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Ч АС Т Ь  I

АДВОКАТУРА

После хорошего наступает плохое, после плохого снова 
приходит хорошее.

ЯПОНСКАЯ ПОСЛОВИЦА
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Ж
енщина рыдала так отчаянно, что смо-

треть на это без сочувствия оказалось 

невозможно. Ее худые плечи, обтянутые 

синей, слегка выцветшей кофточкой, вздрагивали, 

из-под больших очков безостановочно текли сле-

зы, которые она даже не пыталась вытирать. Лена 

Крошина впервые видела, чтобы человек рыдал, 

сидя с прямой спиной и не закрывая руками лица. 

Она присела на край стола и спросила:

— Ирина Витальевна, что с вами?

— Все в порядке, Елена Денисовна, я сейчас при-

несу ваши документы, — бесцветным голосом, не пе-

реставая рыдать, проговорила женщина.

— Это не срочно. С вами точно все в порядке?

— Да, точно.

Женщина сняла очки и потянулась к ящику сто-

ла, откуда вынула пачку бумажных платков. Лена по-

чувствовала свою неуместность и поспешила уйти в 

кабинет, где ее уже ждала клиентка.

Вот уже почти год бывший старший следователь 

Елена Денисовна Крошина трудилась адвокатом в 



8

фирме своей матери. Собственно, адвокатом она 

стала всего семь месяцев назад, а до этого занима-

ла скромную должность помощника, вникая во все 

тонкости адвокатской профессии. Переключиться 

со следовательской работы на защиту обвиняемых 

было непросто — раньше Лена занималась тем, что 

складывала по кусочкам картину преступления и 

сводила воедино улики, доказывавшие виновность 

подозреваемых. Теперь же ее работа состояла в абсо-

лютно противоположном — доказать невиновность 

клиента. К счастью, уголовными делами бюро Ната-

льи Крошиной не занималось — все больше адми-

нистративными, а также участвовало в бракоразвод-

ных процессах и процессах по разделу имущества, 

и все это на первых порах давалось Лене довольно 

тяжело. Хитросплетения семейных неурядиц порой 

приводили ее в уныние — она не была склонна раз-

бираться во всех этих тонкостях, да и факты чужой 

личной жизни вызывали у нее если не отвращение, 

то стойкую неприязнь, однако со временем она на-

училась относиться к этому просто как к служебной 

необходимости, и все сразу стало намного легче.

Бюро было довольно известным, клиентов всег-

да хватало, и пятеро адвокатов, работавших у На-

тальи Крошиной, всегда были загружены работой. 

Мать Лены и сама участвовала в процессах, будучи 

хорошим и успешным адвокатом, к которому часто 

обращались и высокопоставленные чиновники, и 

бизнесмены.

Лене пришлось буквально на ходу учиться всем 

премудростям, но упорство и усидчивость, а также 
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аналитический склад ума и привычка докапываться 

до сути здесь весьма пригодились и сделали процесс 

хоть и трудоемким, но все-таки не сводящим с ума.

— Такие кипы узкоспециализированных книг я 

читала, кажется, только в университете, — жалова-

лась она старому приятелю Андрею Паровозникову, 

отношения с которым поддерживала до сих пор.

Капитан Паровозников, старший оперуполномо-

ченный уголовного розыска, знал Лену давно, они 

много работали вместе и даже пытались завести ро-

ман, о чем теперь старались не вспоминать, чтобы 

не делать друг другу больно. И если у Андрея личная 

жизнь со временем сложилась, то Лена до сих пор 

была одна. Окончившийся разрывом роман с фо-

тографом Никитой Кольцовым убедил ее в том, что 

больше повторять этих ошибок она не хочет.

Воспоминания о Никите до сих пор причиняли 

страдания, хотя Лена изо всех сил старалась о нем 

не думать. Но даже в довольно большом по совре-

менным меркам городе то и дело возникали ситу-

ации, в которых не вспоминать было невозможно. 

Кольцов устраивал выставки, о которых сообщали 

в новостях, снимал какие-то презентации, заезжих 

знаменитостей, устраивал в парке фотовыставки 

работ своих учеников, и Лена, ходившая через этот 

парк домой, вынуждена была пробегать мимо ог-

ромных стендов, где в подписях к снимкам мелькала 

фамилия Кольцова.

Она не жалела об их разрыве, понимая, что у 

этих отношений не было никакого будущего, но пе-

режить его до конца пока так и не смогла. На встре-
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чи же с кем-то другим просто не оставалось сил и 

времени — она постоянно работала или читала спе-

циальную литературу, чтобы наверстать то, чего не 

знала. В повседневной суете Лена не замечала сво-

его одиночества, но зато очень остро чувствова-

ла его в праздники и в выходные, когда оставалась 

один на один с собственными мыслями. «Надо хоть 

кота завести. Или собаку», — часто думала она, но тут 

же одергивала себя — на животное совершенно не 

оставалось свободного времени, кроме выходных, 

и подвергать ни в чем не повинное существо пытке 

одиночеством казалось Лене жестокостью.

Расположившись за столом в своем кабинете, 

появившемся у нее сравнительно недавно, Лена по-

тянула к себе папку с очередным делом, которым за-

нималась. Ее работа почти не отличалась от той, что 

она делала раньше в прокуратуре. Почти — с суще-

ственной оговоркой. Теперь она должна была найти 

не доказательства вины, а наоборот — оправдываю-

щие ее клиента факты. Папка, лежавшая сейчас пе-

ред ней, не содержала ничего особенного — раздел 

имущества между разведенными супругами. Такие 

дела Лена не любила, но выбора ей никто, конечно, 

не предоставлял. В кабинет постучали, и на пороге 

почти неслышно появилась Ирина Витальевна:

— Елена Денисовна, вот справки, которые вы за-

казывали.

Она положила на стол два листа и повернулась, 

чтобы выйти.
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— Ирина Витальевна, с вами точно все в поряд-

ке? — бросив беглый взгляд на листки, спросила 

Лена вдогонку.

Секретарь обернулась:

— Да.

— Точно?

— Точно.

— Тогда почему вы принесли какие-то выписки 

из домовой книги с неизвестной мне фамилией?

Ирина Витальевна пару секунд молчала, расте-

рянно приоткрыв рот, а потом, быстро взяв со стола 

справки и поднеся их к глазам, пробормотала:

— Извините, Елена Денисовна, я взяла их из дру-

гой стопки. Сейчас принесу ваши, извините еще раз.

Она стремительно покинула кабинет, а Лена, 

проводив ее взглядом, снова подумала о том, что с 

Ириной что-то не то. Очень педантичная, никогда 

не опаздывающая и знающая наизусть номера, ка-

жется, всех дел в бюро, Ирина Витальевна просто не 

могла взять документы не из той стопки. У нее ка-

ждая бумажка знала свое место, каждый карандаш, 

каждая скрепка. Когда Лена только пришла работать 

в бюро, она довольно много времени провела в при-

емной, где царила Ирина — мать предупредила, что 

отдельное рабочее место нужно заслужить, как это 

делали все. И столик Лены приткнули к окну в при-

емной.

За месяцы стажировки Крошина успела кое-что 

узнать о жизни секретаря матери, хотя Ирина Ви-

тальевна не была склонна к разговорам о личной 

жизни в стенах учреждения, где работала. Но Лена 
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не зря столько лет проработала следователем, она 

умела делать выводы из мелочей, а Ирина Витальев-

на представлялась ей довольно интересным челове-

ком, о котором хотелось узнать побольше. Собствен-

но, таким человеком Ирина Витальевна и оказалась, 

хотя многие вещи показались Лене весьма стран-

ными.

Высшее биологическое образование удивитель-

ным образом уживалось в Ирине Витальевне с по-

трясающим, даже дремучим каким-то мракобесием. 

Знания по анатомии, физиологии и биохимии при-

чудливо соседствовали с теориями о чувствах расте-

ний, об энергетических вампирах, коих, по глубо-

чайшему убеждению Ирины, среди людей девяносто 

процентов, и потому остальные десять вынуждены 

жить в состоянии жесточайшего прессинга и посто-

янной обороны. По этому поводу Лена однажды вы-

слушала целую лекцию, и это был, пожалуй, самый 

длинный монолог, который она вообще слышала в 

исполнении Ирины.

Работала же Ирина секретарем в адвокатском 

бюро исключительно для того, чтобы ни за что осо-

бенно не отвечать, и на это имелась очень веская 

причина — на попечении у нее находилась больная 

мать, которая вот уже много лет не выходила из квар-

тиры. Сделав необходимую работу, Ирина подхваты-

вала сумку на колесах, какие обычно используют для 

походов по магазинам пенсионерки, и отправлялась 

в ближайший супермаркет одной из дешевых сетей, 

чтобы купить продуктов на пару дней — больше она 

просто не в состоянии была унести.
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Самой главной Ирининой страстью в последнее 

время стали съемки для видеоблога и публикация 

роликов в Интернете на собственном канале. К удив-

лению сотрудников бюро, у нее нашлось немало по-

читателей — ее блог смотрели, комментировали, и 

Ирина начала даже немного зарабатывать публика-

циями отзывов на те или иные продукты, приобре-

тенные в определенных торговых точках. Деньги в 

ее ситуации лишними никак не были, а потому она 

ухватилась за эту возможность — ведь всего-то и 

надо, что поехать в магазин, купить продукты, выска-

зать на камеру краткое о них мнение, смонтировать 

ролик и выложить его в Сеть. Об этом Ирина тоже 

рассказала сама, когда в обеденный перерыв речь за-

шла о том, кто что смотрит в свободное время. Лена 

удивилась, но название канала записала и в тот же 

вечер просмотрела несколько роликов.

Как ни странно, они создавали атмосферу уми-

ротворенности, успокаивали и возвращали равнове-

сие. Наверное, причиной тому был голос Ирины — 

мягкий, с едва слышным латышским акцентом, слов-

но обволакивающий коконом. Его хотелось слушать 

и слушать, и смысл речи был вообще неважен — 

Ирина рассказывала о консервированной сайре, о 

зеленом горошке, о губках для мытья посуды, а Лене 

казалось, что она погружается в ласковые волны те-

плого моря и плывет, испытывая огромное удоволь-

ствие. Иногда в этих роликах проскальзывали и рас-

суждения о вампирах и пользе перекиси водорода, 

но Лена не относилась к этому серьезно, хотя и не 
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понимала, почему умный, образованный человек ис-

кренне верит в подобное.

Ирине Витальевне она рассказала о своих ощу-

щениях, и та, вежливо поблагодарив, сказала, что над 

голосом она работала в юности, когда хотела стать 

актрисой.

— Как же вы на биофак поступили? — удивилась 

Лена.

Ирина легко пожала плечами:

— Не всегда в жизни получается делать то, что хо-

чется. Иногда нужно делать то, что целесообразнее. 

Я много лет преподавала биологию в университете, 

а потом вынуждена была уволиться — мама заболела.

— И вам нравилась биология?

— Мне нравилось общаться со студентами. А по-

том я оказалась заперта в четырех стенах с мамой. 

И вот этот канал — возможность хотя бы в односто-

роннем порядке с кем-то говорить.

— А как же бюро?

— Это тоже вынужденная мера — я ведь должна 

зарабатывать деньги.

Лене очень хотелось спросить, почему Ирина не 

вышла замуж, но подобное любопытство казалось 

неуместным и неделикатным, и она сдержалась. Од-

нако Ирина примерно через пару недель сама за-

говорила на эту тему. Был один из тех редких дней, 

когда она задержалась в бюро, не успев сделать всю 

работу, и Лена вызвалась помочь. В процессе разго-

вор как-то сам вышел на тему замужества, и Ирина 

сказала:

— А я собиралась замуж, и жених у меня был.
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— Не сложилось? — сочувственно спросила Лена.

— Я выбрала маму, — коротко ответила Ирина, 

защелкивая уплотнитель в папке. — Иногда прихо-

дится делать выбор не в свою пользу.

Лена не стала расспрашивать, но в уме быстро 

прикинула: мать Ирины болеет около пяти лет — 

это по ее собственным словам, а замуж Ирина соби-

ралась явно в юности, сейчас ей около пятидесяти. 

Значит, дело не в болезни.

«Похоже, мама там тот еще диктатор», — подума-

ла Крошина, аккуратно вкладывая очередной файл 

в папку.

Больше на эту тему они не разговаривали, но 

Лена, даже не отдавая себе отчета, зачем это делает, 

всегда внимательно слушала то, о чем говорит Ири-

на. Ролики ее Лена продолжала смотреть, став насто-

ящей их поклонницей.

Сегодняшняя Иринина рассеянность и ее утрен-

ние слезы наводили Лену на мысль, что в жизни се-

кретаря произошло нечто такое, что выбило ее из 

привычной колеи и заставило нервничать. Обычно 

спокойная, уравновешенная и даже чуть вялая, Ири-

на никогда не позволяла себе таких бурных прояв-

лений, как слезы на рабочем месте. Лена очень хо-

тела помочь, но для этого нужно было как минимум 

знать причину. И быть уверенной в том, что Ирина 

помощь примет.

Уже уходя вечером домой, Лена зашла в прием-

ную, чтобы положить на стол секретаря папку с де-

лом. Ирины не было — она уходила домой раньше, а 

оставленные на столе папки разбирала утром. Лена 


