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Сорок лет — это много или мало? Да и чем день 

рождения с круглой датой отличается, собственно, 

от обыкновенного? Ничем. Так почему же в одном 

случае отмечают с особой помпой, а в другом — без 

нее? Да и вообще — к чему все эти празднования 

и юбилеи?

С подобными мыслями в последний день лета про-

снулась Елена Наместникова. Она откинула легкое 

одеяло и опустила ноги на ворсистый ковер. Легко 

потянувшись, она подошла к креслу, стоявшему око-

ло огромной кровати, взяла лежавший на спинке халат, 

надела его.

Затем подошла к большому окну, занавешенному 

тяжелыми портьерами. Елена нажала на кнопку, и пор-

тьеры практически бесшумно двинулись в разные 

стороны. В окно хлынул яркий свет последнего авгу-

стовского дня.

Елене не требовалось даже смотреть на часы, что-

бы знать — было ровно шесть утра. Именно в это вре-

мя она вставала на протяжении многих лет. Без бу-

дильника — исключительно автоматически.

Женщина обхватила плечи руками и бросила взгляд 

на затейливый пейзаж, расстилавшийся перед ней. 

Этот удивительно красивый, волшебный парк и рас-

полагавшийся на его территории загородный особняк, 
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как и многое другое, принадлежали ей, Елене Григо-

рьевне Наместниковой.

Однако это не наполняло ее чувством гордости. 

Когда-то она, конечно, была в восторге от всего этого, 

но это давно прошло. Отчего-то все в жизни проходит, 

причем намного быстрее, чем можно себе предста-

вить.

Елена вздохнула и отвернулась от окна. Да, ей со-

рок лет. А вот Кирилл был убит в свой сороковой день 

рождения… Думать об этом не хотелось. Женщина 

двинулась к смежной двери, которая вела в гигантский 

кабинет — ее личный. И с чего, собственно, в голову 

ей лезут подобные меланхолические мысли? Отчего 

работа в последнее время не приносит такого удо-

вольствия, как раньше? Почему все вызывает легкое 

чувство раздражения?

Шелестя шелковым халатом, она приблизилась 

к изящной формы письменному столу, на котором воз-

вышались два компьютера. А на стенах висели огром-

ные плазменные экраны, по которым бежали сводки 

биржевых новостей.

Елена замерла перед массивным креслом, однако 

опускаться в него не стала. Оба компьютера работа-

ли круглые сутки и выключались чрезвычайно редко. 

Женщина пробежала глазами электронные сообщения, 

поступившие на ее ящик с тех пор, как она накануне 

вечером последний раз читала интернет-корреспон-

денцию. Впрочем, это был не вечер, а ночь. И не на-

кануне вовсе, а уже сегодня. Она легла спать в начале 

второго…

Ага, то послание, которое она ждала, наконец-то 

пришло. Елена открыла приложение, и перед ней воз-

никла цветная обложка наиболее влиятельного рос-

сийского экономического журнала «Биржевой экс-

перт». Сентябрьский номер, вообще-то, еще не 
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поступил в продажу, это ожидалось на следующей 

неделе. Однако благодаря своим связям Елене удалось 

заполучить электронную версию издания, уже отпра-

вившегося в печать.

Обложку журнала украшала ее собственная фото-

графия. Елена усмехнулась, мысленно отдав должное 

работе дизайнеров. Это была фотография, конечно же, 

обработанная на компьютере, однако лицо было ее соб-

ственное. На Елену смотрела надменная, лишенная 

эмоций и угрызений совести бизнес-стерва.

Она сама.

Вроде бы фотография выставляла ее не в самом 

позитивном свете, однако ведь она в самом деле была 

такой — надменной, лишенной эмоций и угрызений 

совести деловой женщиной. Во всяком случае, тако-

вой ее считали не только конкуренты, но и работники 

ее холдинга. И, вероятнее всего, немногочисленные 

друзья и домочадцы.

Да, фотография была далеко не самая добрая. 

В ушах у нее болтались сережки в виде значков дол-

лара и евро, а тонкую шею украшало тонкое ожере-

лье — только не из жемчужин, а из человеческих че-

репов. Туфли, надетые на ноги, опирались не на 

высоченные каблуки, а на трубы заводов. За эти же 

туфли цеплялись, словно пытаясь вскарабкаться на 

скалу, крошечные мужские фигурки, а некоторые, со-

рвавшись, летели вниз.

Каждый изящный палец дамы — ее самой — был 

украшен причудливым маникюром. Присмотревшись, 

можно было разглядеть лица влиятельных некогда 

бизнесменов, которых она разорила и отправила в биз-

нес-нирвану. Эти лица были перечеркнуты жирными 

красными крестами.

В руках у этой женщины-исполина, у этого бизнес-

монстра был планшетный компьютер, на котором 
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можно было разглядеть схематичное изображение 

Москвы. Указательный палец правой руки был готов 

нажать на виртуальную кнопку с надписью «Удалить».

Венчал же сентябрьский выпуск самого влиятель-

ного делового журнала современной России заголо-

вок «Самая богатая женщина страны: Елена Намест-

никова».

Это было бы даже ничего, если бы ее враги, тре-

пеща и признавая ее первенство, решили бы вдруг 

подарить ей на круглую дату центральную статью 

в журнале. И компьютерный коллаж на обложке Елену 

отнюдь не задел, а только рассмешил. То, что она без-

жалостно расправлялась с конкурентами, было прит-

чей во языцех. Как и то, что она действительно являлась 

самой богатой женщиной России.

Однако ее внимание привлек второй заголовок, 

расположенный внизу обложки, под ногами женщины-

вамп. Буквы были как на афише третьеразрядного 

фильма ужасов — словно сделанные из сгустков 

крови. Заголовок гласил: «Ее кровавый путь к мил-

лиардам».

А в центре обложки, прямо на талии изображенной 

там женщины, разместился вопрос: «Кто она на самом 

деле? Вся сенсационная правда — в нашем сентябрь-

ском номере!» 

Елена нахмурилась. Своим настоящим она горди-

лась, будущее было спланировано на годы вперед. 

Недаром же они изобразили ее монстром, желающим 

стереть одним нажатием кнопки пол-Москвы! Имел-

ся в виду колоссальный строительный проект по уве-

личению площади столицы, конкурс на проведение 

которого не так давно выиграл ее холдинг.

Да, и настоящее, и будущее ее не занимали, все 

было под контролем. Но вот ее прошлое… Оно никого 

не касалось! Женщина перешла на следующую стра-
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ницу и пробежала глазами оглавление. Интервью с ее 

отчимом… Ее школьные фотографии… Интервью с Ва-

димом… И снова фотографии…

Елена закрыла на мгновение глаза, чувствуя, что 

у нее начинается головная боль. Ну конечно, они по-

пытались отыскать жареные факты, достойные пога-

неньких желтых газетенок или глупых ток-шоу. Но по-

добные газетенки никогда бы не рискнули печатать 

такое по той простой причине, что часть этих изданий 

принадлежала ей самой. Да и на телевидение подоб-

ные истории никогда бы не попали, потому что у нее 

везде были влиятельные друзья.

А вот этот журнал, «Биржевой эксперт»… Он при-

надлежал Азизе. И этим было, собственно, сказано 

уже все. Елена, конечно же, была в курсе, что Азиза 

была в ярости, когда выяснилось, что конкурс на во-

площение в жизнь строительного проекта выиграла 

она. И до Наместниковой доходила информация о том, 

что люди Азизы копошатся в ее прошлом, намерева-

ясь нарыть убойный компромат.

Она не восприняла это всерьез, хотя Сергей и 

предуп реждал ее. Однако ведь Виктор Павлович уве-

рял: статья будет беззубая и никаких сенсационных 

фактов не содержащая. А вышло иначе!

Елена никогда не читала статей о себе, но в этот 

раз не удержалась. На глаза ей попались строчки 

из интервью с отчимом. Там же имелась и его фото-

графия — надо же, он окончательно опустился, пре-

вратился в грузную развалину, а ведь когда-то был 

привлекательным мужчиной! Лучше бы он уже и тогда 

был таким — тогда бы мама не пленилась его внеш-

ностью и его шармом и не вышла бы за него замуж…

«… Леночку я всегда любил, как родную дочку. Тем 

более что у ее матери тоже должна была родиться 

дочка. Но случилась ужасная трагедия — имел место 
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выкидыш. Врачи ничего не могли поделать… И никто 

толком не знал, в чем причина…» 

Читая эти насквозь лживые, полные сентименталь-

ного пафоса строки, Елена чувствовала, что в ней за-

кипает гнев. Этот мерзавец виноват в том, что у мамы 

случился выкидыш! А что касается того, что он любил 

ее, как родную дочку… Воспоминания на мгновение 

нахлынули, но Елена приказала себе думать о чем-то 

ином. Нет, весь этот ужас остался в прошлом!

«…И она ни разу не посетила меня… Забыла о ста-

рике! Посмотрите, как я живу! Она — миллиардерша, 

у нее дворцы, самолеты, бриллианты размером с гру-

шу, а я живу в этой крошечной квартирке и вынужден 

жить на мизерную пенсию…» 

Он вообще не должен жить! Этому мерзавцу место 

только в одном месте — в аду!

Елена перескочила на интервью с Вадимом. При-

чем — пикантно! — журналисты умудрились взять 

у него интервью в американской тюрьме.

«… Понимаете, я любил ее с самого начала и люблю 

еще сейчас. Люблю и ненавижу. И именно потому, что 

люблю, не могу скрывать правду. Ведь Леночка с са-

мого начала шла по трупам… Да, понимаю, что под-

вергаю себя ужасающей опасности, однако так оно 

и есть. Поэтому, если со мной здесь, на зоне, что-то 

случится после публикации этого интервью, то вы бу-

дете знать, кто в этом виноват. Именно она, Леночка!» 

Он смеет угрожать ей, даже находясь в местах 

не столь отдаленных? Каким он был, таким и остался. 

С мужчинами — Елена это прекрасно знала — ей никог-

да не везло.

«…Но дело даже не в том, что здесь я оказался по ее 

милости. Да, да, ведь того, за что я здесь срок мотаю, 

я не совершал. Меня подставили. И мне удалось уз-

нать, кто за всем этим стоит — Леночка. Она ведь 
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любого готова уничтожить, кто стоит на ее пути! Хо-

тите знать, почему она так на меня осерчала? Да все 

очень просто! Ведь отец ее детишек — вовсе не ее 

покойный муженек, а я! Каюсь, я попытался это ис-

пользовать в своих целях. Намекнул, что она бы мог-

ла мне за молчание заплатить. А неделю спустя меня 

уже арестовали по этому идиотскому обвинению! 

Типичная подстава!» 

Елена почувствовала, что к горлу подкатил комок. 

Вадим втянул в эту грязную историю не только ее, 

но и детей!

А журналисты не постеснялись упомянуть и ее 

старшую сестру Олю и намекнуть, что в трагической 

судьбе женщины виновата она, Елена Наместникова! 

И что она стыдится состояния сестры и намеренно 

держит в дорогущих клиниках, больше походящих 

на тюрьмы. Вот ведь мерзавцы!

Елена знала, что опаснее всего в подобной ситуа-

ции терять самообладание. Она его и не потеряет, даже 

сегодня вечером. Все было рассчитано заранее — ин-

формация уже запущена в оборот, и все, кто явится 

на прием по случаю ее дня рождения, будут шушукать-

ся только об одном — обо всех этих ужасных вещах, 

которые напечатаны в «Биржевом эксперте».

Елена мельком просмотрела откровения других 

людей, некогда игравших определенную роль в ее 

жизни. Например, бывший олигарх из разряда по-

мельче, который вступил с ней в схватку и проиграл. 

Теперь, затаившись на туманном Альбионе, он давал 

оттуда приправленные гадкими деталями интервью.

Взглянув на часы, Елена качнула головой. Ну что же, 

они хотят испортить ее день рождения, однако ниче-

го не выйдет! Наверняка Азиза добивается, чтобы она 

отменила празднование. И это будет признанием соб-

ственного поражения. Ничего подобного Елена делать 
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не намеревалась. Намеченный на вечер прием состо-

ится, и всех своих врагов она встретит с очарователь-

ной улыбкой и гордо поднятой головой.

Она отправилась в смежную комнату, где распола-

галась беговая дорожка. Полчаса ни о чем не думать, 

а только двигаться вперед по резиновой ленте. Ровно 

тридцать минут спустя она отправилась в ванную, ко-

торую покинула сорок минут спустя. Затем перешла 

в еще одну смежную комнату, больше похожую на фи-

лиал шикарного бутика. Елена уже знала, что наденет — 

лазоревый брючный костюм, а шею украсила скромным 

жемчужным ожерельем. Посмотрев на себя в зеркало, 

она отметила, что очень даже похожа на фотографию, 

размещенную на обложке «Биржевого эксперта».

В половине восьмого она спустилась к завтраку — 

полностью одетая, готовая к новому рабочему дню, 

последнему рабочему дню недели и последнему дню 

лета. И ее сороковому дню рождения.

— Доброе утро, Елена Григорьевна! — приветство-

вала ее экономка. — Всего наилучшего в ваш день 

рождения!

Экономка изобразила некое подобие улыбки, од-

нако Елена вдруг поняла, что та каким-то непостижи-

мым образом уже знакома с содержанием разобла-

чительной статьи. Или она ошибается и подозревает 

прислугу, работавшую у нее в поместье уже около 

десяти лет, черт знает в чем? Но кому она могла еще 

доверять? Могла ли она кому-то доверять вообще?

— Благодарю вас! — сухо ответила Елена и опу-

стилась на стул. Завтрак, как обычно, был низкокало-

рийный, состоявший из фруктов, ржаного тоста и чаш-

ки крепчайшего черного кофе.

Завтракала Елена в последние годы в одиночестве, 

потому что сын и дочь покинули особняк и переехали 
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в Москву. Что ж, они уже давно не дети… Лежавший 

на стеклянном столике мобильный телефон издал 

писк — пришло одно сообщение, затем другое. Сын 

и дочь поздравили ее с днем рождения.

— Прошу прощения, Елена Григорьевна, — произ-

несла экономка, — приехал Сергей Викторович и же-

лает вас видеть…

Она замерла на полуслове, прекрасно зная, что 

Елена ужасно не любила, чтобы кто-то мешал ей 

во время завтрака. Наместникова только кивнула, 

и экономка бесшумно удалилась.

Минутой позже появился Сергей — как всегда, под-

тянутый, как всегда, стильный, как всегда, с легкой 

небритостью. Он попытался поцеловать ее, однако 

Елена увернулась и, холодно взглянув на него, произ-

несла:

— Ты же знаешь, что между нами все кончено!

Сергей вздохнул — он так явно не считал. Ее правая 

рука в управлении холдинга, Сергей Краевич, когда-то 

был ее любовником. И даже сделал ей предложение, 

которое она, впрочем, отвергла. Однако вернуться 

к прежнему уровню отношений оказалось не так-то 

легко. Елена уже подумывала о том, что Сергею, на-

верное, придется покинуть холдинг. Потому что он был 

еще одним человеком, символизировавшим для нее 

прошлое.

— Лена, с днем рождения тебя! — произнес он 

и жестом фокусника извлек вдруг из-за спины неболь-

шой, но очень красивый букет. Елена взяла его и по-

ложила на стол.

— Ты что, даже не хочешь взглянуть на подарок? — 

протянул разочарованным тоном Сергей. — Там, сре-

ди цветов, имеется еще коробочка. Я так старался, 

выбирал для тебя…
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Елена бросила на тарелку салфетку и заявила:

— День рождения меня совсем не занимает. Это 

всего лишь один из трехсот шестидесяти пяти дней 

в году, не более того. Я хочу знать, как Азизе удалось 

заполучить всю эту информацию!

Краевич снова вздохнул и ответил:

— Ну, мы же и так подозревали, что она желает ото-

мстить тебе. И что ей оставалось? Только насобирать 

сплетен и тиснуть их в этом журнальчике! Кстати, тем 

самым она оказала самой себе медвежью услугу, по-

тому что окончательно разрушила репутацию «Бир-

жевого эксперта».

Елена поднялась из-за стола и сказала:

— Если бы она напечатала ложь, то так бы оно 

и было. Однако многое из этого правда. Но всем об этом 

знать вовсе не обязательно. Подключи юридический 

отдел. Сентябрьский номер выходит в грядущий по-

недельник. Надо сделать так, чтобы он не вышел!

Сергей усмехнулся и заметил:

— Я уже сделал это! И, гарантирую тебе, номер 

не выйдет! Представляешь, какие это будут убытки!

— Не такие уж и большие! — ответила медленно 

Наместникова и задумалась. Азиза ведь понимала, 

что номер света не увидит. Но ей хватило того, что его 

электронная версия просочилась в Интернет и разо-

шлась среди столичной элиты. Именно этого она и до-

бивалась и была готова заплатить за это столь высо-

кую цену.

Сергей кашлянул и заметил:

— Ты сказала, что многое из этого правда… Только 

вот что именно… Там этот зэк подал голос и уверяет, 

что он — отец Марины и Максима…

— Отцом Марины и Максима является мой покой-

ный муж! — отрезала Елена. — Все остальное каса-

ется только меня. А сейчас мне пора в офис!
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Она вышла прочь, оставив Сергея в столовой. На-

верняка у него была еще куча вопросов, однако ей 

требовалось собраться с мыслями. Потому что эта 

история с разоблачениями задела ее гораздо в боль-

шей степени, чем она опасалась. Только вот говорить 

об этом с Сергеем она не намеревалась. Потому что 

не знала, могла ли ему доверять.

Она зашла в спальню сестры — та еще спала. Еле-

на поцеловала Ольгу в лоб и кивнула медсестре, ко-

торая постоянно дежурила подле нее. В последнее 

время здоровье Оли ухудшилось. Поэтому сегодня 

и планировался отъезд Оли вместе с надежными людь-

ми за границу, на лечение.

Затем Елена вернулась в кабинет, взяла портфель 

с бумагами и направилась к выходу. Здесь ее пере-

хватил управляющий с просьбой уточнить кое-что 

в отношении назначенного на вечер приема.

И тогда с Еленой произошло то, чего уже давно 

не было, — она вдруг почувствовала наворачивающи-

еся на глаза слезы.

— Делайте то, что требуется! — заявила она от-

рывисто. Не хватало еще, чтобы прислуга увидела ее 

плачущей. — В конце концов, я плачу вам за принятие 

верных решений. Причем очень даже немало!

Управляющий замолк и уставился в пол. Конечно, 

она обидела его, но вида он не подал, а только про-

шелестел:

— Как будет угодно, Елена Григорьевна. Вы абсо-

лютно правы, прошу прощения за мою назойливость. 

Вам не стоит беспокоиться, все будет сделано в пол-

ном соответствии с вашими пожеланиями.

Он скрылся, а Елена подумала, что, не исключено, 

обрела еще одного врага. Причем врага, который за-

ведовал хозяйством в ее доме. Но не увольнять же его 

из-за того, что она только что устроила ему выволоч-


