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Аннотация
Вячеслав Аркадьевич Берков приезжает в город А.

в пасмурный осенний вечер пятницы. Его прислали из области,
чтобы покончить с таинственными похищениями людей.



 
 
 

Илья Кирилл
Заботливый супруг

Часть 1.
В одном районном центре, где-то между Воронежем и

Тамбовом, произошла история, разрушевшая спокойную
жизнь горожан. Так в начале января пропал мужчина. В от-
дел полиции явилась беспокойная женщина с заявлением.
Думали – с кем такого не бывало? Да под Новый год и на-
чальник отдела на неделю пропадал, не хотел возвращаться
к жене и детям. И этот протрезвеет и возвратится. Но нет,
он не вернулся, и на зло органам правопорядка в Татьянин
день пропал ещё один человек.

В городе А. происшествий случалось довольно мало, из их
числа преступлений ещё меньше. Последним серьезным де-
лом было отравление депутата во время муниципальных вы-
боров. К слову, депутат остался жив, чему искренне расстро-
ились некоторые жители. Каждый сотрудник каждого органа
следит за тем, чтобы по венам муниципальной единицы не
тёк шум, так как деньги, как говорят, любят тишину. Имен-
но поэтому пропажа учителя физики из гимназии номер 3
вызвало бурные обсуждения на скамейках и в соцсетях. Шу-
мели очень долго. До дня Студента. Вечером 24 января, на
этот раз сразу, в органы поступило новое сообщение. Пропал
студент. Местный товарищ майор надеялся, что тут замешан



 
 
 

любовный треугольник и ситуация разрешится сама собой.
Но не разрешилась. Два человека за один месяц для города
А. это очень много.

Как говорил кто-то слишком умный – один раз – случай-
ность, два раза – совпадение, три раза – скорее всего, законо-
мерность. Именно так восприняла общественность исчезно-
вение третьего человека. 15 февраля в отдел полиции обра-
тилась девушка, у неё пропала сестра. Случайность превра-
тилась в закономерность. Вслед за этими людьми начали по-
чти каждый месяц пропадать другие. Информационный шум
материализовался – из самого высокого кабинета в сторону
более низких засвители «поджопники».

Итак, настал конец ноября. Капитан Адропов – начальник
местного Отдела МВД по району испытал впервые за долгое
время боль в спине, которую ранее чувствовал лишь во вре-
мя тайских массажей. Это сменяется мягкая спинка почти
тронного стула в его кабинете на деревянную, вовсе не арт-
опедическую, спинку. В это самое время, в пасмурный осен-
ний вечер пятницы, майор юстиции Вячеслав Аркадьевич
Берков приезжает в город А.. Его прислали из области, чтобы
покончить с таинственными похищениями людей. Каждое
«исчезновение» можно было бы списать на «случайность» по
отдельности, но в своей совокупности они образуют причи-
ну нервного срыва начальника отдела МВД по А. району. И
как раз в качестве лечащего врача для местного начальства
выступает товарищ Берков. Опытный мужик, воспитанный



 
 
 

практически как сын полка в областной «Лубянке», спосо-
бен одним взглядом опредлить виновность человека. Вместо
хлеба-соли при встрече ему подают на подносе несколько ки-
лограмм документов по делу о «таинственных исчезновени-
ях». Добавив к этому блюду килограмм кофе, обложившись
справками и пояснительными записками, он заперся в одной
из комнат отдела, приступив к анализу всей собранной кол-
легами информации.

Часть 2.
Иван Новиков. О пропаже без вести заявили 4 января

2020 года, однако по показаниям жены датой реальной про-
пажи является 31 декабря 2019 года. Он ушёл за продуктами
в 15:50 и перестал отвечать на звонки в 16:45. 35 лет, блон-
дин, рост 175 см. Врагов не имеет, на работе со всеми в хо-
рошем отношении, детей нет. Особых примет не имеет.

– Николай Сокольник. Пропал 24 января 2020 года. Не
вернулся со свидания, о чём сообщили его родители на сле-
дующий день в правоохранительные органы. Его девушка –
Елена Агибова – была допрошена, никаких доказательств
относительно её причастности не найдено. 23 года, брюнет,
рост 169 см. Конфликтов ни с кем не имеет. Особых примет
не имеет.

– Евгений Смерняков. Пропал 14 февраля 2020 года. Не
вернулся из университета. В 17:50 сообщил по смс родите-
лям, что пропустил маршрутку и прибудет позднее обычно-
го. 20 лет, брюнет, рост 170-180 см. В отношениях не со-



 
 
 

стоит. Учится на слесаря в АПТУ. Часто конфликтует с од-
ногруппниками из-за просмотра японской мультипликации.
Особых примет не имеет.

– Анна Коленина. Пропала 6 марта. Приехала в город за
покупками к празднику. Домой не вернулась. В полицию со-
общил её парень, не дождавшийся девушку на вокзале перед
отъездом. 21 год, рост 176 см, блондинка. Врагов не имеет.
Особых примет не имеет.

– Артём Дьяконов. Пропал 24 апреля. Возвращался с ра-
боты, созвонился с женой в 16:45 и больше не выходил на
связь. 45 лет, рост 186 см, шатен. Работает помощником но-
тариуса. Характеристика положительная. Конфликтов ни с
кем не имеет. В отношениях не состоит. Особых примет не
имеет.

–  Артём Говорухин. Имеет судимость – кража в особо
крупном размере. Вышел из тюрьмы по УД 10 мая. 8 июля
не пришёл к своему инспектору. Де-факто – пропал. Если
бы не предыдущие исчезновения, то его вряд ли бы припи-
сали к этому делу. Возможно, в будущем придётся выделить
его дело в отдельное производство. 58 лет, рост 145 см, брю-
нет, хромает на правую ногу. В тюрьме показал себя дисци-
плинированным. Есть сын, внуки, характеризующие его как
«вставшего на путь исправления». Заявлял инспектору, что
хочет видеть, как растут его внуки не из-за тюремной ре-
шётки. Пожалуй, единственный, кто резонирует с остальным
списком пропавших без вести.



 
 
 

– Марина Цветкова. Пропала 9 сентября. Об этом сооб-
щили её подруги, работающие вместе с ней в пекарне «Док-
тор Мама». 26 лет, рыжая, рост 162 см. Характеристики с
работы положительные. Заботится о матере инвалиде. Име-
ет лишний вес, со слов подруг, – 110 килограмм. В отноше-
ниях не состоит.

– Валентина Киященко. Последнее исчезновения на сего-
дняшний день. Об этом сообщили 16 ноября её родители,
однако как и в самом первом случае, де-факто, пропала 13
числа, так как не вышла на связь в 20:15, хотя должна была
приехав на квартиру отзвониться маме. 18 лет, рост 160-170
см, брюнетка. Учится на юриста в АГУ. В отношениях не
состоит. Врагов не имеет. Особых примет не имеет.

Нет ни одного обстоятельства, которое бы сразу броси-
лось в глаза и дало понять – куда двигаться. Придётся Бер-
кову копать глубже и очищать кисточкой каждый факт. Что
же у них общее?

Работа? Нет. Общие знакомые? Нет. Хобби? Нет. Учились
в одном заведении? Нет, среди них есть студенты и уголов-
ник. Может внешние признаки? Цвет волос? Нет, в списке
есть люди с абсолютно разными оттенками волосяного по-
крова головы. Рост также сильно различается. Оценив каж-
дую фотографию, нельзя сказать, что они все внешне похо-
жи. Географически никто из них не находился в близости
друг к другу. Разные районы города. Разный пол, возраст
и телосложение. Но что-то должно их объединять. Должна



 
 
 

быть логика.
Да, в жизни логики может не быть. Так условный психопат

может стоять за этими преступлениями и никогда не пой-
мешь – чего он хочет. Он может похитить двух по одной при-
чине, других – по другой. А может это вообще абсолютно
разные преступления или вообще часть исчезновений – сов-
падения и не являются преступлениями. Тот же первый муж-
чина мог пропасть под Новый год из-за алкогольно-празд-
ничного угара, лежит сейчас где-нибудь за городом в канаве
и остывает. Однако же это подозрительно.

Чтобы сдвинуться с мертвой точки нужно исследовать
иные факты, на которые, судя по всему не обратили внима-
ние. Может быть обратиться к календарю? Мы имеем про-
пажу мужчины под Новый год. Праздничный день. Далее –
14 февраля, тоже праздник, пропал парень. Потом 8 июля –
«день семьи», пропал мужчина, бывший уголовник. «Инте-
ресные совпадения» – подумал следователь. Ну а что делать
с другими днями? Может это разные преступления или есть
какая-то связь? Вернёмся к календарю. Посмотрим на 24 ян-
варя ( второе исчезновение ) – это пятница перед 25 января
– Татьяниным днём или же просто – Днём студента. Получа-
ется, в этом случае условный похититель не стал действовать
ровно в праздник из-за выходных дней? Возможно. Посмот-
рим дальше – девушка пропала 6 марта – это тоже пятница,
перед 8 марта. Тоже праздник, тоже похитетель «не работа-
ет» по выходным. 24 апреля – какй рядом праздник? Уже



 
 
 

сложнее. Отправившись в интернет, следователь обнаружил
вокруг этого числа ряд праздников: от дня дочери 25го и дня
домохозяек 27го. Оставим пока что и пойдём дальше. Де-
вушка пропала 9 сентября. Берков сразу вспомнит День кра-
соты, так как жена постоянно в этот день требовала от него
организовать поход к косметологу. Но что же связывает эти
числа с 13 ноября? Судя по всему эти дни объединены се-
мейными торжествами, связанными с любовью и красотой.

Берков сооружает версию. Условный похитетель по ка-
кой-то причине «работает» лишь по определенным празд-
никам. Однако он не соблюдает строгого соответствия этим
числам. Судя по всему, если праздник выпадал на выходные
дни, он соскакивал на пятницу. Возможно, он не стремит-
ся устроить показательные похищения, но такие совпадения
должны быть чем-то объяснены. Возможно, что-то его огра-
ничивает в выходные. Может свободное время, может рабо-
та, может религия. Нужно развить эту теорию «праздников».

Часть 3.
Иногда в детективах бывают такие ситуации, когда поло-

жение дел становится очень плохим, когда нет ни одной нор-
мальной зацепки, кроме какой-нибудь сумасшедшей теории,
высосаной из пальца. В таких случаях сценарист исползует
«внезапный поворот событий», что дать точок дальнейшему
действию. Так, выходя на следующее утро из здания отдела,
Берков столкнулся с группой журналистов, накинувшихся на
него как голодные пираньи. По своей привычке он сделал ка-



 
 
 

менное лицо и попытался проскользнуть через них до своего
автомобиля. Но ребята с микрофонами оказались ловчее.

– Вы – Вячеслав Берков? Что можете сказать на счёт най-
денных неделю наза костей на свалке? Связаны ли они с та-
инственными похищениями людей? – крикнули ему в догон-
ку репортёры.

Следователь молча сел в машину и прокрутил у себя в го-
лове услышанное. Местное начальство ничего ему не сказа-
ло про «кости». «Если это правда, то почему они крывают
от меня этот факт? Он может иметь ключевую роль? Да я
их расстреляю» – подумал Берков и покраснел от злости. Он
целую ночь провозился с никчемными бумагами, а граждан-
ские на улице рассказали ему про существование потенци-
альных вещественных доказательств. В этот момент на ули-
цу выбежали сотрудники полиции и начали скручивать жур-
налистов. Майор юстиции не стал медлить и вступился за
своих новых информаторов.

После продолжительного разговора со служителями по-
рядка выяснилось, что этим журналистам вменяют 137 ста-
тью УК РФ. Так, неделю назад, эти ребята незаконно, без ве-
дома пострадавшего лица, собрали и начали распространять
сведения о его личной жизни. Выйдя на компромисс, Берков
решил лично разобраться и этой ситуацией. Имя и фами-
лия пострадавшего – Прокофий Адамантий. Человек живёт
недалеко от загородной свалки. Оказалось, что он – бомж.
Этот деклассированный элемент нашёл на мусорке мешок с



 
 
 

некоторым содержимым и, по правилам гражданского кодек-
са присвоил его себе. Господа полицейские обвинили жур-
налистов в том, что они украли секрет у бомжа, а те в свою
очередь обвиняют полицию в сокрытии обстоятельств, кото-
рые могут пролить свет на таинственные похищения.

Всё оказалось до банальности просто и до уголовного сро-
ка недалеко. Начальник одного из отделений полиции по
указке сверху приказал скрыть от общественности факт то-
го, что один бомж нашел на свалке мешки с человеческими
костями. Находку спрятали в подвале под надзором органов
правопорядка, а находчику дали ящик водки в качестве на-
грады. Причина крылась в нежелании давать оглазку подоб-
ным вещам, ведь никому не хочется, чтобы в городе А. объ-
явился маньяк-людоед, похищающий уже почти год мирных
граждан и выкидывающий кости жертв на местную мусорку,
директором которой был сын брата мэра.

Приехав на склад, Берков ворвался внутрь администра-
тивного здания и приказал немедленно провести кримина-
листическую и биологическую экспертизу, привлечь всех по-
страдавших роственников, чтобы сверить ДНК похищенных
с ДНК останков. Прибывший лично капитан Андропов про-
тивился данному решению и грозил обратиться к прокуро-
ру области, но испугался и отступил, когда понял, что если
местные сами не выполнят задачу, то из центра приедут дру-
гие и тогда никому не сдобровать.

Часть 4.



 
 
 

Найденные бомжом останки действительно оказались
принадлежащими троим пропавшим. Ситуация не очень хо-
рошая, но зато следствие начало продвигаться, что раду-
ет следователя. Оставив экспертов на едине с молчаливы-
ми костями и направив несколько групп прочёсывать свалку,
Берков решил прогуляться по городу. Проходя по местно-
му проспекту имени Ленина он внимательно вглядывался в
ветрины и вывески. Часть заведений работали круглосуточ-
но, часть – только в будние дни. Может быть это как-то свя-
зано с «праздничными похищениями»? Почему преступник
игнорировал все выходные, если на них выпадала празднич-
ная дата? Возможно, это связано с его работой или потреб-
ностями. Допустим, он отлавливает жертв к своим любимым
праздникам. Такой своеобразный праздничный ужин. Экс-
перты сделали заключение, в котором утверждают, что мясо
от костей отделяли вполне профессионально, будто не пер-
вый раз уже разделывали тушу животного.

Конечно же, майор гулял не просто так, на «просто так»
начальство не выделило бы время. И это начальство сейчас
заседает не в высоких кабинетах министерства, а на даче у
тёщи. У мамы его любимой жены скоро день рождения и
как кроткий семьянин Берков обязан купить мясо для шаш-
лыка. По информации, полученной из проверенных источ-
ников, лучшей мясной лавкой в городе А. являлось заведе-
ние «Молочный окорочок», которым управлял мясник Ана-
толий Кирчекчук.



 
 
 

Зайдя внутрь, Берков, удивительно для себя самого, с
наслаждением встретил холодок морозилок, торчащих из
складского помещения. Запах свежего мяса даже немного
пробудил в нём аппетит. Обратившись к продавцу, он попро-
сил отрезать ему самую сочную шею, желательно на 5 кило-
грамм. Принеся большой кусок мяса, хозяин начал показа-
тельно его обрезать. Тесак аккуратно, вежливо постукивал
по деревянной доске, будто пьяный муж стучится в дверь,
боясь свою жену.

– Желательно разобраться с этим куском в течении пары
часов, иначе при высоких температурах оно потечёт, – уточ-
нил мясник.

– Не волнуйтесь, у меня переносная морозильная каме-
ра, – улыбчиво ответил майор.

– О, да Вы очень предусмотрителный!
– Работа обязывает, – улыбнулся майор.
Тут в дверях склада появился ещё один человек в фартуке

и с пятном на шее, несущий какой-то ящик, который тут же
отложил в сторону, и робко спросил Беркова: «Извините, а
на сколько хорошо работают такие «камеры»?»

– Как же ты, работая с кровью и холодом, никогда не ин-
тересовался такими вещами сам? – удивился следователь.

– Да он больше с кровью любит возиться, – громко захо-
хотал хозяин лавки и хлопнул юношу по плечу, – так обожа-
ет, что даже дома мясо не доваривает, чтоб стейк с кровью
получить!



 
 
 

Парень смутился.
– Вы действительно любите такие блюда?
– Ну, знаете, сначала получалось нечаянно, а потом по-

нял, что у этого есть свой особенный вкус.
Майор облокотился на стол и достал записную книжку.
– Поможете мне удивить мою тёщу правильно приготов-

ленным стейком с кровью?
– Конечно, но…
– Никаких но, я пришлю вам точно такую же, как у меня,

морозильную камеру.
– Спасибо… извините, как Вас?
– Можете не запоминать моё имя. И да, не забудьте напи-

сать свой адрес. Не подведите меня.
Приятный холодок покинул его, а на смену пришел пере-

менчивый вредный осенний ветер. Берков позвонил в отдел
и вызвал помощника на машине с морозилкой. Через 15 ми-
нут тот прибыл и помог погрузить мясо. Когда все уселись в
автомобиль, майор вдруг вспомнил про пятно на шее у того
парня из лавки. Точно такое же было у его помощника, ко-
торый сидел за рулём.

– Откуда у тебя это родимое пятнышко? – спросил он.
– Ой, простите, пожалуйста, я тогда просто не смог усто-

ять, она так хотела…
– Да мне не важно, чего она хотела. Тебя что, укусил вам-

пир?
– Так Вы мне не дали договорить. Это «засос». Их делают



 
 
 

друг другу любимые люди.
– «Засос»? У тебя же там синяк виднеется, как будто кто-

то пытался оттяпать полоdину шеи.
– Подождите, это всего лишь символ очень крепкой люб-

ви.
– А, современные привычки мне до сих не понятны. Как-

то раньше справлялись и без клеймления своих возлюблен-
ных.

Часть 5.
Время шло. На старом дачном календаре виднелось по-

лустёртое «15 декабря». У полиции к этому времени полу-
чилось найти кости оставшихся пропавших людей. Газеты
разрывались от количества всевозможных теорий. Кто убий-
ца? Джек-потрошитель 2.0? Тайный внук Чикатило? Может
быть радиация на свалке пробудила древнего людоеда, меч-
тающего отомстить людям за загрязнение природы? Этими и
другими вопросами уголовного характера была забита голо-
ва следователя, пока он нарезал мясо для стейка. Жена была
очень рада, ведь он выделил себе пару свободных дней среди
рабочих, чтобы отметить семейный праздник. Дело всё рав-
но не хочет сдвигаться с мёртвой точки, а тут родные грустят
без любимиго мужа и, почти любимого, зятя. Конечно, Бер-
ков, как все порядочные люди, не любил тёщу, но он очень
боялся увидеть расстроенную жену, которой эта зловредная
баба простучала бы все мозги, если б майор не приехал на
праздничек.



 
 
 

Она аккуратно подошла сзади и приобняла его:
– Так замечательно, что ты нашёл время для нас.
– Между прочим, я до сих пор твой муж. Как бы некото-

рые не хотели обратного.
– Да брось, она просто беспокоится из-за твоей опасной

работы. О, эти куски мяса такие большие, это что?
– Я не зря хожу на опасную работу. Мне рассказали как

сделать стейк с кровью и не отравиться.
– Даже не знаю, как мама к этому отнесется… у неё же

зубы.
– Стейки делаются из того же мяса, что и шашлык, кото-

рый она уплетает.
– А как же кровь? Это же так странно, оно же почти сырое

будет?
– Уж кому как не моей любимой тёще не знать вкуса кро-

ви. Помнится, меня ещё упрекали в однообразии и неумении
удивлять.

К вечеру новые блюда были готовы. Начались поздравле-
ния от родственников, тосты и обсуждения жизни и полити-
ки. Мясо с кровью понравилось, на удивление, почти всем.
Экзотика превнесла свежее дыхание в общество за столом.
Дядя нефтянник, приехавший из Сибири, даже предложил
в следующий раз приготовить полусырую рыбу в своём фир-
менном стиле, но был остановлен тётей, напомнившей ему о
том, сколько месяцев он личился от паразитов. Всё же, неко-
торую пищу лучше тщательно обрабатывать на огне.



 
 
 

– А ведь, не зря я тебя так долго ждала, вечер просто чу-
десен.

– Ну пойми ты, все это время меня забирала работа, а не
любовница.

– Я считаю, честно будет ставить знак «равно» между эти-
ми двумя стервами.

– А-а-а, вон оно как, но работа, в отлчие от любовницы
всё-таки реальна.

– Плевать, смотри, что передала нам мама.
– Билеты?
– В театр. На постановку «Цена любви», они через три дня

уже уезжают.
– И больше не приедут? Неужели через месяц не вернутся.
– Ни через год и не через два года. Это их последняя ра-

бота. Подруга про них рассказывала – это очень романтично.
– Но…
– Никаких «но»! Ты не водил меня никуда уже 5 лет. Я,

между прочим, ради тебя терплю нотации матери – «почему
мы не завели детей». Так вот, сделай, пожалуйста, это для
меня хотя сегодня – освободи свой день.

Берков молча поцеловал жену в лоб и достал телефон, со-
бравшись звонить. Но его опередили. Мобильник начал раз-
рываться от вибрации ещё в кармане. На экране: «Помощ-
ник Васильский». Майор посмотрел на стоящую рядом за-
стывшую женщину, а она на него.

– Отвечай, чего ждешь? – строго произнесла она.



 
 
 

Из трубки раздался голос помощника:
– Товарищ майор, Вы нам срочно нужны, у нас объявился

гражданин, утверждающий, что на него нападал «наш» ма-
ньяк.

Берков снова посмотрел, уже стыдливо, на жену.
– Я освобожусь прямо к началу их последнего представ-

ления, – неестественно уверенно произнёс он.
– Я на это надеюсь, – неестественно спокойно произнесла

она.
– Дай мне ещё один день и послезавтра мы уединимся в

самом романтичном уголке зала.
– Ну эти билеты не на углы, а на первые места, но ладно,

Берков, даю тебе шанс, я же не «работа», которая отбирает
шансы.

Часть 6.
На следующее утрона пороге в отделение майора встретил

один из экспертов.
– Помните, Вы рассуждали о датах похищений?
– Конечно, я даже пытался раобраться в них.
– Так вот я решил тоже этим заняться, хотя это не входило

в мою компетенцию – кости, мясо – ну Вы понимаете?
– Понимаю, понимаю, ну так что?
– Я составил список праздников, по которым или рядом

с которыми совершали преступления. 1  января – это се-
мейный праздник – Новый год, 25 января – Татьянин день,
немного женский праздник, 14 февраля – день святого Ва-



 
 
 

лентина, девушки его очень обожают, 8 марта – Женский
день от начала и до конца, 27 апреля – рядом много празд-
ников, но скорее всего играл роль здесь день Зиты, день до-
мохозяек, 8 июля – день семьи, а 9 сентября – день красоты.

– И ты хочешь сказать, всё каким-то образом завязано на
женском поле?

– Да, преступник может быть женщиной или мужчиной,
которому важны такие праздники.

– А что на счёт последнего похищения? 13 ноября.
– 13 ноября… ничего подходящего. Ну международный

день слепых, день войск радиационной, химической и био-
логической защиты России – как то так.

– А может быть там какой-то другой, неизвестный нам се-
мейный праздник?

– Например, день рождения? Или именины? Может быть
что угодно.

– Как вариант. Будем держать эту версию в уме. Надеюсь
сегодня часть вопросов найдёт свои ответы.

В полицию пришёл человек, утверждающий, что на него
напал именно тот самый похитетиль тел, которого разыски-
вают уже почти год. Это был мужчина лет 30, худой, но жи-
листый, несколько лет занимался боксом, хотя по внешнему
виду ничего такого и не скажешь. Как оказалось, на этого
гражданина напал в переулке какой-то парень, пытавшийся
его оглушить.

– Он хотел вас убить или ограбить?



 
 
 

– Скорее оглушить, чтобы я потерял сознание. Он всё вре-
мя маневрировал, пытаясь попасть мне по голове.

В руках у него была лёгкая дубинка, явно не предназна-
ченная для проламывания черепов. А сам он рассчитывал на
физическую слабость жертвы.

– Вы видели его лицо?
– Нет, на нём была чёрная маска. Но зато на фоне неё вы-

делялась голая шея. На ней было какое-то родимое пятно.
Драка длилась не долго, нападающий быстро отступил,

когда встретил неожиданное сопротивление в виде пары уда-
ров.

– Как вы с ним встретились?
– Ну я, так сказать, отошёл отлить в переулок на Прохо-

ровской, в часу восьмом это было. Я возвращался с работы.
Потерпевший услышал странные женские стоны за углом

и решил проверить – всё ли в порядке. Стоны были непонят-
ные – то ли от боли, то ли от наслаждения.

– Всё так и было, товарищ майор.
Пока допрос продолжался, майор ходил из стороны в сто-

рону и не мог понять – совпадение ли это или нет? Он со-
всем недавно встретил странного молодого человека с «засо-
сом». Может стоить наведаться к нему? Он же оставил свой
адрес как раз. Нужно было где-то достать по-быстрому пе-
реносную морозильную камеру. Берков вспомнил эксперта,
встретившего его у входа. Кажется, он готов оказать любую
помощь.



 
 
 

– Ты готов поспособствовать раскрытию этого дела?
– Естественно, мне надоело возиться с костями, по ним

и так понятно, что людей явно не рвали на куски собаки, а
резал человек.

– А как это – не рвали?
–  Ну посмотрите,  – достал парень заключению с фото-

снимками, – вот здесь и тут, одним словом, везде видны пря-
мые линии порезов на костях, это не зубы, это работа специ-
ально предназначенным для этого инструментом, например,
ножом мясника. Их разделывали.

– Отдай-ка мне вон ту морозильную камеру.
– Но она же казённая!
– Вся ответственность ляжет на меня, не бойся. Ты же хо-

чешь, чтобы в СМИ упомянули и твоё имя?
– Только верните её в целостности, пожалуйства.
Берков подмигнул и забрал чудную коробку.
– А Вы уверены, что этот ваш странный знакомый из лав-

ки – маньяк, которого мы ищем?
– Нет, но других зацепок у нас нет. Почему бы и не по-

пробовать?
Часть 7.
У подъезда сидели три бабушки, громко что-то обсуждая.

Майор прошёл мимо и был остановлен ударом голоса в спи-
ну.

– Вы к Сафроновым?
– Нет.



 
 
 

– Вы врач?
– Вовсе нет, с чего Вы это взяли?
– А у вас большая квадратная сумка, как у моего лечащего

врача Игоря Николаевича.
– Эта сумка? Это переносной холодильник. Я курьер. А

почему Вы спросили?
– А к Сафроновым уже давно пора вызвать врачей. Эта

молодая девка совсем с ума начала сходить. Людка предла-
гала ей свои таблетки, но она наотрез отказывается.

– И как давно она «сходит с ума»?
– Почти полгода, но… А почему теперь Вы внезапно так

заинтересовались? Ничего больше я не скажу, ишь какой лю-
бопытный.

– Дорогие женщины, – Берков достал из кармана своё удо-
стоверение, – я не простой курьер, у меня здесь секретное
задание.

– Господи Боже мой!
– Только «тццц»! Никому не говорите, иначе операция бу-

дет сорвана!
Дверь в квартиру открыла молодая девушка лет двадцати

двух.
– Здравствуйте, – сказала она.
– Здравствуйте, – вежливо ответил майор, – Вы, должно

быть, сестра Петра.
– Эм, нет, я его жена, любимая жена.
– А бывают разве не любимые жёны?



 
 
 

Девушка напрягла лицевые мышцы, пытаясь понять шут-
ку, но, судя по всему, не смогла.

–  Милая, кто это?  – в коридоре показался сам хозяин
квартиры, – это Вы? – удивился он.

– Привет, Пётр, – улыбнулся следователь и протянул чёр-
ную сумку вперёд.

– Откуда Вы знаете моё имя?
– Да брось, я не хочу называть себя Шерлоком, но вы про-

сто в лавке носите значки с именами на форме.
– Ах да, простите за невнимательность, а что внтутри ва-

шей сумки?
– Это твоя морозильная камера, честно заработанная. Мо-

ей тёще понравилось твоё блюдо.
– Ты готовил вкуснятину кому-то кроме меня? – поверну-

лась девушка к мужу.
– Да что Вы, он просто дал мне рецепт, а приготовил я

сам, – отреагировал майор.
– Спасибо, конечно, но подарок очень дорогой, как мне

кажется, – продолжил парень.
– Да бросьте, у меня… у нас таких много, а рецепт то от-

менный! К тому же, считайте это подарком на день Рожде-
ния.

– Ещё раз спасибо, но мой день рождения уже прошёл…
– У меня был день рождения! – радостно воскликнула де-

вушка.
–  Получается, я сделал подарок вам обоим? Кстати, не



 
 
 

расскажите ли мне, какие ещё блюда могут удовлетворить
женщину? Просто меня снова вызвали по работе прямо по-
среди семейного праздника и, мягко говоря, нужно чем-то
загладить вину.

Девушка обняла мужа и радостно воскликнула:
– Пётр приготовит наше любимое – «Чужие мысли», прав-

да, Петь?
– Не знаю, чем Вас отблагодарить, но уж точно не только

рецептом,  – почесал голову парень,  – Не стойте в дверях,
проходите.

– Вы приглашаете меня отобедать? Смелый шаг, ведь мы
почти не знакомы. Вдруг я тот самый городской маньяк?

– Нет. Тот мужик не ходит за жертвами по домам, а под-
стерегает на улице. Поэтому увы, Вы не маньяк.

– А вы, похоже, тщательно отсматриваете все новости по
этой теме, – улыбнулся Берков и вошёл внутрь.

Часть 8.
Самая обычная двукомнатная квартира встретила следо-

вателя тёплым воздухом, идущим из кухни. Коридор, его
стены, а также стены других комнат были обвешаны разны-
ми вещами: венками, какими-то чашками, деревяшками.

– Вы коллекционер древностей? Или фольклорного твор-
чества?

– Нет, свои древности я оставил в деревне.
Берков подошёл к одной из игрушек на шкафу и взял её

в руки.



 
 
 

– Можно посмотреть? – спросил он хозяина.
– Да пожалуйста, это свистулька жены.
Майор протёр рукавом отверстие, прижал игрушку к гу-

бам и засвистел.
Из кухни раздался голос жены.
– Милый, это ты свистишь?
– Нет, наш гость пробует твои свистелки.
Девушка вбежала в комнату и принялась всех обнимать.
– Пророчество сбывается! У нас будет ребёнок! – пробор-

матала она и ушла обратно на кухню.
– Что за пророчество? – спросил следователь у хозяина

квартиры.
– Эм, ну начнём с того, что Лена верит в разные бабуш-

кины сказания. Приметы и обычаи.
– И все эти игрушки и куклы на полках как-то связаны

с фольклорными сказками? Но ведь мне соврали в корридо-
ре, – улыбнулся Берков.

– Ну не совсем соврал, Вы же спросили про меня, а не
про неё.

Следователь покрутил в руках игрушку-свистелку, похо-
жую на курицу и поставил обратно на полку.

– А конкретно эта игрулька почему вызвала такой восторг
у вашей дорогой жены?

– Ну Вы и сами всё слышали.
– Вы ждёте ребёнка?
– Как это сказать проще, – прошептал парень, – Лена не



 
 
 

может забеременить уже как два года. Поэтому я и стараюсь
скрасить нашу жизнь, удовлетворяя её «потребности» – про-
изнес Петр и указал рукой на стены, увешанные разной дре-
бенью.

– Вы не пробовали усыновить или удочерить?
– Жена не считает такой способ подобающим, а переубеж-

дать её оказалось бессмысленной затеей.
– Стол накрыт, приглашаю вас всех отобедать! – прокри-

чала девушка из кухни.
Кухня казалась большой, однако стол находился почти

впритык к стене. На тарелках лежало мясное рагу. А в цен-
тре накрытая кастрюлька, из которой пытался идти пар.

– Это и есть «Чужие мысли»?
– Нееет, конечно нет, – ответила девушка, – это рагу из

«Чужого бега».
– Что же у вас здесь всё «чужое», «своего» нет что ли? –

попытался пошутить майор, но сразу понял, что хозяйка не
оценила юмор.

– Своё мы не едим, – сказала она.
На вкус «чужой бег» оказался как баранина и говядина

вместе взятые.
– М-м-м, это баранина?
– Нет, это…
– Это говядина, переваренная говядина, – перебил свою

жену Пётр.
– Я никогда не перевариваю!



 
 
 

Запах из закрытой кастрюли просочился и начал дони-
мать носы обедающих.

– А что Вы приготовили в этой кастрюле? – поинтересо-
вался следователь.

– Это овощное рагу из кабачков и болгарского перца, –
пояснил парень.

– Вовсе нет, я приготовила «Чужие мысли», как и проси-
ли!

– Но я же тебе говорил, что у нас кончились куски, о чём
ты?

– Я нашла в морозиле недоеденную половину! Отстань,
пусть гость попробует! – хозяйка потянулась к крышке.

– Нет. Подождите.
Парень взял кастрюлю и попытался уйти с ней в другую

комнату. Но внезапно жена накинулась на него и свалила.
Кастрюля упала и содержимое выскочило на паркетный пол.

– Что это? – подбежал Берков и грозно всмотрелся в то,
что выпало из кастрюли, – это часть человеского мозга?

– Нет, – закричал парень попытался схватить утерянное
блюдо, но обжогся и закричал ещё громче,– Вы не поняли!

– Я знаю, как выглядят органы. Откуда у Вас человече-
ский мозг?

Пётр ничего больше не сказал и пополз в зал, оставив май-
ора и свою жену одних.

– Давайте я Вам помогу, – протянул Берков руку лежащей
девушке.



 
 
 

– Не хочу, не буду, – она задрожала в судорогах и начала
мямлить что-то непонятное.

Тут из зала выскочил Пётр с большим блестящим ножом.
– Вы отсюда не уйдёте живым. Извините, но я не дам Вам

рассказать остальным про это, – он указал головой на валя-
ющийся варёный мозг, точнее его полушарие.

– Спокойнее, я не собираюсь вас арестовывать, мне про-
сто интересно, где вы купили этот мозг?

– Мы не покупали, Петя их добыл как настоящий охотник
и всё ради меня, – произнесла пришедшая в себя жёнушка.

– Так у вас здесь семейная идилия убийц?
– Мы не убийцы! Если бы ещё я съела три «чужих мыс-

ли», то смогла бы забеременить и восстановила бы утрачен-
ное потомство!

– Вы сами то в это верите? – обратился майор к мужу.
– Я её люблю, поэтому даже не пытайтесь меня убедить

сдаться! – произнёс Пётр и ринулся впёред.
Берков увернулся, выбил нож из руки нападающего и взял

того в крепкий захват. Увидив, как её мужа схватили, жена
поднялась с пола и грозно посмотрела на обидчика.

– Да как ты смеешь вторгаться в наш дом, есть из наших
тарелок нашу еду, а потом набраться наглости причинять
нам боль! – закричала она и выхватила с полки ещё один
нож.

– Остановитесь! – предупредил Берков.
Девушка бросилась с ножом на обидчика и со всей силы



 
 
 

ударила им. Лезвие плотно вошло в плоть. Майор отступил,
держа в захвате хозяина квартиры. Хозяйка промахнулась в
пылу гнева. Нож оказался воткнут в нижнюю часть шеи Пет-
ра. Судороги снова наступили и несчастная упала на пол в
корридоре, пытаясь из последних сил выкрикивать прокля-
тия в адрес гостя.

Берков оторвал кусок рубашки и попытался остановить
течение крови, но, похоже, была задета артерия.

–  Говорит майор Берков, скорую на Плехановскую, 32,
квартира 10, – произнёс он в трубку мобильника.

Из последних сил парень на его руках попросил: «Брось
меня, спаси её. Таблетки. Синий. Шкаф».

– Рано тебе умирать, ты же ещё показания не дал, дружок.
– В этой квартире вы найдёте достаточно, – захлёбываясь

кровью выкашлял убийца.
– Эти таблетки? – Берков поднёс к глазам лежачего синюю

банку пилюль.
– Да-а.
Следователь приподнял девушку и засунул ей лекарство в

рот. Закашляв, та их проглотила и задрожала ещё сильнее.
– Чем она больна?
– Я не знаю, – просопел парень, – наверное, то мясо, ко-

торое она недоваривала… оно убивает.
– Что же ты, идиот, натворил, ведь ты должен был дога-

даться, чем это кончится.
– У нас не было бы своих детей никогда, а так, как забот-



 
 
 

ливый супруг – я ей давал надежду…
– Никогда не слышал о том, что каннибализм лечит от

бездетности.
– Да ты и никогда не любил, мент, – произнёс парень и

потерял сознание, возможно навсегда.
«Вот тут ты ошибаешься»  – подумал Берков и протёр

экран телефона от крови. На улице уже визжала сирена ма-
шин скорой помощи. Пролистав контакты, майор нажал вы-
зов.

– Юль, я наконец-то освободился, буду через пару часов.


