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Пролог

Март 2013 года

Блестящий черный «KIA Sorento» чуть притормозил 
у арки, намереваясь нырнуть во двор, но в последний 
момент водитель почему-то передумал. Вместо это-
го он проехал еще несколько метров, до следующего 
дома, и припарковался у тротуара за маленьким жиз-
нерадостно-желтым «Матиcом».

— Давай я хотя бы провожу тебя, если не хочешь, 
чтобы я въезжал во двор, — предложил сидевший за 
рулем мужчина своей спутнице.

Та, внимательно осмотрев себя в зеркало пудре-
ницы и убедившись, что все в порядке, только отмах-
нулась.

— Тут идти меньше ста метров, я каждый день так 
хожу. Поверь, появляться во дворе с провожатым для 
меня сейчас гораздо опаснее.

Она улыбнулась и наклонилась к нему, чтобы едва 
ощутимо коснуться его губ. Развивать события она 
не планировала, поэтому сразу отстранилась. Муж-
чина тоже не был настроен на новый виток страсти: 
пару часов назад в его квартире он уже израсходовал 
весь свой пыл. Он любил женщин, но все, что выхо-
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дило за пределы романтических встреч, последние 
годы только утомляло. По этой причине он и не то-
ропился искать себе подругу для постоянных отно-
шений. Женщины, которые не могли посвятить ему 
все свое время, не требовали этого и от него. Его те-
кущая пассия, например, была давно и прочно заму-
жем, следовательно, никогда не оставалась до утра.

— Ты же говорила, что твой муж раньше часа 
ночи домой не приходит, — напомнил он, просто что-
бы поддержать разговор. — И что ему давно напле-
вать на то, где ты и с кем.

— Ему — да, — фыркнула женщина, — а вот моей 
маме — нет. Наверняка стоит у окна, поджидая меня 
и заранее готовя претензии. Не стоит давать ей лиш-
ний повод. Будет доставать меня тем, что я подаю 
дурной пример сестренке.

— Так у вас там полно гостей. — Мужчина рассме-
ялся. — Тогда не смею тебя больше задерживать, раз-
ве что… — Он не договорил, прижавшись губами к ее 
рту в таком же ни к чему не обязывающем поцелуе. — 
Позвони мне потом, — проникновенным тоном доба-
вил он, отстранившись. — Или напиши.

— Договорились. — Женщина улыбнулась и от-
крыла дверь машины. — Пока!

Оказавшись на тротуаре, она помахала ему ру-
кой на прощание и быстро направилась в сторо-
ну арки, которую они недавно проехали. Мужчи-
на какое-то время следил за ее отражением в зер-
кале заднего вида. Его машина продолжала стоять 
на парковке и тогда, когда женщина исчезла из 
вида.
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В подворотне всегда царила темнота. Кто-то по-
стоянно разбивал здесь лампы. На мгновение женщи-
на даже испуганно замерла. Ей показалось, что в паре 
шагов от нее что-то шевелится, но, сколько бы она ни 
присматривалась и ни прислушивалась, ей так ниче-
го и не удалось обнаружить. Женщина одернула себя 
и двинулась дальше, к спасительному, хоть и тускло-
му свету единственного фонаря во дворе. Тонкие ка-
блуки высоких сапог, плотно облегающих полнова-
тые икры, стучали оглушительно громко, и гулкое эхо 
отражалось от стен.

Когда подворотня осталась позади, женщина об-
легченно выдохнула, мысленно отругав себя за чрез-
мерную нервозность. Краем уха она недавно слышала, 
что в Санкт-Петербурге убили женщину, возвращав-
шуюся ночью домой. Кажется, это даже случилось на 
Васильевском острове. Должно быть, эта новость за-
села в ее подсознании, заставляя бояться собствен-
ной тени.

Большинство людей искренне верят, что все пло-
хое, происходящее с другими, никогда их не коснется. 
И большинство несчастий случается с ними не тог-
да, когда они чуют неладное, собираются и мобили-
зуют все свои силы и внимание. Они случаются тог-
да, когда, почувствовав себя в безопасности, человек 
расслабляется.

Эта мысль промелькнула в ее голове в тот момент, 
когда успокоившееся сердце вдруг вновь болезненно 
екнуло, а за спиной послышались чьи-то шаги. Од-
нако ни обернуться, ни как-то среагировать она уже 
не успела.



Чья-то рука внезапно зажала ей рот, острое лез-
вие полоснуло по горлу. Женщина не успела ни ис-
пугаться, ни понять, что именно произошло. Просто 
в какой-то момент спасительный тусклый фонарь для 
нее внезапно погас.

Когда одетый в черное мужчина вышел из подво-
ротни, припарковавшийся у тротуара черный «KIA 
Sorento» все еще стоял на своем месте.
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Глава 1

Июнь 2014 года

— Ты просто обязана поехать со мной, Нелл!
— И тебе привет. Все купила?
Инна Кленина продемонстрировала подруге объ-

емный пакет из магазина, в котором виднелись све-
жие овощи и фрукты и даже небольшой кусок охлаж-
денного лосося. Все остальное Нелл покупала сама, 
раз в месяц выбираясь ночью в круглосуточный ги-
пермаркет и основательно запасаясь продуктами, ко-
торые могли лежать долго. Овощи, фрукты и охлаж-
денную рыбу она тоже покупала, но их хватало не 
больше чем на неделю. В остальное время у нее дей-
ствовал уговор с Инной: она приносит определенный 
набор продуктов при каждом своем визите вместо 
пошлых тортиков, конфет и алкоголя, который Нелл 
все равно не употребляла уже несколько лет.

— Почта?
Инна закатила глаза и подняла другую руку, про-

демонстрировав несколько конвертов.
— Честное слово, уж до почтового ящика в подъ-

езде ты вполне могла бы дойти, — фыркнула она, на-
конец проходя в маленькую квартиру-студию. Пакет 
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и конверты она положила на кухонную стойку, а сама 
плюхнулась на диван, не забыв страдальчески вздох-
нуть.

— Я и до магазина могу дойти, — невозмутимо па-
рировала Нелл, начиная раскладывать продукты по 
местам. И без того немного сутулая, она совсем гор-
билась, наклоняясь к нижним полкам холодильни-
ка. Инна в который раз подумала, что подруге сле-
довало бы больше двигаться, а не проводить все свое 
время за компьютером. О том, что она опять мно-
го часов проторчала у монитора, говорили и взъеро-
шенные каштановые волосы, и покрасневшие глаза. 
Нелл всегда сидела слишком близко к экрану и име-
ла привычку подпирать голову рукой, от чего корот-
кие волосы застывали в самом невероятном виде. — 
Мне просто не хочется, да и зачем, если ты все равно 
придешь.

— Ты чудна я, — в который раз констатировала 
Инна.

— Я знаю, — отозвалась Нелл, заканчивая с про-
дуктами и переходя к почте. Усевшись на высокий 
барный стул за стойкой, она принялась перебирать 
конверты. — В этом моя единственная прелесть. Ты 
кофе будешь?

— Не хочу я кофе! Мне надо ехать на дачу, и ты 
должна поехать со мной.

— Я и забитые пробками предпраздничные доро-
ги? — Нелл изобразила тяжелые раздумья, а потом 
интенсивно помотала головой: — Нет, вряд ли. Да 
и работать мне надо. Волка ноги кормят, а меня — 
тексты и макеты. — Она кивнула на ноутбук, стояв-
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ший на маленьком столике в углу. — Так что пока вся 
страна жарит шашлыки и заливается водкой, отмечая 
никому не понятный праздник, я буду работать, по-
тому что иначе мне за эти дни никакой добрый дядя 
не заплатит. К тому же ни мясо, ни водку я больше 
не употребляю.

— Я тебя и не на пикник зову, — с едва заметной 
желчью в тоне ответила Инна, а потом совсем сник-
ла. — Степкино завещание читать собрались. Его но-
тариус говорит, что он распорядился прочитать его 
всей семье на даче. Как-то это жутко, не находишь? 
Ему же даже тридцати не было. Кто в таком возрас-
те пишет завещание? Вот у тебя есть завещание? — 
Инна пытливо посмотрела на подругу.

Та смутилась. Насколько вообще Нелл умела 
смущаться (ее невыразительное лицо редко демон-
стрировало эмоции без сознательного усилия со 
стороны своей хозяйки). Она совсем забыла, что 
у Инны недавно погиб брат, хотя месяц назад даже 
выбиралась на его похороны. Такова была стран-
ная природа Нелл: детали окружающего мира часто 
ускользали от ее внимания, события быстро исче-
зали из памяти. Может быть, проблема была в том, 
что с каждым годом она все больше отгораживалась 
от мира реального, превращаясь в затворницу, и все 
больше погружалась в мир виртуальный, где были 
ее работа, хобби и общение с людьми. В результате 
мир реальный стал для нее чем-то вроде бесконеч-
ного скучного сериала, который она как будто мно-
го лет смотрела по инерции. Совсем бросить не по-
лучалось, но какие-то эпизоды вполне можно было 
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пропустить, а запоминать детали и вовсе не требо-
валось.

— У меня нечего и некому завещать, — ответила 
она, покривив душой. Квартира, в которой она жила, 
находилась у нее в собственности, а где-то в мире 
обитали какие-то родственники, но Нелл было напле-
вать, кто из них получит то, что останется после нее.

Она снова перевела взгляд на конверты, исполь-
зуя их как повод не смотреть подруге в глаза. Одна-
ко уже мгновение спустя почта ее по-настоящему за-
интересовала. Внимание привлек последний конверт 
в стопке, чуть было не затерявшийся среди счетов 
и рекламных рассылок. Выглядел он странно: ни ма-
рок, ни адреса — его явно бросили прямо в ящик. На 
чисто-белой поверхности кто-то написал всего одно 
слово: «Нелл».

Четыре буквы имени почему-то заставили ее по-
ежиться от неприятного холодка, пробежавшего по 
спине. Дело в том, что на самом деле ее звали Ольгой. 
Имя Нелл она много лет использовала в качестве ник-
нейма в интернете. Те, кто знали этот ник, не знали 
ее реального адреса. Те, кто знал реальный адрес, не 
знали ее как Нелл. Те немногие, кто знал и то, и дру-
гое, никогда не писали ей письма.

Она покрутила конверт в руках, смутно осознавая, 
что Инна продолжает уговаривать ее поехать с ней на 
дачу. Не найдя на конверте больше ничего примеча-
тельного, Нелл неаккуратно вскрыла его, торопясь 
посмотреть на содержимое.

Из конверта выпала карта. По крайней мере, Нелл 
решила, что это карта, но не игральная, а какая-то ро-
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левая или вообще Таро — она совершенно не разбира-
лась в таких вещах. Почему-то в сочетании с адресо-
ванным ей конвертом карта выглядела особенно пу-
гающе.

— Ты меня вообще слушаешь? — горестно вопро-
сила Инна, наконец прорвавшись сквозь «купол», ко-
торым Нелл накрывало каждый раз, когда она теря-
ла интерес к происходящему вокруг и сосредотачива-
лась на чем-то своем.

— Слушаю, — соврала та, поспешно убирая кар-
ту обратно в конверт и пряча всю пришедшую по-
чту в выдвижной ящик стоящего рядом шкафа. — 
Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в качестве 
моральной поддержки. Но я не могу, мне надо рабо-
тать.

— Ты можешь взять ноутбук с собой, воспользо-
ваться мобильным интернетом, если надо что-то от-
править. Ты даже сможешь работать в дороге, пока 
я буду везти нас по пробкам.

— Ты знаешь, что я не люблю смотреть в монитор 
в транспорте: меня укачивает.

— Нелл, — Инна выпрямилась на диване и посмо-
трела на подругу уже по-настоящему серьезно, — по-
жалуйста.

Нелл тяжело вздохнула. Она терпеть не могла ку-
да-то ехать или идти, спать не в своей постели, пить 
не свой кофе, общаться с большим количеством лю-
дей, тем более семейка Инны никогда не вызывала 
у нее восторга. Но Инна была ее подругой. Ее послед-
ней подругой в реальном мире, которая редко проси-
ла ее о чем-то, зато всегда делала для нее что угодно. 
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Не то чтобы Нелл сама часто о чем-то просила, кроме 
покупок, но все равно это заставляло ее чувствовать 
себя обязанной.

— Ладно, — она вздохнула, соскальзывая с барно-
го стула, — сейчас соберу вещи.

— Ты чудо, — обрадовалась Инна.
— Я знаю.

* * *

Смартфон вновь ожил и завибрировал. Повилас 
бросил быстрый взгляд на номер, высветившийся 
на экране, и снова повернулся к монитору ноутбука. 
Смартфон продолжал надрываться, с пронзительным 
жужжанием медленно ползая по столу. Через неко-
торое время он затих, с молчаливым укором сообщая 
на экране, что у его владельца уже пятнадцать пропу-
щенных вызовов.

Повилас тяжело вздохнул и попытался сосредото-
читься на работе, но его снова отвлекли: после корот-
кого формального стука дверь приоткрылась, и в нее 
заглянула его личный помощник Наташа.

— Можно? — спросила она с вежливой полуулыб-
кой.

— Да, конечно.
Наташа вошла, неся в руках небольшой поднос 

с чашкой чая, парой шоколадных конфет на блюд-
це и двумя продолговатыми конвертами. Письма она 
определила в лоток, стоявший на краю просторного 
письменного стола, а чашку и конфеты поставила по-
ближе к шефу, забрав грязную посуду из-под утрен-
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него кофе и фантики от предыдущей порции шоко-
лада.

— Игорь Петрович просил перенести вашу сегод-
няшнюю встречу на понедельник, — сообщила она 
между делом. — Сказал, что возникли какие-то во-
просы с банком. Ему пришлось поехать их решать, 
поскольку второй бухгалтер сейчас в отпуске.

— Угу, — пробормотал Повилас, делая вид, что 
полностью сосредоточен на содержимом монитора. — 
Я почти в это поверил. Опять он не подготовил отчет 
вовремя. Что-нибудь еще?

— Ваша жена звонила. Восемь раз…
Повилас раздраженно стукнул мышкой по столу, от-

кинулся на спинку кресла, перестав делать вид, что очень 
занят, и гневно посмотрел на помощницу. Обычно свет-
ло-зеленые, глаза потемнели, а тонкие губы скривились.

— Какая жена? Какая жена, Таша? Сколько мож-
но повторять: я не женат! Я не женат уже целых пол-
года, давно пора привыкнуть к этому и называть Вику 
так, как теперь ее положено называть: моей бывшей 
женой! — скороговоркой выпалил он.

Как и всегда в моменты нервного напряжения, его 
акцент, от которого он так и не смог полностью изба-
виться, стал более заметным. Таше нравился этот ак-
цент, о чем Повилас случайно узнал еще год назад, но 
ей совершенно не нравилось, когда он начинал злить-
ся. Поэтому она виновато потупила взгляд и поспеш-
но поправилась:

— Ваша бывшая жена звонила восемь раз и про-
сила, чтобы вы либо ответили на ее звонки, либо пе-
резвонили сами.


