
ниям, именно потому-то в свое время я и взяла к себе этого напыщенного, вечно разряжен-
ного, как павлин, парня. И не прогадала. За яркими костюмами и подчеркнуто эпатажным
поведением скрывался умный, хитрый и изворотливый юрист, способный выиграть практи-
чески любой подобный процесс.

Но все-таки я стараюсь не связываться с рублевскими дамочками, искренне ненавижу
такие дела и берусь за них только по знакомству. И здесь, как назло, именно этот вариант
– протекция Нугзара. Конечно, заниматься всем будет Димочка, а я только в суде появлюсь
«для веса»…

Если бы я только могла себе представить в тот момент, как сильно ошиблась в своих
догадках и в какую историю втянет меня маменькин экс-любовник…

Но, так или иначе, я согласилась скоротать вечер в «Годунове» в компании незнако-
мой, но уже мало приятной мне дамочки. Дома все равно никто не ждал – Светик уехал на
гастроли в Вену и вернуться должен был только завтра к вечеру.

В «Годунове» было малолюдно, несмотря на вечер, – цены тут кусались. Я сбросила
шубу на руки гардеробщику, и тут же ко мне подошел вежливый и какой-то прилизанный
метрдотель:

– Добрый вечер. У вас заказан столик? Или вас ожидают?
Как же я не люблю эти столичные понты: зал пустой, а он про заказ столика спраши-

вает! Да я голову дам на отсечение: за все время, что я здесь просижу, даже половина зала
не заполнится посетителями.

– Меня ждут.
– Тогда вы, должно быть, госпожа Жигульская?
– Должно быть.
– Пройдемте со мной, я провожу.
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Не скажу, что считаю себя русофобом, нет, это совершенно не так, однако интерьер
«Годунова» сделал все, чтобы заставить меня сомневаться в этом. Такого изобилия «хох-
ломы», позолоты и купеческой показухи я не видела даже в американском кино о русской
жизни.

Потенциальная клиентка ожидала меня в VIP-зале – огромной комнате, посреди кото-
рой красовался круглый стол персон на двенадцать. За ним, сжавшись в большом кресле-
троне как мышка, сидела молодая белокурая женщина примерно моих лет, одетая в черное
платье. К моему удивлению, на ней не оказалось ни единого украшения, кроме обручаль-
ного кольца, надетого почему-то на левую руку. Нетерпеливо кивнув мэтру, чтобы вышел,
она предложила мне сесть. Я расположилась напротив, хотя размеры стола явно не распо-
лагали к такой рассадке для беседы – придется орать. Женщина тоже, видимо, подумала об
этом, а потому пересела ко мне, прихватив свой бокал, наполненный какой-то коричневой
жидкостью.

– Меня зовут Анастасия Потемкина. Я… вдова Игоря Потемкина… – Она отхлебнула
глоток и поморщилась.

«Опа, – подумала я, – а тут дело-то явно не в разводе».
Игорь Потемкин, фактический владелец крупного коттеджного поселка «Снежинка»

недалеко от МКАД, скончался года полтора назад. Это событие освещалось широко – ну
еще бы! И кажется, как раз Нугзар рассказывал мне что-то о нем и его бизнесе. Ну, точно
– дружили они, что ли…

«Снежинка» представляла собой автономную структуру, недвижимость в которой в
основном принадлежала иностранцам. Часть из них имела там собственные дома, а часть –
арендовала самостоятельно либо через фирму-работодателя, коих сейчас в столице немало.
Насколько я слышала, аренда там доходила до двухсот пятидесяти тысяч долларов в месяц,
хотя были и относительно дешевые домики – тысяч по десять. Кроме того, «Снежинка»
постоянно расширялась, строительные работы велись активно, а число желающих приобре-
сти или хотя бы арендовать там жилье неуклонно возрастало. Жилой комплекс имел свою
инфраструктуру – от школ, детских садов и ресторанов до отдельного поселка, где проживал
обслуживающий персонал, – «Снежинка-2». В общем, сидящая передо мной вдова Потем-
кина могла претендовать на звание богатейшей женщины страны – точно. А может, и не
только… Интересно, о чем может идти речь?

– Я вас слушаю.
– У меня серьезные проблемы, – облизывая губы, прошептала Анастасия, пугливо

посматривая на дверь, которую закрыл за собой метрдотель.
– Вы кого-то боитесь?
– Я боюсь всех, – призналась она тем же шепотом. – Дело в том, что у меня дочь… ей

десять лет, это третий ребенок Игоря. Есть еще два сына от первого брака, Алик и Юра…
– Я так понимаю, они уже не дети? – Я смутно помнила, что Игорю Потемкину на

момент смерти было хорошо за шестьдесят.
– Нет конечно… Алику тридцать два, а Юре двадцать восемь…
– Насколько я могу догадываться, вопрос в наследстве?
– Нет. Мы ничего не делим между собой, у нас прекрасные отношения, вы не поду-

майте, – зачастила Анастасия, словно боясь, что я уличу ее во вранье. Но почему-то мне
ее слова враньем не показались. – Игорь всегда хотел, чтобы мы были одной семьей, ему
нравилось, когда его окружали родные люди. Мы ничего не делим, – подчеркнула она еще
раз. – Дело в другом… Мне угрожают, понимаете?

– Понимаю. Но адвокат-то вам зачем? Я же не смогу обеспечить вам охрану.
– Речь не о том… От меня требуют продать нашу часть акций – мою и Аленину, пони-

маете?
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Я не понимала. Какой смысл выкупить часть акций, когда другая все равно принадле-
жит сыновьям?

– А вашим пасынкам такое предложение тоже поступало?
– Насколько я знаю, нет.
Еще интереснее. Или мальчики в доле? Я не стала задавать этот вопрос, но не скрою:

дело меня интересовало. Только вот каков будет мой гешефт? Не надеется же эта дамочка,
что я буду работать из альтруизма?

– Я не могу уяснить сути вашей проблемы и места, которое мне отведено во всей этой
истории.

– Варвара Валерьевна, мне рекомендовали вас как отличного адвоката, я хочу, чтобы
вы представляли мои интересы. Любые. Словом, я предлагаю вам стать моим семейным
адвокатом, – выпалила Анастасия и залпом допила напиток.

– А что случилось с семейным адвокатом господина Потемкина? Ведь он, как я пони-
маю, имеется?

– Я… я не доверяю ему… – запинаясь, проговорила она и нажала кнопку вызова офи-
цианта.

Когда тот вошел, Анастасия вдруг совершенно изменилась и, даже не интересуясь, слы-
шат ли ее, сказала:

– Две порции блинов с икрой, два фирменных салата… вы едите рыбу, Варвара Вале-
рьевна? – Получив утвердительный ответ, она продолжила: – Стерлядь на пару… Вы за
рулем?

Это снова относилось ко мне, и я ответила:
– Нет, у меня водитель.
– Отлично. Водка, коньяк, виски, вино?
– Коньяк.
– Значит, четыреста коньяка. Все.
Такая разительная перемена настроения и манеры вести себя слегка сбила меня с толку.

Только что за закрытой дверью сидела испуганная мышка, говорящая шепотом, и вдруг на
смену ей явилась уверенная в себе, избалованная деньгами светская львица, совершенно
не заботящаяся о стоимости заказываемых блюд и напитков. Нет, я-то могу позволить себе
ужин в этом отнюдь не дешевом месте, но каково пришлось бы кому-то, кто зарабатывает
не так, как я? Словно поймав мою мысль, Анастасия сказала:

– Ужин оплачиваю я. В конце концов, это я вас сюда притащила.
– Дело не в счете.
– Вас интересует гонорар?
– Разумеется.
Анастасия вынула из клатча зажигалку и сигареты, закурила и сказала:
– Скажу вам честно: больших денег у меня на руках нет. Ну, то есть я получаю некую

сумму на мои и Аленины расходы, но все остальное вложено в дело. И вам в качестве гоно-
рара я предлагаю следующее. Вы – женщина обеспеченная, я это точно знаю. Сбережения
у вас имеются, и приличные. Я предлагаю вам вложить деньги в акции «Снежинки» в счет
части пакета акций. Чужих обычно не подпускают, но раз вы становитесь моим адвокатом…
Как только все уляжется, вы получите свои акции и сможете распорядиться ими как угодно
– сохранить, продать кому-то из нас, как захотите.

Ее серые глаза буравили мое лицо, и я вдруг подумала, что эта дамочка не так проста
и напуганна, как хочет казаться. Нанять адвоката, чтобы грызся за ее наследство с туманной
перспективой получить часть пакета акций, – умно придумано. Уж не Нугзар ли ей это при-
советовал? Иначе откуда она узнала про мое финансовое положение?

– Я должна все обдумать. Дайте мне три дня.
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Вдова согласно кивнула, и мы принялись за блины, которые как раз принес официант.
Дальнейшие разговоры касались разных мелочей: Анастасия рассказывала мне о

пасынках, о том, кто и как сейчас управляет компанией, о том, как два месяца назад появи-
лись люди, предложившие ей сделку. О том, что именно семейный адвокат Потемкина при-
шел к ней с этим предложением, не «засветив», таким образом, своих заказчиков. Вот этот
момент мне не понравился – похоже, Анастасия права и адвокат тоже в доле. Он же явно
видел завещание и знает, кому и сколько оставил Потемкин. Судя по всему, доля Анастасии
и ее дочери превышает таковые у сыновей, потому что пришли именно к ней, а не к ним.
То есть контрольный пакет – у вдовы.

– А как давно вы общались с пасынками? – вдруг спросила я, и Анастасия, отложив
столовый прибор, пробормотала:

– С Юрой месяца полтора назад, а с Аликом… давно…
– Давно – как? – не отставала я, потому что в ее замешательстве мне почудилась какая-

то недосказанность.
– Он… он уже три месяца лечится от алкоголизма… Мы практически не навещаем его,

врачи запретили…
Бинго. Все понятно. Алик у нас – безвольный алкаш, с таким проще простого: он под-

махнет за бутылку любые бумаги. Если уже не подмахнул. Хотя госпитализация в клинику
– умный ход со стороны семьи, это исключает любые контакты с кем бы то ни было.

– Мне нужно знать, где именно он лечится.
– Об этом я расскажу только в том случае, если вы согласитесь представлять мои инте-

ресы. Тогда я отдам соответствующее распоряжение врачу, и вы сможете даже поговорить с
Аликом, если будет нужно, – твердо заявила вдова, и я поняла, что настаивать бесполезно.

Мы закончили ужинать и распрощались – Анастасия сказала, что будет ждать сво-
его водителя здесь, в ресторане, а я направилась к припаркованной машине. Мой Сергей
читал газету, но каким-то образом ухитрился заметить, что я приближаюсь к машине, быстро
выскочил и открыл дверь:

– Вы домой, Варвара Валерьевна?
– Да, поехали. Устала я что-то, – устраиваясь на заднем сиденье и небрежно бросая

рядом портфель с бумагами, пожаловалась я.
– Святослав Георгиевич звонил, – усаживаясь за руль, сообщил Сергей.
– Что хотел?
– Интересовался, где вы и когда будете. Он ждет вас дома.
– А он не сказал, с чего вдруг явился из Вены на сутки раньше? – поинтересовалась я,

крайне удивленная таким пассажем: почему это мой Светик звонит водителю и задает тому
вопросы, которые не следует задавать обслуживающему персоналу?

– Нет, не сказал. Да я бы его встретил, если что.
«И это тоже странно. Вернулся раньше времени, прервал гастроли, не позвонил, чтобы

встретили, зато интересуется, где я и с кем. Несвежих «Захеров» откушал?»
Муж был неуемным сладкоежкой, в любой стране мира находил фирменное лакомство

и давал себе волю, хотя на его месте я бы задумалась об абонементе в спортзал – с годами у
Светика начало расти брюшко. Я уже как-то намекала ему, что совсем рядом с нашим жилым
комплексом находится приличный фитнес-центр, но муж пропустил это мимо ушей, приняв
за мои обычные придирки. Я не знаю, в какой момент начала разговаривать со Светиком
свысока, насмешливо и даже с пренебрежением. Он ни разу не выказал недовольства, навер-
ное, поэтому подобная манера разговора прекрасно прижилась в нашей семье.

– Татарка стоит опять, – пробурчал Сергей, выворачивая на Большую Татарскую.
До дома оставалась сотня-другая метров, а пробка растянулась на всю улицу. Можно

было, конечно, выйти и добраться пешком, но бедолага-водитель все равно вынужден будет
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доехать до комплекса, чтобы поставить машину в гараж и забрать там свою. Так что я решила
не напрягаться. Да и время, проведенное в пробке, гарантированно сократит мое общение
с неожиданно вернувшимся супругом.

В подземном гараже мы оказались только через тридцать минут, я попрощалась с Сер-
геем, обозначила час, к которому он мне будет нужен завтра, и пошла к лифту. От выпитого
коньяка меня разморило, да еще и духота в машине, и пробка – словом, желание было только
одно: скинуть с себя одежду, забраться в ванную и полежать минут тридцать в тишине.

Открыв дверь ключом, я с удивлением обнаружила полумрак в квартире, запах горя-
щих свечей и тихую музыку, доносившуюся из гостиной.

«Ну, только романтики мне не хватало! Что за глупая привычка?»
Раздражение охватило меня: я устала, хотела лечь пораньше, а теперь придется сидеть

в кресле, пить вино под скрипичную музыку и делать вид, что я до безумия рада этим дурац-
ким свечкам. Не могу больше, вот честно – нету сил.

Светик вышел в коридор сияющий, с улыбкой на лице:
– Варенька… что ж так долго?
– Я работаю, если ты не знал. – Кипевшее во мне раздражение уже не желало сидеть

внутри и рвалось наружу.
Светик обескураженно умолк и подал мне домашние тапочки – после целого дня на

каблуках у меня отекали и очень болели ноги. Я переобулась, забросила на ходу портфель в
свой кабинет и пошла в ванную, краем глаза отметив, что в гостиной накрыт стол: бутылка
красного вина, фрукты, коробка шоколадных конфет и – ну а как же! – привезенный из Вены
«Захер».

– А… ты в ванную? – растерянно спросил муж, наблюдая за тем, как я сбрасываю вещи
и включаю воду.

– Да. У меня был трудный день. Сейчас полежу в ванне и лягу спать. Завтра процесс.
Извини, что не смогу провести с тобой романтический вечер – правда, Светик, нет никаких
сил. Извини.

Он как-то обмяк, ссутулился, стал меньше ростом и пробормотал:
– Да-да, конечно… ты отдыхай…
Я улеглась в воду и закрыла глаза. В голове все еще вертелся разговор с Анастасией.

Я чувствовала, что в этом деле слишком много неясностей, слишком много недомолвок. Но
если рассматривать перспективу, то деньги светят очень большие. Такие, что смогу позво-
лить себе несколько лет кататься по Европе и вообще ни о чем не думать. Надо, конечно,
с кем-то еще поговорить, чтобы окончательно утвердиться во мнении. Но с кем? Только с
дядюшкой. Он, конечно, жук хороший, но совет дельный даст всегда. Я не раз обращалась
к нему с разными вопросами и никогда не оставалась неуслышанной или непонятой, дядя
Витя находил для меня и время, и нужное слово, а однажды – даже трех крепких ребят с
бейсбольными битами.

Через полчаса, когда вода в ванне сделалась совсем холодной, я лениво выбралась на
мягкий белый коврик, потянулась за халатом, висевшим на крючке, и вдруг замерла. Только
сейчас до меня дошло, к чему был весь этот романтический набор в гостиной и почему
Светик вернулся с гастролей на сутки раньше. Сегодня – день его рождения…

Как писали мои любимые советские сатирики, «такого позора Остап не испытывал
давно». Как, ну как я могла забыть?! Боже мой, какая же я свинья…

Закутавшись в халат, я на цыпочках прошла в гостиную – свечи уже были потушены,
торт накрыт прозрачной крышкой-куполом, в бутылку вина вставлена пробка в виде рыбки.
Светик ушел в спальню.

Чувство вины охватило меня, и я, взяв из вазы апельсин, подошла к большому буфету,
в верхнем ящике которого – я точно знала – хранилась пачка тонких свечей. Проделав ножом
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отверстие в апельсине, я вставила туда свечу, зажгла ее и двинулась в спальню. Муж лежал
в темноте, закинув за голову руки с длинными идеальными пальцами. Я присела на край
кровати, держа в руке импровизированный «торт», и виновато проговорила:

– Светик, ну, прости… заработалась совсем… С днем рождения тебя, родной мой.
Свободной рукой я с усилием вытащила его руку, вложила в нее апельсин со свечой

и попросила:
– Загадай желание.
Светик грустно посмотрел на меня, задул свечу и проговорил:
– Мое желание никогда не исполняется, в какое бы время я его ни загадывал – в Новый

год или в день рождения. К сожалению, есть вещи, неподвластные ни мне, ни кому-то свыше.
– И что же такое удивительное ты загадываешь всякий раз? – Я задала этот вопрос ско-

рее по инерции, чем на самом деле желая услышать ответ, потому что боялась его услышать.
Боялась, что Светик заговорит о детях, а этого я сегодня уже не вынесу.

Но он меня удивил.
– Я прошу у бога, чтобы он подарил тебе хоть каплю любви ко мне. Одну каплю, один

миг, один час – но настоящей, искренней любви. – Сказав это, Светик вернул мне апельсин
и отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

Я еще посидела около него, чувствуя, как горит лицо, потом поднялась и вышла, выбро-
сила апельсин в мусорное ведро в кухне и заперлась в кабинете. Ночевать сегодня мне тоже
придется здесь – я просто физически не смогу вернуться в спальню и лечь под одно одеяло с
обиженным и несчастным Светиком, который, оказывается, все прекрасно понимает. Меня
смущало только одно: разве, женясь на мне, он не знал, что я не люблю его? Разве я хоть
единожды дала ему какой-то намек? Нет, напротив – даже моя бабушка отговаривала его от
женитьбы, мотивируя это моим несносным характером и тотальным бесчувствием.

– Она никого не любит, Святослав, – услышала я однажды разговор между бабушкой и
будущим мужем, – поверьте, вы не станете исключением. У Вари просто нет органа, отвеча-
ющего за чувства. У нее вместо мозга – Конституция и Уголовный кодекс, а вместо сердца –
кассовый аппарат. Поверьте, она моя внучка, я ее очень люблю, но я вижу, что Варя сделает
вас несчастным.

В ответ на эту тираду Светик только усмехнулся:
– Тамара Борисовна, я сторонник теории, согласно которой при помощи любви и ласки,

а также постоянного внимания и нежности можно приручить даже дикое животное. Так
что же говорить об умном, интеллигентном человеке с воспитанием, подобным Вариному?
Любовь можно развить так же, как развивают и вырабатывают вкус к хорошей музыке. Я
уверен, что со временем она полюбит меня пусть не так же сильно, но в меру своих возмож-
ностей. У нас все будет хорошо.

– Нет у нее никаких возможностей, – вздохнула бабушка. – Я не могу запретить вам,
Святослав, не могу отговорить, вы взрослый человек. Возможно, все будет именно так, как
вы сказали. И я первая буду рада этому. Однако не обольщайтесь.

Бабушка оказалась совершенно права. Никакого чуда не произошло. Потому что жен-
щина, которой однажды сделали больно, уже никогда никому не доверится. Только бедный
Светик этого не знал.

Утром муж поднялся рано, как обычно, сварил кофе и овсянку, приготовил мне све-
жевыжатый сок из моркови и яблок, принес все это в кабинет, предварительно постучав и
спросив, проснулась ли я. Как ни в чем не бывало. Мне порой начинало казаться, что Светик
либо хороший актер, либо просто дурак: ну как можно делать вид, что ничего страшного
не произошло, когда накануне жена забывает о твоем дне рождения? А ты встаешь, хотя
тебе никуда не нужно, у тебя законный выходной после поездки, чистишь морковь и яблоки,


