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Все, изложенное в книге, яв-

ляется плодом авторского во-

ображения. Всякие совпадения 

случайны и непреднамеренны.

À. Òàìîíèêîâ

ГЛАВА 1

Взрыв хохота сотряс стены, расписанные 

иероглифами. Компания молодежи гуляла 

в отдельной кабинке модного ресторана «Та-

нука» на Первой Московской улице.

За окном давно стемнело, мерцали фо-

нари. Новославль-Заречный, крупный рай-

центр в Ярославской области с населением 

более двухсот тысяч человек, отходил ко сну. 

Близилась полночь. Жизнь продолжалась 

только в развлекательных заведениях, распо-

ложенных в центре города.

Две раскованные девицы, блондинка 

и рыжая, трое парней. Всем представителям 

золотой молодежи лет по восемнадцать-де-

вятнадцать. Они уже хорошо набрались, но 

еще не достигли той черты, за которой море 

по колено.

Обстановка в псевдояпонском стиле. За-

куски из морепродуктов, мексиканская теки-

ла, русская водка.
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Взрыв веселья вызвал хрустальный бо-

кал, выпавший из дрогнувшей руки одного 

участника застолья. Молодые люди гоготали, 

хватаясь за животы. Это заурядное событие 

почему-то страшно рассмешило их.

Смазливый светловолосый парень бормо-

тал под нос непечатные словечки, тер сал-

феткой джинсы, залитые текилой.

— Дэну больше не наливаем! —  заявил не 

по годам плешивый крепыш с брутальной 

челюстью. —  Что, Дэн, рука бойца держать 

устала?

— Да пошел ты, Лысый!.. —  проворчал 

светловолосый парень. —  Бокалы бракован-

ные в этом заведении. Ножка крякнула. Чуть 

руку не порезал.

— Сам ты бракованный, Дэн, —  заявила 

фигуристая блондинка с умопомрачитель-

ным бюстом. —  Признайся, ты просто засмо-

трелся на мою грудь и про все забыл.

— Лучше бы на меня смотрел, гаде-

ныш, —  пролепетала, глупо улыбаясь, рыжая 

девица.

Ее начинало развозить.

— Эй, кто-нибудь принесет мне новую 

посуду? —  возмущался Дэн. —  Что за заведе-

ние такое, мать вашу?!
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— Угомонись, Дэн! —  заявил жилистый 

брюнет с холеным лицом и легонько хлопнул 

его по затылку. —  Забыл, что в этом ресторане 

моя маман командует? Будешь критиковать, 

настучу по загривку! Кнопку видишь? —  Он 

ткнул пальцем в звонок, вмонтированный 

в стол. —  Нажми, будет тебе японка.

— Экстренная связь с машинистом! —  ве-

селился плешивый тип. —  Только хрен она 

японка, в лучшем случае бурятка! Твоя ма-

ман, Никитос, конечно, крутая, но чтобы до-

быть для своего кабака настоящих японок…

Все вразнобой захихикали, а брюнет на-

дулся и надавил на кнопку звонка.

В комнате возникла молодая азиатка 

в кимоно. Она смиренно улыбалась.

— Дорогая, прибери тут. —  Никита не-

брежно ткнул пальцем на осколки. —  И до-

ставь моему другу новую посуду. Можешь из 

алюминия. —  Он засмеялся. —  На этого неу-

клюжего типа хрусталя не напасешься.

Мнимая японка поклонилась, изображая 

покорность, соорудила жест «вай» из сом-

кнутых ладошек и убежала.

Вскоре девушка доставила новую посуду 

и смела осколки, делая такое лицо, словно 
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это она во всем виновата. Инцидент был ис-

черпан.

Плешивый тип поднялся, разлил текилу 

и спросил:

— За что махнем?

— За дачный сезон, —  заявила рыжая де-

вица и икнула.

Приступ веселья снова одолел хмельную 

компанию.

На дворе конец мая. Настает теплое лето. 

Слово «дача» у всех присутствующих ассоци-

ировалось отнюдь не с электричками и гряд-

ками морковки, а с возлияниями на природе, 

барбекю, шезлонгами у воды, страстным сек-

сом в мансарде родительского бунгало.

Бокалы сомкнулись. Рассыпался хру-

стальный перезвон.

— Эх, сейчас бы нюхнуть, —  мечтательно 

протянул Дэн.

— Ну уж нет, хренушки. —  Никита помо-

тал головой и опасливо покосился на двер-

ной проем. —  Не сегодня. Скажем наркоти-

кам решительное «нет». Во всяком случае, 

здесь. —  Он как бы ненароком, словно про-

веряя, на месте ли содержимое, коснулся 

пальцами бокового кармана жилетки. —  Если 

матери настучат, что мы наркотой балуемся, 
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а она передаст отцу, то трепанации мне не 

избежать, блин!..

Рыжая девица глупо хихикнула, ее краси-

вые, но бессмысленные глаза сбились в куч-

ку. Она отползла к спинке дивана, откинула 

голову и засопела.

Вся компания с интересом уставилась на 

нее.

— Естественный отбор, —  заявила блон-

динка. —  Эй, Шпага, ты нас покинула? —  Она 

пихнула подругу локтем.

Та что-то буркнула и снова засопела.

— Отряд не заметил потери бойца. —  Дэн 

хмыкнул.

— Да какой она боец, —  заявил Лысый. —  

Так, маркитантка при обозе. Ладно, храпи, 

Шпага, разбудим, когда надо будет. Еще по 

одной, пока рука не отсохла? —  Он схватился 

за увесистый штоф текилы.

Выпить молодые люди любили, никто не 

отказался. Вновь полилось спиртное, раскру-

чивалось веселье.

— Да, нормально у тебя тут, Никитос, —  

снисходительно заметил Дэн. —  Заведение 

приличное, камерная, так сказать, обста-

новка. Как твоя маман умудряется выживать 

в кризис? Папенька помогает?
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— Помогает. —  Никита сыто рыгнул, под-

цепил палочками полоску кальмара и начал 

ловить ее ртом. —  У родаков упрощенная 

система налогообложения. —  Он прекратил 

тщетные потуги, бросил кальмара обрат-

но в тарелку. —  Они вообще налоги не пла-

тят. А что, вышибут меня из универа, пойду 

в «Тануку» работать, возьму тут все в свои 

руки.

— Ты —  работать в ресторан? —  Блондин-

ка недоверчиво сморщила нос.

— Зуб даю. —  Никита решительно трях-

нул шевелюрой. —  Я тоже, между прочим, 

имею право на труд.

— Точно, —  заявил плешивый тип. —  В са-

мую дырочку сказал.

Веселье не унималось. Шум становился 

все громче.

— Ребята, может, потише? —  сказал паре-

нек в очках, робко всунувшийся к ним в ка-

бинет.

Обнаружилось, что они в заведении не 

одни.

— А что не так? Мы тебе мешаем, четы-

рехглазый? —  вскинулся пьяный Дэн. —  Ты 

чего в натуре кайф ломаешь?
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— Все, сейчас кого-то на «Скорой» уве-

зут, —  угрожающе проурчал Лысый и начал 

демонстративно закатывать рукава.

Очкарик побледнел.

Лысый хищно оскалился:

— Ты еще здесь, баклан? А что такой 

бледный?

— Давайте без драк в мамкиной лавоч-

ке, —  заявил Никита. —  Лысый, прекращай! 

С вышибалами давно не встречался? —  Он 

раздраженно стал отмахиваться от очкарика, 

мол, исчезни.

Тот поколебался, но решил не связывать-

ся с мажорами и испарился.

В кабинет на цыпочках вошла женщина 

средних лет —  дежурный администратор —  

и энергично зашептала Никите на ухо:

— Все, хватит! Мы закрываемся через 

пять минут. Звонила твоя мама, спрашивала, 

не разнесли ли еще твои дружки ее заведе-

ние. Не нарывайся на неприятности, уводи 

свою компанию.

Никита хотел взбрыкнуть, но в дверном 

проеме образовался мускулистый Леха Дро-

гач, работник службы безопасности, проще 

сказать, вышибала, окинул взглядом кабинет 

и укоризненно покачал головой.
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Никита сообразил, что негоже гадить на 

своей же территории, и сказал:

— Я понял, тетя Маша. Уже линяем. Ма-

тери не говорите, что мы тут хорошо поси-

дели. Эй, народ, подъем, выходи строиться!

Недовольная компания потянулась к вы-

ходу через опустевший банкетный зал. Лы-

сый поддерживал под локоть зевающую ры-

жую девицу.

На парковке тот самый очкарик спеш-

но усаживал в подержанную иномарку свою 

подругу. Оба с опаской поглядывали на пья-

ную компанию, спускающуюся с крыльца.

— Стоять, баклан! —  завопил Лысый, от-

талкивая от себя раскисшую девчонку. —  Чу-

ваки, это же тот борзый! Ну, сейчас я с ним 

договорюсь! —  Он решительно зашагал раз-

бираться.

Глаза очкарика испуганно блеснули, что-

то пискнула его спутница. Заработал двига-

тель, машина вылетела с парковки.

Лысый подобрал с газона какую-то палку, 

швырнул вслед и заорал, что они еще встре-

тятся. Городок-то маленький.

Никита кое-как брел к белоснежному 

красавцу «Лексусу RX IV», гордо возвыша-

ющемуся посреди парковки. Подарок отца 
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на совершеннолетие. В принципе мог бы 

и что-нибудь покруче подарить, ну да ладно, 

пока сойдет.

Остальная компания вразнобой тянулась 

за ним.

— Никита, и это все? По домам, что 

ли? —  разочарованно протянул Дэн. —  Да мы 

в натуре почти трезвые. Я требую продолже-

ния банкета! —  Парень расставил ноги, чтобы 

не упасть.

— Есть идея! —  провозгласил Никита. —  

Едем в клуб «Калоша», он до утра работает! 

Меня там знают, если надо будет, и спать 

уложат! Все со мной?

Мужская группа поддержки дружно взре-

вела. Мол, да! Рыжая Ирка Шпагина немно-

го помялась и примкнула к «горячему одо-

брению».

Блондинка Светка Пономаренко скепти-

чески сморщила нос и заявила:

— Никита, «Калоша» же на другом конце 

города.

— Да ладно, —  буркнул тот и со второй 

попытки забрался на водительское сиде-

нье. —  Тачка огонь, за пять минут домчим. 

Эй, рассаживайтесь, дилижанс долго ждать 

не будет!
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Почему-то Никите не пришла в голову 

мысль о том, что за руль в таком состоянии 

садиться не стоит.

Блондинка что-то проворчала про фирму 

«Трезвый водитель», которая давно уже ра-

ботала в городе, но ее не поняли. Лысый без 

галантных церемоний втолкнул девчонку на 

заднее сиденье.

— Не бойся, Светка, —  заявил Никита, за-

пуская двигатель. —  Доедем с ветерком! Вот вам 

трезвый водитель! —  Он гордо постучал себя 

в грудь. —  Мою машину знают все гаишники 

в этом драном городе. Никакая шавка не оста-

новит! Все уселись? Полетели, покойнички?

Он пережал газ на старте. Машина юзом 

ушла с парковки и наехала на бордюр. В са-

лоне испуганно завизжали девицы. Автомо-

биль с горем пополам выкатился на пустую 

улицу, озаренную светом редких фонарей.

На крыльце ресторана возник перекачан-

ный вышибала. Он следил за «Лексусом», 

пока его виляющий бампер не скрылся за 

поворотом, досадливо качнул головой, вы-

бил из пачки сигарету.

Процедуры закончились, пациенты в па-

латах отходили ко сну. Жизнь в районной 

больнице замирала. Персонал с нормиро-
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ванным рабочим днем разошелся по домам, 

остались дежурные врачи и медсестры. В те-

рапевтическом отделении стояла тишина.

Кабинет заведующего отделением док-

тора Мальцева был заперт изнутри. Несколь-

ко минут назад туда проскользнула дежурный 

терапевт Глазнева. И что они там, интересно, 

делали? Вероятно, обсуждали насущные про-

блемы в свете вчерашнего совещания по по-

воду активизации энцефалитных клещей.

Медсестра Настя Мороз понимающе 

улыбнулась, проходя мимо запертой двери. 

У обоих в личной жизни были серьезные 

проблемы. А у нее как раз все стало налажи-

ваться, появился приличный парень по име-

ни Сережа, галантный, воспитанный, с се-

рьезными намерениями. Недавно он позна-

комился с родителями Насти. Все стороны 

остались довольны друг другом.

Иногда парень встречал ее после работы 

и на своей машине отвозил домой. Впрочем, 

не сегодня. Он позвонил вечером и сообщил, 

что начальство отправило его в срочную ко-

мандировку в областной центр. Сережа тру-

дился экспедитором в торговой фирме и дол-

жен был появиться только завтра к вечеру.


