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ÃËÀÂÀ 1

— Если человек упорно ищет самое теплое место 

под солнцем, ему надо приготовиться к ожогам.

Я посмотрела на женщину, которая произнесла 

эту фразу.

— Вы правы. Слава и деньги бесплатно не до-

стаются. Но почему вы обратились ко мне? Я, Дарья 

Васильева, не играю в сериалах, не являюсь кумиром 

публики. Я не медийное лицо, никому, кроме своих 

родственников и друзей, неинтересна.

Наташа рассмеялась.

— Отвечаю честно. Вы богаты, значит, можете 

пользоваться моей клиникой. У вас много знако-

мых, у вашего мужа, профессора Маневина, их еще 

больше, а его бабушка просто центр тусовки. По 

рекомендации Зои Игнатьевны и вашей люди не-

пременно заглянут в клинику «Человек здоровый» 

и в мой магазин.

Я молча слушала собеседницу, пытаясь понять, 

как мне быть.

Сегодня, когда я мирно читала очередной де-

тектив Смоляковой, раздался звонок телефона. Из 

трубки послышался, как мне показалось, детский 

голос:

— Дорогая Дашенька! Ваш телефон мне дала Зоя 

Игнатьевна, бабушка Феликса Маневина. Меня зо-

вут Наташа Павлова. Хочу предложить вам интерес-

ное дело!
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— Очень приятно, — сказала я, — разрешите, пе-

резвоню вам через минут пять. Въезжаю в поселок, 

а у нас мобильные работают плохо.

— Конечно, конечно! — воскликнула незнаком-

ка. — Простите, я думала, что набрала ваш домаш-

ний номер.

Из трубки полетели короткие гудки. Наталья не 

ошиблась, она отыскала меня не по сотовому теле-

фону. Мораль: если врешь, что на дороге плохо 

работает мобильная связь, сначала посмотри, не 

стиснула ли ты в руке трубку домашнего телефона. 

Делать нечего, придется позвонить туда, куда совсем 

не хочется.

Я набрала нужный номер.

— Алло, — пропел голос бабушки моего мужа, 

с которой мы не разговаривали длительное время 

и расстались отнюдь не по-дружески. — Кто это? 

Представьтесь.

— Добрый день, Зоя Игнатьевна, — осторожно 

произнесла я.

Интересно, она сразу отсоединится? Или все же 

вспомнит, что является ректором Института проб-

лем человеческого воспитания, и сухо поговорит со 

мной?

— Дашенька! — воскликнула Зоя. — Ангел мой 

небесный! Как же я рада слышать родной голос лю-

бимой девочки!

Я чуть не выронила трубку. Может, пожилая змея 

меня с кем-то перепутала? Надо еще раз предста-

виться.

— Зоя Игнатьевна, вас беспокоит Даша, жена 

Феликса.

— Я сразу узнала щебет дорогой внученьки, — от-

ветила Зоя.



 7П сле яя аст ль с жи У а и

Я потрясла головой. Ну и ну! Старуха решила за-

рыть топор войны? А Зоя Игнатьевна тем временем 

продолжала:

— Совсем меня бросила, забыла. Носа не кажешь, 

не приезжаешь, а я не напоминаю о себе. Прекрасно 

знаю, что у молодых много забот. Очень рада, что ты 

появилась. Жду тебя в пятницу на чай, непременно. 

Файф-о-клок устраиваю.

Я попыталась вставить хоть слово:

— Зоя…

— Никаких возражений. Иначе я обижусь.

— Мы обязательно придем, — обреченно пробор-

мотала я. — Разрешите задать вопрос? Вам известна 

госпожа Павлова? Она сказала, что вы ей дали мой 

телефон.

— Павлова, Павлова, — пробормотала бабушка 

моего мужа. — Анна? Балерина? Милейшая жен-

щина!

Я вздрогнула.

О возрасте Зои Игнатьевны я ничего не знаю, но 

если она водила дружбу с танцовщицей, которая ро-

дилась в девятнадцатом веке…

— Не могу забыть наши чаепития в ее особня-

ке, — заливалась соловьем Зоя. — Анечка два года 

назад еще выступала. Что с ней сейчас, не знаю, мы 

друг друга из виду потеряли. Наверное, внучек учит 

танцам, их у нее то ли две, то ли…

Я выдохнула. Это другая женщина, полная тезка 

любимицы балетоманов.

— Зоя Игнатьевна, я говорю о Наталье Пав-

ловой.

— Наташенька! О! Она до тебя дозвонилась?! Ан-

гел мой, немедленно соглашайся. Слушай меня вни-

мательно, — зачастила Зоя.
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Мне на голову рухнул поток информации. Бабуш-

ка Феликса, как правило, знает об окружающих все, 

и это «все» она вам подробно и охотно выложит. За 

пять минут я узнала вес, рост, возраст Натальи, ка-

кие рестораны она предпочитает. Оказалось, что она 

не так давно открыла клинику «Человек здоровый». 

О больнице знал только узкий круг людей. Но потом 

о ней заговорили все СМИ. Ее упоминали в связи 

с именем популярного артиста Анатолия Митина, 

который снялся в сериале «Любовь на века», потом 

вел телепрограммы и разные шоу. Не так давно он 

заявил, что тяжело болен. У него онкология. Запу-

щенная. В Германии, Израиле, США доктора отка-

зались его лечить, сказали: «инкурабелен», то есть 

неизлечим, посоветовали уехать на свежий воздух 

и провести последние дни жизни в тиши. Но То-

ля, молодой человек, не хотел смириться со скорой 

смертью, он отчаянно искал путь к спасению и на-

шел его в недавно открытой клинике «Человек здо-

ровый». Митину предложили первому принимать 

некий препарат. Совершенно новый, аналога ему 

в мире нет. Название лекарства не разглашалось.

Анатолий выступил на одном из самых популяр-

ных в России телешоу и, рассказав ведущему Андрею 

Балахову о своей проблеме, спросил у зрителей:

— Что мне делать? Гарантий на выздоровление 

нет. Мне может стать лучше. Но возможно и ухуд-

шение. Врачи меня успокаивают, что опыты на жи-

вотных прошли успешно. Я хочу жить. Мне предсто-

ит стать первым человеком, который получит уколы 

нового препарата. Страшно, я боюсь себе навредить. 

Помогите советом.

— Ставлю ваш вопрос на голосование, — зачастил 

Балахов. — Итак, судьба Анатолия в руках зрителей. 
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Девяносто процентов проголосовало за лечение в кли-

нике. «Что ты теряешь? — спрашивали в эсэмэсках 

люди. — Надо рискнуть, вдруг лекарство поможет!»

— Хорошо, — согласился Митин, — я поступлю 

как вы советуете, не бросайте меня, я обещаю вести 

ежедневные репортажи из клиники «Человек здоро-

вый», где буду лечиться.

Через несколько часов у дверей медцентра собра-

лась толпа. Большая ее часть состояла из больных, 

которые тоже хотели лечиться неизвестным препа-

ратом. Вторую составляли журналисты всех мастей, 

они желали взять интервью у Павловой и Митина. 

В третьей группе, совсем немногочисленной, него-

довали протестующие, несколько человек ратова-

ло за прекращение лабораторных исследований на 

животных, кое-кто требовал вселенской справедли-

вости, уменьшения налогов, отставки президента, 

оплаты своего полета на Марс…

Владелица клиники «Человек здоровый» вышла 

на улицу и объяснила: Митин станет первым, на ком 

опробуют препарат. Это не химия, а гомеопатия, 

которую изобрели специалисты клиники «Человек 

здоровый» в своих лабораториях. Если у Анатолия, 

которому жить осталось всего ничего, будет наблю-

даться положительный эффект, тогда клиника сможет 

лечить всех желающих. Это капельницы. Ставить их 

можно исключительно в клинике Павловой. Препа-

рат очень мощный, требует особого введения, медсе-

стры клиники долго обучались процедуре. Если про-

водить ее неправильно, больному только хуже станет.

— Мы согласны! — закричали из толпы. — Толь-

ко помогите нам!

— Давайте дождемся результата у Митина, — 

предложила Наталья, — если все пройдет благо-
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получно, то милости просим. И, понимая, что не 

всякий человек обладает толстым кошельком, сразу 

скажу: сама процедура бесплатна. За пребывание 

в нашем стационаре с едой, чаем, медпомощью вы 

не заплатите ни копейки. Нужно только ампулы 

с препаратом купить. Подключайтесь на наш ин-

тернет-канал, мы будем в режиме реального времени 

показывать процесс лечения Анатолия.

Народ бросился к компьютерам. Серо-зеленый, 

с огромными синяками под глазами актер, лежа 

первые две недели в кровати, еле-еле лепетал в ми-

крофон.

— Пока мне хреново, ребята! Аппетит намертво 

отшибло, с желудком беда, от слабости качает. Боль-

ше никогда не стану рассказывать анекдот про дис-

трофика: «Медсестра, сгоните муху, она меня всего 

истоптала, придавила». Не смешно совсем. Меня 

сейчас даже комар свалит.

Встать с постели самостоятельно больной не мог, 

ему помогали медсестры, они же возили Митина на 

процедуры в кресле. Анатолий не жаловался, наобо-

рот, постоянно твердил:

— Я не сдамся. И вы не сдавайтесь.

Иногда он шутил:

— Хозяйка клиники — добрый человек, пообе-

щала вам бесплатно делать процедуры, кормить обе-

дом-ужином. Спасибо. Наталья Ильинична, у боль-

ного человека каждая копейка на счету. Вот только, 

ребята, жрать вы не захотите, не понадобится вам 

хавка. Павлова на вас не разорится.

Митин выглядел ужасно. Большинство из тех, 

кто наблюдал за лечением, пребывало в уверенно-

сти, что актер не жилец, он держится только на силе 

воли.
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Но однажды Митин вдруг самостоятельно встал 

с кровати. Через день с аппетитом съел суп, потом 

пугающие синяки под его глазами исчезли…

Прошло сорок дней, пополневший розовощекий 

актер кричал с экрана:

— Люди! Я здоров! Это чудо!

Следующие месяцы превратились в бенефис Ана-

толия, он не вылезал с экранов, посетил, кажется, 

все каналы телевидения, везде рассказывал о вол-

шебных инъекциях. Видя огромный интерес к Ми-

тину, его пригласили сниматься аж в трех сериалах 

сразу. А в клинику «Человек здоровый» ринулись 

многочисленные больные.

Осень пролетела быстро, настала зима. В янва-

ре на экране стали демонстрировать повторы шоу, 

в которых участвовал Митин, но никто особенно не 

удивился. После новогодних праздников у телеви-

зионщиков наступают каникулы, поэтому эфир пе-

стрит старыми записями. И вдруг! Клиника «Чело-

век здоровый» вывесила на своем сайте соболезно-

вание родным и близким актера Митина. Анатолий 

скоропостижно скончался.

ÃËÀÂÀ 2

Новость прогремела как взрыв многотонной 

бомбы. Потом водопадом посыпались комментарии 

журналистов и врачей. В телеэфире начали обсуж-

дать смерть Митина. В конце концов Наталья Пав-

лова появилась в шоу Балахова и ответила на вопро-

сы телезрителей.

— Да, Анатолий скончался. У него нет семьи, ро-

дители давно умерли, жениться Митин не спешил 
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из-за бесконечных съемок. Несмотря на большие за-

работки, артист жил на съемной квартире, собирался 

приобрести апартаменты, да так и не успел. Тридца-

того декабря он пожаловался доктору на головокру-

жение и слабость. Лечащий врач объяснил ему:

— Нельзя столько сниматься. Даже конь от такой 

нагрузки свалится. Срочно берите отпуск, но нику-

да не улетайте, вам лучше не покидать привычную 

климатическую зону. Длительное пребывание в са-

молете тоже к добру не приведет. Покатайтесь на лы-

жах под Москвой, просто погуляйте. Не подвергайте 

организм новым нагрузкам, из мороза в жару вам не 

рекомендую.

Но Толя отправился на остров Макфи. Он устро-

ился на вилле, несколько дней провел в номере. Од-

нажды слуга принес ужин и нашел Митина мертвым 

на диване. Местная полиция исключила убийство, 

при вскрытии обнаружили инфаркт. От онкологии 

Митин благополучно избавился, никаких следов ра-

ка не нашли. Пришлось признать: актер сам виноват 

в своем внезапном уходе из жизни. После заверше-

ния лечения ему следовало отдохнуть, восстановить 

силы, а он ринулся в работу, а затем, наплевав на 

советы врача, улетел на другой край земли.

Митина кремировали и похоронили прах на 

острове. Страховка не покрывала расходы на транс-

портировку тела, а родных, которые хотели бы прий-

ти на могилу, у него не было. Родители Анатолия 

давно скончались, семьей он не обзавелся, близких 

друзей не имел.

— Лекарство хорошее, — объяснила Наталья, — 

у нас прекрасные результаты, многие больные вста-

ли на ноги. Но мы всех предупреждаем: не перегру-

жайте свой организм. Вам стало лучше? Не бросай-
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тесь на работу, потихонечку-полегонечку набирайте 

обороты.

— Острова Макфи не существует, — заявил Балахов.

— Верно, — не стала спорить Наталья, — на-

звание я выдумала. Курорт тут ни при чем, не хочу 

создавать ему антирекламу. Несмотря на то что до 

него лететь почти сутки, россияне любят этот остров 

в океане. И я не собираюсь никого пугать сообще-

нием, что там умер известный человек.

Зоя Игнатьевна на секунду прервала поток слов, 

и я задала вопрос:

— Значит, вы дали мой телефон Павловой?

— Да, — подтвердила бабушка Феликса, — сейчас 

расскажу про…

— Ой, простите, я въезжаю в туннель, — соврала 

я, — связь пропадет, я перезвоню вам.

— Дорогая… — начала Зоя.

Но я уже нажала на красную кнопку и через се-

кунду соединилась с Павловой:

— Извините за задержку, пока я машину в гараж 

поставила, дверь открыла, руки помыла, почти пол-

часа прошло.

— Ну что вы, это мне нужно извиняться за то, что 

занимаю ваше время, — принялась деликатничать 

Наталья, — беседа у нас будет долгая. У меня есть 

к вам интересное предложение.

Я посмотрела на часы.

— Давайте встретимся и поговорим. Не люблю 

висеть на проводе.

— Вы ангел, — восхитилась Павлова.

— Знаю прелестный трактир, — продолжала я, — 

маленький, гламурной публики там нет. В нем пода-

ют лучшие хачапури в городе и кофе варят на песке. 

Сама я кофе не пью, но мои друзья в восторге. Удоб-
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но ли вам туда подъехать? Ресторанчик находится 

недалеко от Новорижского шоссе.

— Вот здорово, я живу на Ильинке, — обрадова-

лась Павлова. — Как называется заведение?

— «Папа Сулико», — ответила я.

— Впервые о таком слышу, — протянула моя со-

беседница. — Если я подъеду минут через сорок, это 

будет удобно? Скиньте адрес мне на ватсап.

Завершив беседу, я вышла во двор и крикнула:

— Эй, все домой!

Пуделиха Черри, которая лежала на матрасе ка-

челей, прикинулась глухой. Мопс Хучик, поняв, 

что его хотят прекрасным майским днем запереть 

в доме, со скоростью резвого оленя унесся за гараж. 

Собакопони Афина прогалопировала в противопо-

ложную сторону.

— Женя! — закричала я.

Коробко вышел на веранду.

— Внимательно вас слушаю.

— Я сейчас уеду, — сказала я, — собаки во дворе. 

Где кот, понятия не имею.

— Фолодя дрыхнет у меня на кровати, — пояснил 

наш помощник по хозяйству.

— Надо найти Гектора, — вздохнула я.

— Я здесь! — прохрипели с большой ели.

Я задрала голову и увидела ворона, он сидел на 

ветке.

— Отлично, вся стая в сборе.

— Есть пара проблем, — сказал Евгений, — я 

разобрал кладовку, где хранятся запасы еды для жи-

вотных, бумажные полотенца и прочее. Обнаружил, 

что ламинат там…

— Помню, — остановила я его, — покрытие в не-

скольких местах повреждено.
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— К сожалению, вы правы, — грустно сказал Ко-

робко и поправил свой красный сюртук, — кто-то 

уронил что-то очень тяжелое и разбил пол. Теперь 

предстоит расход. И я предлагаю поставить хлопко-

вые устройства по всему зданию.

— Это что? — спросила я.

Евгений поинтересовался:

— Помните, какую сумму вы отдали за электри-

чество в прошлом месяце?

Я поежилась.

— Это ужасно.

— Можно сократить расходы вдвое, — заявил Ко-

робко.

— Евгений, недавно вы уже предлагали нечто по-

добное, — напомнила я, — в тот раз я согласилась 

с вами, разрешила заменить обычные лампочки 

в доме на энергосберегающие. И что? Вместо уют-

ного желтого света в особняке появился серо-зеле-

ный. Мало того что все домочадцы стали походить 

на зомби, так еще Машу стало интенсивно тошнить.

— Верно, — признал Коробко, — поэтому я вер-

нул обычные лампочки, но счетчик крутится с беше-

ной скоростью, и мне это не нравится.

— Да уж, — согласилась я.

— Полковник никогда нигде не выключает 

свет, — стал ябедничать Коробко, — в кабинете у не-

го работают люстра, настольная лампа, компьютер. 

И еще фонарь на балконе горит! А сам Александр 

Михайлович находится в спальне, там: работают 

телевизор, потолочный светильник, два бра. Пойдет 

Дегтярев в столовую чаю попить, свет у себя не вы-

ключает. Иллюминация как на первом этаже мага-

зина «Лафайет» под Рождество: елка сияет, шарики 

летают…


