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ГЛАВА 1

Если блондинке отрубить голову, то она еще
неделю будет бегать за покупками.
Я втащила в холл пакеты, поставила их на пол
и без сил рухнула в кресло. Кто сказал, что шопинг — это блаженное ничегонеделанье? Вот уж
нет! Покупка новой обуви — тяжелый, изнурительный труд, и тебе за него не заплатят ни копейки, наоборот, останешься с пустым кошельком.
А мне ведь сегодня еще пришлось завернуть в супермаркет.
Послышалось сопение, из коридора вырулили
мопсихи Муся с Фирой и кинулись к горе покупок. Собак не взволновали коробки с сапогами и
ботильонами, они бросились к продуктам.
— Отойдите немедленно, — вяло приказала я.
Муся прижала уши, сделала вид, что ничего не
слышит, и попыталась схватить коробку с печеньем, а Фира решила лапой развернуть упаковку
с телячьим фаршем.
— Не получается? — злорадно спросила я. —
Хорошо, что природа не подарила вам пальцы.
— Уже пришла? — спросил Макс, появляясь
в холле.
— Угу, — кивнула я, — приползла. Пожалуйста, отгони мопсов от еды, сейчас умоюсь и по-
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жарю котлеты, вчера нашла новый рецепт их приготовления.
Фира неожиданно чихнула, попятилась, сгорбилась и, громко запричитав, убежала.
— Что это с ней? — удивилась я.
— Понятия не имею, — пожал плечами муж. —
Может, учуяла какой-то неприятный или пугающий запах?
— Я не покупала ничего экстраординарного,
всего лишь сыр, зелень, немного бекона и телячий
фарш.
Муся села возле полиэтиленового мешка с надписью «Территория еды» и завыла в голос. Макс
обратил внимание на название магазина.
— Что там лежит? — спросил он и округлил
глаза. — Читал недавно в Интернете, что в «Территории еды» разразился большой скандал. Супермаркет находится на первом этаже жилого
дома, а на втором, как раз над цехом полуфабрикатов, квартира какой-то старушки. И вдруг у бабули пропала кошка. Она расстроилась, решила
доставить себе удовольствие, спустилась в магазин, приобрела свежайший фаршик…
Я встала.
— Хватит! Знаю твою манеру постоянно подшучивать над людьми. «Территория еды» — солидное предприятие, не ларек с шаурмой, гастрономы этой сети разбросаны по всему городу. Владелец дорожит своим добрым именем.
— Сомневаюсь, что хозяин лично каждый день
инспектирует места, где наемные работники прокручивают мясо, — протянул Макс. — Согласен,
президент компании не станет наносить удар по
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своему бизнесу, а вот как относится к делу тот,
кто включает мясорубку?
— Прекрати! — велела я.
— Может, и не было злого умысла? — мирно
продолжал Макс. — Вполне вероятно, кошечка
сама в агрегат прыгнула. Но представь реакцию
бабули, когда, раскрыв дома лоточек с фаршем,
она обнаружила в нем ошейник своей любимицы!
Говорят, «Территория еды» по-тихому огромную
сумму пожилой даме выплатила.
Макс подхватил пакет с продуктами и пошел
на кухню.
Я, усмехнувшись, направилась в ванную. Только что сказанные мужем слова нельзя воспринимать всерьез. Раньше я попадалась на его шутки,
но теперь ему, как он ни старается, не удается меня разыграть. Историю про несчастную кисоньку
Максик мог вычитать в Интернете, в Сети обожают подобные россказни, но это — аптекарски
чистая ложь.
— Лампа, ты долго будешь готовить ужин? —
донесся до меня вопрос из кухни.
— Два часа, — мстительно ответила я. — Нет,
четыре!
— Я отойду ненадолго, — спокойно откликнулся Макс. — Договорился с одним парнем у метро пересечься. Вернусь, а твои самые вкусные на
свете котлеты как раз уже готовы будут…
Я быстро влезла под душ, чтобы смыть усталость.
Многие женщины, проведя в магазинах почти
целый день, разрыдаются от отчаяния, поняв, что
им еще предстоит стоять у плиты, но я с радостью
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побегу к сковородкам. Можете мне не верить, но
в процессе приготовления еды я отдыхаю и испытываю настоящее удовольствие. А лучший подарок для меня это новая кулинарная книга. Хотя
преподнести мне неизвестный сборник рецептов
трудно, я их давно собираю, так что, похоже, приобрела все, какие возможно. И, между прочим, я
всегда внимательно слушаю советы. Вот, например, котлеты. Многие кладут в них размоченный
в молоке белый хлеб, а я недавно во время кулинарного телешоу выяснила, что лучше добавлять
к фаршу немного отварной мелко натертой картошки, и была удивлена, насколько вкусными они
получились.
В прекрасном настроении я отправилась на
кухню и увидела там Фиру с Мусей, сидящих
у стола. Мопсихи, заметив меня, начали вертеть
хвостами и облизываться.
— Ну уж нет, дорогуши! — засмеялась я. — Что
вчера вам сказал добрый доктор дядя Паша-Айболит? «Собака должна находиться на трехразовом
питании. Псам положено есть в понедельник, среду и пятницу». А вы получаете ежедневно завтрак
и ужин, да еще воруете все, что плохо лежит.
Продолжая разговаривать с животными, я выкладывала фарш из лоточка в миску.
Вам кажется странной моя беседа с мопсихами? Но почему бы не поболтать с тем, кто прекрасно тебя понимает и при этом не может возразить? Одна моя подружка всегда делится последними новостями со своими сумками. Вот это
в самом деле довольно необычно, а обсуждать дела с Мусей и Фирой — вполне нормально.
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Пальцы неожиданно нащупали нечто плоское,
жесткое и совершенно не похожее на перемолотое
мясо. Я быстро вытерла обнаруженный в фарше
предмет бумажным полотенцем и обомлела —
в руках находилась небольшая медаль на розовой
ленточке. Знак отличия был украшен надписью:
«Победителю догшоу в номинации «Лучшая собака года».
Пол закачался у меня под ногами, и только
огромным усилием воли я удержала равновесие.
Наверное, минуту пыталась справиться со стрессом, потом снова переложила мясо в лоток, сверху
поместила неожиданную находку и, схватив чек
из супермаркета, ринулась к лифту. Ну, сейчас
«Территории еды» мало не покажется!
Если я решила что-то сделать, меня не остановит ни тайфун, ни цунами, ни землетрясение.
Слабые попытки секретарши не пустить взбешенную посетительницу к управляющему, естественно, оказались тщетными. Я влетела в кабинет, сунула под нос импозантному мужчине лоток с фаршем и спросила:
— Это что?
— Свежее мясо, — удивленно ответствовал
местный начальник.
Я без приглашения плюхнулась на стул, увидела на столе табличку с надписью «Бабанов Лев
Юрьевич. Генеральный директор» и почему-то
разозлилась еще сильнее.
— Как вам не стыдно! Что вы сделали с хозяином награды?
Лев Юрьевич оказался прекрасным актером.
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Уяснив проблему, он совсем не фальшиво возмутился:
— Вы что, запихнули медаль своего Тузика
в телятину и пришли нас шантажировать? Думаете, вам одной эта гениальная идея в голову пришла? Таких — орда! Начитаются глупостей и думают, что я им, не отходя от кассы, миллионы отвалю. Уходите, пока я полицию не вызвал!
Я бросила Бабанову на стол свою визитную
карточку.
— Можете приглашать стражей порядка. А я
обращусь к своим знакомым, и в ваш супермаркет
приедут лучшие криминалисты. Они это предприятие по кирпичику разберут и найдут капли крови несчастной собаки. Знаете, сколько лет может
храниться образец ДНК? Думаете, помыли пол,
доски, мясорубку, и все шито-крыто? Как бы не
так! Я добьюсь, чтобы вас примерно наказали!
— Девушка, успокойтесь и подумайте, — уже
устало произнес Лев Юрьевич. — Наши агрегаты очень мощные, а принесенная вами медалька
сделана из какого-то мягкого сплава. Смотрите,
я легко ее согнуть могу… И ленточка совершенно
цела. Почему ножи не искрошили ни награду, ни
тесьму, а?
Я осеклась. Хороший вопрос. Бабанов отодвинул от себя лоточек, покосился на мою визитку и
продолжил:
— Знаете, уважаемая Евлампия Андреевна,
я однажды уронил в мясорубку дорогие часы —
браслет случайно расстегнулся. И мой брегет — не
пластмассовую штамповку, заметьте! — размолотило в пыль. А вот эта ерунда, так сказать, выжи-
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ла? И даже ткань сохранилась? Ну посмотрите,
лента совершенно как новая, а жестянка не потускнела. Сразу ведь понятно, ее в мясо менее часа назад засунули.
В моей голове начали копошиться смутные подозрения. Управляющий тем временем бубнил:
— Ступайте домой и больше не устраивайте такие спектакли, у меня времени на глупости
нет. Это в Америке человек, который на влажном
полу супермаркета поскользнулся, крупную сумму у него может отсудить, в России же проделать
подобное без шансов. Как вам не стыдно! Ладно
еще, старушки или студенты ко мне врываются,
у первых пенсии копеечные, у вторых стипендия
маленькая и ума нет. Но вы-то! С виду хорошо
одетая, вполне нормальная москвичка…
Я молча встала и направилась к двери.
— Евлампия Андреевна, — крикнул мне в спину управляющий, — вы мясо забыли! Да и жестянка, хоть и стоит тридцать четыре рубля, может
пригодиться в хозяйстве.
Я обернулась.
— Откуда вам известна цена медали?
— Так мы ими торгуем, — усмехнулся Лев
Юрьевич. — Возле винно-водочного отдела стоит
прилавок с товарами для животных.
— Точно, я беру там корм для собак.
— Я недавно купил дочке для ее щенка такую
бранзулетку, она довольна, — добавил хозяин кабинета. — Да и многие взрослые своих собак на
выставки не возят, а…
Забыв попрощаться, я выскочила в приемную.
— Повезло тебе, — зло произнесла секретар-
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ша, явно любившая подслушивать беседы шефа
с покупателями. — Наш папа Лева добрейшей души человек и интеллигент в десятом поколении.
Жаль, ты вчера не приперлась. Тогда налетела бы
на Юрия Андреевича, и уж поверь…
Я не стала выслушивать ее, а поспешила в торговый зал. Добежала до места, где стояли корма,
достала телефон, открыла фото Макса, показала
его продавцу и спросила:
— Этот мужчина случайно не покупал у вас одну из вон тех, лежащих в витрине, медалей?
— А что? Если хотите обменять, несите чек, —
лениво ответил парень.
— Значит, он тут был, — пробормотала я, пряча сотовый в сумку.
— Вот бабы… — укоризненно покачал головой
продавец. — Вечно вам надо за мужиком проследить, его эсэмэски прочитать, в бумажник к нему
залезть… Ну, приобрел человек ерундовину за копейки, это что, преступление? Небось, когда всю
его зарплату на новые туфли для себя, любимой,
спускаешь, мужик потом по отделам не носится,
не уточняет, где жена шлялась.
Я сделала глубокий вдох и пошла домой. Последняя шутка мужа совсем не показалась мне
смешной. Сначала мне было очень жаль собачку,
засунутую в мясорубку. Потом стало ясно, что несчастного животного в реальности не существовало, и душа успокоилась, однако тут же накатило
понимание того, в каком глупейшем положении я
оказалась.
Ну, Макс, погоди! Вот уже несколько месяцев
я не попадалась на его уловки, мигом разоблача-
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ла все его попытки разыграть меня, но железка
в фарше сработала на сто процентов. Конечно, ему
повезло — меня очень встревожило поведение собак, которые кинулись обнюхивать пакеты с продуктами. Мопсихи, учуяв мясо, пришли в восторг,
но потом неожиданно запричитали, зафыркали и
удрали. Ну и что я должна была подумать, обнаружив медаль, которую муж наверняка запихнул
в фарш, пока я принимала душ? Правильно, первой моей мыслью было: Фира с Мусей оплакивают несчастную погибшую родственницу. И только
сейчас, возвращаясь из супермаркета после учиненного мной скандала в кабинете управляющего,
я вспомнила, что рядом с лотком телятины лежала
большая упаковка гранулированного сухого чеснока, а его запах всегда пугает мопсих. Нет бы мне
это сразу сообразить…
ГЛАВА 2

На следующий день утром Макс, благоухая лосьоном после бритья, сел на кровать возле меня.
— Ламповецкий, пора вставать. Ты еще
злишься?
— Да, — пробормотала я, пытаясь спихнуть
с макушки задницу Фиры.
Она обожает спать у меня на голове, и ничего
с этой ее привычкой поделать невозможно. Вечером Фира деликатно устраивается в самом дальнем углу постели и, старательно демонстрируя
беспредельную собачью скромность, даже не пытается подобраться к подушкам. И вот парадокс, я
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отлично знаю, что наглее Фиры могут быть лишь
бандерлоги, да и то не все, но почему-то думаю:
«Наконец-то псинка поняла, что не стоит превращать в лежанку темечко хозяйки», — и благополучно засыпаю. Но каждое утро, открыв глаза, вижу собачий хвост, свисающий на мой лоб. Впрочем, иногда это бывают задние лапы.
Вот Муся другая, та просто и откровенно плюхается мне на живот и издает недовольный скрип,
когда я пытаюсь переменить позу.
Послышался тихий смех. Тяжесть, давившая
на голову, исчезла.
— Не думал, что ты побежишь в супермаркет, — улыбнулся Макс, держа в руках Фиру.
Я закрыла глаза и старательно засопела. Макс
продолжил:
— Виноват. Больше никогда так шутить не буду. Готов искупить свою вину.
Мне стало интересно.
— Как?
Муж стащил с моего живота Мусю и принялся
размышлять вслух:
— Натуральные шубы ты не носишь, предпочитаешь манто из синтетики… К драгоценностям
равнодушна… И кататься по заграницам не особая охотница… Короче, моя жизнь очень тяжела,
другим мужикам легче: купил доху из норки — и
прощен.
— Другие не устраивают тупых розыгрышей, —
отчеканила я. — Мне теперь в «Территорию еды»
нельзя сунуться.
— Может, это и к лучшему? — еще шире заулыбался Макс. — Там цены очень завышены и

Добрый доктор Айбандит

15

продукты не самого лучшего качества. Ну, пожалуйста, не дуйся! Кстати, мне нужна твоя помощь
в одном деле.
Я села и замоталась в одеяло.
— Рассказывай!
Макс начал излагать историю.
…Десять лет назад в автомобильной аварии погиб пятнадцатилетний Олег Волков. Как ни прискорбно это звучит, но кончина его была ожидаемой. Подросток чуть ли не с первого класса
употреблял наркотики и в своем юном возрасте
был совершенно больным человеком. Принято
считать, что к таблеткам и уколам молодых людей
подталкивает одиночество, желание сделать больно равнодушным родителям или привлечь к себе
их внимание. Но Олег был третьим, младшим,
ребенком в очень благополучной семье. Его отецврач и мать-актриса были образцовой парой, о которой не смогли раскопать ничего дурного даже
трудолюбивые папарацци из «Желтухи». У Олега
были старший брат Николай и сестра Женечка,
беспроблемные дети, радость родителей.
Федор и его невеста Марина отправились
в загс, будучи студентами первого курса. Помогать деньгами никто молодоженам не собирался.
Позже родители Федора, тронутые тем, что сын
назвал первого отпрыска именем отца, купили им
однокомнатную квартиру, но, вручая ключи, Волков-старший произнес:
— Это все, что я могу, более на дотации не рассчитывай. Хватило ума в восемнадцать лет ярмо
на шею повесить? Тащи его сам. Ты должен отвечать за свою семью.

