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Глава 1

Добрая собака лучше злого человека.

— Вообще с ума посходили, — закричала жен-

щина, стоявшая с коляской у двери в дом, куда 

мы с Борисом собирались войти, — приперлись 

с шавкой! Не видите, что ли? Здесь дети!

Мой помощник сделал шаг назад.

— Идиоты! — продолжала негодовать тетка.

Я решил объяснить скандалистке ситуацию:

— Уважаемая, простите, не знаю вашего име-

ни, но вы гуляете с младенцем прямо у входа в ве-

теринарную лечебницу. Видите вывеску?

— Клиника «Помощь всем четырехлапым», — 

подхватил Боря, — не самое романтическое на-

звание, зато конкретное.

— Тут работают мерзкие врачи, советуют по-

купать у них всякую дрянь задорого, лекарства 

за тысячи. И нечего там, где мой котик возду-

хом дышит, всяким заразным своими блохами 

трясти, — не сдалась крикунья, — мы тут живем! 

И что? Из-за вас, туберкулезных, со СПИДом, 

параличом и корью, из-за вас, гнилых во всех ча-

стях тела, моему котеночку негде гулять? Садик 

огородили! Да еще заперли! Не войти!
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Базарная баба показала рукой налево. Я по-

вернул голову и увидел забор, на котором висел 

металлический лист с зеленой «кислотной» над-

писью: «Внимание! Прогулочная территория для 

животных. Площадка не предназначена для дет-

ского отдыха. Для владельцев собак: ключи у ад-

министратора ветцентра».

— Там указано, что этот участок предназначен 

исключительно для животных, — объяснил даме 

Борис. — А где вы живете? Вокруг нет ни одно-

го жилого дома, рядом только торговый центр, 

офисы…

— А тебе зачем мой адрес? — взвилась женщи-

на. — Скажу, а меня ограбят! Значит, у грязных 

собак есть садик, а мой котик не имеет права там 

бегать?

— У вас в коляске кошка, — осенило меня, — 

возьмите ключ в ветцентре, и никаких проблем 

не будет.

У скандалистки исказилось лицо.

— Кошка? У меня? Ненавижу блохастых! Да как 

ты смел обозвать моего котика вонючей кошкой?

Я начал медленно отступать ко входу в лечеб-

ницу, и тут Демьянка, которую я нес на руках, 

чихнула.

— У нее СПИД, — пошла вразнос баба, она 

наклонилась, схватила с земли камень…

Но я уже достиг двери и быстро юркнул внутрь. 

Борис последовал за мной, он не успел закрыть 

створку, в холл ветеринарной клиники влетел ку-

сок кирпича. Раздался звон.



 7
Особа королевских ролей

— Опять она! — воскликнула девушка на ре-

сепшен и бросилась на улицу.

Борис попытался остановить дежурную, но та 

оказалась юркой и проворной, как ящерица.

— Приятная встреча на свежем воздухе, — 

вздохнул мой помощник, — милая дама.

В холле вновь появилась администратор.

— Извините, пожалуйста. Мы никак не мо-

жем ее поймать. Приходит почти каждый день 

в разное время и хамит нашим посетителям. 

Меня зовут Юля.

— Наверное, женщина живет неподалеку, — 

предположил я, — навряд ли она ездит сюда из 

другого района.

— Василий Петрович, наш хозяин и заведую-

щий, тоже так решил, — вздохнула Юля, — но во-

круг клиники домов нет, здесь ранее была промзо-

на. Василий Петрович выкупил землю, у нас здесь 

еще приют для бездомных животных, стационар 

для тех, кому требуются больничные условия. У нас 

большой центр. Вы к кому записаны?

— К Никитину, — ответил Борис.

— Игорь Львович прекрасный доктор, — за-

верила Юля, — и у нас самое современное обо-

рудование. Перед первым визитом нужно завести 

историю болезни. Вас не затруднит ответить на 

мои вопросы? Все равно кабинет после ухода пре-

дыдущего посетителя кварцуют.

— Конечно, — кивнул я, — спрашивайте.

— Имя хозяина, его место работы и адрес фак-

тического проживания? — осведомилась девушка.
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Я сообщил нужные сведения.

С этими вопросами я справился легко.

— Состоите на учете у психиатра? — продол-

жала администратор.

На секунду я опешил, а Борис осведомился:

— В лечебницу пришла Демьянка, а не госпо-

дин Подушкин.

— Мы людей не лечим, — серьезно ответила 

администратор, — но если хозяин сумасшедший, 

это негативно отражается на здоровье домашнего 

питомца. Таким животным мы рекомендуем раз 

в три месяца посещать зоопсихолога.

— Вам нужна справка из диспансера? — уточ-

нил я.

— Нет. Просто честный ответ на острый во-

прос, — потупилась Юлия. — Вы страдаете пси-

хическими заболеваниями, алкоголизмом, на-

ркоманией? Вы умеете подавлять свой гнев? Есть 

у вас приводы в полицию?

— По всем пунктам — нет, — ответил за меня 

Борис.

— Прекрасно, — обрадовалась девушка, — ва-

шей очаровательной собачке повезло. Едем даль-

ше. В каких условиях она живет? Будка на участке 

в деревне, конура в саду, проживание в доме.

— Демьянка живет в квартире, — сказал я.

— Размер жилья?

— Это зачем? — изумился я.

Юля отложила ручку.

— К нам недавно привели кавказскую овчар-

ку. Бедняжка отказалась от еды, не спала, анализы 
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хуже некуда. При заполнении анкеты выяснилось, 

что она обитает в однокомнатной малогабаритной 

квартире. Кроме собаки там ютятся сумасшедшая 

бабушка, дед-алкоголик, хозяин-наркоман, его 

жена, которая ведет… э… э… ну, в общем… она… 

э… э… э… оказывает некоторые услуги за деньги, 

глухая тетя и дядя с приступами гнева. И как не-

счастной овчарке в таких условиях сохранить пси-

хическое и физическое здоровье?

— Сам бы в таких обстоятельствах аппетит 

и сон потерял, — сказал Борис.

— Мы выкупили несчастного пса и передали 

его людям с загородным особняком. Теперь со-

бака счастлива, — сообщила администратор. — 

Понимаете, почему я интересуюсь вашими усло-

виями?

— У Ивана Павловича две квартиры, — от-

ветил Борис, — в центре Москвы. В одной мы 

живем, во второй находится офис детективного 

агентства. Апартаменты большие, у Демьянки 

есть все: миски, лежаки, теплые пледы, одежда 

на любое время года, лучший корм. Ей сделаны 

все прививки. Вот ветеринарный паспорт.

— Прекрасно, — заулыбалась Юлия. — Есть 

ли в семье маленькие дети?

— Я не женат, — ответил я.

— Ребенок может и вне брака появиться, — 

резонно заметила администратор.

— Это не в моих правилах, — сказал я.

— Кто входит в состав семьи? — спросила де-

вушка. — Есть ли пожилые родственники?



10 
Дарья Донцова

У меня появилось ощущение, что я заполняю 

анкету для поступления на службу в ФСБ.

— У господина Подушкина есть мать, она 

живет отдельно вместе со своим мужем, — про-

тянул Борис. — Ваша анкета слишком подробна. 

Мы потратили много времени на ее заполнение, 

пора остановиться.

— Это все ради блага собачки, — пропела Юля.

— Если бы все люди жили, как Демьянка, — 

вздохнул Борис, — просто укажите в истории 

болезни: собака избалована, залюблена, ни ма-

лейших стрессов, неприятностей у нее нет. Мы 

за ней прекрасно ухаживаем.

Юлия опустила глаза.

— В семье… э… где живут двое мужчин… ну… 

вы понимаете, собака может получить психоло-

гическую травму. У нее могут сместиться понятия 

о роли женщины в обществе.

— Ну и мысли приходят в вашу прелестную 

головку, — не выдержал я. — Борис — мой секре-

тарь и помощник. Ничего более.

Юлия расцвела в улыбке.

— Третий кабинет. Вас ждут.

Мы пошли по длинному коридору.

— Странная анкета, — заметил батлер1, — 

в этой клинике очень заботятся о пациентах, но, 

похоже, перегнули палку.

1 Б а т л е р  — мажордом, создающий максимально 

комфортные условия жизни для своего работодателя. Что 

входит в его обязанности? Все!
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— Со мной в институте учился Жора, — ус-

мехнулся я, — любимый сын очень обеспечен-

ной по тем временам пары. Его мать приезжала 

в вуз с судками, кормила «мальчика» обедом. На 

занятия Жору возил личный шофер, в советское 

время это было неслыханной роскошью. Одевали 

его, обували во все самое лучшее. Мать контроли-

ровала все действия сына. Студенты злоязычны, 

но над Давыдовым никто не потешался. Тихий, 

молчаливый парень. Весь курс его жалел. Жора 

увлекался проведением опросов, составлял ан-

кеты. Делал он это, чтобы узнать, как живут 

другие.

— Материнская любовь иногда похожа на уда-

ва, — буркнул Борис, — обняла и душит!

Мы остановились у двери. На ней висело 

объявление: «Перед посещением врача хозяи-

на животного просят надеть одноразовый халат, 

шапочку, бахилы и перчатки. Полный комплект 

найдете в шкафу». Далее красная стрелка указы-

вала направо.

Боря отодвинул панель встроенного гардероба 

и достал два пакета, каждый украшала надпись: 

«Стерильно. После одного употребления подле-

жит утилизации».

Глава 2

— Кто к нам пришел! — обрадовался Игорь 

Львович. — Очаровательное существо. Иди-ка 

сюда.
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Врач поднял Демьянку и поставил на стол. 

Наша воспитанница не стала стесняться, она ми-

гом напрудила лужу.

— Сейчас уберу, — смутился Боря.

— Ерунда, — отмахнулся врач, — простыня 

одноразовая, она предназначена для таких кон-

фузов. Я ее поменяю, и нет проблем. Что случи-

лось?

— Дема все время трясет ушами, — сказал 

я, — похоже, они болят.

— Сейчас проверим, — пообещал Игорь Льво-

вич и включил лампу, которая висела над столом.

Демьянка закатила глаза, рухнула на бок, вы-

тянула лапы и замерла.

Мы с Борисом испугались и одновременно 

спросили:

— Что с ней?

— Очень серьезный недуг, — засмеялся вете-

ринар, — имя ему — приступ собачьей хитрости. 

Лечится он быстро. Вы ее угощаете лакомствами?

— Печенье покупаю, — подтвердил Боря, — 

там, где корм беру.

— Отлично, — расплылся в улыбке врач, — 

значит, сейчас она услышит знакомый звук.

Он взял с полки жестянку, энергично потряс 

ее, раздался характерный стук. Демьянка быстро 

села.

— Вот мы и восстали из пепла, — констатиро-

вал ветеринар и начал изучать уши псинки с по-

мощью прибора, который напоминал театраль-

ный бинокль.
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Мы с Борисом молча наблюдали за его мани-

пуляциями.

— Есть некая проблема, — вынес в конце кон-

цов вердикт ветеринар, — но для постановки точ-

ного диагноза необходимо сдать анализы мочи, 

кала, крови, мазки из ушей, пасти, носа…

Продолжая говорить, врач заполнил несколько 

листков и протянул нам.

— Кровь и мазки сейчас сдадите у нас, осталь-

ное соберете дома и принесете. Прошу исполь-

зовать для анализов специальные баночки, они 

продаются в аптеках, стоят недорого. Чтобы 

уменьшить раздражение, я выписал вам капли, 

они есть в нашей аптеке. Позвоню вам, когда 

будут готовы результаты исследований, вышлю 

все на почту. Вот моя визитка, звоните в любое 

время. Всегда готов помочь. Давайте отведу вас 

к лаборанту.

Через пять минут Демьянка оказалась на столе 

в другом кабинете. Парень в голубом халате тща-

тельно вымыл руки, взял ватную палочку и по-

просил:

— Откройте ей пасть.

Борис попытался выполнить просьбу, но со-

бака, почуяв неладное, сцепила зубы и опять сва-

лилась на бок, изобразив обморок. Лаборант взял 

со стола пакет и потряс им. Демьянка «ожила».

— Ты хитрая, но и я не промах, — заметил 

юноша. — Хозяева, внимание! Действуем так: 

один из вас держит девицу, второй показывает 

ей печенье. Как только красотка откроет пасть, 
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я туда шасть ватной палочкой. Только не давайте 

лакомство раньше, чем я пробу возьму. Все по-

нятно? Мы не познакомились, Юрий. А как к вам 

обращаться?

Завершив церемонию представления, наш 

коллектив приступил к основной части марле-

зонского балета. Боря сжал Демьянку в объяти-

ях, я вознес над ее мордой печенье. Юра стоял 

наготове. Собака шумно вздохнула, подергала но-

сом, увидела бисквит, пришла в восторг, разинула 

пасть… Юра мигом запихнул Демьянке за щеку 

ватную палочку, а она именно в этот момент под-

прыгнула и схватила лакомство.

Чавк, чавк. Хрумк, хрумк. Угощение прова-

лилось в собачий желудок, вместе с ним сгинула 

и проба слюны.

— Ничего, у всех с первого раза не получает-

ся, — утешил нас Юра, — повторим попытку.

— Палочка ей не навредит? — забеспокоился 

Борис. — Она пластиковая.

— А вот и нет, — засмеялся лаборант, — она 

сделана из жил специально для псов. Вата хлоп-

ковая, ее там совсем чуть-чуть. Попытка номер 

два. Не давайте ей прыгать, работаем синхронно. 

Начали.

Боря вцепился в Демьянку, я замахнулся пече-

ньем, инструмент для забора пробы влетел в ра-

зинутую пасть — лаборант взвизгнул. Я вздрогнул 

и выронил печенье, Демьянка не медлила. Чавк, 

чавк. Хрумк, хрумк.

— Девочка вас укусила? — спросил Боря.
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— Нет, нет, — зачастил Юра, — просто я не 

ожидал, что она сразу на палочку кинется. Обычно 

все неотрывно на хозяина с печенюшкой смотрят.

— Демьянка обожает жильные кости, — за-

смеялся Боря, — они для нее самое желанное ла-

комство, унюхала знакомый аромат, подсуетилась 

и получила два приза: палочку и печенье.

— Третья попытка всегда удачнее, — оптими-

стично заявил Юра. — Начнем, пожалуй.

Демьянка радостно оскалилась и начала мести 

хвостом по столу.

— Похоже, ей понравилось, — заметил лабо-

рант, — удрать даже не пытается. Сейчас у нас все 

получится.

Чавк, чавк. Хрумк, хрумк. Не получилось. Тре-

тья, четвертая… шестая… десятая попытка. Чавк, 

чавк. Хрумк, хрумк. Не получилось.

— У нас сложился ритуал: я размахиваю пе-

ченьем, Боря стреноживает Демьянку, вы, Юра, 

запихиваете в пасть палочку. Собака ее прогла-

тывает и умудряется еще заполучить и лакомство.

— Держать ее не надо, — добавил Борис, — 

она сидит смирно, Демьянке все очень нравится.

— Ваты там мало, но если учесть, сколько ваша 

красавица слопала палочек, то, наверное, у нее 

в желудке уже полкило хлопка находится, — задум-

чиво протянул Юра. — Очень не хотелось приме-

нять фиксатор, но выхода нет. Поставлю его.

Лаборант достал из шкафа пакет, вскрыл кла-

пан, вытащил кольцо с плоскими краями и про-

демонстрировал его нам.


