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ГЛАВА 1

Август в этом году выдался жаркий. На-

столько жаркий, что жители Тарасова пред-

почитали без особой нужды не покидать 

прохладные помещения, снабженные конди-

ционерами. Даже на службу бежали с боль-

шей охотой, чем обычно, чтобы хоть немного 

отдохнуть от надоевшей духоты. Ведь далеко 

не у каждого тарасовца дома имелся конди-

ционер.

Вот и я, как большинство горожан, пред-

почитала сидеть в прохладе квартиры, благо 

мое жилище оным агрегатом было предусмо-

трительно снабжено еще несколько лет назад. 

Последнее расследование, закончившееся 

для меня в плане здоровья не самым луч-

шим образом, осталось далеко позади. Как и 

двухнедельный отдых на лучшем курорте для 

служащих МВД. Путевку в санаторий выбил 

для меня мой давний друг подполковник Ки-

рьянов. Как ему это удалось, для меня так и 

осталось загадкой. В органах я давным-дав-
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но не работаю. К моему великому счастью, я 

вовремя завязала с государственной службой.

Теперь поправлять здоровье мне положено 

частным порядком, на курортах, предназна-

ченных для простых смертных. Правда, это 

только наши государственные мужи могут на-

звать подобные курорты местом для «простых 

смертных». У рядового жителя нашей необъ-

ятной Родины даже на один день пребывания 

в подобном заведении денег не хватит, а не 

то что на курс реабилитации. А реабилитация 

мне была настоятельно рекомендована врача-

ми. Разрыв сухожилия, смещение голеносто-

па, отягощенное гнойным отеком левой ноги. 

Вот таков был диагноз.

Травму я получила, гоняясь за злостным 

рецидивистом, три года находившимся в фе-

деральном розыске. Рецидивиста я в итоге 

обезвредила и даже умудрилась доставить 

в ближайшее отделение полиции. Но при 

этом неудачно приземлилась, спрыгивая с 

трехметрового забора, и вот результат. Ки-

лометровый диагноз и полное отсутствие 

возможности самостоятельно передвигаться. 

Десять дней в городской больнице принесли 

лишь некоторое облегчение. Я научилась са-

мостоятельно спускаться со второго этажа на 

первый, да и то пользуясь костылями. Передо 

мной маячила перспектива навсегда забыть 

про бег и танцы. Стариковский бадик дол-

жен был стать моим самым близким другом. 

Перспектива та еще! И тут в дело вступил 
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Кирьянов. Заглянув ко мне в больницу и вы-

яснив истинное положение вещей, он развил 

бурную деятельность, и уже через три дня я 

нежилась под лучами южного солнца и про-

ходила курс интенсивной терапии в лучшем 

санатории страны.

С курорта я вернулась позавчера. Отдох-

нувшая, загоревшая, цветущая. И, самое глав-

ное, на своих двоих. И без ненавистного ба-

дика. При выписке врачи предупредили меня, 

что первое время ногу следует поберечь. По-

вторная травма может навсегда лишить меня 

возможности передвигаться самостоятельно. 

Первое время, по их меркам, исчислялось ше-

стью месяцами. Каким образом мне удастся 

выполнять рекомендации эскулапов, я пред-

ставляла смутно. Впрочем, сейчас я старалась 

об этом не думать, а беспечно наслаждаться 

покоем. Единственное, что мне предстояло 

сделать в ближайшее время, — это нанести 

визит Кирьянову. Перед поездкой в санато-

рий мне как-то не удалось поблагодарить его 

за заботу. А очень хотелось.

Я бы давно сделала это, если бы не жара. 

Как представлю, что нужно будет сменить 

живительную прохладу квартиры на раска-

ленный воздух города, так решимость тут же 

исчезает. Надежда на то, что погода изменит-

ся, таяла с каждым днем. Синоптики ничего, 

кроме повышения температуры, не обещали. 

Добраться до Кирьянова по холодку мне не 

светило, а благодарить по телефону в данном 
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случае было как-то некрасиво. По крайней 

мере, на мой взгляд.

Водить машину мне, по понятным причи-

нам, запретили. Значит, придется вызывать 

такси. Париться в автобусе я была совершен-

но не готова. Будем надеяться, что в такси 

окажется кондиционер. Не самоубийцы же 

они, в конце концов, целый день по пеклу 

без кондюшника гонять? Набрав номер еди-

ной диспетчерской службы, я сделала заказ. 

Вежливая девушка с приятным голосом со-

общила, что заявка успешно принята, и по-

рекомендовала ожидать ответного сообщения 

от водителя. Я надела самый легкий сарафан, 

что нашла в гардеробе, приготовила невесо-

мые босоножки и принялась ждать.

Чтобы ожидание не было скучным, я 

включила телевизор и стала перещелкивать 

каналы, отыскивая программу местных но-

востей. У журналистов все было по-старому. 

Рост цен на коммунальные услуги беспокоил 

горожан куда больше, чем международное по-

ложение. В конце передачи шли криминаль-

ные новости. Тут тоже все было как обычно. 

Нападение пенсионера на работника рынка, 

заломившего цену на мясо, было, пожалуй, 

самой непривычной из всех новостей.

На мобильник пришло сообщение с но-

мером и маркой такси. Автомобиль «Тойо-

та Камри» ожидал меня через три минуты. 

Щелкнув пультом, я вырубила телевизор 

и спустилась во двор. Он был пуст. Я оста-
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новилась под навесом, чтобы хоть как-то 

защититься от палящих солнечных лучей. 

Подъездная дверь распахнулась, и оттуда вы-

скочила соседка с первого этажа, Жанночка 

Кокорина. В нашем доме она жила относи-

тельно недавно. Квартиру Жанночка получи-

ла в наследство от умершей бабки, превред-

ной, надо заметить, старухи. Сама Жанночка 

была существом абсолютно безобидным, если 

не считать ее навязчивого стремления завести 

дружбу с каждым жильцом нашего дома.

Увидев меня, Жанночка радостно всплес-

нула руками, и, бросившись мне на шею, за-

кричала:

— Танюшенька, вернулась! Вот радость-

то! Ну, рассказывай, как здоровье, как нога? 

Не болит больше? А я все думаю, где ты, как 

ты? Звонить пыталась, да у тебя телефон всег-

да недоступен. Сломался? А мы тут детскую 

площадку организовать решили. Ну, качели 

там, песочница, лазалки всякие. Ты участво-

вать-то будешь? Собираем по тысяче. Если 

много, можно и половину. А у Зинки двойня 

скоро будет. Ну, у Зинки из третьего подъезда. 

Что, неужели не помнишь? Слушай, ты на ма-

шине? Мне в город надо, подвезешь?

Еще одна отличительная особенность 

Жанночки — абсолютное неумение выслу-

шивать ответ. Вопросы из нее сыпались как 

из рога изобилия, но отвечать на них не сто-

ило и пытаться. Девушку ответы интересо-

вали постольку-поскольку. Главное — уши 
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свободные. Зная об этой ее особенности, я и 

не рвалась отвечать. Молча вытянула из су-

мочки кошелек и выдала тысячную купюру на 

организацию детской площадки. Хоть у меня 

самой детей не было и не планировалось, к 

данному начинанию я отнеслась с уважением. 

Ведь надо же где-то детям гулять? Уж лучше 

они будут на специально устроенной площад-

ке тусоваться, чем под колесами припарко-

ванных авто.

— Ну что? Подвезешь, или мне на трамвае 

трястись? Я, между прочим, в администра-

цию еду. Заявление везу по поводу площадки. 

Пусть раскошелятся хоть на рабочих.

Жанночка вопросительно глядела на меня, 

на этот раз целенаправленно ожидая ответа. 

Пришлось признаваться, что жду такси.

— Вот и отлично. Это даже лучше, а то 

ты, со своей хромой ногой, еще в аварию по-

падешь и меня заодно угробишь. А на такси 

безо пасней. Вон не твоя заруливает? — ука-

зала на въезжающую во двор машину Жан-

ночка.

Это была как раз «Тойота Камри». Води-

тель открыл дверцу, оглядел нас с ног до го-

ловы и задал вопрос:

— Такси кто вызывал?

— Мы и вызывали, — первой ответила Жан-

ночка. — Пойдем, Танюш. Чего стоять-то?

И Жанночка устремилась к моему так-

си. Смирившись с обстоятельствами, я тоже 

прошлепала к машине. Переднее сиденье уже 
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заняла Жанночка, так что мне досталось зад-

нее. Хлопнув дверцей, соседка скомандовала:

— Сначала к администрации, потом куда 

девушка скажет.

— В заказе администрации не было, — не-

довольно проворчал таксист.

— Ну и что? У нас несколько изменились 

планы. Не хотите ехать, так и скажите. Мы 

другую машину вызовем, — заявила Жанноч-

ка, пристегиваясь.

— Ладно уж, заскочим к администрации. 

Только сумма будет другая, имейте в виду, — 

согласился таксист.

— Понятно, что другая. Танюш, у тебя де-

нег хватит, а то я на мели? — поворачиваясь 

ко мне лицом, поинтересовалась Жанночка.

— Поехали уже, — попросила я. — Деньги 

есть.

— Отлично, — обрадовалась соседка.

До администрации мы ехали не больше 

пятнадцати минут, но за это время Жанночка 

успела ввести меня в курс дел всех жильцов. 

К тому моменту, как автомобиль затормозил у 

нужного крыльца, я была близка к тому, что-

бы насильственным образом заткнуть рот на-

доедливой соседке. Выскакивая из машины, 

Жанночка вместо благодарности посетовала:

— Жаль, что ты не можешь дождаться 

меня. Узнала бы первая результаты моего 

визита. И мне обратно не на трамвае пилить.

— Трогай, — шепнула я водителю, что он 

с радостью и исполнил.
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Некоторое время мы с водителем ехали 

молча. Наслаждались не чаянной уже тиши-

ной. Потом водитель решил уточнить мар-

шрут.

— Вас прямо к зданию управления доста-

вить? — поинтересовался он.

— Да, — односложно ответила я.

Он еще какое-то время помолчал, но лю-

бопытство взяло-таки верх.

— Бойкая у вас приятельница, — осторож-

но заметил он.

— Что есть, то есть, — согласилась я.

— И как вы только ее выдерживаете? — 

осмелев, поинтересовался таксист. — Я бы с 

такой подругой недели не выдержал.

— К счастью, Жанночка не входит в число 

моих подруг, — улыбнулась я. — Соседка. Об-

щественница и все такое.

— Понятно. Я почему-то так сразу и поду-

мал, — выдал таксист.

— Что именно? — на этот раз вопрос за-

дала я.

— Ну, что она вам не подруга, — объяснил 

водитель. — Халявщица?

— Что-то вроде того, — засмеялась я. — Да 

ладно. Не обеднею.

— Что, муж хорошо зарабатывает? — шут-

ливо спросил таксист.

— Почему сразу муж? — удивилась я.

— Ну а кто же? У такой красивой девуш-

ки должен быть состоятельный муж. Разве 

нет? — заметил он.
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— Необязательно. Вот у меня, например, 

мужа нет. И я нисколько об этом не жалею, — 

призналась я.

— Это еще почему? Все девушки мечтают 

выйти замуж, — не поверил он.

— Выходит, не все. Готовить борщи и сти-

рать вонючие носки не кажется мне такой уж 

прекрасной перспективой, — пояснила я.

— Ну, это вовсе не обязательно, — снова 

возразил таксист. — А позволено ли мне бу-

дет поинтересоваться, что для вас является 

прекрасной перспективой? Любопытствую 

просто ради любопытства. Ничего личного.

— Ну, если ничего личного, тогда отве-

чу, — улыбнулась я. — Хорошей перспекти-

вой для себя я считаю любимую работу. Вот 

так вот просто и банально.

— Тоже неплохо. Удача, когда человек 

может позволить себе заниматься любимым 

делом. Мне, например, моя работа очень нра-

вится. Дорога, урчание двигателя. Опять же, 

пассажиры, новые знакомства. Иногда такие 

люди интересные попадаются, любой пси-

холог позавидует, — согласился водитель. — 

А вы кем работаете, если не секрет?

— Не секрет. Я сыщик. Частный детек-

тив, — призналась я. — В моей работе тоже 

порой удивительные экземпляры человече-

ских особей попадаются.

— Детектив? Убийства, значит, расследу-

ете? — уточнил таксист. — Нет, я бы не смог. 
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Всю жизнь в чернухе копаться, самому жить 

не захочется.

— Это с какой стороны посмотреть, — за-

метила я. — Перспективу приносить пользу 

людям, оказавшимся в трудных жизненных 

обстоятельствах, вы не рассматриваете? Ведь 

в этом заключается главная задача детектива. 

Не отыскать преступника, а помочь постра-

давшему. Или вы не согласны с этим утвер-

ждением?

— Я как-то раньше не задумывался об 

этом, — извиняющимся тоном ответил он.

— И напрасно. Вот случись у вас, напри-

мер, какая-то беда. Машину угнали, дом ог-

рабили или на самого нападение совершили, 

разве не хотели бы вы, чтобы вашим делом 

занялись профессионалы? Разве не стреми-

лись бы во что бы то ни стало разобраться с 

обидчиками? — потребовала я ответа и, по-

лучив утвердительный кивок, продолжила: — 

То-то и оно. А если обстоятельства дела не 

так очевидны, как в случае угона машины или 

ограбления дома? Если вокруг вас происходят 

события, выходящие за рамки здравого смы-

сла? Если вы в догадках теряетесь, что может 

означать происходящее? Если вы каждую ми-

нуту ждете беды? Ни спать, ни есть спокой-

но не можете, и даже ваша любимая работа 

перестает приносить удовлетворение, потому 

что в каждом пассажире вы видите угрозу, что 

тогда? Куда вы пойдете со своими подозрени-

ями? В полицию? Вряд ли.
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Я остановилась, сама не понимая, с чего 

так распалилась. Ну, задал мужик вопрос. 

Вполне заурядный вопрос. Я подобное слышу 

практически каждый раз, когда сообщаю не-

знакомым людям о роде своей деятельности. 

Чего кипятиться-то? Водитель молчал, бро-

сая на меня виноватые взгляды. Надо как-то 

разрядить обстановку, ведь он ничего пло-

хого, задавая свой вопрос, не подразумевал. 

Вот повезло мужику: от одной сумасбродки 

избавился, так вторая нарисовалась!

— Ну вот. Высказалась, и легче стало. Спа-

сибо вам, — решив сыграть роль пациентки 

кабинета психотерапии, произнесла я. — А то 

вот так держишь все в себе, а потом срыва-

ешься. Вам, наверное, часто приходится вы-

слушивать исповеди пассажиров?

— Случается, — расслабляясь, ответил 

таксист. — Правда, не такие горячие. Вы уж 

меня тоже простите. У меня и в мыслях не 

было обидеть вас.

— Да я понимаю. Непривычно слышать 

о том, что молодая девушка предпочитает 

замужеству расследования уголовных дел, — 

заметила я.

— Ну, о замужестве вы свое мнение еще 

измените. Вот встретите достойного челове-

ка, влюбитесь в него, тогда по-другому запо-

ете. Уж можете мне поверить, — засмеялся 

таксист.

— Надеюсь, этого не случится, — на пол-

ном серьезе ответила я.


