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От автора 

тот роман посвящен трагическим событиям 1994 года в Руанде, 

где за сто дней были истреблены восемьсот тысяч человек 

племени тутси. Народ племени хуту, столетиями проживающий 

рядом с тутси в мире и согласии превратился в кровавых палачей. Их злоба и 

ненависть методично искусственно подпитывалась пропагандистскими речами по 

радио и телевидению; в их руки вложили автоматы, мачете и показали цель. 

Создавалось такое впечатление, что сознание людей перевернулось за считанные 

дни, и они уже не могли отделить добро от зла. 

 

 

 

После этого напрашивается вопрос: почему все мировое сообщество 

спокойно смотрело, как истребляется целый народ? Ведь руководство ООН 

заранее знало о готовящемся покушении на президента и военном перевороте. 

Почему миротворческие войска ООН способные погасить конфликт еще во чреве 

получили приказ не вмешиваться? 

Э 
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Кукловодов этой драмы в лицо мы не узнаем никогда. Даже те, кто по 

решению суда был арестован или расстрелян, были жалкими марионетками в 

чужих руках.  

Народ тутси собирался группами в церквях и школах, ища защиты и 

спасения. Но даже те, кто подолгу своего служения должны были их защищать, 

предавали и бросали несчастный испуганный народ в руки палачей. В результате 

страна была усеяна трупами. Их не хоронили, а оставляли гнить под открытым 

небом в назидание другим. Дети, старики, женщины, больные и здоровые, 

новорожденные и школьники – не щадили никого. 

 

 

Но были и те, кто мог уехать, но не покинул Руанду, те, кто встали на 

защиту тутси, рискуя собственной жизнью и своими семьями. Даже среди этого 

стодневного ада нашлась крупица любви, которая обогревала, утишала и 

помогала залечивать раны. Это были люди разных национальностей из разных 

стран и политических взглядов. Они не смогли пройти мимо, не сказали «меня это 

не касается». И этот роман я посвящаю им и их подвигу. Многих из них убили, но 

некоторые выжили и рассказали о том ужасе, через который им пришлось пройти. 
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Руанда показывает нам, что даже в самом пекле ада в человеке не умирают 

любовь и сострадание, а только этим человек спасает свою душу. 

 

 

 

По замыслу автора в роман введены персонажи – реальные участники тех 

событий. Имена ныне живущих по этическим соображениям изменены. 

Антигерой из романа "Позывной "Черная смерть" – невыдуманный персонаж. Это 

реальное существо, которое после убийств и издевательств над племенем тутси в 

Руанде в 1994 году, спокойно вернулось на прежнее место жительство, живет 

среди обычных людей и даже ведет блог, где без оглядки на правосудие 

откровенно рассказывает о том, что и как оно совершало в те сто дней ада. Пытки, 

описанные в этом романе, не являются больным воображением автора. Они 

реально применялись к племени тутси, к сочувствующим хуту и к гражданам 

других стран, не успевшим покинуть Руанду. 
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Пролог 

9 апреля 2012г. Германия. Якобсдорф. 

зловатые жилистые пальцы украшала новенькая тату из слова 

«Vigilante»
1
, выведенное готическим шрифтом. Оставшийся 

мизинец левой руки завершал череп, как символ успешной 

многолетней деятельности. На дело, которому он собирался посвятить всю свою 

жизнь, его вдохновил американский фильм «Ночной мститель». Сценарий не 

вызвал восторга – уж он-то смог бы раскрыть идеологию Vigilante с точностью 

фармацевта, – но идея отмщения намертво засела у него в голове. 

Подростком он с упоением читал о суде Линча и восхищался 

решительностью и фанатизмом, с которым он был предан своему делу. Из 

уважения к учителю он назвался Линчевателем. Свое настоящее имя он 

вспоминал изредка, с большой неохотой и душевной болью. Боль была 

нескончаема, нестерпима и притуплялась только в моменты слежки и погони. 

Выходя на очередную охоту, Линчеватель всегда максимально собран и 

сконцентрирован. Даже самая маленькая ошибка может стоить ему жизни. 

Хитрый и умный противник не допускает мысли о том, что сам скоро станет 

добычей. Сегодня это – Ганс Мюллер. Похищает девочек от пяти до десяти лет. 

Дважды судим за педофилию, и оба раза выходил из тюрьмы досрочно. Такова 

система. Хороший адвокат может сделать так, что вместо монстра ломающего 

жизни детям, судьи увидят всего лишь больного ублюдка с трудным детством, 

жертву все той же системы. Как будто трудное детство может служить 

оправданием для похищения детей! Полиция никогда не обвиняла Мюллера в 

убийстве. Линчеватель знал, что педофил не исправился, он просто перестал 

отпускать детей – два тюремных срока научили тщательно заметать следы. Для 

полиции Ганс Мюллер был чист. Даже организованная его группой доставка 

фотографий, на которых Мюллер выслеживает свою очередную жертву, ни к чему 

не привела. Полиция допросила его и, получив расплывчатое объяснение, 

отпустила. Мюллер даже пригрозил им иском за преследование. Поэтому 

Линчевателю пора делать свою работу. 

                                                           
1
 Vigilante (испан.) – дословно бдительный. Человек, пытающийся совершить правосудие без суда 
и следствия. 

У   
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Перед погоней нужно настроиться на нужную частоту. Глубокий вдох и 

выдох. Концентрация и сосредоточие. Пока его злость и ярость находятся в 

рудиментарной стадии и не приняли нужную конфигурацию. Все его тело 

наполнено тишиной и покоем. Редкие минуты одиночества и единения. Сейчас, 

когда гнев ненадолго отступил, он может заглянуть глубоко в себя и встретиться 

один на один с болью, терзающей его больше четверти века. С этой болью 

невозможно свыкнуться или примириться, она так сильна, что порой ему кажется, 

что только она поддерживает его в трудную минуту и заставляет преодолевать 

трудности жизни. Она как компас, ведущий его в правильном направлении. 

Тишину нарушило звуковое сообщение в чате:  

– Game start. 

Линчеватель надел на мозолистые руки кожаные перчатки и потянулся за 

лыжной маской. Вся его жизнь строится на анонимности, поэтому никто не 

должен видеть его лицо. Дверь гаража плавно открылась, свет фар врезался в 

ночную дымку и пробил насквозь, указывая машине путь. Двигатель заурчал, 

«Ауди» черного цвета с затемненными окнами медленно покатилась по насыпной 

дороге, словно ночной призрак. Линчеватель опустил окно и вдохнул прохладный 

деревенский аромат. 

Позади он оставил небольшую католическую церквушку с красной 

черепичной крышей и несколько добротных двухэтажных домов. Ауди бесшумно 

приблизилась к трассе «Е30», остановилась перед съездом, замигал правый 

поворотник. Пропустив груженую фуру, Линчеватель выехал на трассу и занял 

средний ряд. 

Через мгновение в ларингофоне послышался взволнованный голос 

помощника: 

– Цель выбрала третий маршрут! 

«Я не на той стороне дороги», – подумал Линчеватель и посмотрел в 

боковое зеркало.  

Пересекая две полосы, машина ушла в крайне правый ряд и съехала на 

разворот. 

– Цель будет в вашей точке через пять... четыре... три... два... Он проехал 

Якобсдорф! 
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Линчеватель едва дотронулся до кнопки воспроизведения на приборной 

панели и в машине зазвучал популярный хит «Thunderstruck» группы «AC/DC». 

Пальцы мерно выстукивали быстрый темп соло гитары. Ритмичная барабанная 

дробь и отрывистые выкрики солиста «Thunder», что в переводе означает гром, 

придали водителю боевой настрой. Мягкое урчание мотора перешло в 

разрывающий тишину могучий прерывистый рев. Волна адреналина хлынула в 

кровь. Сейчас начнется охота! 

– Под тобой пятьсот лошадок, надеюсь, не упустишь! 

Выехав на трассу, Линчеватель занял крайний левый ряд и на полупустой 

дороге утопил педаль газа в пол, выжимая из своей новой «подружки» максимум. 

Стрелка спидометра за считанные секунды достигла предельной скорости. Через 

несколько минут он увидел перед собой цель и облегченно вздохнул. Сбросив 

скорость, он пристроился сзади неприметного «Вольво» и стал вглядываться в 

салон, водитель был в машине один. Ему не понравился повышенный интерес к 

своей персоне и отрыв между машинами стал увеличиваться. 

– Мы слушаем полицейскую волну. Как и предполагалось, полиция 

потеряла его из виду, – снова послышался голос в ларингофоне. 

– Куда он собрался? – спросил вслух сам себя Линчеватель, догоняя свою 

жертву. – Впереди граница с Польшей. 

– Может там его логово? 

– Возможно, – задумчиво ответил Линчеватель, – Это бы объяснило, 

почему немецкая полиция постоянно теряла его след. 

– Следующий поворот будет на шоссе Айзенхюттенштедтер. По нему 

можно доехать до озер Хелена и Катя. Отличное место для перехвата. 

Нельзя допустить пересечения границы с Польшей, поэтому Линчевателю 

нужно что-то срочно предпринять. Таранить машину сзади тоже нельзя, тогда он 

перестроился на соседнюю полосу и, поравнявшись, резко вильнул в сторону 

«Вольво», подставляя неприятелю правый бок. Машины сцепились, послышался 

металлический скрежет. Уступая под мощным напором «Ауди», Мюллер 

вынужден был свернуть с трассы. 

– Мы на шоссе. 

– Надеюсь, багажник «Вольво» не задел? 
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Линчеватель оставил глупый вопрос без комментария. Его сознание 

достигло предельной концентрации. Ради этих минут он жил несколько недель, 

терпеливо выслеживая жертву. Поглядывая то на дорогу, то на экран навигатора, 

он обдумывал возможные варианты дальнейшего развития событий. 

– Вы приближаетесь к Лассо. На перекрестке вам нужно свернуть направо. 

И снова «Ауди» прижимает «Вольво» с левого бока, направляя погоню к 

месту перехвата. 

– Есть визуальный контакт, – стальным голосом доложил помощник. 

– Место перехвата – озеро Катя. Там есть заброшенный бункер со времен 

войны. Держитесь в тени, он не должен вас видеть. 

– Принято! 

Мюллер свернул с шоссе к озерам. Насыпная дорога заставила его резко 

сбросить скорость. Погони он не предвидел, поэтому пытался на ходу продумать 

последующие действия. Он не знал местности и ориентировался по навигатору. 

От волнения капли пота проступили на лбу. Лицо перекосилось в зверином 

оскале. Он прерывисто дышал и затравленно вглядывался в темноту, стараясь 

разглядеть пути отхода. 

Песня «Thunderstruck» стояла на повторе и не давала Линчевателю 

расслабиться. Машина Мюллера начала притормаживать, включился аварийный 

сигнал, а через километр и вовсе остановился на обочине.  

«Я знаю, что ты задумал. Ты думаешь, заманил меня в глухомань, кругом 

лес и глубокое озеро? Никто меня не найдет? Хм, может, ты не так умен, каким 

все тебя считают?» – подумал Линчеватель и стал притормаживать. 

Пока «Ауди» медленно проезжала мимо припаркованной машины 

Мюллера, он пристально смотрел на свою цель. Водитель сидел, не двигаясь, руки 

на руле, злобный цепкий взгляд следил за преследователем. Линчеватель 

остановился на середине дороги и замер, наблюдая за «Вольво» в зеркало заднего 

вида. 

Вдруг машина Мюллера повернула вправо и быстро скатилась к воде. 

Линчеватель выключил двигатель и резко распахнул дверь. Выскочив наружу, он 

помчался вниз по склону, а когда добежал до «Вольво», увидел, что водительское 

сиденье пустует. Датчик распахнутой двери издавал монотонный нудный звук. Он 
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быстро огляделся по сторонам. Вокруг стояла кромешная темнота, водителя нигде 

не было видно. Подскочив к машине, он осмотрел салон, здесь тоже никого. 

Нажал на рычаг, но багажник не открылся. Машина продолжала медленно 

погружаться в воду. 

– Сообщите местоположения цели. 

– Движется вдоль озера на юг, – быстро отозвался голос в ларингофоне. 

– Произведите задержание, – решительно приказал Линчеватель. 

Он быстро вернулся к своей машине и вынул из багажника монтировку. 

Стоя по пояс в воде, он сделал несколько попыток взломать замок багажника, но 

все безуспешно. Посвятив вокруг замка фонариком, он обнаружил свежие следы 

сварки. Напряжение достигло предела. Он слышал ритмичный стук своего сердца, 

который эхом отзывался в ушах. 

– Черт! – взревел он и отбросил в сторону монтировку. 

Затем быстро нырнул в воду и заплыл в салон «Вольво». Откинув спинку 

заднего сиденья, он просунул руку в багажник и нащупал детское тельце, 

завернутое в одеяло. 

– Есть! – радостно воскликнул он и со всей силы потянул одеяло на себя. 

Вода быстро наполняла салон. Машина резко наклонилась вперед, 

дернулась и пошла ко дну. Линчевателя отбросило назад, из багажника выпал 

тяжелый кожаный портфель и ударил его в висок. На секунду он потерял 

сознание, а когда очнулся, увидел, что все содержимое багажника плавает в 

салоне. Он ухватился за свернутое в кокон одеяло и снова потянул на себя. 

Через минуту он выплыл на поверхность и выбрался на берег. Развернул 

одеяло и увидел бездыханное тело девочки лет семи. На посиневших губах 

застыла пена. Пульс не прощупывался и он начал делать ей искусственное 

дыхание. После третей попытки она громко всхлипнула и закашлялась, отрыгивая 

струйки воды. Увидев Линчевателя в черной маске, она вздрогнула и заплакала. 

– Нет, нет, не трогайте меня, – запричитала девочка на немецком языке. 

– Все в порядке, меня прислал твой папа, скоро ты будешь дома, – как 

можно мягче произнес Линчеватель. 

  Вдалеке запрыгал луч фонарика и послышалась короткая перепалка. Затем 

громкий вскрик и все стихло. Все тот же голос в ларингофоне доложил: 
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– Номер двадцать восемь у нас. 

 Взглянув на девочку, Линчеватель с облегчением произнес: 

– Посылка в порядке! Внешних признаков повреждения нет. Доложите 

заказчику. 

Он перенес дрожащую от холода девочку на заднее сиденье «Ауди» и 

накрыл пледом. Детские все еще испуганные глаза со страхом озирались по 

сторонам, не узнавая местности.  

– Постарайся отдохнуть, твои мама и папа уже выехали. Скоро ты их 

увидишь. Мне нужно отойти ненадолго. Машину никому не открывай. 

Лицо девочки на мгновение смягчилось, в глазах проблеснула надежда, она 

послушно закивала и спрятала босые ноги под плед. Он включил отопление на 

максимум, подмигнул ей и вышел из машины. 

 

††† 

В темном затхлом туннеле двое мужчин смотрели друг на друга с такой 

злобой и ненавистью, что казалось случайная искра могла вызвать возгорание. 

Слабый прыгающий свет от фонарика освещал лицо Ганса Мюллера. Его руки 

были прикованы наручниками к скальным Z-образным крюкам, торчащим из 

бетонной стены, в глазах больше не было той самонадеянной уверенности в своей 

безнаказанности и неограниченной власти. На его обнаженном теле виднелись 

сотни тонких глубоких порезов. Кровь быстро скапливалась в капли, затем 

срывалась, как самоубийца с горы и падала на бетонный пол. В глубине туннеля 

послышался писк крыс, их привлек стойкий запах крови. За несколько минут к 

ним подкрались несколько крупных особей и в трех метрах замерли в ожидании. 

– Кто ты? – злобно прошипел Мюллер. – Что тебе нужно? 

Со всей силы, он дернул наручники, надеясь, что своей массой сможет 

вырвать один из крюков из стены. Но его рывок вызвал только хруст в запястьях. 

В глазах потемнело. Взвыв от резкой боли, он обессилено уронил голову на грудь 

и учащенно задышал. 

– Линчеватель, – гротескно ответил мужчина в черной маске. 

Больше никакой информации не требовалось, теперь узник знал, что ему 

предстоит. Учитывая предыдущие случаи, которые широко освещались в прессе, 
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Мюллер понял, что его ждет долгая и мучительная смерть от обезвоживания и 

потери крови. Если крысы не ускорят его конец, добравшись до жизненно важных 

органов. 

– Ты такой же как я, – с издевкой бросил Мюллер и скривился в ухмылке. – 

Ты тоже испытываешь удовольствие от убийства. 

Первым правилом Линчевателя было не вступать в разговор с добычей. Он, 

молча, перевел взгляд на крыс, которые подбирались все ближе и ближе, сверкая 

голодными глазами. 

– Убийца! Скольких ты убил? Двадцать или тридцать человек? А если кто-

то из них был невиновен? А? Ты об этом подумал? Ты мог убить невиновного! 

Подставить можно любого! А может, я тоже невиновен? Может, я их только 

краду для кого-то? А?! А может, у меня нет выбора, и делаю я это под давлением. 

Линчеватель знал, что это не так. Ему хотелось сказать, что он не хочет, 

чтобы такое адское создание вдыхало воздух и жило где-то по соседству с семьей, 

в которой есть маленький ребенок. Он был убежден, что раз таких людей все еще 

носит земля, где-то там произошла ошибка, которую нужно исправить. Он, ни кто 

иной, как чистильщик, Гринпис человеческих душ, совершает время от времени 

зачистку поверхности земли. 

– Что же ты не вызовешь полицию?! Почему берешь правосудие в свои 

руки?! Кто тебе дал такое право?! – в ярости кричал педофил. 

Резким движением Линчеватель сделал острым ножом еще две насечки на 

сухожилиях ног своей добычи и услышал мучительный стон. 

– Я доберусь до тебя и убью! Тебя и всех кто тебе дорог! Что ты прячешься 

под своей маской? Трус! Убей как мужчина, смотря прямо своей жертве в глаза! 

Ты слаб! Трус! Трус! Трус! 

Линчеватель понимал, чего добивается Мюллер, они все выкрикивали 

почти одно и то же. Лучше быть убитым, чем подарочной упаковкой для 

грызунов. 

– Приятного аппетита, – спокойным тоном произнес Линчеватель, 

обращаясь к крысам, ибо только они в этом туннеле были достойны его 

прощания. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

12 
 

Выходя из туннеля, он слышал за спиной истошные крики своей добычи. С 

ржавым скрипом закрылась железная дверь и двое помощников запечатали вход. 

Сев в машину, он взглянул на спящую девочку, завел двигатель и утопил педаль 

газа в пол. 

Через час солнце вынырнуло из-за горизонта, ласковые весенние лучи 

осветили лицо девочки. Она стояла у входа в дорожный туннель, и с жадностью 

поглощала печенье. Плечи покрывал шерстяной плед. Волосы и одежда уже 

высохли. Периодически она с улыбкой посматривала на своего спасителя, 

которого больше не боялась. Рядом с остановкой резко затормозил белый джип и 

на дорогу выскочили ее родители. Растерянным взглядом они оглядывались по 

сторонам, пытаясь найти дочь. Девочка вышла из темноты и с радостной 

улыбкой, на какую способны только дети побежала к родителям. 

– Марта! 

Мать схватила дочь за плечи и с силой прижала к себе. Затем стала 

ощупывать и осматривать ее тело. Убедившись, что с ребенком все в порядке, она 

снова укутала ее в плед и взяла на руки. Подавляя слезы, отец поцеловал дочь, и 

посадил семью в джип. На минуту он остановился и стал вглядываться в туннель. 

Линчеватель моргнул фарами. Мужчина еле заметно кивнул головой и 

присоединился к своей семье. 

В этот момент из дисковода выпрыгнул сверкающий под первыми лучами 

солнца CD диск, и в салоне «Ауди» снова наступила тишина. Несколько минут он 

сидел, глядя на себя в зеркало, затем снял маску, перчатки, забросил их в 

бардачок и с облегчением выдохнул. Сегодня все прошло без осложнений. 

– Номер двадцать восемь можно вычеркнуть из списка. Посылка у 

заказчика. Жду транспорт. 

– Вертушка в пути. Заберет вас через полчаса. 

– Game over, – с облегчением констатировал Линчеватель и закрыл глаза. 

Не всегда поимка маньяка проходила так гладко. За четверть века группа 

помощников обновлялась несколько раз. Многие их них погибли, но в команде 

была традиция обеспечивать семьи погибших и ушедших на покой соратников. 
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Охота закончилась. В его распоряжении около получаса, а значит, он 

сможет немного поспать, но уже завтра ему предстоит выехать в другую страну за 

номером двадцать девять. 

 

Глава первая 

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы 

самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в 

бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. 

Фридрих Ницше «По ту сторону добра и зла» 

 

7 апреля 1994г. Руанда. Провинция Кигали. 

ервые робкие солнечные лучи пробивались сквозь густую крону 

эвкалиптовых деревьев и легкую утреннюю дымку, которая 

заволокла дорогу к столице. Джип «Гранд Чероки» вишневого 

цвета, на капоте которого развевался наспех закрепленный бельгийский флаг, 

медленно двигался к последнему блокпосту на подъезде к Кигали. Пассажиры с 

ужасом наблюдали, как им навстречу вдоль обочины тянулась вереница местных 

жителей племени тутси, стремившихся поскорее покинуть город и укрыться в 

безопасном месте, хотя найти такое место сейчас для них было чрезвычайно 

трудно. Страх и потерянность не покидали их напряженные лица. 

Центр дороги перекрывал танк камуфляжной расцветки, на котором гордо 

восседал молодой боец из отряда Интерахамве с автоматом наперевес, и 

пристально вглядывался в лица беженцев. Отряд был создан лишь с одной целью: 

стереть с лица земли племя тутси, якобы годами эксплуатирующее племя хуту – 

основное население страны. Перед тотальным истреблением племени стояли два 

последних препятствия: присутствие в стране иностранных граждан и 

миротворцев ООН. 

В салоне джипа стояла звенящая тишина. Дети растеряно озирались по 

сторонам. Всю ночь они не спали, ночную тишину периодически разрывали 

автоматные очереди и крики, призывающие к расправе. Их внезапно 

повзрослевший взгляд растеряно блуждал по веренице беженцев, а детское 

неокрепшее сознание не понимало, почему два племени, жители одной и той же 

П 
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страны, внезапно стали врагами. Вид монотонно движущейся колонны ввергал их 

в ступор. Плачущие дети на руках матерей, взгляды взрослых полны мольбы о 

помощи. 

Иностранные граждане тоже покидали страну в спешке, взяв с собой самое 

ценное. Тогда они еще надеялись, что их отсутствие будет недолгим и даже в 

самом страшном сне им не могло присниться, что некоторые из них так и не 

смогут добраться до аэропорта. 

Патрик, отец семейства, увидев на обочине в грязи с противоположной 

стороны дороги почти обнаженный истерзанный труп молодой женщины, громко 

скомандовал на французском языке: 

– Дети, закройте глаза! 

Вопреки его указанию, дети вытянули шеи и устремили свои любопытные 

взгляды в сторону, куда смотрел отец. Их мать София, увидев, чем обеспокоен 

муж, быстро перебралась на заднее сиденье и села между сыновьями. Прикрыв 

ладонями их глаза, она прижалась щекой к голове старшего сына Люка и с 

возмущением произнесла. 

– И после этого СМИ продолжают утверждать, что Руанда безопасное 

место? Да они только и ждут когда мы уедем, чтобы начать резню. 

В следующий момент радиомолчание было прервано, после шипения и 

скрежета взволнованный голос диктора местной радиостанции объявил: 

«Срочное сообщение! Только что стало известно, что премьер министр 

Агата Увилингиймана и ее муж были убиты в собственном доме. Охранявшие 

премьер министра десять бельгийских и пять ганских миротворцев ООН были 

окружены солдатами президентской гвардии и обезоружены. По 

неподтвержденным данным, за несколько минут до смерти премьер министр 

просила убежища в доме американского дипломата Джойс Ледер». 

– Иисусе! – воскликнула София и еще крепче прижала к себе детей. 

«Напоминаем вам, что вчера, шестого апреля на подлете к Кигали, – 

продолжал диктор стальным голосом, – был сбит самолет, в котором летели 

президент Руанды Жювеналь Хабьяримана и президент Бурунди Сиприен 

Нтарьямира. Сразу после убийства президента миротворцы ООН, находящиеся в 

аэропорту были разоружены президентской гвардией». 
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– Патрик, если президента убили, то кто командует его гвардией? 

Глава семейства еще крепче ухватился за руль и нервно заерзал. Он бросил 

обеспокоенный взгляд на жену через зеркало заднего вида и выключил радио. 

– Все будет хорошо. Главное как можно быстрее добраться до аэропорта. 

Нас обещали эвакуировать. 

Но как будто в насмешку над его словами, от группы военнослужащих 

руандийской армии вооруженных до зубов отделилось трое автоматчиков и 

выхватили из потока беженцев несколько человек. Раздались крики, затем 

выстрелы. Через мгновение окровавленные тела разбросало по дороге в разных 

причудливых позах. Дети вздрогнули, заплакали и запричитали. Мать дрожащим 

голосом начала их успокаивать. Машина остановилась перед блокпостом. Со всех 

сторон к окнам прильнули военные с автоматами, сверля пассажиров 

ненавистными взглядами. 

– Паспорта! – угрожающе крикнул старший по званию. 

 Патрик открыл окно машины и дрожащей рукой протянул документы. 

Офицер раскрыл паспорта, сверил их лица с фотографиями и медленно 

вразвалочку направился к военному джипу с затемненными окнами. Он протянул 

в приоткрытое окно документы и спросил на французском языке у молодого 

европейца с рыжей бородой в форме гвардейского сержанта: 

– Семью из Бельгии пропускаем? 

Сверив фамилию в паспорте с «черным списком», офицер самодовольно 

улыбнулся и небрежно сплюнул через окно. 

– Сопроводить в лагерь фильтрации для подтверждения личности, – 

ответил он с сильным акцентом. 

Чернокожий офицер кивнул головой и вернулся к вишневому джипу. 

Сержант взял рацию и передал сообщение на русском языке: 

– Ястреб, я Черная Смерть. Прием. 

– Слухаю тебе Чорна Смерть. Прийом, – отозвался шипящий мужской 

голос. 

– Бельгийцы, фамилия из смертного списка. Приготовьтесь к веселью! И не 

перестарайтесь как в прошлый раз, держите папашу в чувствах, пока все деньги 

не переведет. Мне раньше времени сердечные приступы не нужны! 
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Отключив рацию, сержант завел двигатель и медленно последовал за 

вишневым джипом, на ходу выбрасывая шелуху от семечек через окно. Затем 

злобно посмотрел на спящего соседа и крикнул ему в ухо: 

– Просыпайся Никола! Бабки надо отрабатывать! – затем окинул бельгийку 

оценивающим взглядом и едко подметил: – А она ничего, красивая, вдвойне 

приятней будет. 

– Як звати? – спросил сосед, протирая красные от алкоголя глаза. 

– Да на кой хрен тебе ее имя? Звони боссу, скажи, что он сегодня станет 

акционером золоторудного комбината, – усмехнувшись, добавил: – А мы 

обзаведемся вишневым джипом, только ему этого говорить не надо. 

 

††† 

12 апреля 2012г. Россия. Московская область. п.Захарково 

В подвале на минуту воцарилась гробовая тишина, изредка нарушаемая 

монотонным жужжанием мух и тихим гулом отопительного котла. Вся группа 

смотрела на место преступление, зажав рты медицинскими масками, стараясь изо 

всех сил подавить рвотный рефлекс. Смрад впитался даже в бетонные стены и 

разъедал слизистую глаз. Всем казалось, что наступил апокалипсис, а они стали 

невинными свидетелями существования человечества в последние дни на земле. 

Такой жесткости и свирепости не видел на своем веку даже полковник Лимонов – 

руководитель только что созданной аналитической группы. Отдел бихевиоризма 

был создан для изучения криминального поведения человека. Другими словами 

группа Лимонова занималась составлением профайла серийных преступников. 

Приглушенный звук поступившего сообщения на мобильный телефон, 

заставил полковника отвлечься от мрачной картины. Лимонов внешне напоминал 

английского бульдога: крепкого телосложения, невысокого роста с глубокими 

складками вокруг крупного носа. Он прочитал сообщение и его лицо немного 

смягчилось. 

– Громов! – выкрикнул он своим громогласным басом. 

– Да? – приглушенно отозвался из коридора высокий белокурый майор, не 

отводя глаз от одной из жертв. 
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– До Бирка на место преступление не заходить, – приказал Лимонов и 

поспешил к лестнице. 

На первых же ступенях его опередила майор Митяева. Зажав рот рукой, 

она стремглав пролетела через два лестничных пролета и выскочила на улицу. 

Даже через закрытую парадную дверь коттеджа было слышно, как она громко 

опорожняет свой желудок. 

  Когда полковник вышел на улицу капитан Свиридов, все еще стараясь 

подавить тошноту, поправил очки на переносице и сквозь зубы спросил: 

– Что за птица этот Бирк? 

– Спец по шизикам. Старый друг Лимона. 

– Еврей что ли? 

– Да черт его знает! Вроде нет, – небрежно бросил Громов и снова его 

взгляд переместился к полуразложившимся телам. – Твою ж мать! Кто мог такое 

сотворить? 

– Беспредельщик! – весомо воскликнул Свиридов, взглянул на коллегу и 

искреннее удивился. – Как ты это выносишь? У меня даже глаза через очки 

разъедает. Я на воздух, подышу, заодно и обстановку разведаю, – ответил капитан 

и поспешил к лестнице. 

– И этот туда же, – недовольно буркнул Громов, смотря вслед худощавой 

фигуре Свиридова. 

Железные ворота со скрежетом распахнулись, во двор въехал черный 

«БМВ» седьмой серии. Полковник Лимонов потушил сигарету и поспешил 

машине навстречу. Пассажирская дверь открылась, опираясь на черную трость, из 

машины неспешно вылез мужчина лет сорока. Сначала он вынул из багажника 

небольшой кожаный чемоданчик, снял пальто, аккуратно сложил его на заднее 

сиденье и только потом повернулся к полковнику и еле заметно кивнул головой. 

– Слава Богу, – с облегчением произнес полковник. – Мне повезло, что ты 

в Москве. 

– Очень польщен Андрон, но на людях ты можешь называть меня просто 

Расмус. Согласись, что «Бог» это уже перегиб даже в наших непростых 

отношениях, – улыбаясь, отозвался Бирк. 
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– Сегодня не до шуточек, – угрюмо выдал полковник, как бы извиняясь за 

холодный прием, и на ходу поздоровался с другом за руку. 

Опираясь на трость и прихрамывая, Бирк направился к дому. На ходу он 

осматривал цепким взглядом двухэтажное здание, столпившихся вокруг 

экспертов из лаборатории и сотрудников следственного управления. 

– С кем мы имеем дело на этот раз? 

– С исчадием ада, – недовольно буркнул полковник и тяжело вздохнув, 

добавил: – Жертвы – семья из пяти человек. Отец опальный банкир Максим 

Богатырев. Не буду портить тебе впечатление. Сейчас сам все увидишь. 

– Вот как? – удивился Расмус. 

Обычно, не успевал доктор выйти из машины, как Лимонов описывал ему 

примерную картину преступления, даже излагая свои предварительные 

соображения. Сегодня все было по-другому. Короткие пухлые пальцы то и дело 

сжимались в кулаки. Традиционно черного цвета одежда еще больше 

подчеркивала обескровленное лицо полковника. 

Заметив свою подчиненную рядом с дверью, Лимонов гневно прокричал: 

– Митяева, либо работай, либо маршируй в управление! 

Миловидная женщина лет тридцати с серым лицом, одной рукой 

придерживала длинные каштановые волосы, другой опиралась о стену. Взгляд 

был отсутствующим и стеклянным. Она вытерла губы одноразовым носовым 

платком и еле слышно произнесла: 

– Простите Андрон Маркович, я такое вижу впервые. Еще не привыкла. 

– Некогда привыкать! – рявкнул полковник с раздражением. – Иди вниз, не 

мельтеши своими чахлостями перед прокуратурой. 

– Слушаюсь, – с готовностью ответила майор и поспешно скрылась от 

гневного взгляда шефа. 

Окинув оценивающим взглядом спортивную фигуру Митяевой, Расмус 

ухмыльнулся и язвительно осведомился: 

– С каких это пор ты девчонок в команду берешь? 

Вместо ответа полковник поджал губы и протянул другу медицинскую 

маску. 

– Возьми. Поверь, тебе это пригодиться. 
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– Ты переживаешь за мои гримасы? Зря. Больше я не дам себя застать 

врасплох. 

– Я хочу, чтобы ты надел маску из-за вони, которая там стоит, а не из-за 

того, что кто-то может неправильно истолковать твое кривлянье на физиономии, – 

сухо ответил полковник. 

Доктор надел в холле одноразовый комбинезон с капюшоном, бахилы и 

маску. Теперь своим видом он напоминал кокон шелкопряда. 

– Какова процедура? – Бирк направился к лестнице. 

– В расследование мы не лезем, хотя все в отделе следаки из убойного, но 

это временно. После первого раскрытого дела я найму команду, а пока пользуюсь 

тем, кого выделило начальство. Министерство решило, что лучше выучить 

следаков психологии, чем научить психологов вести расследование. К счастью 

для тебя я могу пользоваться консультантами, – выпалил на одном дыхании 

полковник и, понизив голос, пояснил: – Наше дело – профиль. Теоретически мы 

можем затребовать любую информацию от следственной группы, но не факт, что 

получим. Отдел в стадии зародыша и не понятно утвердят ли нам 

финансирование на следующий год. 

– Ясно, – холодно произнес Бирк и тут же уточнил: – Так ты только даешь 

профиль? Расследование ведет убойный отдел? 

– В приказе об образовании отдела указано, что мы должны помогать 

следствию на всех стадиях расследования. Даже давать рекомендации по 

допросам свидетелей и подозреваемых. Только вот убойному на это наплевать. 

– Не люблю неопределенности, – недовольно проворчал Бирк, – либо 

ловим маньяка, либо нет. А дать профиль и отойти в сторону, это как-то 

непривычно и малоэффективно. 

Полковник схватил доктора за руку и предостерег: 

– Контролируй свои эмоции. Ты обещал... 

На секунду их глаза встретились. Бирк, не терпящий прикосновений, резко 

одернул руку и прожег друга испепеляющим взглядом. После чего они 

спустились по лестнице на цокольный этаж. Полковник провел доктора мимо 

котельной и показал в сторону подвала. 
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– Всем отойти! – грубо пробасил Лимонов, обращаясь к своим 

сотрудникам. – Дайте консультанту место для маневра. 

На лицах присутствующих отразилось недоумение, они молча потеснились 

к стене, освобождая узкий коридор. Всем не терпелось посмотреть на работу 

нового загадочного консультанта, но разглядеть его через маску и просторный 

костюм было не так-то просто. 

– Он что и пахать за нас будет? – вполголоса съехидничал Свиридов, 

жестом показывая на консультанта. 

Полковник обернулся и одарил его таким взглядом, что у капитана надолго 

отбило охоту задавать вопросы. Кира ткнула Громова в плечо, кивком показала на 

Бирка и тихо спросила: 

– Ты его знаешь? 

– Наслышан, – шепотом ответил Громов и покрутил пальцем у виска, – 

совсем шизонутый, но дело свое знает. 

Кира и обернулась на шум шагов. Невысокий худощавый молодой паренек 

в очках с юго-восточной азиатской внешностью прошел мимо них и 

присоединился к доктору. В руках он держал камеру и кратко комментировал 

происходящее. 

– Это что еще за лузер? – недовольно спросила Кира. 

– Помощник доктора. То ли японец, то ли китаец. Пойду, узнаю, кого в 

следственную группу определили. Нужно наладить контакт, – ответил Громов и 

направился к лестнице. 

Лимонов метнул на сотрудников недовольный взгляд и назидательно 

потряс указательным пальцем, требуя тишины. 

 

††† 

Митяева подошла ближе к входу в подвал и стала внимательно наблюдать 

за действиями консультанта. Увиденное его нисколько не смутило. Освещенный 

со всех сторон расставленными прожекторами, он стоял, широко расставив ноги, 

и ловко прокручивал в руках трость, на набалдашнике которой Кира разглядела 

хромированный череп. Маска закрывала часть лица, но глаза были хорошо видны. 
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Брови приподняты, глаза прищурены. Кира невольно отшатнулась и нервно 

сглотнула – консультант улыбался! 

– Сото, снимай все крупным планом, не хочу пропустить мелкие детали, – 

обратился Бирк к своему помощнику. 

 Теперь Кира подметила его деловой и решительный тон, который никак не 

соответствовал улыбающимся глазам. Консультант встал у входа в подвал и, 

несмотря на запах гниения тел, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. 

Опустив руки, он размял пальцы, шею и плечи, затем закрыл глаза. Так он 

простоял неподвижно несколько минут. Пока он концентрировался, его 

помощник внимательно осмотрел трупы и философским тоном изрек: 

– Андре Мальро сказал: «Только смерть превращает жизнь в судьбу», – и, 

показывая на жертвы, добавил: – Не хотел бы я иметь такую судьбу. 

Его слова были явно обращены к своему боссу, но Бирк никак внешне не 

реагировал. Кира терпеть не могла таких умников, кичатся своими познаниями, 

раздражают простой народ и нет никакой возможности сейчас проверить говорил 

так какой-то там Андре или нет. Она громко хмыкнула, давая понять, что не 

оценила цитату и одарила помощника недовольным взглядом. Только в этот 

момент Сото обратил на нее внимание. Его колючий взгляд прожег ее с головы до 

ног, от чего Кира смущаясь, словно подросток на школьной дискотеке, густо 

покраснела и прижалась к стенке. С первой секунды стало понятно, что мира 

между ними не будет. 

Тишину нарушила мелодия из кинофильма «Семнадцать мгновений 

весны», Лимонов бесшумно поднялся по бетонным ступеням на первый этаж и 

ответил на звонок. 

В этот момент Бирк открыл глаза, попросил диктофон у помощника и, не 

трогаясь с места, стал внимательно осматривать место происшествия. Его взгляд 

перескакивал с жертвы на жертву, подмечая детали. Получив диктофон, он 

заговорил монотонным голосом, иногда прерываясь на короткие паузы, чтобы 

осмыслить увиденное. 

– Я нахожусь в подвале одноэтажного дома. Высота потолка около двух с 

половиной метров. Температура в помещении примерно двадцать три градуса. 

Жертвы лежат в самой большой полупустой комнате. Тела находятся в стадии 
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активного разложения. Убиты примерно два-три дня назад. Жертвы расположены 

в хаотичном порядке, после смерти не передвигались, лежат там, где убийца с 

ними закончил. Положению тел убийца не придавал значения. 

Кира взглянула на коллег, те внимательно слушали, что говорит 

консультант. Свиридов даже перевел телефон в виброрежим. С момента создания 

отдела профайлинга прошел месяц, все сотрудники успели познакомиться и 

освоиться. До этого момента серьезных дел им не поручали, поэтому сейчас у 

каждого сотрудника адреналин зашкаливал до предела. Всем хотелось 

выслужиться и показать, что в отдел их взяли не зря, но внезапный приезд 

консультанта внес неурядицу. 

 Бирк склонился над маленьким тельцем. 

– Дети были убиты первыми, но не сразу друг за другом. Он смотрел на 

реакцию родителей, давая им оплакать каждого ребенка в отдельности, 

наслаждался их муками и страданиями... Семья выбрана не случайно... Он долго 

изучал их, знал привычки и состояние здоровья. 

 Сделав широкий шаг, консультант склонился над креслом. 

– Первым к выходу лежит тело отца, мужчина крепкого телосложения, на 

вид не больше сорока лет, находиться в кресле в сидящем положении. Руки 

привязаны к подлокотникам. Кисти рук отрублены и лежат на полу. Места 

отсечения прижигались, что говорит о том, что он хотел замедлить процесс 

потери крови и доставить дополнительные страдания. Голова резко запрокинута 

назад. На шее виднеется глубокий порез. Истек кровью за считанные минуты. На 

полу рядом с креслом в нескольких местах рвотные лужи. Перед креслом стоит 

журнальный столик на нем один стакан с жидкостью на дне, рядом пустая 

бутылка из-под виски Джек Дэниэлс. 

Кира посмотрела на бутылку и предположила, что отцу давали выпить в 

промежутке между пытками. 

– Вторым на полу лежит тело грудного ребенка. Это девочка, – продолжил 

доктор. – На вид ей не больше года. Лежит на боку. На черепе виднеется глубокая 

вмятина. На щиколотках обеих ног синюшные следы. 
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Доктор повернулся и через лупу стал осматривать кусок стены. Нашел 

волосы и фрагменты кожи. Рука очертила в воздухе дугу. Затем он резко 

выпрямился, на секунду поджал губы и жестко произнес: 

– Вывод: смерть наступила от сильного удара головой об стену. Но прежде 

чем ударить, он какое-то время носил ребенка вниз головой, удерживая за ноги, 

наглядно демонстрируя родителям свои намерения. 

Услышав эти слова, на глаза Киры навернулись слезы, подбородок 

задрожал. Перед глазами промелькнули лица племянников. Она отвернулась, 

чтобы никто не увидел ее реакцию, и украдкой смахнула слезы. Почувствовав 

сильную слабость, она обессилено опустилась на корточки, карябая при этом 

гладкую кожу куртки о грубую бетонную поверхность подвальной стены. 

– Третье тело, – продолжил надиктовывать свои наблюдения доктор, – 

мальчик лет пяти, лежит на животе в тридцати сантиметрах от второго тела. Руки 

и ноги широко расставлены в стороны. На спине множественные глубокие 

продольные раны. Я не буду его переворачивать до приезда патологоанатома, но 

на первый взгляд смерть наступила от множественных ранений. 

Бирк повернулся, минуту разглядывал следующую жертву. 

– Четвертое тело девочки лет десяти. Она лежит на боку возле матери – 

пятой жертвы. Руки связаны за спиной кабельными стяжками. На теле 

множественные кровоподтеки. Тело девочки обнажено, есть признаки 

изнасилования. На шее тонкая странгуляционная полоса. Причина смерти: 

удушение удавкой. 

 Наступил черед последней жертвы. Бирк склонился над женщиной, с 

минуту разглядывал  увечья, затем сказал: 

– Пятое тело – женщина лет тридцати пяти, так же обнажена. Ей досталось 

больше всех... Кожа с лица содрана. Виднеется ровный порез вдоль линии волос... 

Кира заставила себя подняться. Она подошла к входу в подвал и 

прислонилась к двери. Ее блуждающий взгляд наконец-то зафиксировался на теле 

Богатыревой. При беглом осмотре, она тоже поняла, что на долю бедной 

женщины выпало больше всего страданий, и хотела услышать предположения 

доктора о причине таких издевательств. 
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Бирк продолжал перечислять повреждения пятой жертвы, когда на 

лестнице послышались тяжелые шаги полковника. Взглянув на Киру, он 

вполголоса спросил: 

– Как дела? Скоро он закончит? 

– Осталась мать, – тихо ответила майор и постаралась сконцентрироваться 

на словах доктора. 

– ...обе ступни отсечены, но в отличие от первой жертвы мест прижиганий 

нет. 

Полковник схватил Киру за локоть, отвел в сторону и сказал: 

– Со следственной группой будут работать Громов и Свиридов. 

– А мне что делать? 

– А ты будешь помогать доктору Бирку. Будешь снабжать его любой 

информацией, которую он попросит. 

– А почему Свиридов не может? 

– Почему не может? – удивился полковник. – Может, но я назначаю тебя. 

Кира с опаской взглянула на доктора и прошептала: 

– Мне рядом с ним некомфортно. Он жуткий. 

– А я не замуж тебя за него выдаю, – повышая голос, парировал полковник 

и раздраженно откашлялся. 

За месяц работы в отделе Кира немного изучила повадки полковника и 

успела подметить, что это реакция не сулила ей ничего хорошего. Когда 

полковник нервничал, он откашливался, после чего мог разразиться очередным 

ругательством или приказом, не терпящим возражений, все зависело от того с кем 

говорил. 

Чтобы не раздражать шефа Митяева поспешно согласилась и вернулась к 

остальной группе. Доктор стоял на коленях перед пятой жертвой и что-то 

рассматривал через лупу. Он встал, отошел в центр комнаты и продолжил 

излагать свои мысли: 

– Убийца, скорее всего, один и он не в первый раз убивает подобным 

способом. Рука у него не дрогнула, когда убивал детей. Имеет боевой опыт, удары 

нанесены четко, уверенно. Он знал, куда бить, чтобы убить наверняка или 

заставить жертву мучиться. Садист, но не доминанта. 
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Громов и Свиридов стали быстро записывать выводы консультанта. Кире 

это не требовалось, она умела запоминать большое количество информации и при 

случае могла с легкостью ее повторить. 

– Он не спешил, долго разогревался, семья находилась в подвале несколько 

часов, они подкрепились, здесь остатки шоколадных батончиков и пачка 

апельсинного сока, – доктор посмотрел на использованный детский памперс и 

продолжил: – Мать успела сменить подгузник младшему ребенку. Затем убийца 

принес ноутбук, он что-то требовал у отца, ему не отдавали, и тогда началась 

демонстрация возможностей. Первой жертвой стала мать, на глазах у всей семьи 

он ее изнасиловал. Затем убил младшую дочь. Это было не по плану. Возможно, 

она сильно плакала, никто не мог ее успокоить. Плач ребенка привел его в 

бешенство и запустил механизм уничтожения. Он разогрелся и уже не мог 

остановиться. Последней умерла мать. Она была его золотым билетом. Он убил 

на ее глазах всю семью, и только тогда приступил к ее истязаниям. Наш убийца не 

ушел после расправы. Он оставался в доме и спускался в подвал еще несколько 

раз и продолжал наносить посмертные раны родителям. Детей он больше не 

трогал. Отсюда вывод: злость была направлена на родителей, детей он убил 

только лишь для того чтобы доставить родителям больше страданий. 

Посмотрев на семейную фотографию жертв в луже крови, он продолжил: 

– Думаю, он из неполной семьи, мать была слишком занята, чтобы уделять 

время его воспитанию. Возможно, он подвергался насилию в семье. Отсюда его 

неукротимая злость к отцу и ненависть к матери. Они для него суррогаты. К 

детям, живущим в полных семьях, он испытывал зависть, им досталась 

родительская любовь, а ему нет. Скорее всего, его типаж жертв – это 

благополучные состоятельные семьи с детьми... Физически он силен, но не 

обременен мускулатурой, жилист и крепок, ростом не больше метра семидесяти. 

Размер обуви сорок второй, был обут в ботинки военного европейского образца, – 

взглянув на детский крестик, лежащий рядом с младшей дочерью, консультант 

добавил: – Славянин, скорее не из религиозной семьи. Возможно, верующими 

были бабушка или дедушка, о которых остались хорошие воспоминания. Возраст 

убийцы примерно около сорока. Плюс минус пять лет. 

Подняв голову, он посмотрел на своего помощника и спросил: 
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– Все заснял? 

– Да, – кивнул тот и выключил камеру. 

– Я закончил. Дождись приезда криминалистов и патологоанатома, сними 

на видео момент, когда тела перевернут, а пока можешь пройтись по дому и 

заснять общие планы комнат. Особое внимание удели спальне родителей, – отдал 

распоряжение Бирк и, кинув мимолетный взгляд на полковника, зашагал к 

лестнице. 

Его хромота была еще заметнее, теперь он почти не наступал на правую 

ногу. Подъем по лестнице дался с особым трудом. В холле консультант снял 

комбинезон и вышел на улицу. С минуту он вдыхал свежий воздух и смотрел на 

японский сад с извилистым ручейком. Полковник присоединился к нему и вместе, 

не торопясь, они пошли к машине. 

– Так ты считаешь, что он военный? 

– Скорее наемник, надо искать среди тех, кто воевал в горячих точках по 

контракту. Завтра я дам тебе предварительный профиль. 

– Значит, он оставался после убийства какое-то время в доме? 

– Безусловно. На телах жертв множество посмертных ран. Он был в доме 

не менее трех часов и неоднократно спускался в подвал уже после убийств. Я бы 

обратил особое внимание на спальню. 

– Почему? 

– Это символ супружества. Если я прав, он должен был над ним 

надругаться, – с мучительной гримасой процедил сквозь зубы Бирк, чертыхнулся 

и остановился. 

Сморщившись от боли, он интенсивными движениями начал растирать 

поврежденное колено. 

– А ты сам не взглянешь? 

– Сото снимет все на камеру, – ответил доктор. – Я очень спешу. 

– Что-нибудь необычное заметил? 

– Да. Необычное орудие убийства... для России... 

Полковник вопросительно посмотрел на друга. 

– Сначала я проверю свою гипотезу, если подтвердиться, то включу в 

профиль – тут же ответил Бирк и продолжил путь. 
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– Ты думаешь, он еще убьет? – с замиранием сердца спросил полковник. 

– Наверняка. Сам он точно не остановится. Мы имеем дело с убийцей, 

который не боится наследить, а значит, он уверен, что его тылы прикрыты. Он 

чувствует безнаказанность. 

– Может он хочет, чтобы его поймали? 

– Тогда нужно предположить наличие угрызений совести или раскаяния, 

хотя бы кратковременного, а я на месте преступления этого не увидел. Я увидел 

лишь то, что он был очень огорчен, что жертвы быстро умерли. Всех этих пыток в 

итоге оказалось недостаточно, а значит, он не насытился. Ждите новых жертв. 

– Мать моя женщина, – протяжно произнес полковник и с досадой 

добавил: – Похоже, что я зря ввязался в это дело. Новый отдел и все такое. Мне 

кажется, я не потяну. 

– Потянешь, – уверенно произнес доктор. – Если не ты, то кто? 

Полковник с благодарностью пожал Бирку руку и непринужденно спросил: 

– Поужинаем? 

– Не сегодня, – ответил Бирк и сел в машину,  – я позвоню. 

– Ты говорил, что можешь провести несколько семинаров для моих ребят, 

– напомнил полковник и прищурился. 

– Да, я помню, но ты сказал, что команда временная, есть ли в этом сейчас 

смысл? 

– Есть. Даже если кто-то уйдет, твои лекции останутся на видео. 

Несколько секунд Бирк размышлял, потом еле заметно кивнул головой, 

нервно поправил лацканы пиджака и хотел закрыть дверь, но полковник вцепился 

в дверь и не дал ее закрыть. 

– Связным будет майор Митяева. 

Доктор удивленно вскинул брови и спросил: 

– Молодая женщина со слабым желудком, душевной пустотой после 

развода и отвратительными духами? 

– Как ты узнал, что она в разводе? – удивился полковник. 

Бирк загадочно улыбнулся и закрыл пассажирскую дверь, водитель завел 

двигатель и нажал на педаль акселератора. Под колесами «БМВ» захрустел 

гравий и машина плавно двинулась в сторону железных ворот. 
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Глава вторая 

13 апреля 2012г. Москва. Успенский переулок. 

ерое набухшее небо без намека на просветление давило, угнетало 

и вгоняло в уныние. Погруженная в свои мысли, Митяева сидела 

в стареньком «Фольксвагене Поло» припаркованного у желтого 

забора и смотрела, как мимо проходит супружеская пара с коляской. 

Прикрывшись большим черным зонтом от сыпкого дождя, похожего на 

падающий с неба бисер, они что-то оживленно обсуждали. Майор одарила их 

завистливым взглядом, затем достала из сумочки смартфон и прикрепила его к 

держателю на приборной панели. 

Кире казалось, что недавно наладившаяся жизнь снова пошла кувырком. В 

новом отделе ее все еще не воспринимали как опытного следователя и частенько 

использовали в роли «девочки на побегушках», но это была не единственная ее 

проблема. Год назад она ушла от мужа. Когда бывший начал доставать звонками, 

она сменила телефон, а затем и работу. Утром за завтраком сестра завела разговор 

о том, что Кира застряла на месте: не подает на развод и не занимается разменом 

квартиры, которую они с мужем приобрели на паях. Глубоко внутри Кира 

понимала, что сестра права, но решать эти проблемы означало встречу с Романом, 

а видеть его ей совсем не хотелось. Нестерпимая боль от предательства все еще 

терзала душу. 

«Почему я должна ехать к Бирку? Бред!», – подумала Митяева и метнула 

гневный взгляд в сторону внушительного здания следственного управления. 

Ее недовольство в первую очередь было направлено на Лимонова. Почему 

с консультантом, лицо которого она так и не разглядела, должна контактировать 

именно она? Есть Свиридов – младший по званию, – почему его не назначили? 

Пусть бы набирался ума-разума у этого странного докторишки. И почему 

Лимонов привлек специалиста со стороны, когда есть целый отдел психологов в 

ВНИИ МВД? 

От гнева и безысходности лицо раскраснелось, учащенное дыхание стало 

поверхностным. Она поправила зеркало заднего вида и, глядя на свое отражение, 

замерла. Ей никогда не нравилась ее внешность, а сейчас так просто раздражала: 

С 
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широкие скулы и впалые щеки, доставшиеся от отца; густые почти сросшиеся 

брови, из-за которых она получила в школе прозвище «Брежнева». 

Кира повернула ключ зажигания, но мотор никак не отреагировал. 

Раздражение накатило новой волной. Она сделала еще три попытки, но все 

безрезультатно. Черт! Только этого сегодня не хватало! Со злостью она ударила 

по рулю, сломала ноготь на указательном пальце и взвыла от обиды. 

Успокоившись, Кира громко всхлипнула и смахнула слезы. Следующая 

попытка увенчалась успехом. Мотор уверенно заурчал. Кира вырулила из 

переулка и помчалась по Петровке в сторону Садового кольца. До коттеджа 

консультанта предстояло проехать без малого сорок километров. 

Зачем Лимон – так в управлении называли полковника за глаза – 

подключил Бирка к расследованию, было непонятно даже начальству. Ближе к 

полудню его вызывал заместитель начальника следственного управления генерал-

майор Ткаченко и потребовал объяснений. Полковник вышел из его кабинета 

красный, точно краповый берет спецназовца, откашливаясь на ходу и нервно 

теребя пуговицы на кителе. И надо же было Кире в этот момент попасться ему на 

глаза. Как? Она все еще в управлении? Она ведь еще утром должна была поехать 

к Бирку! 

Кира честно себе призналась, что если бы не вопли полковника, которые 

эхом разносились по всему этажу, она навряд ли поехала к консультанту. Уж 

больно он ей не понравился при первой встрече. Крутил своей тростью на месте 

преступления как на прогулке в парке, оставалось еще непринужденно 

замурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку, и была бы полная картина 

безразличия и равнодушия к жертвам. 

Преодолев ненавистные московские пробки, Кира пересекла МКАД и 

помчалась по Волоколамскому шоссе. Зазвонил мобильный телефон. Она 

мельком взглянула на определившийся номер – это была сестра Ася – и 

насупилась. 

– Говори быстрее, я за рулем. 

– Извини, что беспокою, я только хотела спросить, во сколько ты сегодня 

вернешься с работы? – голос сестры звучал на фоне детских воплей, видимо 

племянники что-то не поделили. 
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– Пока не знаю. А что? – насторожилась Кира. 

– Мама звонила, сказала, что придет вечером, ей нужно с нами обеими 

поговорить. 

– О чем? – полюбопытствовала Кира и, не включая поворотник, пересекла 

две полосы, затем свернула на заправку. 

– Не знаю, голос был невеселый и уставший. 

Недовольный маневром водитель настойчиво посигналил вслед 

«Фольксвагену» и хотел остановиться, чтобы преподать лихачке урок, но в 

последний момент увидел в салоне полицейский китель, висевший в прозрачном 

чехле, чертыхнулся и поехал дальше. 

Кира вошла в магазин и двинулась вдоль прилавков с сопутствующими 

товарами. Выбрала пачку круассан и бутылку минеральной воды. 

– Руся, ты тут? – спросила Ася и тут же громко одернула сыновей: – А ну 

успокоились! Не умеете играть вместе, так я быстро вас сейчас по комнатам 

разведу! 

– Тут, – Кира подошла к кассе с покупками. – Вторая колонка, полный бак, 

– сказала она кассиру и, возвращаясь к разговору с сестрой, добавила: – Я 

действительно пока не знаю, во сколько сегодня освобожусь. 

– Ты можешь приехать в девять часов? Я уложу детей пораньше. 

– Постараюсь, – пообещала Кира, гадая причину внезапного визита матери. 

Отношения с матерью у Киры испортились два года назад после смерти 

отца. Ася же, наоборот, с матерью отлично ладила. Они часто навещали друг 

друга и ежедневно перезванивались. Иногда Кире казалось, если бы не крепкая 

связь между родными, возможно, ее собственные отношения с матерью 

наладились. Ася сама выбрала для себя роль мостика и держала мать в курсе всех 

событий из жизни Киры, так что когда они по семейным праздникам собирались 

вместе, удивить новостями мать у Киры не получалось. 

– Ты прости меня за утреннюю вспышку, – послышался тяжелый вздох 

сестры, – я так вымоталась с детьми, что просыпаюсь уже уставшая. 

– Ладно, – голос Киры потеплел, – проехали. 

 

††† 
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Подъехав к коттеджу, Кира остановилась и сверила адрес с навигатором. 

Перед ней был не просто коттедж, а группа двухэтажных зданий окруженных 

хвойным лесом и огороженных трехметровым забором, который буквально был 

утыкан камерами видеонаблюдения, как важный государственный объект под 

охраной. Сначала она подумала, что неправильно записала номер дома или улицу, 

но ворота приоткрылись, наружу высунулась голова помощника Бирка и Кира 

поняла, что никакой ошибки нет. Она и не подозревала, что доктор может быть 

таким состоятельным человеком. В сущности нужно признать, что отправляясь к 

консультанту, она ничего о нем не знала. 

Массивные железные ворота разъехались в стороны и перед стареньким 

«Фольксвагеном» возникли две внушительные фигуры охранников, на лицах 

которых мгновенно отразилось насмешливое удивление. Видимо к Бирку редко 

приезжали гости на таких раритетах. Один из них продиктовал по рации номер ее 

автомобиля и жестом указал, где припарковаться. Она оставила «Фольксваген» в 

просторном отапливаемом гараже и поспешила к помощнику доктора, который 

укрывшись под синим зонтом, ждал на подъездной дорожке. 

На первый взгляд помощнику было не больше восемнадцати, возможно он 

был старше, но гладкое лицо без намека на растительность и манера одеваться, 

придавали его облику подростковый вид. Кира подметила, что он предпочитает 

сильно зауженную одежду, очки в цветной оправе и в тон к ним подбирает яркие 

шнурки на кедах. Он был явным представителем Восточной Азии, скорее японец. 

Контрастная парочка привлекла внимание Киры еще накануне, удивительно как 

такие диаметрально разные личности могли работать вместе, а глядя на то, как 

хорошо помощник доктора ориентируется на местности и жить. 

– Здравствуйте. Меня зовут Сото. 

Его голос был похож на жужжание пчелы, нудный, от которого 

находишься в постоянном напряжении. Он бодрил, раздражал и вызывал у Киры 

озноб. 

– Кира, – буркнула майор в ответ и быстро оценила масштаб владений 

Бирка. 

Помощник показал в сторону дома и вежливо попросил следовать за ним. 
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Три дома, объединенных между собой коридорами и оранжереями 

походили на рядом пришвартованные двухпалубные яхты. Все здания имели 

плоскую крышу и опоясывающие белые террасы. Для Подмосковья, такая 

архитектура была очень необычной. Сото заметил ее интерес, опустил зонт и, 

глядя на центральное здание, сказал: 

– Итальянский архитектор вдохновлялся «Домом над водопадом» Фрэнка 

Ллойда Райта, – затем усмехнулся и добавил: – Правда, нам по финансовым и 

геодезическим причинам пришлось отказаться от водопада. 

Кира не знала, о ком идет речь, но сделала вид, что поняла и впечатлена 

коротким экскурсом. Помощник открыл перед ней входную дверь, и она шагнула 

в просторный круглый холл. Несколько секунд хватило, чтобы оценить 

графичный, на ее взгляд мрачный, интерьер: на полу черно-белая плитка, 

уложенная в шахматном порядке, стены обшиты черными деревянными 

панелями, обрамленными красной и желтой филенками. Центральная часть 

панелей была расписана батальными сценами самураев. В центре холла стоял 

пьедестал, на котором разместился огромный бюст Будды. За ширмой виднелся 

черный рояль. Из холла можно было попасть в оранжерею, гостиную и столовую. 

Через стеклянную дверь оранжереи, она увидела группу мужчин, сидящих 

вокруг круглого стола. Заметив в холле движение, они как по команде все 

повернулись и с любопытством посмотрели на гостью. Возможно, среди них был 

и сам хозяин дома, но Кира могла узнать его только по глазам – голубые с синим 

отливом по краям, – а с такого расстояния это сделать невозможно. 

Жестом Сото указал на лестницу, и Кира двинулась по ступенькам вверх. 

На втором этаже она подняла глаза к потолку охристого цвета и насчитала четыре 

видеокамеры. Семенящей походкой помощник двинулся в сторону длинного 

коридора. Это был переход в другое здание, в конце которого стоял охранник, 

внимательно вглядывающийся в лицо майора. Кире бросилась в глаза массивная 

стальная дверь, отделяющая коридор от соседнего здания, больше похожая на 

дверь денежного хранилища в банке. Интерьер двух зданий был настолько 

разителен, что коридор, соединяющий их, выглядел как портал из одной 

реальности в другую. 
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Сото достал из кармана брюк электронный ключ, приложил к замку и с 

усилием распахнул перед Кирой массивную дверь: 

– Подождите здесь. Доктор скоро освободится. 

О своем приезде Кира не предупреждала, поэтому претендовать на 

срочную аудиенцию было бессмысленно. Она кивнула головой и вошла в 

просторную комнату. Дверь за ней сразу закрылась, послышался характерный 

щелчок блокировки замка, и Кира почувствовала себя пленницей.  

Первое, на что она обратила внимание, в комнате не было окон. Кабинет 

был похож на командный пункт министра обороны, которому приходиться 

пользоваться видеоконференциями для проведения экстренных совещаний с 

регионами. Внимание Киры привлек стол, похожий на куб со скошенными 

углами. Она обошла вокруг него два раза, но так и не поняла его функцию. 

«Кто этот Бирк, черт возьми? Что за птица? Зачем ему такое 

оборудование?», – подумала Кира, расхаживая взад-вперед. 

На рабочем столе лежал Todo List
2
, который доктор вел на немецком и 

английском языках. Кира пробежалась по исписанным ровным почерком 

столбцам. Большинство записей расшифровать не удалось, слишком много 

сокращений и непонятных символов, но из тех, что смог перевезти электронный 

переводчик в телефоне, Кира сделала вывод, что Бирк уделяет много времени 

профессиональной подготовке, благотворительной деятельности и здоровью. 

Взгляд перескочил на рукопись лекции, которую доктор готовил для своих 

коллег-психологов, посвященной теме «Искажение и развитие гештальт-

терапии». Кира прочитала первый абзац и хотела двинуться дальше, как 

услышала за спиной приятный женский голос: 

– Кира Владимировна хотите кофе или чай? 

От неожиданности Кира вздрогнула и огляделась. В кабинете кроме нее 

никого не было, но на стене рядом с дверью она увидела переговорное 

устройство. Нажав на кнопку микрофона, она любезно ответила: 

– Можно кофе с молоком без сахара, пожалуйста. 

Через пять минут дверной замок щелкнул, в комнату вошла девушка 

приятной наружности, за собой она катила сервированную тележку, уставленную 

                                                           
2
 Todo list – список дел и менеджер задач. 
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большим кофейником, сухофруктами и сладостями. Любезно улыбнувшись, она 

произнесла: 

– Ваш кофе. Позвоните если вам что-нибудь еще понадобиться. 

  

††† 

В небольшом конференц-зале Громов и его бывший напарник по убойному 

отделу опрашивали свидетелей по делу об убийстве семьи Богатыревых. Из-за 

тесной дружбы сотрудники управления в шутку прозвали их «Близнецами». 

Громов – покоритель женских сердец, высокий и широкоплечий брюнет, каждое 

утро тщательно подбирающий свой гардероб. Его напарник, Токарев – блондин 

пониже ростом, замкнутый одиночка. Заядлый рыбак и охотник. На работу 

частенько приходил взлохмаченным, в помятой одежде. Вечерами Громов 

развлекался то с очередной дамой сердца, то со школьными друзьями на шумной 

вечеринке. Токарев же спешил за город, чтобы насладиться уединением на 

природе. Несмотря на все различия, в работе напарники хорошо ладили и 

понимали друг друга с полуслова. 

Первым свидетелем по списку значился начальник службы безопасности 

Богатыревых – Павел Шмелев. Одетый в черную спецовку с эмблемой охранного 

агентства, он сидел напротив следователей, скрестив руки на груди. После 

часового допроса на лбу поблескивали капельки пота. Его левая нога нервно 

подергивалась под столом, от чего у Громова он вызывал еще большее недоверие. 

– И все-таки, по какой причине Богатырев разорвал договор с вашей 

фирмой? – в который раз спросил Токарев, сверля глазами свидетеля. 

– А других вопросов нет?– раздраженно огрызнулся Шмелев. 

– Будем его задавать пока не получим от вас внятного ответа, – парировал 

Громов. – Вашу группу внезапно распустили, а вы ни сном, ни духом? 

– Максим не любил когда в его дела совали нос. Его решения не 

оспаривались! – повысил голос Шмелев. – Уволил, значит, на то была причина, 

только ни мы, ни шеф ее не знали. 

– Сборище блудоумов. Даже уборщица Люба больше вас осведомлена, – 

съехидничал Токарев, рассчитывая этой фразой расшевелить свидетеля. – 

Немудрено, что вас уволили. 
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– Уборщице можно лясы точить, что с ней станет? – Шмелев нервно 

дернул плечами. 

– Богатырев с вашей фирмой рассчитался? – решил зайти с другого фланга 

Громов. 

– Не знаю, спросите нашего бухгалтера, – немного подумав, свидетель 

добавил: – Если бы он заплатил ту сумму, что нам причиталась, нам бы получку 

дали. 

– Что-нибудь подозрительное происходило за последнюю неделю? 

Шмелев помотал головой. 

– Было все как всегда. 

– Новых людей рядом с боссом не заметили? 

– Нет. 

Взгляд Шмелева, уже который раз, метнулся в сторону настенных часов. 

Заметив это, Токарев прищурился и спросил: 

– Спешите куда-то? 

– Да, – выпалил свидетель. – Дочку из школы надо забрать. 

– Ммм... Ну, тады ускоримся. Мы проверили журнал регистрации, – 

быстро произнес Токарев и растопыренными пальцами зачесал назад 

непослушные волосы. – Несколько раз встречается фамилия Мадецкий, кто это? 

– Детский врач, он лечил Люсю, младшую дочь Богатыревых. 

– Чем она болела? – осведомился Громов. 

– Хозяйка сказала, что дочка подхватила какую-то инфекцию. Слышал, что 

у нее была высокая температура, которая ничем не сбивалась. Они погружали ее в 

ванну со льдом, малышка сильно кричала, – от воспоминаний на лице Шмелева 

промелькнула мучительная гримаса. – Лучше б она умерла от инфекции. 

– Нда... – Токарев, постукивал карандашом по столу. 

– Нам нужен список тех, кто в последние две недели приходил ко всем 

членам семьи, не только к отцу, но и детям. 

Шмелев кивнул головой, взял листок и ручку, которые ему протянул 

Громов и мелким почерком стал быстро записывать фамилии. 

– А что по звонкам Богатыреву? Были подозрительные? – спросил Токарев. 
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Услышав вопрос, Шмелев на секунду замер, затем поднял голову и 

взглянул следователю в глаза. 

– Вот сейчас, когда вы спросили, мне вспомнился один странный звонок, – 

оба следователя поддались корпусом вперед и замерли в ожидании. – Это было за 

три дня до расторжения контракта. Максиму позвонили на мобильный телефон. 

Он говорил не больше двух минут. После этого стал вести себя странно, 

огрызался, смотрел на меня с подозрением, будто я его сдал с потрохами. Потом 

напряжение постепенно сошло. 

Когда список был закончен, свидетель придвинул его Громову и нервно 

откашлялся. Токарев откинулся на спинку стула и стал внимательно изучать лицо 

Шмелева. По всем признакам свидетель говорил правду, но следователя никак не 

покидало ощущение, что Шмелев что-то недоговаривает. Начальник службы 

безопасности сменил позу, вытянул перед собой руки и сомкнул их в замок. 

Взгляд его был направлен на пальцы, которые он, то сжимал, то разжимал. 

Токарев приоткрыл окно, закурил сигарету и как бы, между прочим, 

спросил: 

– Когда говорите, был звонок? 

Шмелев разомкнул пальцы, вынул из кармана платок и вытер им лоб и 

шею. Еще минуту он молчал, вспоминая последние дни работы на Богатырева. 

Затем назвал дату, примерное время и добавил, что его работодатель был в этот 

момент в офисе. 

Дав знак напарнику, что сейчас вернется, Громов вышел из конференц-зала 

и направился в отдел. Свиридов сидел за монитором и поднял голову, когда его 

коллега навис своей внушительной фигурой над столом. 

– Иван, пробей, с какого номера был сделан звонок Максиму Богатыреву, – 

попросил Громов и назвал дату и примерное время. 

Проверив список входящих звонков, Свиридов продиктовал номер и 

спросил: 

– Напали на след? 

– Есть кое-что. Может ерунда, а может зацепка, – ответил Громов и, 

записав номер, выскочил из кабинета и направился в технический отдел. 
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††† 

Кира уже успела заскучать, когда сработал электронный замок. В кабинет, 

в сопровождении Сото, прихрамывая на левую ногу, вошел мужчина лет сорока в 

синем костюме и бледно-желтой водолазке. Он протянул ей руку и уже знакомым 

баритоном представился: 

–  Доктор Расмус Бирк. Добро пожаловать в мое убежище. 

Наконец-то она смогла разглядеть его лицо. Это был приятной наружности 

мужчина с трехдневной щетиной и тяжело спадающей по обе стороны лба челкой. 

В темно-русых волосах серебрилась седина. Под очками в черной оправе она 

увидела те самые выразительные и блестящие глаза. Сегодня они не сияли от 

радости, а были холодны как лед. Правильные черты лица, напоминали античного 

воина. Его можно было назвать красивым, пока он не повернулся к ней 

вполоборота, приглашая сесть в кресло. В профиль его лицо напоминало 

полумесяц, так сильно выступали вперед лоб и подбородок с ямочкой. 

– Это вы меня простите, приехала к вам без предварительного звонка, – с 

несвойственной ей любезностью ответила Кира и протянула ему руку. 

Рукопожатие получилось крепким и долгим, как будто они были 

противниками на ринге и перед поединком хотели помериться силами. Его рука 

была горячей и жесткой. Цепкие пружинистые пальцы обвились вокруг ее ладони 

и не собирались ослаблять хватку. Она подняла на него удивленные глаза и 

почувствовала исходящую от него неприязнь. Внимательно разглядывая свою 

гостью, доктор продолжал ритмично пожимать ей руку, следя за ее реакцией. 

Казалось, его абсолютно не заботило, что она о нем подумает. Она тоже не 

собиралась ему уступать и в унисон сжимала его ладонь. Через минуту его лицо 

скривилось в маниакальной ухмылке, от которой у Киры по коже пробежали 

мурашки. Она резко одернула руку и села в предложенное кресло. 

– Шеф объяснил вам суть совместной работы? 

– В общих чертах, – растеряно отозвалась Кира, смотря на доктора снизу 

вверх, она все еще не могла прийти в себя от его зловещей гримасы. 

– Ясно. Уж не знаю, по какой причине Андрон выделил именно вас, но 

уважаю его решение и вынужден смириться, – наконец он опустился в соседнее 

кресло, выставил перед собой трость и накрыл хромированный набалдашник в 
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виде черепа двумя ладонями. – Вы будете вхожи в мой дом, а здесь действуют 

свои правила: ни при каких обстоятельствах вы не должны говорить о деле с 

посторонними. Только мы с Сото можем выслушать ваши пожелания или 

предположения. Вы и мой помощник будете на постоянной связи. Для 

составления профиля я могу затребовать у вас любой материал, и вы должны 

предоставить его в кратчайший срок или переслать по безопасному каналу. 

Подчеркиваю, любой материал. 

Кира фыркнула и, не сводя насмешливого взгляда с консультанта, 

спросила: 

– А если такой информации у меня не будет? 

– Подключите своего шефа, – надменно прошипел Бирк. 

Майор скривилась в ухмылке и почувствовала, как из-за заносчивости 

доктора  начинает раздражаться. 

– Убойный отдел к расследованию вас не допустит, – Бирк гордо вздернул 

подбородок. – Я не уверен, что профиль, который я им предоставлю, будет принят 

всерьез, скорее всего, его положат в папку и забудут. Хороший психолог-

криминалист – большая редкость. В России пока не научились работать с 

профайлерами. Но и здесь прогресс не стоит на месте. Еще год назад трудно было 

представить создание отдела бихевиоризма. 

Кира была не согласна с доктором, но решила промолчать. 

– В отличие от других стран, в России пока нет ВУЗов, в которых бы 

готовили профайлеров. Поэтому можно смело сказать, что вы некомпетентны в 

своем новом ремесле, – он заметил, как гневно блеснули ее глаза и улыбнулся. – 

Мы с Сото будем вести свое собственное расследование, и делиться с вашей 

группой его результатами, но только теми, что будут иметь доказательную базу. 

Ваш шеф и вы будете посвящены во все детали нашего расследования. 

 Еще час назад, Кира думала, что ее практически отстранили и вытеснили 

на задворки расследования, а выходит она оказалась в эпицентре двойной игры. 

Бирк будет вести свое расследование? Да кто ж ему позволит? Митяева мысленно 

хмыкнула и представила, что будет с Лимоновым, если Ткаченко, который всеми 

силами пытается выжать его из управления, узнает, про намерения Бирка. 
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Доктор сделал еле заметный жест рукой и его помощник, нажал на кнопку 

пульта управления. На противоположной стене включились плазменные экраны, 

на которых замелькали фотографии. Кира сразу узнала спальню Богатыревых. 

Она хотела высказать свои предположения, но в этот момент Сото нажал 

несколько кнопок на другом пульте и стол, ранее вызвавший у нее любопытство, 

загорелся голубым свечением. 

– Я просмотрел вчера видео, мое внимание привлекла спальня. Что вы 

можете сказать о действиях убийцы? 

Кире показалось, что ее тестируют, доктор уж точно имел свои 

соображения на этот счет, так уверенно и высокомерно он держался. 

– Ну же, сосредоточьтесь на деле. Мне нужно чтобы вы внимательно 

посмотрели на этот кадр, – раздраженно сказал Бирк, поднялся с кресла и 

подошел к экрану. 

Кира машинально кивнула головой, но выполнить его просьбу было совсем 

непросто. Сквозь голубое свечение, как по волшебству появилась голограмма 

двухэтажного дома Богатыревых. Сото ловко управлял изображением, сначала 

оно сделало круговое вращение, демонстрируя дом со всех сторон, а затем 

появились две красные точки, одна в подвале, в котором были убиты жертвы, а 

другая в спальне. С большим трудом Кира отвела взгляд от голограммы и снова 

посмотрела на экран монитора. 

– Спальня была единственной комнатой, которую он обезобразил. Он 

мочился на кровать и обмазал стены кровью жертв. Из чего можно сделать вывод, 

что он имел претензии к самому Богатыреву или его жене. Вы сами сказали, что 

ей досталось больше всех. Если учесть, что Богатырев украл миллионы у простых 

граждан, легко предположить, что кто-то из них мог озлобиться и отомстить. Но я 

бы не стала исключать и тот факт, что до замужества жена Богатырева была 

актрисой, пусть и не особо талантливой, но большой любительницей тусовок. У 

нее было богатое прошлое, много поклонников и гражданских браков. Среди них 

спокойно мог затесаться психопат с неадекватной реакцией. 

Подробный и, по мнению Киры, обстоятельный ответ не произвел на 

присутствующих никакого впечатления, через секунду она поняла почему. 
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– То есть вы склонны верить желтой прессе, а не уликам? – ехидно спросил 

доктор, уголки его рта нервно дернулись, лицо исказилось в злобной гримасе. 

На лице Сото расползлась довольная ухмылка. 

– Меня не удивит, если подобные выводы сделает следователь-новичок, но 

для аналитика отдела бихевиоризма это слабовато и даже глупо, – отчеканил 

доктор, после чего задергалось веко на его правом глазу. – Задам наводящий 

вопрос: почему сейчас? Почему с жертвами не расправились раньше? 

– Потому что Богатыревы вернулись в Россию год назад и не все об этом 

знали, – краснея, ответила Кира. – Пострадавший от банковских махинаций 

Максима Богатырева мог затаить злобу и ждать. Нужно вооружиться списком 

клиентов пострадавших от банкротства банка и проштудировать фамилию за 

фамилией. 

– Опять вы за свое, – с сарказмом выпалил Бирк. – Если верить вашим 

обожаемым газетенкам, которыми вы так усердно обложились в машине, – Кира 

насторожилась, похоже, пока она сидела в кабинете, доктор прогулялся до гаража, 

– Богатырев был чуть ли не самым главным подозреваемым в деле о 

мошенничестве. Но мы-то знаем, что это не так. Скорее он был подчиненным, 

выполняющим указания управляющего банком. Почему злость распространилась 

только на директора по развитию? Почему не обрушить возмездие на 

управляющего, который и был виновен в отмывании денег и банкротстве? 

– В последний год перед банкротством Богатырев был так же 

председателем кредитного комитета, – не сдавалась Кира. – Он лично подписывал 

выдачу крупных займов физическим и юридическим лицам, а так же отказы. 

– Какая же вы упрямая! – воскликнул Бирк. – Тогда следующий вопрос: 

почему убивать так зверски? И почему всю семью? Если зуб был на Богатырева, 

почему больше всех досталось его жене? Ведь муж был уже мертв, когда с жены 

живьем сдирали кожу. Откуда такая жестокость? Culpa poena par esto.
3
 

Кира задумалась, на мгновение потупила взгляд, но тут же нашлась: 

– И мы возвращаемся ко второй моей версии. Отвергнутый любовник. Вы 

так не думаете? 

                                                           
3
 Culpa poena par esto (лат.) - Наказание должно соответствовать вине. 
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– Нет, – не скрывая разочарование, резко бросил Бирк, его лицо снова 

перекосилось в зловещей гримасе. – Я так не думаю, но чтобы работать с вами 

дальше, мне важно понять, как мыслите вы и почему делаете подобные выводы. 

Кира была не из слабонервных и изо всех сил старалась внешне не 

реагировать, хотя метаморфозы на лице Бирка были способны ввергнуть кого 

угодно в панический ужас. 

– И все же моя версия: мы имеем дело с обиженным дольщиком или с тем, 

кому отказали в кредите, что повлекло за собой последствия. Возможно, убийца 

лишился из-за этого семьи. Он считал жену предательницей, поэтому выместил на 

жене Богатырева свой гнев, – выпалила Кира и с вызовом уставилась на Бирка. 

– Повторюсь: тогда бы он не стал убивать детей. Насколько я понял, вы не 

слушали моих выводов на месте преступления, – жестко произнес доктор. 

– Я слушала, но не согласна с ними. 

Пока они кидали друг в друга реплики как мячики от пинг-понга, Сото 

пристально следил за мимикой своего патрона. Когда напряжение достигло 

допустимого предела, он вмешался  в разговор. 

– Вы должны мыслить шире, – спокойно сказал он Кире, поправил очки на 

переносице и многозначительно посмотрел на Бирка. 

Тот понял намек и перестал ухмыляться. Вернулся в кресло, выставил 

вперед трость и принял прежнее положение рук. Теперь его голос зазвучал 

размеренно, без резких выпадов. 

– Чтобы понять действия убийцы нужно учитывать три фактора. Первое – 

орудие убийства. Второе – мотив. И я говорю об истинном мотиве, а не о той 

глупости, которая пришла вам и вашим коллегам в голову. И третье – куда делась 

шестая жертва? Или это все-таки была не жертва, а сообщник? 

От удивления брови Киры поползли вверх, от чего на лбу образовались 

продольные морщины, которые пришли в движение словно волны. Она 

переводила пытливый взгляд с доктора на его помощника, пытаясь понять, какие 

улики навели их на подобную мысль. 

 – Нет никакого основания, думать, что в комнате была шестая жертва. 

Бирк облегченно вздохнул, словно только что все внешние раздражители 

вмиг улетучились. Лицо расплылось в самодовольной улыбке. Это был триумф 
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дня. Он даже не пытался скрыть своего удовольствия, откровенно разглядывал ее 

выражение лица и наслаждался маленькой победой. 

Сото вывел на экран несколько фотографий, на которых был запечатлен 

подвал с разных ракурсов. Бирк показал лазерной указкой на угол стены и сказал: 

– Этот кусок стены абсолютно чист. Вы должны были это заметить с 

самого начала. Единственное место в подвале, на котором нет следов крови, 

потому что там, на протяжении всего времени, сидел кто-то, кто наблюдал за 

казнью, а после встал и вышел за убийцей. Сначала я подумал, что там могла 

сидеть собака, поэтому ничего не сказал о шестой жертве. Вчера мы с Сото 

провели реконструкцию.  

Помощник вывел графическое изображение на экран, и Кира увидела 

контур, который могла оставить собака крупного размера. 

– Это очертания взрослого ротвейлера, – пояснил Сото, рядом появилась 

вторая картинка, – а это единственное чистое пятно на стене. 

 Очертания собаки и след на стене с места преступления не совпадали. По 

контуру, который обвел Сото, можно было предположить, что в подвале был либо 

взрослый человек с хрупким телосложением, либо подросток. Между бровями 

Киры залегла глубокая складка, она скрестила руки на груди и задумалась. 

Выходит, там действительно был еще один человек. 

– Так сообщник или жертва? – уточнила она, прощупывая почву, 

насколько Бирк продвинулся в этом направлении. 

– На этот вопрос и предстоит ответить, – опережая босса, отозвался Сото и 

вывел на экран еще несколько фотографий. 

 Это был крупный план ранений всех жертв. 

– Теперь об орудии убийства, – продолжил Сото. – Обратите внимание на 

характер повреждений. Такие раны оставляет мачете. 

– Мачете? – удивленно переспросила Кира. 

На экране появилась новая партия фотографий. Это были разрубленные 

чернокожие тела. На земле в грязи лежали матери с мертвыми младенцами на 

руках, истерзанные старики и дети школьного возраста. Разглядев фотографии, 

Кира неосознанно прикрыла рот рукой. Зрелище было жуткое. Создавалось 
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впечатление, что детей уничтожали намеренно, чтобы искоренить племя на 

корню. 

– Это Руанда. 1994 год. Геноцид племени тутси. Посмотрите, какие схожие 

раны у этих людей с нашими жертвами. Вам не кажется странным такой выбор 

оружия для вашей страны? 

 По заданному вопросу, Кира поняла, что Бирк не является гражданином 

России. Видимо из-за этого возникли разногласия между полковником 

Лимоновым и заместителем начальника следственного управления Ткаченко. Как 

удалось Лимонову утвердить Бирка консультантом? Вот в чем была загадка. И 

она была похлеще выбора оружия. Немыслимо даже себе представить, чтобы 

гражданин другой страны, мог появиться на месте преступления, снимать свой 

собственный видеоматериал и составлять профиль убийцы, по которому 

официальные органы будут вести дальнейший поиск преступника. А недавние 

слова Бирка о том, что он собирается вести собственное расследование сейчас для 

Киры были просто фантастикой. 

– Случись это убийство в Африке или Южной Америке, это не вызвало бы 

никакого удивления, но в России... да еще с таким характером ранений... – Бирк 

постучал три раза тростью о пол, – это нонсенс. 

– Убийцу следует искать среди наемников, побывавших в горячих точках в 

Африке, Латинской Америке или в Юго-восточной Азии, – пояснил Сото. 

– Я бы сконцентрировался на Африке, – добавил Бирк и посмотрел на 

часы. – К сожалению, больше времени я вам уделить не могу. Сото передаст вам 

мой предварительный профиль. Жду вас завтра в два часа. 

 

††† 

 К обеду конференц-зал, где проводились опросы свидетелей, пропитался 

сигаретным дымом и стойким запахом пота. Несмотря на теплую весеннюю 

погоду, помещение все еще отапливалось. Громов поднялся со стула и распахнул 

окно, воздух ворвался свежей прохладой и наводнил конференц-зал городским 

шумом. 
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В дверь несмело постучали и на пороге появилась молодая женщина с 

длинными кудрявыми волосами. С первого взгляда было понятно, что она 

находится на третьем триместре беременности.  

– Здравствуйте, меня зовут Людмила Ширяева, – робко произнесла она 

почти детским голоском, – мне сказали, что нужно явиться в управление для дачи 

показаний. 

 Женщина была сильно взволнованной и выглядела беззащитной. Глядя на 

ее хрупкое телосложение, невозможно было поверить, что она способна выносить 

ребенка. 

– Проходите, пожалуйста, – тут же отозвался Громов и невольно вспомнил 

время, когда они с бывшей женой ждали рождения дочери. 

Оба следователя как по команде засуетились. Громов закрыл окно и 

выбросил окурки из пепельницы. Токарев помог снять полупальто просторного 

покроя и придвинул свидетельнице широкое кресло. Когда молодая женщина со 

стоном разместилась в кресле и вытянула ноги, Громов из вежливости спросил: 

– Скоро вам рожать? – ему не хотелось, чтобы их разговор сразу перешел 

на тему жестокого убийства. 

– Через три недели, – выдохнула с облегчением Людмила, по ее лицу было 

заметно, как она нервничает и чувствует неловкость, – но лучше бы завтра. Сил 

моих больше нет. 

– Мы хотели бы поговорить о последних днях Богатыревых, а так же о 

вашей работе на эту семью, – быстро произнес Токарев. – Вы раньше ведь были 

няней младшей дочери? 

– Сначала я нянчила Лешу, а когда родилась Люся, присматривала уже за 

двоими. У Ольги была послеродовая депрессия. Она постоянно спала в своей 

спальне за закрытой дверью. Старшая дочь Ларочка тянулась к ней, но та была 

холодна как айсберг. После лечения постепенно оттаяла и стала подпускать детей. 

Лечение шло не один месяц. Тогда-то Максим и спутался с этой грымзой... – 

сказала Людмила и осеклась. 

 Следователи насторожились. 

– С какой грымзой? – спросил Токарев. 
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 Людмила тяжело вздохнула и потупила взгляд, она поняла, что 

проговорилась, но сказанного не вернешь. 

– Ну, эта, как ее... Светка будь она неладна. Хозяйка как узнала об их 

шашнях, сразу ее уволила. 

– Кто такая Светка? – уточнил Громов. 

– Светка Лапина, тогда она работала у них в коттедже на Рублевке. Еще до 

банкротства. 

 Громов уловил, что слово «тогда» подразумевает продолжение и спросил: 

– А сейчас? 

– После того как они вернулись, прошел слух, что она начала работать у 

Максима бухгалтером в новой фирме. 

Токарев придвинул к себе папку и открыл список фамилий всех 

сотрудников фирмы Богатырева. Найдя фамилию Лапиной, он поднял глаза на 

коллегу и еле заметно кивнул. 

– Какой из нее бухгалтер? – усмехнулась Ширяева. – Она и образования-то 

не имела. Три класса полкоридора. Ольга поначалу-то боролась с ней, а потом 

плюнула и сама роман закрутила. Нда... дела... 

Следователи переглянулись и поняли, что пришла именно та, кто поможет 

разобраться с закулисьем жизни Богатыревых. 

– И с кем же? – уточнил Токарев. 

– Да с доктором этим... как его... Фамилию никак не могу запомнить. 

– Мадецкий? – подсказал Громов. 

– Да! – воскликнула Ширяева. – Артур. Постоянно крутился возле хозяйки. 

Особенно после того как она родила третьего ребенка. Злые языки поговаривали, 

что он вовсе не от Максима, но это не так, Ольга забеременела еще во Франции. 

– Вот как? – удивился Токарев и быстро стал делать пометки в блокноте. 

– Да, после появления этого доктора в семье стало тихо, а то скандалили 

так, что весь дом кувырком. 

– В последнюю неделю были в доме люди, которых вы раньше не видели? 

Ширяева на минуту задумалась, затем помотала головой и сказала: 
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– Нет. Не припомню таких. Все было как обычно. Никаких новых 

знакомств, никаких новых посетителей. К ним после возвращения вообще редко 

кто заезжал. 

– А кто конкретно заезжал в последнюю неделю? – спросил Токарев и 

вооружился списком, предоставленным охранной фирмой. 

– Да кто? Вот так сразу и не припомню. 

– А вы постарайтесь, – мягко попросил Громов. 

 Несколько секунд Ширяева вспоминала, затем начала загибать пальцы и 

называть фамилии. Токарев сверял со списком и утвердительно кивал головой, 

пока свидетельница не сказала: 

– И еще приходил директор охранной фирмы. Начальник Шмелева. 

 Токарев еще раз проверил список и посмотрел в недоумении на коллегу. 

– Вы точно помните, что он приходил? Как его фамилия? – спросил 

Громов. 

– Фамилию я его не знаю, но Шмелев называл его Антон Петрович. 

Статный такой мужик с сединой. Похож на певца одного... которого потом 

посадили... на Захарова, вот! 

 – Какого еще Захарова? – не понял Токарев. 

– Певец был такой популярный в семидесятые, он еще в фильме 

«Небесные ласточки» снимался. Вот он и приезжал к ним за день до того как нас 

всех распустили. 

– Певец приезжал? – не понял Токарев. 

– Да нет же! Шеф Шмелева. 

– Понятно, – Громов кинул на напарника вопрошающий взгляд, мол, 

включи мозги, потом снова повернулся к свидетельнице и спросил: – В какое 

время он приезжал? 

В этот момент Ширяева вздрогнула, охнула и схватилась за живот. 

– Толкнулся! Я уже перепугалась, думала, к врачу ехать надо. Со 

вчерашнего дня не толкался. Ох! Как распинался-то! – весело воскликнула 

Ширяева, переводя дыхание, и тут же предложила Громову: – Не хотите 

потрогать?  

Тот резко отпрянул и испугано помотал головой. 
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– Нет, спасибо! Так во сколько он приезжал? 

– Днем. Где-то между двенадцатью и двумя часами. Точно не могу сказать. 

– Что он делал, когда приехал? – спросил Токарев и приготовился 

записывать. 

– Прошел в кабинет Максима. Они там здорово повздорили потому, что 

когда уходил шеф Шмелева был красный как флаг Советского Союза и злобно 

бурчал себе что-то под нос. Шмелев и его гвардия при виде начальства 

вытянулись по струнке, а он все равно нашел к чему придраться. Сорвался почти 

на всех. Думал, что контракт Максим расторгнул с его фирмой из-за того что они 

плохо работали. 

– А это было не так? 

– Конечно, нет. Я сама слышала, как Максим сказал, что это лучшее 

охранное агентство, которым они когда-либо пользовались. 

– А как вы думаете, почему он расторг контракт? – спросил Токарев. 

– А черт его знает, хозяйка этого тоже не понимала. Постоянно 

спрашивала, что он задумал, но тот как воды в рот набрал. Мне кажется, у него 

снова финансовые проблемы начались, и он боялся в этом жене признаться. 

– А у него, что после банкротства дела пошли в гору? 

– Не знаю, – Шмелева пожала плечами, – но хозяйка поговаривала, что они 

скоро переберутся в Монако. А туда без денег никто не поедет. 

– И то, правда, – отозвался Громов и многозначительно посмотрел на 

коллегу. 

– Если вспомните еще что-нибудь, позвоните нам, – попросил Токарев и 

протянул свидетельнице свою визитку. 

 Когда Ширяева попрощалась и вышла в коридор, Громов повернулся к 

коллеге и подытожил: 

– У нас две зацепки. Нужно выяснить, кто звонил Максиму Богатыреву в 

офис и почему Шмелев скрыл приезд своего шефа за день до убийства. Этому 

Антону Петровичу должно быть не понравилось, что такой клиент как Богатырев 

разрывает контракт. 

– Если это была простая рабочая встреча, то зачем ее скрывать? Значит, им 

было что скрывать! 
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– У меня живот урчит. Пойдем обедать, – предложил Громов. 

 Токарев кивнул и потянулся к своей куртке. 

– Надо бы побеседовать с Лапиной и Мадецким, – предложил Громов на 

ходу. 

– Вызову их повесткой, – тут же отозвался Токарев, накинул куртку и 

первым шагнул в коридор. 

 

††† 

Опираясь на трость, Бирк стремительно покинул кабинет, оставляя после 

себя больше загадок, чем ответов. Пока доктор вышагивал к двери, Кира сверлила 

пристальным взглядом его спину и поймала себя на мысли, что только сейчас ее 

отпустили мрачное обаяние и всепоглощающий магнетизм Бирка. Впечатление, 

которое оставил после себя доктор, было двояким, с одной стороны, трудно было 

не признать в нем профессионала, а к таким людям, несмотря на их характер, 

Кира относилась с почтенным уважением. С другой стороны, он был странным, 

загадочным, моментами даже зловещим. Если бы она не знала, что Бирк опытный 

профайлер, то с легкостью могла бы назвать его изощренным социопатом. 

Когда Кира и Сото вышли из кабинета, она посмотрела на дальнюю часть 

коридора и спросила: 

– А там что? 

– Личные апартаменты Расмуса, – сухо ответил помощник. 

– Он что спит в бункере?! – удивленно воскликнула она, вглядываясь в 

узкий коридор утыканный видеокамерами. – Вот чудак! 

Сото не ответил, жестом показывая в сторону лестницы, он красноречиво 

дал ей понять, что пора покинуть дом. Она недовольно фыркнула, 

демонстративно прошла мимо охранника, который глаз с нее не спускал, и 

сбежала вниз по лестнице. В оранжереи уже никого не было, приглушенный свет 

от разноцветной подсветки в полу, создавал причудливые блики на стенах. Кира 

тоскливо посмотрела на тропические растения и подумала, что было бы здорово 

воскресным утром здесь неспешно позавтракать среди изобилия цветочного 

аромата и птичьего щебетания. 
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 За закрытыми дверями столовой были слышны шумные возгласы, видимо 

гости перекочевали за обеденный стол. По долетевшим до нее фразам Кира 

поняла, что основной темой разговора была политика. 

 Помощник доктора проводил ее до машины, вручил пластиковую папку. 

– Здесь предварительный профиль, возможно в ходе расследования он 

будет дополнен. Передайте его лично полковнику. 

Кира почувствовала его напряжение. Было заметно, что поручение доктора 

для него такое же трудновыполнимое, как для нее быть связной. 

– Вы приехали сегодня неподготовленной, – пренебрежительный взгляд 

Сото смерил ее с головы до пят. – Больше так не делайте. В следующий раз меня 

может не быть. Некому будет разводить вас по углам. Вы должны знать все улики 

назубок. По памяти уметь восстанавливать картину происшествия. А для начала 

перестаньте читать желтую прессу и начните думать, – он перевел дыхание. – 

Задание на завтра: привезите отчет патологоанатома и список наемников, которые 

могли по официальным и неофициальным каналам завербоваться в горячие точки. 

 Для Киры это было уже слишком! Да кто он такой, чтобы указывать, что ей 

делать? За считанные секунды ее лицо от гнева сделалось пунцово-красным. Не 

сказав ни слова, она села в машину, надавила на газ и дала задний ход. Вырулила 

из гаража и подъехала к воротам. Но охранники не спешили их открывать. Она 

выглянула в окно и громко спросила: 

– Что?! 

Жестом они показали ей в сторону Сото, который все еще стоял у гаража с 

растерянным видом. Глядя на Сото, она еще громче повторила свой вопрос. Он 

развел руками и спокойно ответил: 

– Я еще не закончил. 

– А я закончила! – выкрикнула она и, обращаясь к охраннику, выпалила: – 

Сейчас же открой эти чертовы ворота, а иначе я разнесу их в щепки! 

Ее реплика была настолько комичной, что охранники не скрывали своей 

иронии. Даже при желании она этого сделать не смогла бы и все это прекрасно 

понимали. Ворота могли выдержать вторжение танка, не то чтобы таран ее 

старенького седана. Сото в сердцах махнул рукой и пошел в сторону дома. 
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Ухмыляющийся охранник нажал на кнопку пульта, после чего ворота плавно 

разъехались в стороны.  

Кира утопила педаль газа в пол, от чего мотор взревел. Автомобиль рванул 

с места. Его занесло на резком повороте, и Кира чуть не врезалась в проезжающий 

мимо микроавтобус. Но, слава богу, вовремя среагировала и затормозила. Внутри 

все кипело. Водитель микроавтобуса смотрел на нее, выпучив глаза. Кира жестом 

показала, чтобы он проезжал и пристроилась за ним сзади. 

Покинув коттеджный поселок, она выехала на Волоколамское шоссе и 

решила позвонить шефу. На данный момент, Кира была готова вернуться на 

прежнее место работы, лишь бы не встречаться больше с Расмусом Бирком и его 

заносчивым помощником. Она сделала глубокий вдох и выдох, чтобы немного 

успокоиться и нажала кнопку быстрого набора. Услышав уставший голос 

полковника, она, стараясь изо всех сил, как можно мягче, спросила: 

– Шеф, вы еще в управлении? 

– Да, – угрюмо подтвердил полковник. 

– Я выехала от Бирка и еду к вам. Нужно поговорить. 

– Профиль у тебя? – небрежно спросил Лимонов. 

– Да. 

– Валяй. Я дождусь. 

Кира со злостью отшвырнула телефон на пассажирское сиденье. Не так она 

представляла себе работу профайлера. Она думала, что их отдел станет элитой 

управления, а коллеги оценят ее способности по достоинству, все-таки десятки 

раскрытых громких дел за печами. Но, увы... 

 В этот момент Сото вошел в гардеробную комнату, где Бирк выбирал себе 

костюм для ужина. Посмотрев на своего помощника, он улыбнулся и спросил: 

– У нас проблемы? 

– Несдержанная, невоспитанная выскочка с комплексом неполноценности, 

– ответил Сото и показал на черный костюм. 

Бирк понял, что он говорит о только что уехавшей гостье. 
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– Нет. Его я надевал позавчера в сигарный клуб, – Бирк принюхался, затем 

швырнул пиджак на пол и добавил: – Даже после чистки он пахнет Коиба
4
. 

– Не понимаю, почему Андрон Маркович назначил ее связным, Громов 

мне показался вполне компетентным, – упорствовал Сото и рассказал о реакции 

Киры на его инструкции. 

Доктор стал чернее тучи. Между бровями легла двойная складка, уголки 

губ поползли вниз, придавая лицу унылое выражение. Он посмотрел на 

помощника проницательным взглядом и спросил: 

– Почему она? 

– Вы о чем? – не понял его Сото. 

– Ты привык, что мы всегда вместе. Возможно, ошибочно считаешь меня 

своей семьей, но ты никогда не ревновал меня, почему сейчас? Почему именно к 

ней? 

– Да не ревную я вас, – отшатнулся Сото и покраснел, – как вам такое 

пришло в голову? 

– Я знаю тебя больше десяти лет. Знаю, когда ты нервничаешь. Она тебя 

чем-то зацепила. Чем? 

Сото глубоко вздохнул и признался: 

– Ваше рукопожатие. 

– Я оценивал ее, – с легкостью оправдался Бирк, – ты как никто другой 

знаешь, что я всех оцениваю, особенно новичков. 

– Знаю, но при этом вы никогда не оценивали их тактильно. Это что новый 

вид тестирования? А меня не хотите подержать за руку? – ехидно произнес Сото и 

потянулся к руке доктора. 

Бирк тут же резко отпрянул и вцепился в фиолетовый пиджак, делая вид, 

что хочет его надеть к обеду. Сото знал, что его шеф не любит прикосновений, 

поэтому его так заинтриговало и насторожило длительное рукопожатие. 

– Я тоже знаю вас уже десять лет и успел хорошо изучить. Это вы ее 

выделили из всех. Поэтому правильнее спросить у вас. Почему она? 

                                                           
4
 Коиба (Cohiba) – Торговая марка по выпуску сигар, зарегистрированная на Кубе в 1966 году. 
Считаются любимыми сигарами Фиделя Кастро и его брата Рауля. 
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Бирк нахмурился, буркнул что-то невнятное и скрылся за ширмой. Сото 

обиженно поджал губы и сказал: 

– Вы правы на счет того, что я вас считаю семьей. После смерти родителей, 

вы единственный кто заботился обо мне. Я привязался к вам, но я не идиот, 

понимаю, что рано или поздно вы заведете настоящую семью, и в ней не будет 

места чужаку. 

– Ха-ха! Ну что за бред! – расхохотался доктор за ширмой. – Кому нужен 

такой уродец как я? Даже за деньги! Как только будущая пассия узнает мое 

истинное нутро, сбежит так быстро, что ее не сможет догнать даже сам Усэйн 

Болт
5
, а ему, между прочим, прозвище Молния не просто так дали. – Глубоко 

вздохнув, Бирк выглянул из-за ширмы и добавил: – Я хочу, чтобы ты научился 

самостоятельно противостоять судьбе и выстраивать отношения с другими 

людьми, ведь я не всегда буду рядом. 

Сото снова поджал от обиды губы, развернулся и пошел к двери. Открывая 

дверь, он с горечью произнес: 

– Вы так и не ответили на мой вопрос. Почему она? 

Помощник подождал ответа несколько секунд, с сожалением вздохнул и 

вышел из комнаты. Да, он ревновал. Это была реакция на бесцеремонное 

вторжение незнакомки в их слаженный и наполненный взаимным уважением 

тандем. 

 Когда шаги помощника стихли, Бирк уставился на свое отражение в 

зеркале. Сото был прав. Он действительно выделил Митяеву, в чем боялся 

признаться даже самому себе. Но почему? Что в ней такого? Может, его 

привлекала ее израненная душа? Он продолжал смотреть на свое отражение и в 

следующую секунду в сознании промелькнул ответ: ее глаза. Его зацепили ее 

глаза. Создавалось такое впечатление, что он ее когда-то уже видел, но было это 

очень давно. Так давно, что ее лицо стало совершенно другим, но глаза... 

Однажды они уже смотрели на него... и в них был ужас... 

 

††† 

                                                           
5
 Усэйн Сент-Лео Болт – ямайский легкоатлет, шестикратный олимпийский и восьмикратный 
чемпион мира в беге на короткие дистанции. 
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Здание управления почти пустовало, когда Кира припарковала свой 

старенький Фольксваген у центрального входа. Кабинет полковника Лимонова 

располагался на третьем этаже. На одном дыхании Кира влетела вверх по 

лестнице и быстро преодолела длинный коридор. Ее эмоции немного улеглись. 

Всю дорогу она репетировала разговор с полковником, отрабатывая разные 

варианты его ответов, но то, что она увидела в кабинете, никак не вписывалось, 

ни в одну из продуманных схем. 

Лимонов сидел за рабочим столом, перед ним стояли заляпанный граненый 

стакан и начатая бутылка коньяка. Увидев свою сотрудницу, полковник с 

облегчением вздохнул и шутливо произнес: 

– А я уже подумал, меня сейчас застукают за выпивкой и донесут 

начальству. 

Кира сдержано улыбнулась и протянула папку с профилем убийцы, с 

которым даже не удосужилась ознакомиться в дороге. Полковник небрежно 

бросил папку на стол, вынул из верхнего ящика еще один стакан, уже более 

чистый, и подтолкнул его к Кире. 

– О, нет. Я за рулем. 

– Вызовешь такси! – недовольно буркнул полковник, и по его настроению 

Кира поняла, что от настойчивой просьбы, больше похожей на приказ, на этот раз 

не уклониться. 

В выпивке она была не сильна, тем более, никогда не пила крепких 

спиртных напитков, но ей необходимо было расположить к себе начальника, 

чтобы освободиться от Бирка, поэтому она, особо не раздумывая, потянулась за 

стаканом на четверть наполненным коньяком. 

 Полковник приподнял стакан и провозгласил: 

– За паршивый день! 

Кира пригубила коньяк и поморщилась. Его запах напоминал ей 

клоповник, в котором однажды ей пришлось вместе с коллегой по отделу 

провести несколько часов после убийства наркомана. Полковник придвинул к ней 

блюдце с нарезанным на дольки лимоном и одним глотком поглотил коньяк. 

Алкоголь придал ей смелости, Кира собралась с силами и выпалила: 
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– Андрон Маркович, я отказываюсь работать с Бирком. Если вы будете 

настаивать, я уволюсь. 

Такого поворота событий Лимонов не ожидал. Он покраснел от злости и с 

нескрываемым раздражением уставился на сотрудницу. 

– Что случилось? 

– Ничего. Все живы, здоровы, но это пока... В следующий раз неуверенна... 

Так и влепила бы этому напыщенному докторишке смачную пощечину. Не знаю, 

как я вообще сдержалась... 

– Чем он так тебе не угодил? 

Вспоминая взгляд доктора, Кира поморщилась и ответила: 

– Он не командный игрок и хоть обещает, делиться информацией будет 

неохотно. Собирается вести собственное расследование. Зачем он нам нужен? У 

меня от него мороз по коже. Он жуткий, мерзкий и самонадеянный. Не терпит 

чужого мнения и распоряжается моим временем, как будто я работаю на него, а 

не на вас. С ним что-то не то... Я это чувствую. Его лицо... 

Пока она говорила, полковник поднялся с кресла, прошелся по кабинету и 

встал у окна. Не спеша закурил сигарету и пододвинул к себе пепельницу. 

– Моя вина. Послал тебя, не предупредив о его странностях. Отчасти из-за 

того что получил нагоняй от начальства и мне было не до тебя, отчасти из-за того 

что хотел посмотреть как ты справишься с заданием без моих наставлений. 

Подняв глаза на шефа, Кира густо покраснела. Она поняла, что не прошла 

проверку на прочность. Как можно ей доверить серьезное дело, если она не может 

справиться с элементарным заданием – быть связным между отделом и 

консультантом? От этой мысли ей стало не по себе. Но стакан с остатками 

коньяка говорил о том, что полковник хочет с ней поговорить, а не уволить. 

– И я не справилась, – констатировала Кира. 

– Почему? – удивился Лимонов. – Справилась. Ты же сама сказала: все 

живы и здоровы. Бирк не звонил, не требовал дать более компетентного 

сотрудника, как он это всегда делал раньше, а значит, по его мнению, встреча 

прошла хорошо. В прошлом году следователь из убойного, не зная 

чудаковатостей доктора, врезал ему промеж глаз на месте преступления. Ему 
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показалось, что доктор смеется над жертвами, – плечи полковника затряслись от 

смеха. – Расмус две недели ходил в очках, прикрывая синяк. 

– А он что действительно смеялся? – Кира вспомнила его улыбающиеся 

глаза на месте преступления. 

– Да. У него бывает, – небрежно бросил Лимонов и вернулся в свое кресло. 

– Расмус Бирк побывал в руках маньяка. В следствии чего хромает, страдает от 

нарушений эмоциональных реакций и помешан на безопасности. После 

нападения, он две недели был между небом и землей.  

Полковник налил себе очередную порцию коньяка и освежил стакан 

сотрудницы. Кира с потрясенным видом не сводила с него глаз. 

– Когда Расмус в стрессе, у него путаются положительные и 

отрицательные эмоции, – пояснил полковник. – Если он улыбается, значит 

грустит. Если хмурится, значит улыбается. В обычной обстановке он ведет себя 

вполне приемлемо, но сегодня к нему в дом пришлось впустить новичка и 

обсуждать методы своей работы – для него это стресс. 

 Это объясняло реакцию доктора на ее слова. Значит, когда она пожимала 

ему руку, а затем выдвигала свою версию убийства Богатыревых – он улыбался! 

– Первый раз встречаюсь с таким, – призналась она и залпом осушила 

вторую порцию коньяка. 

Густая жидкость прожгла горло и растеклась по телу приятным теплом. 

– Вот это по-нашему! – довольно воскликнул полковник и закусил долькой 

лимона. – Лимон поглощает лимон! – провозгласил полковник и усмехнулся. – 

Что? Думаешь, я не знаю, как вы меня в управлении называете? 

Кира растерялась и виновато потупила взгляд. 

– Да ладно. Лимон, так Лимон. Это ведь не Скорпион, а безобидный фрукт, 

– сказал полковник, намекая на кличку начальника управления. 

Он затянулся сигаретой и выпустил струю клубящегося дыма. 

– У Расмуса талант. Особый взгляд на вещи. Смесь интуиции, животного 

чутья и аналитического ума. Его кредо: «Информирован – значит, вооружен». Он 

помешан на информации. Может отмахнуться на первый взгляд от стоящей 

зацепки и зациклиться на какой-нибудь ерунде, которая в итоге и выведет его 
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радар на маньяка. Я привык к его методам и не обращаю на это внимание. Что он 

попросил на завтра? 

– Отчет патологоанатома и список наемников, которые могли 

завербоваться в горячие точки. 

– Отчет должен прийти завтра утром. А вот список придется составить 

тебе самой. Я честно даже не знаю, как к нему подступиться. Импровизируй. 

Можешь подключить к нему Свиридова, у него есть доступ к базе ФСБ. Завтра он 

будет более или менее свободен. 

– Может, вы ему дадите указание, а то я новенькая, ко мне еще ребята не 

привыкли. 

 Разочарование полковника мгновенно отразилось на лице. Он давал ей 

возможность прочно утвердить свои позиции в отделе, а она либо не понимала, 

либо не хотела этого понимать. В ее личном деле бывший начальник указал 

наличие лидерских качеств, но пока Митяева их не демонстрировала. Лимонов 

пристально посмотрел ей в глаза, ему хотелось тут же рявкнуть, но в последний 

момент он передумал и кивнул головой. 

– Бирк считает, что в подвале была шестая жертва, но я полагаю, что это 

мог быть просто какой-то предмет, похожий на силуэт человека, который после 

расправы над своими жертвами убийца мог передвинуть или забрать. 

– Вот как? – удивился полковник. – Какие еще зацепки Бирк считает 

существенными? 

Кира подробно рассказала о мнении доктора и прокомментировала: 

– На счет мачете я не согласна. Редко, но оно все же встречается на местах 

преступлений. По поводу Руанды это удар мимо лунки. Привязываться из-за 

оружия убийства к конкретной стране – глупо. Мачете могут убить где угодно и 

кого угодно. 

С минуту полковник, прищурившись, не сводил взгляда с подчиненной. Он 

обдумывал выводы Бирка и в отличие от Митяевой был с другом солидарен. 

– Не хотел тебе говорить, да видно выбора у меня нет, – сказал полковник 

и разлил остатки коньяка по стаканам. – Ткаченко написал докладную на меня в 

министерство. Он давно искал повод, а тут целых три подвалило. Ну не упускать 

же такую возможность. 
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Осушив стакан, полковник закусил очередной долькой лимона и 

сморщился. 

– Тот, кто предложил тебе перевод явно хотел от тебя избавиться. Наш 

отдел не доживет и до конца этого дела. Интриги Митяева, подковерные интриги! 

Я то что, выйду на пенсию, а вот вы что будете делать? Разбредетесь по отделам 

как тараканы под дихлофосом. 

Набравшись смелости, Кира спросила. 

– А что Ткаченко вам предъявляет? 

– Да много чего, – ушел от ответа полковник. – Мы с ним клыки друг другу 

давно показываем. Так что если ты не переведешься на этой неделе, то, скорее 

всего, будешь работать под руководством Громова. Молодому отделу – молодое 

начальство. Тьфу ты ну ты! Пригрел на свою беду генеральского сынка. 

– Как же он собирается справляться? Опыта в профилировании у него нет. 

– А ему не нужен опыт. Возьмет в штат психолога, тот будет составлять 

профиль. Громов подпишет и передаст для дальнейшей разработки в 

следственный отдел. Непыльная работенка, скажу я тебе. Ума много не надо. 

Посидит так тихо пару годков, а потом на повышение. Папаша ему уже на 

пятилетку вперед карьерный план составил. 

– А если вас не уволят? – с надеждой в голосе спросила Кира. 

– Тогда для тебя наступят плохие времена Митяева, – лицо полковника 

помрачнело. – Я ведь сюда не отсиживаться пришел. Мне нужен отдел с 

реальными показателями в поимке особо опасных. 

Полковник показал на стеллаж, в котором хранились копии нераскрытых 

дел и жестким тоном произнес: 

– Жертвам нужна справедливость, Митяева. 

 В кабинете на минуту воцарилась тишина. Затем полковник поднял на 

майора покрасневшие от алкоголя глаза и сказал: 

– Если захочешь уйти, держать не стану. Бабам в нашем отделе не место. 

Нюни распускают, вечно всем недовольны, с больничных не вылезают, то понос, 

то золотуха. А стоит вам только на секунду заглянуть злу в глаза как лапки брык и 

в кусты. Что с тобой будет, когда ты встретишься с маньяком с глазу на глаз? Он 

ведь галантно говорить про погоду не станет. Хрясь по горлу! – полковник 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

58 
 

ребром ладони красноречиво провел по шее. – Расправится с тобой как с овечкой 

на заклании. Ведь в момент опасности страх парализует сознание и тело. Ты не 

сможешь ни о чем другом думать, как только о его звериных глазах. А они как 

под гипнозом свербят и не отпускают. 

После очередной паузы полковник облизал пересохшие губы, глубоко 

вздохнул и резюмировал: 

– Иди Митяева домой. Не по Сеньке шапка. Сиди на бумажной работенке, 

стучи по буквам. Не лезь ты в это дерьмо. Устал я людей терять. 

Кира схватила куртку и, не попрощавшись, выскочила из кабинета. От 

обиды на глаза навернулись слезы. Разговор с полковником еще больше придал 

ей уверенности – отдел профайлинга точно не для нее. 

 

††† 

 Такси плавно затормозило у подъезда, Кира расплатилась с водителем и 

шагнула на улицу. Порывистый ветер растрепал ей волосы. Она запахнула куртку 

и, ежась от холода, двинулась по узкому тротуару к дому. Вошла в подъезд и, 

вспомнив о матери, хлопнула себя по лбу. Ну как она могла забыть про нее? 

Поднявшись по лестнице на третий этаж, она открыла дверь своим 

ключом, нащупала на стене выключатель и вошла в тесный коридор. На полу 

выстроилась вереница детской обуви. В квартире было тихо, видимо, сестра и 

племянники уже спали. Кира облегченно выдохнула, хотя бы не будет ночных 

упреков от идеальной и безупречной сестры. Мать так часто ставила Асю в 

пример, что Кира невольно начала ее за это ненавидеть. 

Она повесила куртку на вешалку в виде оленьих рогов и сняла сапоги. 

Желудок выворачивало от голода. Шагнув в кухню, она включила свет, но тут же 

вздрогнула от неожиданности, резко отпрянула к стене и испугано уставилась на 

сестру. Ася сидела у окна с заплаканными глазами. 

– Абзац! Напугала меня до смерти! – пробурчала недовольно Кира. – Ты 

чего сидишь здесь в темноте? 

– Жду тебя, – спокойно ответила Ася и смахнула накатившуюся слезу. 

– Ой, ну только не сегодня, – взмолилась Кира, – у меня был сумасшедший 

день. Я с утра не ела. Меня уже тошнит от голода. 
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– Так бывает, когда пьешь и не закусываешь, – сухо произнесла Ася и 

пренебрежительно поморщилась. – Что ты пила? 

– Коньяк, – Кира передернула плечами. 

Она включила чайник и заглянула в холодильник. 

– Там есть запеченная рыба и салат, – сказала Ася уже более мягким тоном. 

– Не хочу салат, а вот рыбу съем. 

Ася накинула на плечи спортивную куртку и уперлась головой в 

прохладное оконное стекло. Уголки рта то и дело подергивались. От ее дыхания 

окно начало быстро запотевать, образовывая бесформенное пятно. Разогрев рыбу 

в СВЧ, Кира села за стол и принялась жадно поглощать кусочки форели. 

– Мама приходила? 

Ася кивнула головой. 

– Чего хотела? 

Сестра не ответила и Кира поспешила объяснить: 

– Я совсем забыла. Замоталась. Был неприятный разговор с шефом. Он 

считает, что мне не место в отделе. Хочет, чтобы я ушла на бумажную работу. 

– Поэтому ты выпила? 

– Нет. Шеф налил, а я не смогла отказаться. 

– Хочешь показаться ему рубахой парнем? Только ты не такая. Будь собой 

и все утрясется. 

– Так что хотела мама? – быстро переспросила Кира, не давая сестре 

возможности перейти к теме утреннего разговора. 

Оторвавшись от окна, Ася пригладила свои короткие русые волосы,  

посмотрела на сестру и с шумом глубоко задышала. Кира сразу почувствовала 

неладное. Такой сестра была только однажды, когда сообщила ей о смерти отца. 

– Что случилось? – с тревогой спросила Кира и замерла в ожидании. 

– У мамы рак, – выдавила из себя Ася и заплакала. 

– Что?! – громко воскликнула Кира и соскочила со стула. 

Голова закружилась, ее резко качнуло в сторону, но она чудом удержалась 

на ногах. В горле запершило, по рукам и ногам волной прошел холод. С минуту 

сестры стояли друг против друга, погруженные в свои мысли и молчали. Первой 

заговорила Кира. Она разомкнула пересохшие губы и спросила: 
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– Рак чего? 

– Яичника, – ответила сестра и обессилено опустилась на стул. 

Следом за ней Кира рухнула на соседний стул как подкошенная. 

– Черт! Только не это, только не сейчас, – пробормотала она. 

Голова сестры резко дернулась как в припадке, она злобно сверкнула 

глазами и, повышая голос, переспросила: 

– Не сейчас? Ты снова за свое! Вселенная крутиться только вокруг тебя? 

Никто не должен расстраивать чувствительную душу Киры Митяевой. Даже 

мама! 

– Ну что ты опять завелась?! – возмутилась Кира. – Я не это имела в виду. 

– Знаю, что ты имела в виду! Мать попросила тебя прийти домой к девяти 

часам, чтобы сообщить диагноз и решить, что делать дальше, а ты сидела в тот 

момент в кабинете шефа и пила коньяк. Что бы ни навалилось на тебя на работе, 

все это могло подождать! 

– Я же не знала, что она заболела! Я думала, вы снова будете мне 

компостировать мозги! – прокричала Кира. 

Крик сестры привел Асю в чувство, она поняла, что перегнула палку и не 

знала, как исправить ситуацию. Через минуту на столе появилась бутылка 

красного вина, два бокала и салат. Ася разлила вино по бокалам и сказала: 

– Маму нужно срочно оперировать. Метастаз пока нет, это уже хорошо. Я 

позвонила своей однокласснице, у нее мать онколог. Она посоветует опытного 

хирурга. 

Разговор сестер продолжался до четырех часов утра. После разговора о 

болезни матери, они вспомнили детство, памятные семейные даты, затем уже без 

эмоций обсудили положение Киры на работе и нежелание решать накопившиеся 

вопросы с бывшим мужем. Когда Ася услышала рассказ сестры о знакомстве с 

доктором Бирком, скривилась в усмешке и сказала: 

– А доктор-то тебе понравился. Вон как глазенки горят от гнева. Они так 

горели, когда ты с бывшим мужем познакомилась. Ты сказала, что он придурок, а 

через неделю закрутила с ним роман. 

– Тут все по-другому. У него с головой не все в порядке. А лицо... Он псих 

и полный при... – сказала Кира и осеклась на полуслове. 
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Сестры переглянулись и прыснули. 

– Значит, он богат? – заинтриговано спросила Ася. 

– Так вот что тебя в нем заинтересовало? – укоризненно произнесла Кира и 

погрозила сестре пальцем. 

– По тому, как мужчине достаются деньги, можно многое сказать о его 

сущности, – многозначительно произнесла Ася и, смеясь, добавила: – Я 

удивляюсь, что ты до сих пор не составила на него профиль. 

– Составлю, – шутливо успокоила ее Кира, – пока о нем слишком мало 

информации. 

– Ладно, пошла я спать. Мне уже вставать скоро, а я еще не ложилась, – 

сказала Ася и убрала пустую бутылку вина в мусорное ведро. 

 Кира задержалась на кухне еще на несколько минут, размышляя о том, что 

ей предстоит сделать утром в управлении. Болезнь матери заставила признать 

правоту Лимонова. Ей действительно нужен был перевод в другой отдел. Ася еле 

справляется с двумя детьми, нельзя на нее взваливать еще и болезнь матери. 

Затем она устроилась на диване в гостиной и попыталась вздремнуть хоть пару 

часов.  Во сне она видела себя стоящей перед трупами в подвале. Жертвы 

поочередно открывали глаза и задавали ей один и тот же вопрос: «За что?». 
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Глава третья 

14 апреля 2012г. Москва. Главное следственное управление. 

 девять утра Кира с решительным видом поднималась по 

лестнице на третий этаж в кабинет полковника Лимонова. В руке 

она сжимала заявление о переводе. После принятия решения на 

душе заметно полегчало. Сейчас она нужна семье как никогда. 

– Кира! – Громов показался на лестничной площадке между первым и 

вторым этажами. 

– Привет Вадим! Я спешу! 

– Привет. Лимон сказал всем быть на планерке. Общее собрание двух 

отделов по делу Богатыревых. 

– Он у себя? 

– Да. Сейчас спустится, – ответил Вадим, ожидая, что коллега последует за 

ним в конференц-зал. 

– Мне нужно с ним поговорить, – Кира решительно двинулась наверх. 

Громов вопросительно взглянул на коллегу и заподозрил неладное: 

– А ну стой! 

Кира повернулась и раздраженно выпалила: 

– Вадим, мне сейчас не до разговоров! 

Широкими шагами он быстро преодолел расстояние между ними, схватил 

ее за локоть и без слов потащил на второй этаж – в офис отдела профайлинга. 

Кира попыталась высвободить руку, но его пальцы сжимали как тиски. Ситуация 

была нелепой, ну не давать же ему физический отпор на глазах у всего 

управления. 

– Ты чего надумала? – спросил он, закрывая за ней дверь. 

– Ухожу из отдела, – бросила она ему в лицо и поправила растрепавшиеся 

волосы. 

Громов отпрянул и насторожился. 

– Куда уходишь? 

– Пока не знаю, – раздраженно выпалила Кира. 

– Как это? – Вадим сложил руки на груди и насупился. – Ты увольняешься 

и не знаешь, чем будешь заниматься? 

В 
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– Я не увольняюсь, а перевожусь. Кадровик обещал подготовить 

предложение по вакансиям, – Кира не выдержала пристального взгляд Вадима и 

отвернулась, из груди вырвался мучительный стон. 

Ловким движением он выхватил у нее из руки заявление, и пока Кира 

делала безуспешные попытки его вернуть, успел удостовериться, что это 

действительно прошение о переводе. 

– Что случилось? –  участливо спросил он. 

Это было первое проявление заботы со стороны коллеги, но, по мнению 

Киры, немного запоздалое. 

– Лимон считает, что бабам не место в отделе, – со злостью ответила 

майор, в надежде, что после этого коллега от нее отстанет. 

– Вздор. Я точно знаю, что в штате нужна одна женщина, поэтому, когда 

открыли вакансию, выбирали нового сотрудника только из женского состава. Я 

ходил в кадры и просил за напарника. Хочет Лимон или нет, ему придется иметь 

дело со следователем-женщиной. 

Этого Кира не знала. Сев за свой стол, она скрестила руки на груди и 

нахмурила брови. 

– Ты что не поладила с Бирком? – догадался Громов. 

Кира поджала губы и кивнула головой. 

– Ну не только... еще мама заболела... 

– Что с ней? 

– Рак, – глаза Киры увлажнились от слез. 

– Знакомо до боли... – кулаки Громова непроизвольно сжались. – Поверь 

мне, когда кто-то из близких борется с этим дьяволом лучше работать и как 

можно больше. Иначе башкой тронешься от переживаний. Разберешься с этим и 

без увольнения. Или дело все-таки в Бирке? 

Кира пожала плечами, ей хотелось как можно быстрее закончить разговор. 

– Бирк для Лимона все равно, что бог, – весомо произнес Громов. 

Слова Вадима заставили ее поднять глаза, впервые с начала разговора Кира 

с интересом взглянула на коллегу. 

– Ты еще многого не знаешь, поэтому и ведешь себя так. Бирк поймал 

убийцу жены Лимона, после этого они закадычные друзья. 
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От еще большего удивления у Киры взметнулись брови вверх и оставались 

в таком положении несколько секунд. 

– Я не знала, что у полковника убили жену. 

– Эта давнишняя история. Пойдем, выпьем кофе, я закину что-нибудь в 

топку и поведаю тебе ужастик из прошлого Лимона. 

Они надели куртки, вышли на лестницу и столкнулись лицом к лицу с 

полковником. 

– Куда вас ветер несет? Собрание сейчас начнется! – недовольно спросил 

Лимонов и посмотрел на часы. 

– Дойдем до ближайшей кафешки, желудок от голода узлом связало. А что 

будет на собрании, мы все заранее знаем, – небрежно ответил Громов. 

Полковник хотел обрушить на них все свое негодование, но его внимание 

привлекли покрасневшие глаза и подавленный вид Митяевой. А когда та с 

виноватым видом опустила голову, недовольно хмыкнул. Эти двое явно что-то 

задумали, а Митяева по ходу с утра уже рыдала. 

– Мы быстро, возможно даже успеем к собранию, – на ходу бросил Громов 

и, придерживая Киру за локоть, повел по лестнице вниз. 

Когда они скрылись в холле на первом этаже, полковник зашел в отдел и 

пытливым взглядом огляделся. На столе Митяевой он обнаружил заявление о 

переводе и разочаровано вздохнул. Всех новеньких в отделе он встречал жестко, 

давал сложные, почти невыполнимые поручения и наблюдал за тем, как они 

справляются. Кире он поручил самое важное – наладить отношения с Бирком. По 

мнению полковника, Бирк к женщинам относился с большим снисхождением и не 

вступал в открытое противостояние. 

 

††† 

Коллеги расположились в кафе за столиком у окна. Весеннее солнце щедро 

заливало просторный зал, пропахший запахом кофейных зерен и сдобной 

выпечки. Громов сделал заказ, который еле уместился у официантки на одном 

листке блокнота. Кира заказала кофе. Когда официантка скрылась за дверями 

кухни, Вадим закурил. Девушка за соседним столиком демонстративно 

закашлялась и взмахами руки отогнала от себя струю дыма. 
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– Ты не умеешь читать? – Кира показала на табличку «Курить запрещено». 

– А что они мне сделают? – Громов похлопал по кобуре и надменно 

усмехнулся. – Вызовут полицию? 

Кира недовольно скривилась и закатила глаза. 

– Громов не наглей нас и так народ не жалует... 

– Как жалует, так и обжалует! Восемь лет назад, – начал рассказ Вадим, – 

мы вели дело серийного убийцы по кличке Хромой. Слышала о таком? – Кира 

кивнула, дело было громкое, его широко освещали в прессе. – Меня тогда только 

в убойный перевели. 

Официантка принесла заказ и заставила тарелками с едой весь стол. Глаза 

Громова загорелись, в руке сверкнули столовые приборы, первыми в ход пошли 

блинчики с мясом. От удивления глаза Киры расширились – коллега в считанные 

секунды разделался с тремя блинами. 

– Мы вычислили убийцу... но задержать по горячим следам не удалось, – 

Громов принялся за яичницу с беконом, – тот успел скрыться. 

В ожидании подробного рассказа, Кира постукивала коготками по 

деревянной столешнице, но Громов продолжать не спешил. Казалось, он нарочно 

сбавлял обороты, чтобы затянуть время. Кира допила кофе, взглянула в окно и 

поймала себя на мысли, что о своих коллегах толком ничего не знает. Весь 

прошедший месяц она держалась особняком, а сдружившись только с женским 

составом управления.  

Покончив со вторым блюдом, Громов отодвинул тарелки и сделал 

перерыв. Теперь свой рассказ он уже не прерывал. 

– Полковник допросил жену Хромого и видно надавил на нее чуток. Мы 

тогда не знали, причастна она к его преступлениям или нет. Шеф показывал ей 

фотографии жертв – изучал реакцию. Наутро она повесилась. Хромой нашел 

адрес, по которому жил полковник и посреди белого дня нанес ответный визит 

его жене. Когда полковник вернулся домой, она была уже холодной. 

Кира внимательно слушала коллегу, боясь упустить хоть малейшую 

деталь. 

– Лимон искал Хромого три года, как одержимый, а того и след простыл. 

Убийства прекратились, Хромой залег на дно. Кто-то посоветовал Лимону 
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обратиться к Бирку, тогда он еще не был на всю голову сдвинут. Бирк помог 

составить ему профиль, они начали собственное расследование. Деталей я не 

знаю, полковник от нас многое скрывал, но каким-то образом Бирк оказался один 

на один с маньяком. Дело происходило в заброшенном доме в лесу. Хромой 

продержал Бирка сутки, пытал, изуродовал ему ногу, но убить не успел. Лимон 

подоспел вовремя. У Бирка на шее есть порез, он его постоянно прикрывает, 

Хромой хотел перерезать ему горло, когда Лимон его завалил. После этого Лимон 

присел на горючее. 

– А что Бирк? 

– Потерял много крови. Две недели в коме. Лимон дежурил у его койки в 

больничке каждую ночь. А потом на Бирка свалилось наследство от отчима. 

После этого он редко в Москву наведывается. Деньги дают свободу. 

– Так вот откуда у него деньги, – разочаровано произнесла Кира, – я 

думала, он их заработал. 

– Как же! Заработал, – ехидно произнес Громов и добавил: – Но с этим 

наследством что-то не чисто. Наследники между собой до сих пор грызутся. Я 

подробности не знаю, но в интернете часто статьи о нем мелькают. Расмус Бирк 

то, Расмус Бирк сё. Тоже мне, звезда экрана. 

Кира хмыкнула, перед глазами мелькнуло самодовольное лицо Бирка. 

Допив кофе, Вадим резюмировал: 

– Если хочешь произвести на полковника впечатление, держись ближе к 

Бирку. И вообще возьми себя в руки. Веди себя соответствующе. Ты следователь-

аналитик, должна научиться руками гром и молнию от себя отводить, а ты как 

трансформатор Тесла их притягиваешь. Делай как я: больше слушай и меньше 

говори. 

  Кира скривилась в ухмылке. После вчерашней беседы с Лимоном, она 

смотрела на Громова как на баловня судьбы. Он-то уж точно не знал, что такое 

отсутствие денег и крыши над головой. 

– Позавчера ты сказал, что толком не знаешь Бирка, а сегодня такую 

историю выложил, – подметила Кира и хитро прищурилась. 

– Потому что рядом крутился Свиридов. 

– И? – в недоумении развела руками Кира. 
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– Иван – племянник покойной жены Лимона. 

– Вот черт, – Кира судорожно напрягла память, пытаясь вспомнить, не 

говорила ли она чего-то негативного о Лимоне в присутствии его родственника. 

Вадим расплатился, оставив на столе щедрые чаевые со словами: «Чтобы 

нас любили». Они вышли из кафе и направились к зданию управления. 

– Перевестись ты всегда успеешь, попробуй хоть одно дело закрыть, потом 

принимай решение. И не реагируй ты так на критику. Никто тебя за гения здесь не 

считает. 

«Это-то и обидно»,– подумала Кира и закусила губу. 

– Все понимают, что ты как аналитик еще неопытна. 

С этими словами она могла поспорить, но он так сегодня 

разоткровенничался, что Кира решила промолчать. 

– Ты встречаешься с кем-нибудь? – вдруг резко сменил тему Громов. 

– А это тут при чем? – огрызнулась Кира. 

– Наши тылы должны быть прикрыты. Приходишь домой, там тебя 

любимый человек ждет, дети, родители. Нам без этого нельзя. 

Странно было слышать это от того, кто развелся год назад и теперь меняет 

девушек как перчатки. 

– Нет. Я пока с бывшим еще не разобралась. Нужно поехать вещи забрать, 

подать на развод. Скука. 

– Дело неприятное, но необходимое. Это как пластырь сдирать с раны. 

Нужно резко и не оглядываясь, – на ходу ответил Громов и весомо добавил: – 

Любовь похожа на бокс, стоит раскрыться, как она бьет по печени и ты уже на 

полу. 

Кира кивнула, тут она с ним была солидарна. Каждый раз, когда она 

влюблялась, все заканчивалось довольно трагично. 

Открывая перед ней входную дверь управления, он улыбнулся и 

предложил: 

– Слушай, мы по субботам с друзьями в хоккей играем в ледовом 

комплексе ЦСКА. Приходи, я тебя познакомлю с командой. Среди них много 

холостяков. После игры мы тусуемся: ужинаем, развлекаемся в клубах. 
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– Как-нибудь приду, – из вежливости ответила Кира, прекрасно понимая, 

что никогда не примет его приглашения. 

– Ты симпатичная, приятная в общении. На тебя быстро клюнут, – Вадим 

усмехнулся и сжал ее локоть. – Я бы сам с тобой замутил, но у меня правило: 

никаких романов на работе. 

Кира фыркнула. До чего же Громов самонадеян! 

Они поднялись на второй этаж и вошли в отдел. Настроение улучшилось, 

Кира села за свой стол и задумчиво посмотрела на заявление о переводе. С 

минуту она размышляла, потом резко порвала и с облегчением выдохнула. 

– Умница, – Вадим одарил коллегу широкой улыбкой. – Теперь марш на 

собрание. Не хватало, чтобы из-за нас Лимона снова пропесочили. 

 

††† 

Открыв дверь конференц-зала, Кира и Вадим незаметно просочились 

внутрь и заняли ближайшие места. Собрание было в разгаре. С первых слов 

громкого обсуждения стало понятно, что основной линией расследования стала 

версия об убийце, пострадавшем от финансовой деятельности Максима 

Богатырева. Лимонов выглядел как закипающий чайник, по его недовольному 

лицу было понятно, что составленный профиль Бирком отдел убийств не 

воспринял всерьез. Никто не берет во внимание увечья нанесенные жертве и то, 

что вместе с Богатыревым были убиты жена и дети. Месть – основной мотив, и 

именно эту линию расследования собирались отрабатывать в ближайшие дни. 

Между отделами распределялся список свидетелей и потенциальных 

подозреваемых, поручалось в кратчайшие сроки провести опросы. Происходило 

именно то, что и предсказывал Бирк – профайл убийцы задвинули в дальний угол 

и присыпали пылью. 

Запоздавший на собрание следователь из убойного, который только что 

закончил допрос прислуги Богатыревых, доложил, что всех работников отпустили 

в отпуск, чего раньше никогда не делали. Он предположил, что Максим 

Богатырев догадывался об угрозе, но по каким-то причинам не смог выехать из 

России или не успел. Он так же сказал, что несколько сотрудников работающих 
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на убитую семью, подметили перемену в настроении отца семейства, но когда его 

об этом спрашивали домочадцы, то отшучивался или уходил от ответа. 

 Теперь заданные накануне Бирком вопросы надоедливо звучали в голове 

Киры. Почему убийца ждал расправы столько лет? Почему он не обрушил свой 

гнев на управляющего банка, а убил директора по развитию и его семью? И 

самый главный вопрос, который мучил Киру: была ли шестая жертва и если была, 

то куда делась? Перед глазами навязчиво мелькали детали убийства семьи 

Богатыревых. Детские тела, стеклянные глаза жертв, обугленные руки отца. 

– Митяева не сиди как замороженная треска, идем в отдел, – услышала она 

над головой. 

Очнувшись от своих мыслей, Кира подняла голову и увидела полковника. 

Теперь его лицо было бледным как полотно. Собрание давно закончилось, 

конференц-зал пустовал. В руке полковника она увидела папку с профилем. 

– Пойдем Митяева, пора нам самим за дело браться, – решительно сказал 

Лимонов и вышел из конференц-зала. 

 

††† 

  Немногочисленный состав отдела бихевиористики собрался в кабинете 

Лимонова. Полковника срочно вызвали в МВД, поэтому он на ходу раздавал 

задания и перекраивал свое расписание. Резким движением он закинул бумаги в 

кожаный портфель и сказал: 

– Бирк считает, что убийства не прекратятся. Я с ним согласен. Пока мы 

этого нелюдя не поймаем, еще не один подвал будет засеян трупами, – полковник 

нервно откашлялся. – Так же Бирк считает, что была шестая жертва. Может он 

прав, а может, и нет. Есть сомнения. Но вдруг прав? Если мы оставим эту 

информацию без подтверждения, тогда ответственность за смерть шестой жертвы 

ляжет непосредственно на нас. Громов, проверь, кого из окружения семьи 

Богатыревых мог забрать убийца с собой. Это может быть родственник, внезапно 

приехавший погостить, друг, зашедший в гости сосед или кто-то из прислуги. 

Шестая жертва может быть все еще жива. 

 – Я один буду этим заниматься? – в недоумении спросил Громов. 
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– Да. Дел много, людей мало. Митяева, – полковник перевел взгляд на 

Киру, он все ждал, когда она протянет заявление о переводе, – ты едешь к Бирку. 

Отвези ему отчет патологоанатома. 

– Можно выслать отчет его помощнику по электронной почте. Зачем 

ехать? Я лучше Вадиму помогу. 

 Громов стукнул Митяеву под столом по ноге. Полковник снова 

откашлялся, теперь уже громче, но тут же взял себя в руки и оставил без 

внимания ее замечание. Сделав глубокий вдох, он перешел к следующему 

заданию. 

– Иван, ты составишь список военнообязанных, которые были 

задействованы в горячих точках. Обрати особое внимание на Африку, юго-

восточные страны и Южную Америку. При составлении списка учитывай 

профайл Бирка, но особо на нем не зацикливайся. Большое мастерство если 

специалист составляет профайл на семьдесят процентов верным. Обычно и того 

меньше. 

 Свиридов показал на профиль и подметил: 

– Данные Бирка по размеру обуви и росту убийцы подтвердили 

криминалисты. Есть от чего оттолкнуться. 

– Как только список будет готов, отдашь его Митяевой и присоединишься 

к Громову. Все свободны. 

 На ходу надевая пальто, полковник первым вышел из кабинета. Кира 

выскочила за ним следом и прежде чем успела задать свой вопрос, Лимонов резко 

обернулся и грозно выпалил: 

– Митяева! Мои приказы не обсуждаются! Не нравится начальник? Ищи 

другую работу. 

 Кира встала как вкопанная, лицо зарделось. В висках монотонно застучало. 

Когда полковник скрылся на лестнице, к ней подошел Громов и спросил: 

– Ты специально лезешь на рожон? 

– Да что я такого сказала? – искренне удивилась Кира. – Я хотела как 

лучше. Уж ты-то меня должен понимать! 

– Я же тебе все утро талдычу – Бирк для него все равно, что бог, – 

повторил свои слова Громов, – но ты меня не слушаешь. 
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– Где-то там шестая жертва борется за свою жизнь, а я вместо того чтобы 

оказать реальную помощь, должна ехать за сорок километров чтобы выполнить 

работу курьера и послушать как непревзойденный создатель профилей будет в 

очередной раз хвастаться своими навыками. 

– Тут я с тобой согласен, – Вадим привалился плечом к стене и сложил 

руки на груди, – целесообразней опрашивать окружение Богатыревых, но тебе 

дали прямой приказ – выполняй. 

Кира стиснула кулаки и издала рык. Затем прошла в отдел и села на 

рабочий стол. Следом потянулись ее коллеги. На полчаса в комнате воцарилась 

тишина. Каждый соображал, как лучше подступиться к своему заданию. Кира 

открыла профайл составленный Бирком и начала его изучать: 

 

Профайл на убийцу семьи Богатыревых 

Пол Мужской 

Возраст 35-40 лет 

Раса Славянин 

Внешность Обувь: 42 размер. Рост 164 - 167 см, среднее 

телосложение, жилистый, невыразительная внешность. 

Лицо обычное, незапоминающееся. Лысый. Имеет 

татуировки войск спец.назначения. 

Черты характера Завистливый. Жадный. Легко возбудим. Агрессивен. 

Лжив и расчетлив. Умеет втереться в доверие и 

расположить к себе. Обидчив. Мстителен. Жесток. 

Особенности 

личности 

Активный психопат. Временами принимает наркотики и 

психотропные препараты. Может приспосабливаться к 

окружающей среде. Имеет высокопоставленных 

покровителей. Оказывает взамен услуги, создавая тем 

самым прочные связи. Лишен чувства раскаяния и 

сожаления. Не исключено, что сам работает в 

правоохранительных органах или в компании, 

отвечающей за безопасность. Имеет военную 

подготовку. В детстве подвергался насилию в семье. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

72 
 

Почерк преступника Орудие убийства – мачете. Убивает с особой 

жестокостью. Оттягивает момент смерти, чтобы 

доставить жертве нестерпимую боль и страдания. 

Старается действовать по сценарию. Женщину, мать 

семейства, оставил напоследок. Отсечение конечностей. 

Освежевание. Изнасилования с особой жестокостью. 

Жертвы для него обезличены.  

Семейное положение Воспитывался одной матерью. Отношение с ней не 

поддерживает. Женат на властной женщине, детей нет. 

Жена финансово независима, возможно, занимает 

высокую должность или имеет солидный доход. 

Служебное 

положение 

Иногда консультирует. Постоянного дохода нет. 

Сексуальные 

предпочтения 

Гетеросексуален 

Привычки Когда принимает решение, расхаживает взад-вперед. 

Поглаживает лысину. 

Наклонности Садист. Не доминанта. Свои фантазии может воплотить 

только с жертвой или с женщиной с мазохистскими 

наклонностями. 

Поведение  Уклоняется от рутинных обязанностей. Считает себя 

значимой личностью. Требует к себе уважения. Плохо 

спит. Мучают кошмары, поэтому гиперактивен по 

ночам, а днем отсыпается. 

Связь с жертвой Жертвы – благополучная семья, имеющая двух и более 

детей с хорошим доходом. Лично он их не знает, но 

выбор не случаен. Он что-то от них требует, возможно, 

доступ к денежным средствам или ценные для него 

документы. 

Последующие шаги Будет убивать снова. Почерк может видоизменяться, но 

незначительно. Все зависит от реакции жертв на его 

требования. 
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 «Ну как по месту преступлению можно понять, что на теле убийцы есть 

татуировка? Непостоянный доход? Поглаживание лысины? Как он пришел к 

таким заключениям?», – подумала Кира и потянулась к телефону.  

Отчет патологоанатома должен был прийти еще утром. Она набрала 

телефон канцелярии и спросила секретаря, которая занималась регистрацией 

почты об отчете по новому делу. Оказалось, что отчет давно пришел, но его 

забрал старший следователь, ведущий дело. 

– Ну конечно! Я так и знала! – воскликнула Кира и выбежала в коридор. 

Через несколько минут она вернулась за свой стол с копией отчета 

патологоанатома и быстро пробежалась глазами по установленным причинам 

смерти и длинному списку нанесенных телесных повреждений. Орудие смерти, 

указанное, как наиболее вероятное, совпадало с профайлом Бирка – мачете. И тут 

Бирк оказался прав. 

«Черт! Да что он за перец?», – с раздражением подумала она и потянулась 

к компьютерной мышке. 

Кира открыла веб-браузер и вписала его имя в поисковую строку. 

Поисковик выдал несколько тысяч ссылок и она начала просматривать те, что 

показались ей наиболее интересными. Оказалось, что доктор был знаменитой 

персоной в светских и профессиональных кругах. Она нашла интервью, которое 

он дал популярному журналу, и прочитала статью от начала до конца. По 

профессии он хирург и работал много лет в Калининградской больнице, но после 

смерти пациента на операционном столе, сменил специализацию на психологию и 

стал консультировать правоохранительные органы. После получения наследства, 

он обосновался в Брюсселе, где успешно сотрудничал с местной полицией. 

В статье много уделялось внимания его благотворительной деятельности и 

светской жизни. И тут она наткнулась на фото, которое привело ее в смятение. У 

доктора Бирка была невеста! На портрете, который был сделан явно не в его 

подмосковном доме, доктор сидел на роскошном диване в обнимку с красивой 

белокурой молодой женщиной модельной внешности. Все внутри Киры сжалось, 

губы сомкнулись в одну сплошную линию. Она сама удивилась своей реакции, но 

ничего с собой поделать не могла. Майор придвинулась к монитору и 
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внимательно рассмотрела избранницу доктора. По телу пробежал неприятный 

озноб. Она вдруг осознала, что Бирк ей небезразличен! Неужели Ася права и 

агрессивное поведение во время знакомства, это стереотипная реакция на 

собственную симпатию? Ведь она действительно неоднократно так поступала в 

прошлом. Ее плечи непроизвольно передернулись. Только этого ей сейчас не 

хватало! 

Взгляд упал на настенные часы, пора ехать к Бирку. Она проворно собрала 

вещи, наспех попрощалась с коллегами и вышла из комнаты. 

 

††† 

Дверь отдела бихевиористики – на данный момент выглядевший, как 

безликий кабинет с тремя рабочими столами – открылась, и на пороге показался 

следователь Токарев. 

– Лапина и Мадецкий прибыли. Кстати, – лицо следователя скривилось в 

усмешке, – они знакомы, мирно беседуют в коридоре. 

– Вот как? – удивился Громов, в его сознании отложился разговор с 

экономкой, которая упомянула, что Лапина в новом доме Богатыревых не 

работала, а с доктором Мадецким Ольга познакомилась после возвращения из 

Франции. – А у нас в Монголии свои магнолии, – пошутил Громов, схватил со 

стола свой блокнот, ручку и поспешил за бывшим напарником. 

 Первую на допрос вызвали Светлану Лапину – стройную блондинку лет 

тридцати пяти, неоднократно побывавшую на столе пластического хирурга, 

«топорную» работу которого заметил даже Токарев. Лапина оказалась приторно 

кокетливой, постоянно жеманилась и произносила слова в уменьшительной 

форме. Глядя на почерневшие корни волос свидетельницы, Токарев вспомнил 

шутку про блондинок, которую неустанно повторял его шеф: «Блондинки – дуры, 

а крашеные блондинки – дуры еще краше». 

Поскольку Громов не сводил масляного взгляда от ее гигантской груди, 

явно не природного происхождения, допрос начал Токарев. Он задал ей несколько 

общих вопросов об отношениях с Максимом Богатыревым, на которые женщина 

отвечала неохотно, ее больше интересовал вопрос, кто проболтался о ее романе с 

бывшим шефом. Несколько минут она перебирала имена возможных кандидатов 
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и не получив ответа, склонилась над столом и жеманно попросила сигарету. 

Громов невольно подался корпусом вперед и, не отрывая взгляда от памятника 

силиконовой архитектуры, щелкнул зажигалкой. Лапина с шумом затянулась, из 

пухлых губ заструилась тонкая струйка дыма. Ее красноречиво похотливый 

взгляд поочередно блуждал по молодым крепким телам следователей. Ко второй 

затяжки Громов так распалился, что его напарнику пришлось идти в атаку в 

одиночку. 

– Когда вы в последний раз видели Максима Богатырева? – сухо спросил 

Токарев и еле заметно стукнул по ботинку приятеля. 

Лапина закинула ногу на ногу, показывая при этом кружева на черных 

чулках, и кокетливо уточнила: 

– Вы про личную встречу или вообще? 

– Да про любую... 

– Мы виделись за два денька до его отъезда. 

– Отъезда куда? – уточнил Токарев, делая вид, что впервые слышит эту 

информацию. 

– Не знаю, что вам наговорили другие про их отъездик, да видимо они 

никуда и не уезжали... 

– Ответьте на вопрос, – настоял следователь. 

– Максимка позвал меня в свой кабинетик и сказал, что ему нужно срочно 

уехать с семьей, а меня решил отправить во Францию. Я давно хотела поехать в 

тур по знаменитым замкам, но никак не получалось вырваться. А тут он сам 

оплатил тур и даже заказал билетики. 

– И вы поехали? 

– Конечно. Что я лохушка что ли? Упускать такой шанс, – она закатила 

глаза и мечтательно проворковала: – Версаль, Лоншан, Во-ле-Виконт... это 

восторг! 

– И как он объяснил свой срочный отъездик? – ехидно спросил Токарев в 

манере свидетельницы. 

 – Сказал, что у него возникли временные трудности с безопасностью, что 

он все уладит и вернется через недельку. 

– Больше вы его не видели? 
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– Видеть не видела, – кокетливо произнесла она, покачивая ножкой и 

разглядывая туфлю, – но он мне звонил, перед тем как выехать в аэропортик. 

Сказал, что если с ним не будет связи или он не успеет сделать свои дела за 

недельку, то мне нужно будет остановиться у мамика и ни в коем случае не 

возвращаться в нашу съемную квартирку. 

– Значит, Максимка снимал для вас квартирку? – с сарказмом передразнил 

ее Токарев. 

– Конечно, а где же нам встречаться? В отеле что ли? – усмехнулась она. 

– И вы так и сделали? – наконец-то подключился к разговору Громов. – 

Остановились у мамы? 

Свидетельница перевела взгляд на почитателя своей красоты и ответила: 

– Нет. Мой тур закончился через девять дней, я уже собиралась в 

аэропортик, когда увидела репортаж о смерти Максимки и всей его семьи. 

 Тон, которым она произнесла эту фразу, скорее походил на рассказ о 

покупках в супермаркете, но, ни как не о трагической гибели целой семьи. 

– И что вы подумали? Ведь у вас наверняка была своя версия 

случившегося? – деловито спросил Громов. 

 Токарев воззрился в недоумении на своего бывшего напарника и чуть не 

закатился от смеха. Ему так и хотелось крикнуть напарнику в лицо: «Вадя, она не 

утруждает себя мыслительным процессом!». Подтверждая его мнение, Лапина 

несколько секунд демонстративно жевала жвачку помахивала ножкой и молча 

смотрела на следователя, как бы оценивая смысл заданного вопроса, затем 

стряхнула пепел с сигареты и выдала: 

– Что я подумала? Да о квартирке и подумала... милая квартирка была... 

жаль, что придется съезжать. Сама-то я ее не в жизнь не потяну. 

 Такого цинизма Близнецы явно не ожидали. Даже Громов от удивления 

открыл рот и секунд десять смотрел на свидетельницу. Его напарник 

пренебрежительно хмыкнул и нервно забарабанил пальцами по столу. 

– И еще подумала, что мне больше повезло... чем Ольге. Оказалось, что 

быть любовницей кошелька гораздо безопаснее, чем быть законницей. 

Откинувшись на спинку стула, Громов продолжал таращиться на восковое 

лицо свидетельницы. 
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– Как вы познакомились с Мадецким? – сухо спросил Токарев. 

Внимание Лапиной еще несколько секунд переключалось с одного 

сложного вопроса на другой. Пальцы Токарева продолжали нервно отбивать 

чечетку, а Громов сверлил ее уже ненавистным взглядом. Она разомкнула 

силиконовые губы и почти по-детски произнесла: 

 – Да не знаю я его. Увидела в коридоре, думаю какой импазиантный 

мужчинка. 

– Импозантный вы хотели сказать? – поправил ее Токарев. 

– Ну да... Я ведь теперь девушка одинокая, некому меня обогреть, – 

неестественная улыбка оголила ее безупречные белоснежные зубы. 

От такого оскала Громов нервно передернул плечами – ее чары больше на 

него не действовали. Она это тоже почувствовала, мгновенно потеряла всякий 

интерес к общению и в нетерпении поглядывала на дверь. 

 

††† 

На этот раз Кире пришлось простоять перед воротами коттеджа несколько 

минут. Охранник с рацией в руке, пытливо осмотрел ее документы, сверил 

фотографию с оригиналом и продиктовал по рации номер машины. Она 

припарковалась в гараже, придирчиво осмотрела себя в зеркале и хотела уже 

выйти из машины, но тут ее ждало новое испытание – охранники обыскали ее 

сумочку и багажник. Из-за недосыпа Кира была вялой, у нее не было сил ерничать 

по поводу беспрецедентной службы безопасности, и она оторопело наблюдала за 

действиями людей в униформе. 

 Охранники проводили ее к дому и впустили в холл. Вопреки ожиданиям, 

ее встретила миловидная девушка в сером юбочном костюме и приветливо 

улыбнулась. 

– Добрый день Кира Владимировна, доктор Бирк ожидает вас в кабинете, 

следуйте, пожалуйста, за мной. 

 Сегодня в доме стояла оглушающая тишина. Даже птицы в оранжерее не 

щебетали. Кира вдруг почувствовала, как учащенно бьется сердце. Подобных 

эмоций она не испытывала целую вечность. 

«Я что волнуюсь?», – удивленно подумала она. 
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Никакой охраны в доме. Видимо, в прошлый раз такое скопление людей в 

униформе было из-за гостей. И так как их было больше всего у перехода в другое 

здание, то Кира сделала вывод, что Бирк не хотел допустить проникновения 

именно в «бункер». 

Девушка довела ее до кабинета, постучала и открыла дверь электронным 

ключом. Доктор сидел за рабочим столом и говорил с кем-то по телефону. Увидев 

Киру, он поспешно попрощался с собеседником, вытянулся перед ней во весь 

рост и сухо поздоровался: 

– Прошу вас, – жестом он указал на кресло. 

Сегодня без рукопожатий, отлично. Кира никак не могла успокоиться, 

кровь пульсировала в венах как после пятикилометровой пробежки. Так же 

майора удивило отсутствие помощника доктора, то он как тень повсюду 

сопровождал Бирка, то оставил в самый решающий момент расследования. 

Кира вынула из сумки отчет патологоанатома и протянула доктору. Пока 

он его просматривал, она пристально разглядывала его лицо. Сегодня он был 

бледным, с потухшими глазами, волосы еще влажные, значит, недавно принимал 

душ. От доктора пахло горьковатой смесью лимона и бергамота. Кира втянула 

запах и поняла, что отныне это ее любимый аромат. 

– Вы что, нюхаете меня? – он прожег ее пристальным взглядом. 

Кира сконфузилась и замотала головой, как пойманный ребенок за 

воровством шоколада. 

Бирк снова погрузился в чтение, Кира готова была поклясться, что уголки 

его рта дрогнули в подобии улыбки. Цепкий взгляд доктора быстро пробегал по 

строчкам отчета, длинные музыкальные пальцы подцепляли очередной лист 

задолго до того как он его дочитывал до конца. Прочитав отчет, он взял со стола 

ручку и подчеркнул несколько абзацев. Кира заметила, что его внимание привлек 

тот факт, что отпечатки убийцы были деформированы шрамами, а так же наличия 

хлорида натрия в больших количествах у жены Богатырева. Затем он сделал 

пометку на полях: – «Уровень серотонина в ранах намного выше уровня 

гистамина, значит, без кожи она жила еще минут десять» и развернул отчет так, 

чтобы Кира смогла прочитать. 

Затем Бирк отложил отчет в сторону и спокойно спросил: 
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– Вы не голодны? Терпеть не могу обедать в одиночестве. 

 Его тон был мягким и вполне дружелюбным, так что она не раздумывая, 

кивнула головой. Доктор пропустил ее вперед, но на лестнице к удивлению Киры 

обогнал. Трость, как дорогой аксессуар висела на согнутой руке. Он двинулся к 

столовой, на ходу раздавая распоряжения вышедшей ему навстречу прислуге. 

Походка была ровной и пружинистой. Кира не сводила глаз с его стройной 

фигуры и поймала себя на мысли, что ей бы хотелось посмотреть на Бирка без 

одежды. 

– Теперь вы меня разглядываете! – задиристым тоном воскликнул Бирк. 

Кира поймала его взгляд в зеркальном отражении и густо покраснела. 

 В столовой уже знакомые Кире девушки сервировали стол на две персоны, 

похоже, что доктор был уверен, в ее согласии. От этой мысли ей стало не по себе. 

Ей не хотелось в его глазах прослыть предсказуемой простушкой. 

 Усаживаясь за стол, доктор накрыл колени белоснежной салфеткой и из 

вежливости предложил гостье вина. Она отказалась, ссылаясь на рабочий день. 

Бирк налил себе в бокал розового вина и немного отпил, смакуя напиток. Вино 

ему понравилось, после чего он подлил себе еще и мелкими глотками осушил 

почти весь бокал. Пока он пил вино, Кира с любопытством разглядывала 

столовую, а он ее. 

– Бессонная ночь? – спросил он, когда они остались наедине. 

– У меня такой сонный вид? 

– Нет, просто склеры глаз красные, веки немного припухлые. Аллергией 

вы не страдаете, а значит, ночью вы не только не спали, но еще и плакали. 

Кира вспомнила совет Громова и решила, что пора навести мосты с 

доктором. 

– Да. Ночь была сложной, – кивнула она. 

– Тоскуете по мужу? – небрежно, как бы, между прочим, спросил Бирк. 

Кире не хотелось вдаваться в подробности, она сделала неопределенный 

жест рукой и продолжила налегать на салат, который оказался слишком хорош, 

чтобы поддерживать пустую болтовню. 

– Хм. Вот как? – удивился он. – Я думал, что ваш развод дело решенное. 

Она вскинула на него удивленный взгляд, но тут же взяла себя в руки. 
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– Откуда вам известно, что я развожусь? 

– Как любит говорить ваш шеф: «Что знают двое, знает и свинья», – 

ответил Бирк, и на его лице отразилась довольная ухмылка. 

В столовую зашла одна из девушек и поставила основное блюдо на стол. 

Она обслужила Киру, затем доктора и поспешно вышла. Когда они снова остались 

одни, Кира ответила: 

– Я ушла от мужа год назад. Живу у сестры. 

– Она замужем? – тут же поинтересовался доктор, но Кира готова была 

биться об заклад, что он уже знал ответ. 

– Да. У нее двое детей. Медведь... у-у-у муж сейчас в экспедиции. Вернется 

через месяц. За это время мне нужно решить вопрос с жильем и вообще понять, 

куда двигаться дальше. 

– Но развод официально не оформлен... – глаза Бирка как-то странно 

блеснули. – По документам вы все еще замужем. Мое мнение – Abiens, abi! – 

уходя, уходи. 

Лицо Киры вспыхнуло, но на этот раз она сдержалась и не спросила, 

откуда он знает, что развод не оформлен. Похоже, эти вопросы доставляли ему 

большое удовольствие. 

– Нет. Не оформлен. 

– Почему? Вам до сих пор больно? 

Под его пристальным взглядом Кира заерзала. 

– Уже нет, но я все равно не хочу с ним встречаться и тем более обсуждать 

наши отношения с посторонними. 

– Помножьте свой гнев и злобу к бывшему мужу на тысячу и вы поймете, 

что будете чувствовать когда вам придется общаться с маньяком. 

Вот так быстро и ловко он перевел их разговор в профессиональное русло, 

от чего она испытала огромное облегчение. 

– Зачем мне общаться с маньяком? Мне достаточно составить профиль. 

– А как вы его составите, если не будете знать, как он мыслит? Поймать 

серийного убийцу можно, если залезть ему в мозг, как бы грубо и банально это не 

звучало. 
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– Как можно понять извращенное сознание? Его в принципе понять 

невозможно. 

– Вот тут я с вами не согласен. 

– Влезая в головы маньякам можно увлечься и уподобиться их форме 

мышления и норме морали. Как потом отделить свое сознание от насажденного? 

– У маньяка нет морали, это первое, что вы должны запомнить, – доктор 

отодвинул опустевшую тарелку и столовые приборы, откинулся на спинку стула. 

– Те, кто занимаются поимкой серийных преступников, не живут обычной 

жизнью. Они замкнуты, хронически недосыпают. От перенапряжения 

раздражены. У них проблемы с доверием и общением. Рано или поздно они 

сталкиваются со злом слишком близко и понимают, что ко всему прочему не 

могут завести семью потому, что их работа подвергает близких людей 

смертельной опасности. 

 Кира хотела возразить, но вспомнила про жену полковника и воздержалась 

от комментариев. 

– Но не вам, – ехидно произнесла она после паузы, – похоже, в 

безопасности вашей невесты вы не сомневаетесь. 

 Ее вопрос заставил Бирка улыбнуться. Глядя на доктора, Кира так и не 

поняла, то ли он нервничает и хмурится, то ли действительно улыбается. 

– О ком конкретно вы говорите? Пресса постоянно приписывает мне 

романы. 

– О Кристине. Я читала статью в интернете. 

– Ах, ну тогда понятно. Решили пробить мое имя в «Гугле»? - засмеялся 

доктор и добавил: – Мы с Кристиной расстались несколько месяцев назад, но по 

обоюдному согласию не стали афишировать своим разрывом. Периодически мы 

появляемся вместе перед камерами, у нас много совместных проектов, поэтому 

этот миф до сих пор не развенчан. 

Лицо Киры смягчилось, это сразу же подметил Бирк и подумал, что мало 

найдется в его окружении людей, которые осмелятся заговорить с ним на эту 

тему, а то, что он может вызвать симпатию у сотрудницы Лимонова ему даже и в 

голову не пришло. По его убеждению ее повышенный интерес был вызван 

назначением ее на ненавистную должность связной. К тому же он был отвлечен 
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вопросом, который за время обеда не раз всплывал в голове: «При каких 

обстоятельствах Кира Митяева повстречалась ему на пути, еще, будучи 

ребенком?». 

После обеда доктор провел ее в оранжерею, где им подали чай. Их 

разговор снова перешел на тему серийных убийц. 

– Маньяк – это не псих со стеклянными глазами. Реальные серийные 

убийцы необычайно обычны. Вероятнее всего это белый мужчина средних лет, у 

которого имеется ненасытный аппетит к власти, контролю и доминированию, но 

по каким-то причинам, он не может его реализовать в обычной жизни. Он убивает 

не ради денег, не из мести, а потому что ему от этого хорошо. Это его развлекает, 

будоражит кровь, – глаза Бирка пылали страстью, словно он объяснялся в любви. 

– Ему нравиться доставлять страдания и мучения своим жертвам. Он пытается 

делать все медленно и болезненно. Это растягивает его удовольствие, помогает 

ощутить себя высшим существом. 

– Это так себя чувствовал убийца Богатыревых? Он ощущал себя богом? 

– Совершенно верно. 

Допив чай, доктор поставил чашку с блюдцем на столик, внимательно 

посмотрел на Киру и прищурившись, спросил: 

– Кем вы себя считаете? Охотником или добычей? 

Его вопрос обескуражил ее и застал врасплох. Она лихорадочно пыталась 

понять, что ей ответить. 

– Для меня это важно, – пояснил доктор более мягким тоном, – вы в моей 

команде. В ней нет места жертвам. Добыча никогда не поймает охотника, она не 

сможет залезть ему в мозг, – доктор ткнул указательным пальцем в висок, – и 

продумать его следующий шаг. Добыча всего боится, она прячется от жизненных 

проблем, любая неприятность выводит ее из колеи, даже случайное слово может 

стать проблемой. 

Было понятно, что доктор намекает ей на оттягивание с разводом и 

вчерашнюю выходку у ворот. Кира опустила глаза и почувствовала стыд за свою 

пылкую реакцию. 

– У меня вспыльчивый характер, – попыталась оправдаться она. 
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– Характер тут ни при чем, – со страстью парировал ей доктор, глаза его 

ярко блеснули, он поддался корпусом вперед, – вспыльчивость дает выход гневу, 

вы могли бы покричать, поплакать, а потом все взвесить и принять правильное 

решение. Страх купирует сознание, он не дает мыслить и принимать решения. Год 

– большой срок. Вот я и спросил: кем вы себя считаете? 

– Я не добыча, – твердо произнесла Кира и подумала, что это уже не 

разговор двух коллег, а хорошо завуалированный сеанс психоанализа. 

– Но вы и не охотник, – снова парировал доктор. 

– Согласна. У меня нет такого профессионализма и уверенности в себе как 

у вас, но я хочу этому научиться.  

– Тогда делайте то, что я вам буду говорить, – как можно мягче произнес 

Бирк. – Процесс превращения будет трудным и болезненным. В какой-то момент 

вы будете меня ненавидеть, но, в конечном счете, скажите мне спасибо. 

– О каком процессе идет речь? – с сомнением в голосе спросила Кира. 

– Если вы хотите стать профессионалом, то вы должны следовать моим 

советам, читать определенную литературу, выполнять задания, которые будут 

развивать ваши навыки. 

– Если не нужно никого убивать я согласна, – шутливо произнесла она и 

подумала: «Зачем ему это нужно? И почему именно я?». 

– Тогда не будем терять время, – быстро произнес Бирк и поднялся с 

плетеного кресла. – Как сказал Маркс: «Время – это простор для развития 

способностей». Следуйте за мной. 

Сопровождаемый удивленным взглядом Киры, Бирк решительно вышел из 

оранжереи. 

 

††† 

 Покинув конференц-зал, Лапина не спешила уйти из управления. На ходу 

поправила прическу, кокетливо улыбнулась Мадецкому и с пудреницей в руках 

устроилась в коридоре на офисном стуле. По всей видимости, она решила, во что 

бы то ни стало дождаться доктора и продолжить общение. Смерив ее 

критическим взглядом, Громов проводил свидетеля в конференц-зал и предложил 

стул. 
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 Разговор с доктором сразу не заладился, он сильно нервничал, грозился 

вызвать адвоката, хотя следователи говорили с ним предельно вежливо и ни в чем 

не обвиняли. 

– Знаю я наши правоохранительные органы, – со злостью выпалил 

Мадецкий, – сегодня ты свидетель, а завтра обвиняемый. Да и разбираться вы 

особо не будете. Такое громкое дело невозможно спрятать под сукно, а раз не 

получилось раскрыть по горячим следам, повесите все на педиатра, который по 

слухам оказался любовником жертвы. Скажите, что она мне отказала, я двинулся 

рассудком и убил всю семью. 

За полчаса до допроса следователи ознакомились с собранной на доктора 

информацией – второй брак, двое детей, есть сын от первого брака, живет с 

семьей в трехкомнатной квартире на Остоженке, но есть однокомнатная квартира 

рядом с его клиникой, куда он периодически наведывается с разными дамами. С 

возвращением Богатыревых дела его резко выправились, а до этого доктор концы 

с концами еле сводил. 

Выслушав монолог свидетеля, Токарев усмехнулся и сложил руки в замок. 

Мадецкий ему сразу не понравился – нервный тип с бегающими хитрыми 

глазками. Красивый фасад, но за ним пустота. 

– Когда вы видели Ольгу Богатыреву в последний раз? – безмятежным 

тоном спросил Громов. 

Мадецкий со стоном выдохнул. Голос стал мягче, а агрессивность 

сменилась осторожностью в выборе слов. 

– За неделю до смерти. Она мне позвонила, была напугана – заболела 

Люся. Я приехал, взял анализы, моя помощница отвезла их в лабораторию, далее 

я изолировал девочку в отдельное помещение. Симптомы были идентичны 

кишечной инфекции. Два часа мы не могли сбить температуру. Я уже хотел ее 

госпитализировать, но затем кризис миновал так же быстро, как и начался. 

– Вам удалось пообщаться с Ольгой лично? 

– Мы говорили, – кивнул доктор и закинул ногу на ногу. – Она была 

напугана. Максим вел себя в последние дни отвратительно, срывался на жене и 

детях. Ольга сказала, что так же он вел себя перед банкротством, но на этот раз 

она была уверенна, что с финансами у них все в порядке. 
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– Она сообщила, что уезжает? 

– Нет, об отъезде я не знал. Когда пришли анализы, я позвонил им в 

коттедж, никто не брал трубку, тогда я позвонил няне, и она поведала мне, что 

Богатыревы распустили прислугу и охрану. Мне кажется, заранее Ольга об этом 

тоже не знала, иначе бы сказала. 

– Значит, вы были все-таки близки? – съехидничал Токарев. 

Мадецкий перевел взгляд на Токарева и назидательно произнес: 

– Она сказала бы мне про отъезд из-за того, что младшая дочь нуждалась в 

постоянной медицинской помощи. Если под словом «близки» вы имеете в виду 

дружеские, то да, у нас были приятельские отношения. Она со мной многим 

делилась. У Ольги не было друзей. После банкротства и шумихи в прессе от них 

сбежали все, как от желтой лихорадки. Богатыревы оказались в социальной 

изоляции. Родственники Ольги остались в Омске, да она и раньше не была с ними 

близка. Поэтому им пришлось уехать, если уж горевать, то на чужбине, где тебя 

не знают и пальцем никто не показывает. Когда они вернулись, для Ольги ничего 

не изменилось. Муж брал штурмом новый бизнес, налаживал старые связи, а она 

прозябала с детьми, с вездесущей охранной и прислугой, которая постоянно 

сплетничала. Вот все ее общение. Так что да... я был ее единственным другом. 

– И вы ее пожалели, – ехидно вставил Токарев. 

 Доктор надменно фыркнул и отвернулся. 

– Сколько времени вы пробыли в доме в свой последний приезд? – спросил 

Громов. 

– Часа три, не меньше, – ответил доктор, склонил голову на бок и ехидно 

спросил: – А что? Это имеет какое-то отношение к убийству? 

 Громов оставил его вопрос без ответа, поскреб двухдневную щетину на 

подбородке и спросил: 

– Ничего необычного не заметили? Может кто-то из прислуги вел себя не 

так как раньше? Может были новые люди в доме? 

– Ничего необычного я не заметил, – резким тоном ответил доктор. 

– Сколько времени продолжались ваши отношения с Ольгой? – снова 

взялся за свое Токарев. 

 Подбородок доктора взметнулся вверх, глаза злобно блеснули. 
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– Никаких интимных отношений у меня с Ольгой не было. Последний год 

я был врачом ее детей. Мне не нравятся ваши инсинуации и оскорбительный тон. 

Без своего адвоката я не произнесу больше ни слова. 

– Обслуга утверждает, что младшая дочь Богатыревых была не от 

Максима, а от вас, доктор, – подбавил масла в огонь Токарев, не обращая 

внимания на последнюю реплику свидетеля. 

Мадецкий наклонился ближе к столу и, чеканя каждое слово, произнес: 

– Я требую присутствия своего адвоката. 

 В комнате нависла гнетущая тишина. После паузы Громов протянул свою 

визитку и сказал заученную фразу: 

– Позвоните, если вспомните что-нибудь. 

Доктор демонстративно проигнорировал протянутую ему визитку и с 

надменным видом вышел из конференц-зала, набрасывая на ходу на плечи 

кашемировое пальто. Следователи как по команде встали у окна и устремили 

взгляды на главный вход. 

– Как он тебе? – спросил Токарев. – По мне этот доктор не так-то прост. 

– Конечно, не прост, ему есть что терять. У него богатая клиентура, если 

узнают, что он был хоть как-то причастен к убийству – прощай карьера. 

– В начале разговора он бросил такую фразу: «Скажите, что она мне 

отказала и я двинулся рассудком». 

– И что? – Громов метнул быстрый взгляд на напарника. 

– Если бы у них был роман, то он бы говорил об их отношениях в 

прошедшем времени, как о состоявшемся факте, что-то типа такого: «Скажите, 

что она меня бросила» или «нас застал муж». 

– Может и так... 

 В этот момент из здания вышел Мадецкий, за ним по пятам на высоких 

каблуках семенила Лапина. На ходу доктор запахнул пальто и медленно застегнул 

пуговицы. Лапина виртуозно изгибалась и жеманилась, обворожительная улыбка 

намертво приклеилась к ее лицу. В этот момент дверь подъехавшего к входу 

«Мерседеса» открылась и показалась голова коротко стриженой брюнетки лет 

тридцати. Женщина что-то крикнула, Мадецкий деловито пожал руку своей 

собеседнице и скрылся в машине. С нескрываемым разочарованием Лапина 
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проводила тоскливым взглядом отъезжающую машину и махнула проезжающему 

таксисту рукой. 

– Я уж думал, что Лапиной не придется съезжать с квартиры, – усмехнулся 

Громов. 

– Да она уже успела всучить ему свой телефон, я этих фифочек знаю. 

Живут как стрекозы из басни Крылова. Поверь мне, если он не позвонит, она сама 

заявится к нему на работу. 

– Не дай бог такой на глаза попасться! – отмахнулся Громов. 

– Зато нет иллюзий по поводу любви. 

– Думаешь, Богатырев знал? 

– Конечно. Он ведь был далеко не дурак. 

 

††† 

 Бирк завел Киру в просторную комнату с белыми стенами, похожую на 

медицинский кабинет. В углу она увидела большую обтекаемую ванну, по форме 

напоминающую инопланетный корабль. За письменным столом перед монитором 

сидела брюнетка лет сорока в белом халате и такого же цвета мокасинах. Она 

приветливо поздоровалась и в ожидании встала у ванны. 

– Это что еще за сюр? – усмехаясь, спросила Кира и показала на емкость. 

– Камера сенсорной депривации или как ее еще называют – флоатинг-

капсула, – поспешил объяснить Бирк. 

Кира подошла к ванне и с любопытством стала ее разглядывать. Она была 

наполнена водой, но цвет и консистенция красноречиво говорили, что это не 

простая вода. 

– В камеру не проникают звуки, свет и запахи. Ванна заполнена раствором 

английской соли высокой плотности, температура воды соответствует 

температуре тела. Когда вы пребываете в ванне, то создается ощущение, что вы 

парите в невесомости. Из-за концентрации соли тело не погружается в воду, а 

плавает на поверхности. Капсулу я использую для релакса, чтобы освободить 

мозг от хлама. Мысли постепенно перестают доставать, наступает полная тишина. 

После процедуры вы почувствуете себя обновленной, как после трехнедельного 

отпуска. Переодевайтесь и залезайте в ванну. Буду ждать вас в кабинете. 
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– Вы можете раздеться за ширмой. Там вы найдете все необходимое для 

процедуры, – добавила брюнетка. 

Кира стояла перед капсулой в нерешительности и сомнениях. 

– Проблема? – разочаровано вздыхая, спросил доктор. 

– Нет, – тут же отреагировала Кира и решительно прошла за ширму. 

Бирк подошел к двери и сказал: 

– Когда ваши мысли успокоятся, а тело окончательно расслабится, 

представьте себя шестой жертвой. Постарайтесь увидеть подвал и Богатыревых. 

Что вы испытываете, глядя на них?  Почему там оказались? 

Кира зашла за ширму, села на банкетку и стала снимать джинсы. Дверь 

закрылась и в коридоре послышались удаляющиеся шаги. 

– На вешалке вы найдете трико. Вам нужно его надеть на голое тело. 

 Кира подняла глаза и увидела висящим на крючке запечатанный пакет. Она 

развернула его и вынула белое трико, похожее на конькобежный костюм из 

приятной и мягкой на ощупь ткани. Облачившись в костюм, она отключила свой 

мобильный телефон и вышла из-за ширмы. 

 Когда Кира погрузилась в капсулу, женщина дала ей несколько советов, 

как правильно вести себя в камере и показала кнопку экстренного вызова. Под 

голову она подложила надувной подголовник, чтобы защитить уши от попадания 

соленой воды. 

– Я буду по монитору следить за вашим состоянием. В камеру встроен 

микрофон. Если вы почувствуете дискомфорт, то сообщите мне или нажмите на 

кнопку, я сразу к вам подойду. 

 Крышка камеры плавно закрылась и погрузила ее в кромешную темноту. В 

динамике тут же раздался приятный успокаивающий голос брюнетки: 

– Вы меня слышите? 

– Да, – растеряно отозвалась Кира. 

– Отлично. Постарайтесь максимально расслабиться. Процедура будет 

длиться полчаса. 

Не прошло и двух минут, как Кира почувствовала дискомфорт. Накатила 

паника. Она никогда не страдала клаустрофобией, но сейчас ей хотелось 

закричать, что есть силы и выскочить из пленившей ее капсулы. Несколько 
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секунд она пыталась побороть гнетущее состояние, но паника только нарастала, 

она нажала на кнопку вызова несколько раз и закричала: 

– Выпустите меня! 

Крышка капсулы тут же открылась, перед ней предстало улыбающееся 

лицо женщины в белом халате. 

– Вы хотите прервать процедуру? – любезно спросила она. 

 Кира отдышалась. Ей стало стыдно. Она не справилась с элементарным 

заданием, но признаться Бирку в своей слабости было наивысшим унижением. 

– Нет. Я просто хочу перевести дух, – виновато ответила майор. 

– Ничего страшного. Я здесь чтобы вам помочь. 

 Кира предприняла еще одну попытку и мысленно для себя решила, что 

если не получится и на этот раз, она сошлется на занятость и, не заходя к Бирку в 

кабинет, вернется в управление. 

– Вам будет легче, если вы со мной поговорите несколько минут. Закройте 

глаза и начните что-нибудь рассказывать или задавать вопросы. Это создаст 

иллюзию, что вы в капсуле не одна, – услужливо предложила брюнетка. 

 Крышка плавно накрыла ванную. Кира снова погрузилась в темноту. Она 

закрыла глаза и постаралась расслабиться. Когда страх снова начал подступать к 

горлу, она спросила: 

– А вы сами пользовались этой капсулой? 

– Не этой, – быстро отозвалась женщина, – доктор Бирк не разрешает 

сотрудникам пользоваться своей капсулой, кроме Сото, конечно. Но на прежнем 

месте работы я часто пользовалась капсулой и даже вылечила этим боли в спине. 

– И где это было? 

– В пояснице возле крестца. 

– Да нет же, где вы раньше работали? 

– Ах... – усмехнулась доктор, – я не поняла вас... В санатории. Там лечили 

разные заболевания опорно-двигательного аппарата и нервную систему.  

– Понятно. Ванна для психов, чтобы понять психов, – съязвила Кира.  

– Ну что вы! Конечно, нет. Психически больного нельзя помещать в 

закрытое пространство. В санатории капсула была очень популярной, приезжали 

даже звезды шоу-бизнеса, – она гоготнула, смех был похож на мычание буренки, 
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что никак не взялось с ее миловидным обликом. – После приема ванны 

уменьшается уровень кортизола – гормона стресса и повышается уровень 

эндорфинов – гормонов счастья... 

– Доктора Бирка не назовешь счастливым, – вставила Кира. 

– Он использует ее для работы, – тон женщины сразу изменился, Кира 

поняла, что говорить о Бирке она не будет. 

– Если доктор Бирк не разрешает никому пользоваться этой ванной, то 

почему в ней нахожусь я? 

– Хм... не знаю, – усмехнулась женщина, – по-видимому, вы особенная. 

 Кира улыбнулась и замолчала. И тут произошло чудо. Страх как по 

команде отступил. После продолжительной паузы она снова услышала голос в 

динамике: 

– Все в порядке? 

– Да. 

– Больше не испытываете дискомфорт? 

– Вроде нет. 

– Хорошо. 

 Уже через минуту Кира ощутила, как тело избавляется от напряжения. 

Каждая мышца, каждая клеточка ее тела расслаблялась, как тающее мороженое 

растекается по тарелке под палящими лучами солнца. Это был расслабление, 

которое невозможно испытать в кровати и даже в бассейне. Она ощущала себя 

парящей в космосе. Мысли одна за другой проносились в голове, словно 

высокоскоростной поезд. Перед глазами начали мелькать картинки из прошлого. 

Смерть отца. Ссора с матерью. Измена мужа. Постепенно негативные мысли 

отступили и она стала вспоминать детство. Перед ней всплывал образ 

улыбающейся бабушки. Вот она и Ася еще детьми резвятся в воде с надувными 

игрушками. Через минуту промелькнули события из недавнего прошлого – 

рождение племянников. Затем в сознании наступила долгожданная тишина. 

Больше никаких мыслей. Киру это состояние не испугало, наоборот, ей хотелось 

побыть в нем как можно дольше, но, к сожалению, в этот момент крышка 

открылась и брюнетка произнесла: 

– Время вышло. 
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 Когда Кира вернулась в похожий на командный пункт кабинет, Бирк сидел 

в кресле и читал книгу. Он поднял на нее глаза и спросил: 

– Ну как все прошло? 

Она ответила не сразу. Села в кресло напротив и с облегчением выдохнула. 

С минуту она вглядывалась в его лицо, которое сейчас было спокойным и 

невозмутимым, и наконец-то произнесла: 

– Это было великолепно. 

Бирк одобрительно кивнул. 

– Пост-эффект от флоатинга длится несколько дней. 

Она все еще не отводила взгляда от его глаз, похожих на бескрайнее море. 

Именно в этот момент Кира почувствовала некую связь, будто между ними 

вспыхнул электрический разряд. Ей казалось, что он тоже это почувствовал – его 

пальцы несколько секунд будто крутило судорогой, но в итоге Бирк предпочел 

отвести взгляд. 

– К сожалению, я так и не успела подумать о шестой жертве. 

 Он отложил книгу в сторону и улыбнулся. Сейчас он выглядел вполне 

уравновешенным, поэтому она надеялась, что это была настоящая улыбка. 

– Вот как? Ну, так подумайте сейчас, – сказал Бирк и закинул ногу на ногу. 

 Кира помотала головой и призналась: 

– Не могу не о чем думать. Сейчас я хочу только одного: добраться до дома 

и поспать. А что вы сами думаете по поводу шестой жертвы? 

– У меня есть соображения по этому поводу, я даже озвучил их Андрону, 

но вам пока говорить не буду. Мои выводы не должны влиять на ваши 

умозаключения. 

 Доктор удовлетворенно подмечал правильно выбранную тактику для 

обучения. Новая подопечная сегодня была менее напряженной и вела себя вполне 

дружелюбно, поэтому он решил пойти дальше, протянул ей книгу и сказал: 

– Это ваше задание. Вы читали ее? 

  На обложке книги было написано жирным шрифтом «Государь», автор 

Никколо Макиавелли. Кира отрицательно покачала головой. 

– Итальянский философ и политический деятель эпохи Возрождения. Это 

ему принадлежит знаменитая фраза: «Цель оправдывает средства». Вам нужно 
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будет представить такую ситуацию: вы расследуете дело об убийстве и находите 

эту книгу в доме жертвы. Жена жертвы говорит, что ее муж никогда не читал 

подобной литературы и не покупал эту книгу. Значит, убийца принес ее с собой? 

Зачем? Какова его цель? 

– А что я знаю о жертве? 

– Ничего. Она не важна. Просто мужчина. 

– Жертва всегда важна. Убийца выбрал ее неслучайно. 

– Хорошо, скажем, что жертва пенсионер. 

– И когда я должна дать ответ? 

– Когда будете готовы. У заданий нет предельных сроков. Главное работа, 

задание – это часть обучения, упражнение на логику и анализ. 

Кира покрутила книгу со всех сторон, будто обложка должна была дать ей 

сразу ответ, хмыкнула и убрала ее за спину. 

– А теперь вернемся к текущему расследованию. Что удалось выудить из 

ноутбука, обнаруженного на месте преступления? 

– Ничего. Он пуст. Техники сказали, что над ним кто-то очень хорошо 

потрудился, прежде чем оставить в подвале. Стерли все. 

– От сотрудников или родственников удалось узнать что-то новое? 

– Несколько работников сказали, что Богатырев был чем-то огорчен, но 

виду старался не показывать и когда его спрашивали, он натянуто улыбался и 

говорил, что все в порядке. 

– В отчете патологоанатома я не увидел ничего нового, лишь 

подтверждение жестокости убийцы. Разве что мы теперь точно знаем, что 

Богатыревы были убиты за два дня до вскрытия. Отпечатки прогнали по базе? 

– Конечно. В первый же день. Ничего. Убийцы нет в базе. 

– То-то и оно, – доктор размял пальцы. – Он не боится, что наследит и это 

даже не из-за деформации кожи на пальцах. Какую версию отрабатывает 

следствие? 

– Месть. Все как вы и предполагали. Ваш профиль зачитали и отмахнулись 

как от назойливой мухи. 

Бирк усмехнулся и сменил положение ног. 
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– Типичная реакция. Нужно раскрыть минимум три дела, чтобы на тебя 

стали смотреть с уважением. 

«Ну, какой же он самоуверенный», – подумала Кира и вспомнила фразу, 

которую часто произносила ее сестра, глядя на высокомерных людей: «Я 

офигеваю от своей офигенности». 

– Вас это злит? – спросила она прищурившись. 

– Скорее огорчает. Уходит много времени, прежде чем мои идеи 

приживаются и пускают корни. Но мне есть чем гордиться, с моей помощью в 

разных странах открыты отделы по раскрытию серийных убийств. 

– С вашей помощью? – искренне удивилась Кира. 

– Я оказываю им информационную и финансовую поддержку. Сотни 

сотрудников смогли пройти профессиональную подготовку на 

квалификационных курсах. 

Это заявление приятно поразило майора. Ей казалось, что он 

бесчувственный эгоист способный лишь самовосхвалять себя. 

Выражение лица Бирка стало жестким и отстраненным. 

– Несколько дней меня не будет. У вас осталась визитка Сото или вы ее 

выкинули, как только прорвались за ворота? 

– Осталась, – сконфужено произнесла Кира. 

– Вышлите ему на почту список военнослужащих, – доктор поднялся с 

кресла, давая понять, что встреча подошла к концу. 

 Кира деловито попрощалась и покинула кабинет. В коридоре ее ждала та 

же девушка, что встречала в холле. Когда за майором закрылась дверь, у Бирка в 

кармане пиджака завибрировал мобильник, он взглянул на определившийся 

номер и ответил на звонок помощника. 

– Все готово к вашему приезду. 

– Там безопасно? – спросил Бирк, подходя к компьютеру. 

– Относительно, но я нанял дополнительную охрану, которая будет 

сопровождать нас вглубь страны. 

– Есть информация о субъекте? 

– Кое-что есть, но вам лучше самому во всем разобраться. 

– Вы нашли врачей? 
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– Одного. Живет в Израиле. Мы выслали ему запрос, но на его показания я 

бы всерьез не рассчитывал. 

– Хм... Почему? 

– Прошло больше пятнадцати лет. Был хаос. Врачи были в госпитале и не 

выезжали за его пределы. Есть шанс, что в госпиталь привозили раненых, 

которые могли что-то рассказать врачам и санитарам... 

– Но не про того кого мы ищем, – закончил Бирк фразу помощника, – те 

кто его встречали – не выживали. 

 

Глава четвертая 

16 апреля 2012г. Москва. Главное следственное управление. 

 девять утра, сидя в отделе перед компьютером, Кира открыла 

почтовую программу и стала наблюдать, как закачиваются 

письма и сканируются на наличие вируса. Выходные прошли 

спокойно и размеренно: поход в парк с племянниками, барбекю у подруги – 

бывшей коллеге, которой не терпелось узнать о новом отделе. Хоть Кира и 

выспалась, но состояние было вялым и сонным. Еще как назло Свиридов не 

переставая, смачно зевал, заражая всех сотрудников своей сонливостью. 

Проверив почту, она откинулась на спинку кресла, сложила руки в замок и 

начала размышлять о семье Богатыревых. Почему убийца выбрал эту семью? 

Должна же быть какая-то зацепка. Как он вышел на них? Следователи убойного 

проштудировали список потенциальных врагов, но все они имели стопроцентное 

алиби и никакого мотива для такой жестокой расправы жены и детей. Многие 

нелестно отзывались о Максиме Богатыреве, кляли и проклинали его даже после 

смерти, но ни один из них не пожелал бы такой кончины его бедным детям, 

которые за поступки отца не в ответе. 

Свиридов в очередной раз широко открыл рот и смачно зевнул. 

– Да хорош зевать! – рявкнул на него Громов. – Сосредоточиться на деле 

не даешь! 

В этот момент в отдел заглянул полковник и скомандовал: 

– Всем на выезд! Снова убийство семьи! 

В 
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 Следователи повскакивали с мест и многозначительно между собой 

переглянулись. Ехать на второе место преступление было морально гораздо 

тяжелее, каждый из них примерно понимал, что ожидает группу в очередном 

подвале. Кира стиснула зубы, сдернула куртку с вешалки и выскочила в коридор. 

Через час они стояли в подвале двухэтажного коттеджа в подмосковном 

поселке Апрелевка и смотрели на истерзанные тела. Как и ожидалось, все 

присутствующие испытали дежавю. Сцена на которой разыгралась новая трагедия 

выглядела почти так же как и в первом случае. Это было подвальное помещение, 

с низкими потолками приспособленное под бильярдную и зону отдыха. Убитая 

семья Соколовых состояла из четырех человек: отец Андрей Васильевич, 

владелец сети магазинов электроники, мать Варвара домохозяйка и два сына 

шести и двенадцати лет. Убийство произошло меньше суток назад, поэтому 

такого смрада как в прошлом случае не было. Зато в нос сразу бил застоялый 

запах пота, мочи и крови. По горячим следам удалось установить, что прислугу 

отпустили за три дня до происшествия. Даже личный водитель был отправлен в 

недельный отпуск, чего раньше Андрей Соколов никогда не делал. Сначала 

работникам сказали, что они уезжают в отпуск, но потом прошел слух, что им 

кто-то угрожает и они временно хотят заменить всех сотрудников до выяснения 

обстоятельств. 

 Бирк и на этот раз опередивший патологоанатома закутался наглухо в 

комбинезоне и исследовал тела. Съемку вел один из охранников, которого Кира 

прежде видела в доме доктора. Сото так и не появился, что выглядело еще более 

подозрительным. 

– Первым к двери лежит тело отца, мужчина среднего телосложения, на 

вид лет сорок, – начал надиктовывать в свой портативный диктофон Бирк. – Его 

тело, так же как в предыдущем случае, находится в кресле в сидящем положении. 

Кисти рук отрублены и лежат на бильярдном столе. Места отсечения не 

прижигались, как в первом случае и скорее всего, ампутированы посмертно. 

Отрубленные конечности – это сигнатура
6
 убийцы. Голова резко запрокинута 

                                                           
6
 Сигнатура (лат.) – знак, ярлык. В криминалистике это уникальное и неотъемлемое поведение 
преступника – «визитная карточка».  
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назад. На шее виднеется глубокий порез. Перед креслом стоит журнальный 

столик на нем лежит ноутбук и мобильный телефон со следами крови. 

Полковник отозвал свой отдел в соседнюю комнату, где криминалисты уже 

закончили осмотр и начал раздавать поручения: 

– Громов, после осмотра дома присоединяйся к убойному, опроси 

свидетелей. Митяева, – полковник перевел взгляд на Киру, – в отсутствие доктора 

Бирка будешь отрабатывать версию отпуска. Цель: подтвердить или опровергнуть 

информацию о том, что они реально собирались в отпуск, забронированные 

билеты, путевки, выбор отеля, дай хоть что-нибудь. Свиридов, садись за рапорты 

и сводки по всей стране за последний год. Ты должен в лепешку расшибиться, но 

найти мне похожий случай. Вчера в министерстве мне сказали, что после третьего 

случая дело передадут в наш отдел. Управление уже не сможет просто так от нас 

отмахнуться. Политика, хрен редьки не слаще! 

 Сказав это, полковник скривился в недовольной гримасе и хотел зайти в 

бильярдную, но доктор Бирк уже закончил свою работу, вышел из подвала и 

направился к лестнице. 

– Андрон я опаздываю на встречу, а потом еду в аэропорт. 

 Они вышли через холл на улицу и медленно двинулись к машине Бирка, 

припаркованной за воротами коттеджа. Мимо них с угрюмым видом сновали 

криминалисты и следователи. 

– Почерк тот же, но... – Бирк оступился и только сейчас понял, что не взял 

с собой трость из машины. Резкая боль сковала его движения. Он остановился и 

со стоном начал растирать колено. 

Заметив его жест, из машины выскочил водитель и подал ему трость. Бирк 

выпрямился, сделал несколько пробных шагов и тут же ускорился. 

– Обычно ярость набирает обороты. Я предполагал увидеть картину еще 

ужаснее, но ничего подобного. Дети убиты одним ударом. Они одеты, никаких 

следов издевательств. Матери опять досталось больше всех, но с отцом он 

разделался гораздо быстрее. Как я сказал, кисти рук отсечены посмертно. Либо 

Соколов вел себя иначе, либо выполнил все, что от него требовали. 

– Ты думаешь, он сбавляет обороты? 
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– Похоже на то. С одной стороны это хорошо, убийства могут 

прекратиться, а с другой стороны он может залечь на дно и выжидать. 

– Сукин сын, – вставил угрожающе полковник, – я бы его своими руками 

придушил и ни на секунду бы не раскаялся. 

Бирк бросил мимолетный взгляд на полковника и полюбопытствовал: 

– Зачем тебя вызывали в министерство? 

Полковник лукаво сощурился и спросил: 

– А ты откуда знаешь? 

– Мне звонила помощница Юрия Михайловича, подтвердила его 

присутствие на благотворительном ужине, который пройдет у меня дома в конце 

месяца и, между прочим, обронила, что ты сейчас в его кабинете. 

Для полковника знакомство доктора с заместителем министра не было 

новостью, тот был учеником ныне покойной матери Бирка. А вот то, что Бирк 

организовывает масштабное мероприятие, на котором будет начальство, 

полковник не знал. У него сразу пробежала шальная мысль, не воспользоваться 

ли случаем и попросить приглашение. Он хотел ее озвучить, когда входная дверь 

коттеджа открылась и за ними следом выскочила Кира. Вид у нее был 

возбужденный, глаза горели, она еле сдерживала свои эмоции. Подбежав к 

полковнику и доктору, она взволнованно произнесла: 

– Там была не просто шестая жертва! А жертва без таймера! 

– Митяева! Ты что улик наркоотдела нанюхалась? – съехидничал 

полковник и с опаской огляделся, чтобы убедиться, что их никто не услышал. 

Полковник хотел продолжить свою тираду, но Бирк жестом руки дал 

понять, что хочет выслушать его сотрудницу. 

– Что вы имеете в виду? 

– Мы знаем, что все остальные члены семейства Богатыревых в здравии: 

тети, дяди, родители и т.д. Никто из обслуги и друзей не пропал. Значит, этот 

человек пришел с убийцей. Он сидел среди жертв и думал, что его очередь вот-

вот настанет, но убийца его не убил, а увел с собой. Затем он привел его на новое 

место преступление и все повторилось. Между креслом и диваном кто-то сидел, 

там опять чистое пятно на стене, я подумала, что это своего рода пытка. Шестая 

жертва знает, что ее убьют, но не знает когда. Возможно, он даже не имеет 
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никакого отношения к жертвам. Он либо с предыдущего места преступления, про 

которое мы не знаем, либо личный враг убийцы. 

 Выпалив свое предположение, Кира вздохнула с облегчением и замерла в 

ожидании похвалы. По ее лицу медленно расползалась улыбка. Лимонов взглянул 

на друга и подметил, как у него еле заметно дрогнули уголки губ, это говорило о 

том, что Бирку теория майора понравилась, но хвалить свою подопечную 

полковнику совсем не хотелось, поэтому он громогласно огрызнулся: 

– Митяева! У нас четыре трупа в подвале, а ты лыбися во все тридцать два! 

 Кира сконфужено извинилась и молниеносно скрылась за дверью. Доктор 

Бирк посмотрел ей вслед и многозначительно ухмыльнулся. Лимонов его 

симпатий не одобрял, поэтому съехидничал: 

– Ты ее что, во время занятий на грибы подсадил? 

– Акстись Андрон. Она майор полиции, а не моя подружка. 

– Знаю я твои штучки, – погрозил полковник пальцем, на который Бирк 

взглянул как на инопланетный предмет. – В прошлый раз ты моего водителя 

галлюциногенным чаем напоил! Он потом двое суток смахивал на батарейку 

Энерджайзер. 

– Опять я виноват, – усмехнулся доктор. – Он пожаловался на сонливость, 

сказал, что боится заснуть за рулем, а тебе предстояла поездка в Питер, вот я и 

дал ему чай Чаочжоу ча. Кто же знал, что он заварит всю пачку за раз, да еще и 

выпьет на голодный желудок. 

– Из-за тебя я так и не попал в Питер, пришлось парня откачивать, так что 

ты мой должник, – констатировал полковник и хитро улыбнулся. 

– Ты к чему клонишь Андрон? 

– Почему я до сих пор не получил приглашение на благотворительный 

ужин? Хочу, чтобы ты меня поближе познакомил со своим покровителем. 

Бирк понял, что полковник намекает на заместителя министра и с 

разочарованным вздохом закатила глаза. Водитель открыл перед ним дверь и 

Бирк сел на заднее сиденье черного «БМВ». 

– А для чего я, по-твоему, этот ужин вообще организовал? Пожертвования 

мог бы сделать и мой бухгалтер. 
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††† 

 Ближе к вечеру Кира вернулась в управление и расположилась за рабочим 

столом. В поисках информации о поездках Соколовых она объездила полгорода. 

Через знакомых и родственников выяснилось, что в отпуск Соколовы летали во 

многие страны и не любили бывать дважды в одном месте. Отец семейства не 

уставал повторять: «Земля такая большая и жизни не хватит, чтобы осмотреть все 

ее уголки, поэтому надо успеть посмотреть хотя бы самые уникальные». 

В отделе был только Свиридов. Зажав трубку между ухом и плечом, он 

говорил с кем-то по телефону, уткнувшись в монитор. Вид у него был 

сосредоточенный, но победоносный. 

 Кира решила систематизировать все данные, которые получила в процессе 

опроса и включила компьютер. В этот момент Свиридов положил трубку, 

торжественно и громогласно провозгласил: 

– Дело наше! Я только что нашел схожее убийство! 

– Да ладно! Где? – удивилась Кира и поспешила к его столу. 

– В Астрахани в прошлом году убили семью из четырех человек. 

Отрубленные конечности, с лица матери содрали кожу. Сейчас вышлют снимки и 

отчет патологоанатома. Астраханцы обрадовались, что смогут спихнуть висяк на 

наш отдел. 

– Больше похожих случаев не было? 

– Пока не нашел, но я только половину сводок изучил. 

В этот момент в комнату заглянул Громов и сказал: 

– Полковник всех вызывает к себе. 

 Через пять минут все расположились за дубовым столом для переговоров в 

кабинете Лимонова. Свиридов доложил о нераскрытом убийстве в Астрахани и 

лицо полковника мгновенно просветлело. Он энергично забарабанил шариковой 

ручкой по столу, пытаясь вывести хронологию дальнейших событий. Затем снял 

трубку и набрал номер министерства. Услышав звонкий голос секретаря 

следственного департамента, он спросил: 

– Катюша приветствую, это Лимонов. Юрий Михайлович у себя? – и, 

услышав утвердительный ответ, попросил: – Соедини меня с ним. 
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 Разговор с заместителем министра длился несколько минут, за это время 

Лимонов краснел, бледнел и нервно теребил петлицу на кителе. Полковник 

доложил о третьем убийстве и получил добро на передачу дела. Когда разговор 

был закончен, он положил трубку и строго взглянул на своих сотрудников. 

– Дело наше и не сносить мне головы, если мы его не раскроем. 

– Раскроем Андрон Маркович, – уверенно заявил Громов. – Зацепок море. 

Потянем за все концы и посмотрим, куда нас это выведет. 

– Я надеюсь, что раскроем. Итак, что нарыли? Митяева? Начнем с тебя. 

 Кира деловито открыла блокнот и начала докладывать: 

– Я опросила родственников и знакомых. Затем посетила турбюро, 

которыми чаще всего пользовались жертвы. Путешествовали Соколовы в среднем 

раз в месяц. Отец семейства старался вывезти семью хоть на уикенд, если по 

работе ему приходилось подолгу быть в Москве. Никогда в одно и то же место 

они не ездили дважды. Пользовались различным транспортом, летали, плавали и 

брали в наем машины. За две недели до убийства они вернулись с острова 

Мадагаскар и, по словам туроператора в следующую поездку собирались только в 

мае. Авиабилеты и отель были забронированы заранее. 

– Куда они собирались лететь? – спросил Громов. 

– В Мадрид на пять дней. Там они планировали посетить музеи, городские 

достопримечательности, забронировали машину и выкупили билеты в театр 

Танца Фламенко. 

– Это подтверждает и наш опрос свидетелей, – вставил Громов. – Все в 

один голос сказали про Мадрид и о том, что Варвара и Андрей хотели брать уроки 

танцев. Она даже купила себе специальные туфли. 

Полковник кивнул головой и перевел взгляд на Киру. 

– У тебя все? 

– Нет. Во все поездки они брали с собой няню Ковалеву Анну 

Михайловну. Она медсестра по образованию. У младшего сына был диабет 

второго типа, она следила за приемом лекарств и диетой. Когда родители уезжали 

повеселиться или хотели побыть наедине, она оставалась с детьми. 

– Ты опросила ее? – уточнил полковник. 

Кира кивнула. 
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– Через нее мог убийца подобраться к семье? 

– Исключено. Она ведет уединенный образ жизни, никаких новых 

знакомых. Эта женщина была очень предана Соколовым. Сейчас она в депрессии, 

не знает, что ей делать дальше. Глотает валидол и постоянно плачет. Фотография 

детей в черной рамке стоит у нее на видном месте. Вадим с ней тоже беседовал, 

пусть скажет свое мнение. 

– Я согласен. Она вне подозрений, – тут же отозвался коллега. 

– Хорошо. Что у тебя? – спросил полковник у Громова. 

– В отличии от Богатыревых, семью Соколовых все хвалили, даже 

признавались, что немного им завидовали. Семья была сплоченная, не 

скандалили, не дрались. Все мирно и тихо. Андрей Соколов слыл человеком 

веселым, щедрым, сам зарабатывал и другим возможность давал. Торговал 

бытовой электроникой еще со времен лихих девяностых. Варвара до замужества 

была учительницей. Как только они съехались, она не проработала ни дня. Это 

было условием Андрея, все свое внимание и время она уделяла детям и дому. 

– Что по поводу угроз? – с нетерпением спросил полковник, которому 

надоело выслушивать подробности из личной жизни жертв. Каждый раз, когда он 

слышал о семейной идиллии, перед глазами мелькал образ покойной жены, 

сердце щемило, и он невольно начинал растирать грудь. 

– Сестра и подруга Варвары рассказали, что она им звонила накануне 

убийства и сказала, что случайно подслушала разговор мужа с каким-то 

неизвестным мужчиной. Из разговора она поняла, что ему угрожали расправой. 

Когда она спросила мужа в лоб, тот сказал, что ему часто угрожают, но пока он 

жив и здоров. 

– Когда это было? 

– За два дня до убийства. Я запросил в техническом отделе всю 

информацию по входящим звонкам Соколова. Завтра получу список и сверю его 

со списком звонков Богатырева. 

– Хорошо, – резюмировал полковник и откинулся на спинку кресла. 

Закурив сигарету, он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул дым из 

носа. Его взгляд несколько секунд блуждал по лицам сотрудников. Все знали, что 
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так полковник размышляет или принимает решение, поэтому терпеливо ждали. 

Наконец он с шумом выдохнул и произнес: 

– Завтра в девять утра будет общая планерка, на ней нам официально 

передадут дело. Нравится им это или нет. До собрания никому ни слова. 

Предстоит борьба за территорию. Всем быть без опозданий. Свиридов, продолжай 

поиск схожих дел. Громов, – полковник нахмурился, придавая своему лицу 

максимально сосредоточенный вид, – мне нужны все материалы дела по 

Богатыревым и Соколовым. Сними копии со всех документов. 

– Зачем? Они же завтра и так нам дела передадут, – удивился Вадим. 

– Исполняй. Потом поймешь. Все свободны, – грубо отрезал Лимонов и 

перевел взгляд на Киру, – а ты останься. Есть разговор. 

 Почуяв неладное, Кира нервно сглотнула и лихорадочно затеребила 

карандаш в руке. Когда все вышли полковник открыл дверцу шкафа и достал 

запечатанную бутылку коньяка. От ее вида у Киры взбунтовался желудок, но 

вопреки ее ожиданию, Лимонов плеснул себе в стакан коньяка и выпил залпом. 

Затем убрал бутылку и с шумом захлопнул дверцу. 

– Завтра после собрания поедешь в коттедж Расмуса. 

– А разве он не уехал из Москвы? – удивилась Кира. 

– Перед поездкой изучи досконально все опросы свидетелей. Из его 

кабинета выйдешь с ним на связь, – продолжил полковник, не обращая внимания 

на ее реплику, – расскажешь ему все новости, ответишь на вопросы и получишь 

задание. 

– К чему такая таинственность? Почему я не могу с ним поговорить из 

управления? – возмутилась Кира. – Да и вообще, на кой черт нам сдался этот 

консультант? Мы сами в состоянии раскрыть дело. 

– Исполняй, – небрежно буркнул полковник и жестом показал на дверь. 

 От обиды Кира поджала губы, резко вскочила со стула и, чувствуя на себе 

гневный взгляд полковника, бросилась из кабинета. 

 

††† 

 На следующий день ровно в девять часов утра два заклятых врага, 

Лимонов и Ткаченко, друг за другом вошли в просторный конференц-зал. Лицо 
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полковника было красноречивее слов. Он с довольным видом встал позади 

генерала, сжимая увесистую папку в руках, и с нескрываемым наслаждением 

рассматривал лица сотрудников убойного отдела. В зале воцарилась тишина. 

– Вы все знаете об открытии отдела бихевиористики, – по виду Ткаченко 

было заметно, как ему не нравится то, что он говорит. – С созданием нового 

отдела, вышел свод нормативных документов, которые регламентируют его 

внутреннюю работу и взаимосвязь с другими структурами. Одним из пунктов 

этого норматива гласит, что управлению предписано незамедлительно передать 

уголовное дело в отдел бихевиористики, если фактов преступления с одним 

почерком будет установлено больше двух, то есть минимум три. 

По залу прокатилась волна возмущения. Ткаченко авторитетно поднял 

руку, после чего в зале снова воцарилась тишина. 

– Знаю, о чем вы подумали. Отдел под руководством Лимонова пока не 

укомплектован, с таким штатом не раскрыть серийное дело. Поэтому мы 

предложили полковнику Лимонову набрать сотрудников из других отделов на 

время проведения расследования. Естественно с согласия начальников этих 

отделов. 

 Ткаченко отошел в сторону, жестом показывая Лимонову начать планерку. 

Полковник подошел к доске и перевернул ее. На ней оказались четыре группы 

снимков. Кира, сидевшая в последнем ряду, куда ее намеренно усадил полковник, 

увидела на лицах следователей неподдельный интерес. Некоторые из них 

вытянули шею, чтобы лучше рассмотреть фотографии. 

 – По нашим предварительным данным на счету убийцы с мачете четыре 

семьи, – в зале пробежал рокот мужских голосов. – Повторюсь, это 

предварительные данные. Проверка сводок пока не закончена. Все семьи схожи 

по социальному и финансовому статусу, но не имеют между собой никакой связи. 

Афонины, город Владивосток, – полковник ткнул пальцев в группу фотографий. – 

Владимир Афонин, предприниматель, убит вместе с семьей десять месяцев назад. 

Владел небольшим заводом по заготовке рыбопродуктов. В последний год 

предприятие еле держалось на плаву. Афонин набрал кредитов и пытался 

модернизировать производство. Наследников и партнеров не осталось. После его 
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смерти, предприятие было продано с аукциона все вырученные средства ушли в 

погашение долга перед банками. 

 Показав на вторую группу снимков, полковник продолжил: 

– Сороколетовы, город Астрахань. Юрий владел серией аптек, убит вместе 

с семьей пять месяцев назад. Остался один наследник. 

 Кира знала, что полковник придержит информацию, которую они 

получили прямо перед планеркой: следователь из Астрахани сообщил, что у 

Сороколетова был пятнадцатилетний сын от первого брака, который должен был 

быть в доме отца на момент убийства, но тела его так и не нашли. Его объявили в 

розыск, с тех пор больше никакой информации о нем не поступало. У 

астраханских следователей он был главным подозреваемым. Наличие пропавшей 

жертвы с предыдущего места преступления подтверждало теорию Киры о жертве 

без таймера. Но даже когда пришла эта информация, полковник ее не похвалил, а 

лишь недовольно фыркнул и откашлялся. 

– Богатырев Максим, опальный банкир, после банкротства банка 

скрывался от следственных органов за границей. Вернулся в Россию после того 

как дело банка было закрыто. После возвращения стал владельцем 

консалтинговой фирмы. Убит в Московской области вместе с семьей пять дней 

назад. По официальным данным банкрот, но есть предположения, что ему удалось 

спрятать и вывести в оффшор больше десяти миллионов долларов. Наследница 

старшая сестра. 

Полковник перешел к последней группе снимков: 

– Соколовы. Убиты в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое апреля в 

Московской области. Андрей, владелец сети магазинов бытовой техники. До 

прошлого года его бизнес процветал, но после очередной волны кризиса, продажи 

стали падать, бизнес еле держался на плаву. Наследники его родители 

пенсионеры. Итак, четыре семьи – один способ убийства. 

 Полковник вгляделся в лица следователей, внимание которых было 

приковано к доске с фотографиями, и весомо произнес. 

– Ни у кого нет сомнений – мы имеем дело с серийным убийцей. 

 Далее полковник зачитал еще раз профиль, составленный доктором 

Бирком, и спросил: 
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– Есть какие-нибудь соображения? 

В зале стояла такая тишина, что можно было услышать дыхание рядом 

сидящих людей. Несколько следователей с опаской посмотрели на главу убойного 

отдела, лицо, которого было чернее тучи. 

– Я так и думал, – с сарказмом произнес Лимонов. – Прошу убойный отдел 

передать все материалы дел по Богатыревым и Соколовым. Мы объединяем 

четыре дела в одно делопроизводство. 

 Полковник первым вышел из зала. Следом за ним вышли Громов и 

Свиридов. Ткаченко отозвал начальника убойного отдела в сторону и с 

заговорщическим видом начал его инструктировать. Кира как раз пробиралась к 

двери, когда накатил шквал негодования и выкриков. На сотрудницу отдела 

профайлинга уже никто не обращал внимания. 

– Что за чертовщина творится? 

– С какого это перепуга выскочка Лимонов забирает наше дело? 

– Михалыч, это произвол! – забасил верзила у двери, обращаясь к 

начальнику убойного отдела. 

– Долой Лимона! 

 Кира прошмыгнула между двумя следователями и выскочила в коридор. 

 После планерки полковник собрал всех в своем кабинете, чтобы обсудить 

дальнейшие действия. 

– Вы только посмотрите, кого они нам дают в помощь! Политиканы ядрена 

мать! – возмущался полковник, вышагивая по своему кабинету с листком в руке. 

– Глушко, Яковлева и Марусевича. Все трое новички, пороха еще не нюхали. 

Небось стучать будут своему боссу о каждом нашем промахе, а тот уж сразу к 

Ткаченко побежит! 

 Сотрудники отдела сидели за столом для переговоров и молча следили за 

передвижениями шефа. Первым решился заговорить Громов: 

– Шеф, вы нервничаете, а этого и добивается генерал. Ваш промах – его 

удача. Чем больше вы нервничаете, тем меньше думаете о деле и тем дальше от 

его раскрытия. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

106 
 

 Упрек Громова больно кольнул полковника, он резко остановился и замер. 

Кира зажмурила глаза, ожидая, что сейчас Лимонов разразиться очередной 

тирадой, но в кабинете воцарилась мертвая тишина. 

– Ты прав, – с трудом выдавил из себя полковник и вернулся в свое кресло, 

– никакого раздражения. Сосредоточимся на деле. 

 Все облегченно вздохнули. На этот раз пронесло. 

– Свиридов, как только закончишь проверку сводок по всем регионам, 

приступай к следующему заданию. Нам нужно знать все о финансах жертв. В 

первую очередь меня интересует, не было ли за последний год у них 

сомнительных сделок, крупных вложений, новых партнеров? Затем копай дальше, 

узнай, с чего они стартовали? Откуда они взяли деньги на бизнес? 

– Понял, – отозвался Свиридов и записал задание в блокнот. 

– Исполняй, – приказал полковник, давая ему понять, что он может идти. 

 Когда Свиридов покинул кабинет, полковник взглянул на Громова и уже 

совсем другим тоном произнес: 

– Вадим, сколько ты за ночь обработал документов? 

– Практически все Андрон Маркович, за исключением сведений, которые 

были получены вчера от свидетелей по делу Соколовых. Следователи еще не 

успели подать рапорты. 

– Займись систематизацией данных всех показаний. Немедленно все 

переведи в электронный вид и копию всех данных перенеси мне на флешку. 

Потом составь план, в каком нам направлении двигаться. Улики, результаты 

экспертиз, зацепки. Докладывать лично мне. Дело Соколовых начнем с самого 

начала. Новичков я беру на себя. 

 

††† 

 Самолет совершил заход на посадку и пассажиры оживились. Колеса на 

секунду коснулись земли, самолет сильно тряхнуло. Пробег по взлетно-

посадочной полосе завершился торможением и полной остановкой пред зданием 

аэропорта. Бирк потер разболевшуюся ногу и посмотрел в иллюминатор. 

Накрапывал мелкий дождь. В памяти всплыли события 1994 года, когда будучи 

молодым специалистом, он прибыл на африканский континент в качестве 
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хирурга. Казалось, самолет не только пролетел больше шести тысячи километров, 

но и телепортировался на двадцать лет назад. Ничего не изменилось. 

Послышался шквал благодарных аплодисментов. На лицах пассажиров 

отразилось заметное облегчение и радость. Приятный голос стюардессы произнес 

на французском языке: 

– Мадам и месье, наш рейс Брюссель – Кигали совершил посадку в 

международном аэропорту Кигали. За бортом двадцать градусов тепла. 

Стюардесса повторила сообщение на английском языке и попросила 

пассажиров не вставать с мест пока команда пилотов не покинет самолет. 

Через полчаса, пройдя таможенную зону, Бирк вышел в зал прилета и 

увидел своего помощника, который с полуулыбкой шел ему навстречу. 

– Как долетели? – спросил Сото и пожал доктору руку. 

– Нормально, нога, правда, разболелась на высоте, но я перед выходом из 

самолета выпил обезболивающее, так что на час мне хватит. 

Боль в ноге означала сильный стресс, это хорошо знали в ближнем 

окружении доктора. Вылетая в Руанду, Сото предполагал, что это очередное 

задание, но взглянув на трость, на которую опирался Бирк, стало понятно, что для 

доктора эта поездка нечто большее, чем охота на маньяка. Они вышли из здания 

аэропорта и сели в машину. 

– Какие новости? 

– От доктора из Израиля пока новостей нет, – начал докладывать 

помощник. – Он в отпуске с семьей, связаться с ним не удалось. Мы нашли 

несколько свидетелей, которые подробно рассказали про события 1994 года. 

Люди неохотно вспоминают о тех днях. Все стараются забыть и жить дальше. Я 

заснял на видео рассказы свидетелей и взял контакты на тот случай, если вы сами 

захотите их расспросить. Честно говоря, я не ожидал услышать то, что услышал. 

Пресса и половины не рассказала того, что здесь было на самом деле. 

– Я был здесь, – вставил доктор, давая понять, что в подробностях о тех 

событиях не нуждается. 

– Когда? – удивился Сото. 

– Сразу после того как повстанцы взяли Кигали. Я входил в группу врачей, 

которые занимались эвакуацией тяжелобольных. Госпиталь Красного креста был 
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переполнен, не хватало медработников. Изувеченных больных свозили со всех 

уголков страны. Многие не выживали и умирали по дороге. Были случаи, когда 

головорезы с мачете подстерегали машины и устраивали облавы. Им мало было 

их ранить, они хотели их добить. 

Вспомнив те дни, доктор отвернулся к окну и стал всматриваться в мирно 

идущих по аллее людей. Трудно поверить, что многие из них были участниками 

тех страшных событий. Тогда, почти восемнадцать лет назад, тоже шел мелкий 

колючий дождь. Из всего ада, что обрушился на него как цунами, он запомнил 

глаза девочки, которая умерла у него на руках. В этих глазах он увидел боль, 

страдания и всю несправедливость жизни. Сжимая его пальцы, она просила о 

спасении. Она рассказала ему, как погибла ее семья. Девочка хотела только 

одного – остаться в живых, чтобы добиться справедливости для погибших 

родителей, сестер и братьев. Молодой организм до последнего цеплялся за жизнь 

и недотянул всего несколько минут до приземления. Он закрыл ей глаза и 

расплакался на глазах у коллег. Тогда его успокаивали и говорили, что для него 

это трагедия пока он не увидит новую. На всех сострадания не хватит. Так уж 

устроена жизнь «врача без границ». Прошло восемнадцать лет, а он вопреки их 

прогнозам все еще видит ее глаза. Он даже запомнил ее имя – Шанталь. 

Дождь перешел в ливень и улицы за считанные секунды опустели. Машина 

затормозила перед входом в отель и Бирк, мысленно стряхнув воспоминания, 

открыл дверь перед четырехэтажным отелем под названием «Сирена». 

– Четыре звезды? – удивился Бирк. – Если уж и погружаться в ад, то только 

в пятизвездочном отеле, – пробурчал недовольно Бирк и последовал за 

помощником. 

Вопреки его ожиданиям, отель оказался на редкость комфортным. Их 

встретил метрдотель и поприветствовал на английском языке. 

– Дорогие гости добро пожаловать в отель «Сирена». 

Бирк сдержанно кивнул головой и осмотрел холл. Атмосфера в отеле была 

респектабельной с претензией на роскошь. Стены и рецепция были отделаны 

светлым мрамором. 

– Вас проводят в номер, а я займусь оформлением, – уведомил Сото. 
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– Да. Чуть не забыл, – сказал доктор и протянул помощнику фотографию 

чернокожей семьи из семи человек, – мне нужно узнать, где похоронена это 

семья. На обратной стороне их фамилия и последний адрес проживания. 

– Значит, мы приехали в Руанду не только чтобы поймать убийцу с мачете? 

Доктор еле заметно кивнул и зашел в лифт. В сопровождении сотрудника 

отеля в белоснежной униформе, которая еще больше подчеркивала шоколадный 

оттенок его кожи, Бирк поднялся на четвертый этаж и вошел в свой номер. 

Чемоданы он попросил оставить в маленьком коридоре, а сам обошел 

двухкомнатный номер и заглянул в ванную. Номер тоже его порадовал, особенно 

спальня: высокое стеганое изголовье кровати, обитое шелком, удобный матрас и 

толстый бежевый ковер. Из гостиной во внутреннюю часть отеля выходил 

небольшой балкон с красивыми плетеными перилами. Доктор вышел на балкон и 

посмотрел на внутренний двор, покрытый цветочными клумбами и 

многоуровневым бассейном, извилистым как река Гамбия. 

В номер принесли бокал игристого шампанского, которое любезно 

предоставила администрация отеля. Бирк распаковал вещи и принял душ, затем 

надел белоснежную рубашку и джинсы. 

Спустившись на лифте в просторный холл, он зашел в ресторан, где его 

уже ждал помощник. Когда он сел за стол и начал изучать меню, Сото протянул 

ему фотографию мужчины в форме генерала миротворческих сил и сказал: 

– А вот и причина нашего заселения в этот отель. Если начать задавать 

вопросы напрямую, он даст задний ход. СМИ преследуют его многие годы. 

Раньше он часто давал интервью, но потом его слова пару раз извратили, был 

большой скандал и после этого он не общается с прессой. Если вы познакомитесь 

в баре и разговоритесь, то возможно он откроется и нам удастся выудить 

необходимую информацию. 

Бирк взглянул на фото поверх меню в кожаном переплете. На секунду его 

глаза вспыхнули и он спросил: 

– Какого черта он делает в Руанде? 

– Видимо ему по ночам тоже не дают покоя призраки, – намекнул на его 

бессонные ночи Сото. 
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††† 

В кабинет полковника Лимонова заглянул Свиридов и спросил: 

– К вам можно? 

–Заходи, – буркнул Лимонов и поднял голову от бумаг. – Что у тебя? 

– Я закончил проверку докладных, схожих убийств больше нет. 

– Значит, четыре семьи, – задумчиво произнес полковник. 

Иван кивнул сел на ближайший от полковника стул. 

– На охоту он вышел девять месяцев назад. Почему? Что изменилось для 

убийцы в это время? Почему эти семьи? – продолжал вслух размышлять 

полковник. 

– Внешней связи никакой нет. Громов проштудировал все звонки, 

опросили родственников и бизнес партнеров – между собой жертвы не общались. 

– Но что-то же их должно объединять. Как он их выбирает? 

– Если и есть общий знаменатель, мы его пока не видим. 

– Где Громов? 

– Принимает документы у убойного отдела. 

Полковник хотел что-то сказать, но в этот момент сработала сигнализация, 

и включились пожарные распылители. 

– Ядрена вошь! Что это такое?! – воскликнул Лимонов и начал поспешно 

убирать со стола папки и канцелярские предметы в ящики. 

Иван начал ему помогать, но полковник жестом его отстранил и крикнул: 

– Беги в отдел! Спасай технику! 

Свиридов выскочил в коридор и помчался в отдел. Не было даже намека на 

задымление. Первое, что ему бросилось в глаза, что кроме их отдела все кабинеты 

пустовали. Куда делись остальные сотрудники управления в разгар рабочего дня? 

Он заскочил в отдел и увидел, как Громов накрывает пленкой компьютеры и 

документы. На лице Свиридова отразилось изумление, похоже Громов был готов 

к такому ходу событий. 

– Откуда ты взял пленку? – удивленно спросил Иван. 

– Купил! – недовольно выкрикнул Громов. – Что стоишь? Давай помогай! 

Свиридов бросился ему на помощь, но мысль о том, что коллега знал о 

предстоящем «пожаре», не давала ему покоя. Помогая накрывать пленкой столы, 
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он то и дело бросал на Громова недоверчивые взгляды. Через пять минут 

наступило затишье. Они оглядели комнату и тяжело вздохнули. Все, что было в 

комнате, намокло: мебель, бумаги и даже одежда на вешалках. Документы в 

картонных коробках, которые только что принесли из убойного, были безнадежно 

утрачены. Пять коробок с фотографиями, протоколами допросов и отчетами 

экспертов. 

В комнату ввалился запыхавшийся полковник, оглядел обстановку 

критичным взглядом и замер. 

– Шеф, все это был спланированный саботаж, – чеканя каждое слово, 

произнес Свиридов. 

– Знаю! Никого кроме нас в управлении нет! – злобно выкрикнул 

полковник и спросил у Громова: – Ты успел все скопировать на флешку? 

Громов кивнул, теперь-то он понял смысл последнего задания полковника. 

Тот предполагал, что после передачи дела недруги начнут вставлять палки в 

колеса. Полковник развернулся и с решительным видом пошел в свой кабинет, 

когда дверь за ним громко захлопнулась, Свиридов спросил: 

– И когда ты узнал? 

Оглядев намокший пиджак и брюки, Громов чертыхнулся и поднял глаза 

на Ивана. 

– Вчера вечером. Когда копировал документы. Случайно услышал обрывки 

разговоров и понял, что мне нужно запастись пленкой. 

– Почему нам не сказал? – спросил Иван и от злости с силой сомкнул 

челюсть. 

– Я поговорил с ребятами, сказал, что это уже слишком, мне показалось, 

что они меня поняли и поддержали. 

– Как они могли пойти на такое? Это же подсудное дело. 

– А где доказательства? Скажут, что тревога сработала случайно. 

– У меня слов нет! – с горечью воскликнул Иван, оглядывая растерянным 

взглядом помещение. 

– Борьба за территорию, – весомо напомнил слова полковника Громов. – 

Многим не понравилось, что Лимон снова на коне. 
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Дверь резко распахнулась, на пороге появился дежурный с коммутатора. 

Увидев коллег, он сильно удивился и спросил: 

– А вы что здесь делаете? 

Свиридов и Громов одарили его злобными взглядами. 

– Вы что не получали уведомление об учениях? 

– Каких еще учениях?! – в два голоса прокричали Громов и Свиридов. 

– Так на двенадцать же часов были назначены учения, вчера еще всех 

оповестили. По протоколу все должны были покинуть здание, но почему-то 

сработала пожарная тревога, вот заглянул к вам узнать, не в вашем ли отделе 

пожар? 

Свиридов выглянул в окно и увидел, как все сотрудники управления 

выстроились перед зданием. Сомнений больше не было, таким образом, убойный 

отдел решил сорвать их расследование. Он выскочил из комнаты и побежал к 

полковнику, но тот демонстративно закрыл перед ним дверь и повернул ключ в 

замке. Иван услышал обрывок фразы: 

– Расмус, у меня плохие новости... 

 

††† 

В ожидании связи, Кира сидела в кабинете Бирка перед монитором и 

читала «Государь». Периодически она поднимала глаза на экран и смотрела на 

статус доктора в чате, но его иконка в виде черепа все еще оставалась офлайн. 

Книга, которую поручил прочитать доктор, оказалась настолько нудной и 

пропитана ненавистной ей политикой, что дойдя до второй главы «О новой 

власти, приобретаемой с помощью оружия и доблести», она решительно 

отшвырнула ее в сторону, потянулась и размяла мышцы. На душе сразу 

полегчало, будто она избавилась от тяжелого груза. 

Ее внимание привлек настольный календарь. Она пролистала несколько 

листков и нашла в нем свое имя, написанное рукой Бирка. Было видно, что он не 

раз обводил его ручкой. Улыбнувшись, она погладила надпись. Ей было приятно, 

что он думал о ней, когда записывал время их встречи и аккуратно обводил 

буквы. Кира считала, что Бирк для нее недосягаем, как полет на луну. Луна 

хорошо видна, вызывает неоднозначные мысли, особенно по ночам, но нельзя 
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протянуть руку и потрогать свет, который манит и сводит с ума. Вдобавок она 

ощущала рядом с ним непреодолимое чувство опасности и пока не могла 

объяснить причину его возникновения. 

Кира поднялась с кожаного кресла, прошлась по кабинету и остановилась 

перед галереей с фотографиями на стене. На каждой из них был запечатлен 

Расмус в разные годы. На одной фотографии она увидела улыбающуюся женщину 

лет пятидесяти, которая имела внешнее сходство с доктором и предположила, что 

это мать Бирка. 

В этот момент раздался стук и на экране замелькал череп – Бирк только что 

вошел в чат. Кира вернулась к монитору и прочитала первое сообщение. 

Целитель: Вы здесь? 

Кира улыбнулась и написала ответ. 

Королева правосудия: Да. Сижу в вашем кабинете. 

Целитель: Сильно не привыкайте! Я скоро вернусь. 

Королева правосудия: Привыкать? Вы шутите? Здесь жутко и уныло. 

Целитель: Через минуту будет картинка. Сото монтирует камеру. 

«Значит, Сото снова вместе с ним, – разочаровано подумала Кира. – А я-то 

уже размечталась, что никогда его больше не увижу». 

В последнюю встречу, на которой не присутствовал Сото, доктор вел себя 

совершенно иначе. С ним было приятно общаться, между ними не возникало 

никаких противоречий. 

Появилась картинка и Кира увидела Расмуса в белой рубашке с широко 

распахнутым воротником. В руке он держал бокал с белым вином. Бирк сидел на 

диване и смотрел куда-то в сторону. Из глубины комнаты послышался голос 

Сото. 

– Привет. Я вас вижу, – сказала Кира и помахала Бирку рукой. 

Бирк склонился над ноутбуком и улыбнулся. Кира не могла поверить 

своим глазам. Его улыбка была лучезарной и непосредственной. 

– Мы в Африке, – произнес он томным голосом. 

Его глаза неестественно блестели, а вид был вальяжным и расслабленным, 

Кира предположила, что это реакция на спиртное. 

– В Руанде, – догадалась она. 
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На экране мелькнуло удивленно лицо Сото. Он сухо поздоровался и 

спросил, откуда у нее эта информация. Кира надменно хмыкнула, ей хотелось 

съязвить, но подумав, решила не создавать лишнего напряжения. 

– В прошлую нашу беседу вы так настаивали на этой стране, что как 

только вы сказали Африка, я сразу подумала о Руанде. 

– Да мы в Руанде, а точнее в ее столице Кигали. Здесь замечательно. Не 

хватает только женского общества. 

– Ну, вы это быстро исправите, – не удержалась Кира и тут же пожурила 

себя за несдержанность. 

– Что это там лежит за вашей спиной? – поинтересовался доктор. 

– Где? – она повернулась в ту сторону, куда показывал доктор. 

– Не Макиавелли, ли вы читаете? Хо-хо! Моя прилежная ученица делает 

домашнее задание. Может, вы порадуете меня и ответите на вопрос, который я 

вам задал? 

– Пока не отвечу, – сухо произнесла Кира, поджала губы и вполголоса 

добавила: – Если вообще когда-нибудь смогу ответить. 

– Не отчаиваетесь, ответ лежит на поверхности, нужно просто посмотреть 

на ситуацию под другим углом. Задам вам наводящий вопрос: если бы вы знали о 

знаменитой фразе Макиавелли, какой бы вы сделали вывод, найдя эту книгу на 

столике жертвы? 

Кира не задумываясь, выпалила: 

– Что убийца намекает на то, что жертва шла в своей жизни по головам, и 

достигла своей цели не совсем законным путем. 

– Опять вы про жертву, – разочаровано вздохнул Бирк, – я же вам сказал, 

что жертва совершенно не важна, я дал вам подсказку с самого начала, но вы меня 

не слушали и были зациклены на том кого убили, а не на том кто убил. А всегда 

важно кто убил! 

С каждым словом Бирк не на шутку заводился. На экране снова мелькнуло 

обеспокоенное лицо Сото. 

– Давайте о деле. 

– Сото прав. У нас мало времени, – тут же спохватился Бирк и спросил: – 

Говорят, что убойный отдел уже перешел в наступление? 
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Бирк был более осведомлен, а вот Кире о потере документов еще не 

сказали. Поэтому она не поняла, о чем конкретно спросил доктор. 

«Дьявольское создание этот Сото, – подумала она, – вечно появляется в 

самый неподходящий момент». А вслух сказала: 

– Сегодня мы объединили четыре дела в одно производство. 

Кира подробно рассказала доктору, как Свиридов нашел еще два случая и 

то, что убойный отдел официально больше не занимается этим делом. Доктор 

внимательно выслушал, а затем спросил: 

– Ноутбук всегда присутствовал на месте преступления? 

– Да. 

– И снова вычищен до блеска? 

Кира кивнула. 

– Я так и думал, – задумчиво произнес доктор, затем закинул ногу на ногу 

и спросил: – В каких случаях нужен ноутбук? 

Кира задумалась, а действительно в каких? Зачем убийца оставляет 

ноутбук на месте преступления? 

– Ответите на этот вопрос и приблизитесь еще на дюйм к убийце. 

По довольному виду доктора, Кира поняла, что он давно знает ответ, но ей, 

почему-то не говорит. 

 «Опять его игры, – со злостью подумала она. – Как они меня достали!». 

– У меня к вам просьба, раз уж вы в моем доме, когда будете уходить, не 

могли бы вы выгулить щенка хаски, его привезли позавчера мои знакомые. 

Кира ничего не имела против щенка, но ее раздражало его панибратское 

отношение. Она считала, что он ею манипулирует как собственной 

домработницей, и обиженно выпалила: 

– А что взамен? 

Ее вопрос удивил доктора. 

– Это же просто щенок. Не хотите – не надо, я попрошу кого-нибудь из 

охранников. 

– Вы могли попросить сразу, но почему-то понадобилась именно я. 

– Вы бывали в Африке? – резко перевел он тему разговора. 
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Только сейчас Кира подметила, что Бирк ни разу не назвал ее по имени. 

Это была обидно. Она поджала губы и не ответила, обдумывая причину по 

которой он так поступает. Бирк истолковал ее реакцию по-своему. 

– Не переживайте, вы еще успеете весь мир объездить, какие ваши годы. 

– Я погуляю с вашим псом, если вы исполните мою просьбу. 

– Только не касательно дела, – запротестовал доктор. 

– Назовите меня по имени, – жестко произнесла Кира. 

– Что? – удивился доктор. 

– Вы никогда не называете меня по имени. Назовите мое имя, и я погуляю 

с вашей собакой. Невелика цена. 

Казалось бы, ее просьба была настолько безобидной, что не стоила и 

секундного размышления, но с Бирком начало твориться что-то невероятное. Все 

лицо перекосилось, он осклабился и сверлил ее колючим взглядом. Снова 

вернулось чувство неприязни и отторжения. В разговор тут же вклинился Сото. 

Он поднял ноутбук со стола, впялился в камеру осуждающим взглядом и сказал: 

– Забудьте про собаку! Мы так и не получили список военных, которые 

служили по контракту в горячих точках. 

Кира чуть не подпрыгнула, она забыла про список. С него и надо было 

начинать беседу.  

– Он у меня. Ждала подходящего момента, – выкрутилась она и вставила 

флешку в компьютер. 

Передав список, она почувствовала себя уязвленной. Ну почему в 

присутствии Бирка она не может вести себя профессионально? 

– Следующий сеанс связи будет послезавтра, когда мы вернемся в отель. 

– Что-то еще от меня нужно? – сухо спросила она. 

– Нет, – резко выпалил Сото и, не попрощавшись, прервал сеанс связи. 

Последним что заметила Кира, было все еще сконфуженное лицо доктора. 

Миловидная девушка проводила Киру до входной двери, майор 

поблагодарила ее и хотела уже выйти, как боковым зрением заметила движение в 

оранжереи. Она повернулась и увидела щенка хаски. У Киры от умиления 

защемило сердце. Щенок внимательно изучал ее через прозрачную дверь. Как 
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только она ему улыбнулась, маленький пушистый комочек со стоячими ушками 

запрыгал и звонко залаял.  

«У него такие же глаза как у Бирка», – подумала Кира и присела на 

корточки, разглядывая щенка. 

Он был белого окраса с серыми пятнами на лапках. Между глаз виднелись 

две продолговатые полоски, которые предавали мордочке сердитый вид. 

– Как его зовут? – спросила Кира у девушки. 

– Щенка подарили два дня назад, доктор не успел дать ему имя. 

– Вот как? – спросила Кира и взглянула на рвущееся к ней создание. 

– В вольер его еще рано сажать, там взрослые собаки, поэтому держим его 

пока в оранжерее, но сегодня он добрался до двух пальм, опрокинул стул и 

разодрал подушку. Придется ему поискать более безопасное убежище, – с 

улыбкой произнесла девушка. 

Щенок скреб лапками и скулил, при этом махал хвостиком и периодически 

склонял мордочку набок. В глазах Киры замелькал авантюрный огонек. Она 

придумала, как проучить Расмуса Бирка. В обратный путь она отправилась уже не 

одна. Прижимая к себе пушистое и пахучее существо, она приговаривала: 

– Первым делом Расмус нужно приучить тебя не гадить дома. 

 

††† 

После полуночи накуренный бар отеля почти опустел. Через распахнутые 

витражные двери, выходящие на открытую веранду, было слышно пение цикад, 

которые дружной трелью перекрикивали романтическую музыку в баре. Две 

влюбленные парочки, занимавшие угловые столики вполголоса вели интимную 

беседу. Одна из пар явно праздновала помолвку – длинноногая чернокожая 

красавица с кудрявыми волосами не сводила глаз с безымянного пальца, на 

котором поблескивало скромное колечко. 

Худощавый мужчина с угрюмым видом, судя по виду явно из местных, 

примостился у стойки бара с рюмкой виски и сигаретой в зубах. В центре зала 

сидел Сото и просматривал на Айпаде новости. Расмус расположился за барной 

стойкой и заказал бокал французского розового вина. Бармен протянул ему на 
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выбор несколько бутылок, он оглядел пытливым взглядом этикетки и указал на 

вино из провансальского городка. 

Со скучающим видом Бирк допивал уже второй бокал, когда в бар вошел 

белый усатый мужчина среднего роста с седыми волосами и военной выправкой. 

Его квадратное лицо было бледным и осунувшимся. Он присел на соседний 

табурет и заказал рюмку рома. Это был генерал в отставке Ромео Даммер, 

бывший командующий войсками миротворческого контингента ООН. Расмус 

повернулся к нему, поздоровался и сказал на английском языке: 

– Приятный вечер. 

Лицо генерала осталось непроницаемым, всем своим видом он показывал, 

что не расположен к общению. Его губы были плотно сжаты, а глаза безотрывно 

смотрели на цветной витраж. Бирк решил не торопить события и дождался, когда 

Даммер выпьет хотя бы три рюмки горячительного. 

С улицы послышались отдаленные раскаты грома, и через минуту по окнам 

снова забарабанил дождь. Бар наполнило влажностью и запахом озона. Зачесывая 

пятерней волосы назад, полковник наблюдал, как по полу в сторону окон 

струится извилистая струйка сигаретного дыма. 

Когда Даммер заказал четвертую порцию рома, Бирк повернулся к нему и 

спросил: 

– Не хотите сигару? 

Генерал медленно повернулся и внимательно посмотрел на Бирка. Взгляд 

был затуманенным, он даже не расслышал вопроса. Доктор протянул ему сигару. 

Генерал взял ее автоматически и положил рядом с только что появившейся на 

стойке рюмкой рома. 

– А я вас вспомнил, – перешел в наступление Бирк, – вы – Ромео Даммер. 

Генерал вздрогнул, отвел взгляд и чертыхнулся. На лице промелькнула 

досада. Он нервно поерзал на стуле и встряхнул головой, будто этим жестом 

желал освободиться от назойливого посетителя. Затем резко обернулся, прожег 

Бирка испепеляющим взглядом и прищурился. Даммер будто в одночасье 

прозрел. 

– Я тоже вас вспомнил, – он несколько раз ткнул в плечо Расмуса 

указательным пальцем. – Вы доктор из «Врачей без границ». Мы помогали вам 
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грузить раненых в самолет и охраняли аэропорт, пока вы не взлетели. Я не помню 

ваше имя, но лицо запомнил, особенно ваши глаза. Вы несли на руках девочку, у 

которой были отрублены ступни. Как она? Выжила? 

Во время разговора Бирк кивал, но услышав вопрос, помрачнел, губы 

дрогнули. Генерал понял без слов. 

– Так я и думал. Наверное, это к лучшему, – с горечью произнес он, – 

многих изнасилованных девочек заразили СПИДом. Я как ее увидел, сразу понял, 

через что ей пришлось пройти. Им отрубали ноги, чтобы они не смогли убежать. 

Они лежали сутками под палящим солнцем в крови и в собственных 

испражнениях. Никому не было до них дела. 

Бирк рассказал генералу, что сейчас помогает в расследовании массовых 

убийств, но не сказал в какой стране. Он дал понять, что ищет свидетелей 

геноцида, чтобы поймать убийцу, который отрабатывал свой дьявольский почерк 

именно здесь в Руанде в 1994 году. Генерал понимающе кивнул и спросил: 

– Вы помните, как прилетели в Кигали? 

– Да, конечно. Такое не забывается. 

– У вас все было иначе. Вы знали, куда и зачем летите. А я нет. Мое 

сознание было чистым и по-юношески наивным. Я был слепцом. 

Генерал опрокинул очередную рюмку и пытливым взглядом обвел 

присутствующих в баре. Затем повернулся к Бирку и продолжил изливать душу. 

– Первый глоток воздуха на африканском континенте... невероятное 

ощущение. Ранее утро... аэропорт накрыло туманом. Потом он постепенно 

рассеялся, и я увидел деревья, окружающие нас. Было все по-другому. Люди, 

вода, воздух... даже коровы... – на секунду он улыбнулся, затем снова помрачнел 

и продолжил: – Все другое. Я ничего не знал об этой стране. Ни ее истории, ни ее 

культуры. Я не понимал, почему тутси восстали. Мы ехали сюда на подписание 

договора между президентом и повстанцами. Моя миссия была миротворческой. 

Я не принес сюда войну, ее дух поселился здесь задолго до моего приезда. 

Генерал будто пытался убедить себя в этом, но в очередной раз потерпел 

поражение. 

– Я сделал все что смог, но мне от этого не легче. 
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– Не корите себя за произошедшее. Вам запретили открывать огонь, вас 

самого могли убить. 

– Лучше бы убили, – с горячностью произнес генерал и ребром ладони в 

такт словам начал постукивать по барной стойке, – может тогда эти бюрократы из 

ООН хоть что-нибудь сделали! 

Он залпом осушил рюмку и придвинул ее к бармену. Тот плеснул 

следующую порцию и отошел в сторону. После паузы полковник продолжил: 

– Руанда останется со мной навсегда. Она так глубоко под кожей, что стала 

неотделима от моего естества. Когда я приезжаю сюда, то попадаю в место, где я 

умер, но как зомби все еще хожу по земле. Множество глаз все еще преследуют 

меня во снах: испуганные, невинные, обезумевшие в своем горе или наполненные 

сатанинским гневом, желающие убивать... убивать... только убивать... 

По щеке генерала стекла одинокая слеза. Выражение лица не изменилось, 

казалось, что он даже не замечает, что плачет. 

– У каждого из нас свои призраки, – попытался успокоить его Расмус. 

Но генерал потряс головой и с горечью произнес: 

– Я спрашивал себя миллионы раз, почему все так произошло? Почему моя 

миротворческая миссия провалилась? Почему я потерял солдат? Почему 

восемьсот тысяч тутси были убиты? 

– И почему? 

– У меня не было ни единого шанса, – резюмировал генерал, – ни одного. 

Кто-то, назовем это третьей силой, заранее просчитал весь ход событий. Для этих 

людей это был военный театр, а мы в нем были актерами-марионетками. Даже 

когда мы только прилетели, уже происходили загадочные ночные налеты на 

деревни тутси, никто не знал, когда они точно начались. По всей стране 

действовали отряды убийц, натасканные инструкторами Интерахамве. Война уже 

началась, только мы этого еще не осознавали. 

Услышав слова генерала, Расмус невольно посмотрел на Сото. Тот слегка 

опустил Айпад и кивнул, давая понять, что услышал слова генерала. Именно этот 

отряд или как его еще по-другому называли «эскадрон убийц», который начал 

свои кровавые вылазки задолго до переворота, интересовал Расмуса. 

– Я слышал про этот отряд. 
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– Все слышали, но никто их не видел. Поговаривали, что они состояли не 

только из хуту, среди них были и белые наемники. Свидетелей они не оставляли. 

Убивали всех без разбора. Заранее выбирали поселения тутси, изучали местность. 

Нападали всегда ночью. Утром находили горы трупов, ни свидетелей, ни улик. 

По словам генерала, было понятно, что он не владеет подробной 

информацией об эскадроне. Дальнейший разговор был бесполезным, но Бирк не 

смог оставить генерала одного – невероятная боль чувствовалась в каждом его 

слове – он остался и выслушал все душещипательные истории о тех днях. О 

поломанных человеческих судьбах. О героях, которые могли пройти мимо, но не 

остались равнодушными и ценой собственной жизни спасали беженцев. Было 

видно, что генерал сознанием все еще там, в 1994 году, продолжает нести свою 

заранее проигранную миротворческую миссию. 

Когда на улице забрезжил рассвет, Бирк поднялся в свой номер. Дождь 

прекратился. Розоватая дымка стелилась над горизонтом, напоминая ему о том 

раннем утре, когда восемнадцать лет назад самолет уносил его вместе с Шанталь 

на высоту десять тысяч метров. Тогда он еще верил, что сможет спасти 

истерзанную войной девочку. Тогда он еще не знал ее историю и думал, что если 

вылечит ее физически, то девочка сможет зажить новой жизнью. Теперь же он 

удивлялся своей прежней наивности. Как можно жить дальше после такого ада? 

Он стоял на балконе и смотрел на внутренний двор отеля. Люди, 

спешившие ранним утром на работу, всем своим видом доказывали ему, что он 

заблуждается. Человек способен прощать и жить дальше. Жаль, что он не может 

быть таким как они. 

 

††† 

Лимонова разбудил ранний телефонный звонок. Он заставил себя открыть 

глаза и приподнять голову. Полковник выслушал целый куплет «Не думай о 

секундах свысока», но так и не сообразил, чей номер высветился на дисплее 

телефона. Ночь мучила его воспоминаниями о жене и лучших днях, уснуть 

удалось только под утро. Андрон Маркович перевел сонный взгляд на часы, 

которые показывали половину шестого утра, и хриплым голосом ответил: 

– Лимонов. 
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– Андрон Маркович, не разбудил? – послышался голос замминистра. 

Лимонов вскочил с пастели как укушенный и непроизвольно вытянулся. 

– Мне все равно через полчаса вставать Юрий Михайлович. Доброе утро, – 

отчеканил полковник. 

– Я звоню с приятной и неприятной новостью. Начну с приятной. Мы 

вчера посовещались с министром по поводу инцидента в управлении, – у 

полковника защемило сердце, в министерстве уже знали о порче документов, – и 

пришли к выводу, что организовать ваш отдел внутри следственного управления 

было не самой хорошей идеей. Поэтому было принято решение разместить ваш 

отдел в другом здании. Подъезжайте к восьми утра по адресу, который вам 

продиктует мой секретарь, там вас будет ждать мой помощник. Он покажет вам 

офис и представит службе безопасности. А плохая новость состоит в том, что мне 

пришлось изрядно похлопотать за вас перед министром. Он настаивает на 

быстром завершении дела. Короче говоря, вы должны показать незамедлительный 

результат. На все про все у вас неделя. Найдите убийцу и тогда я смогу и впредь 

помогать вам, но если результата не будет, передайте своему покровителю, что 

даже наши с ним дружеские отношения вас не спасут. 

«Теперь все понятно», – подумал Лимонов. Новое помещение ему 

выделили из-за вмешательства Бирка. 

– Да Юрий Михайлович. Мне все предельно ясно. 

– Вот и замечательно. Жду вашего отчета к концу недели. 

В трубке послышался треск, затем монотонный голос секретаря 

продиктовал ему адрес. Полковник обессилено упал на кровать, обхватил голову 

руками и застонал. 

«Час от часу не легче», – подумал он. 

С одной стороны пряник, с другой тут же кнут. Ему дают новое 

помещение, а взамен быстрый результат. Подобно фокуснику, он должен вынуть 

кролика из шляпы. Но расследование это не фокус, а кропотливый труд и немного 

удачи. 

В этот же день, когда солнце закатилось за горизонт, этими же словами он 

начал совещание своего отдела. Все сотрудники сидели в новеньком конференц-

зале напичканным самой современной техникой. Бирк не только выхлопотал им 
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отдельное от управления помещение, но и выделил новое оборудование, которое 

закончили монтировать только к концу дня. В глазах сотрудников Лимонов 

прочитал растерянность и озабоченность. Все понимали, что от них требуют 

невозможного, но команда готова была принять вызов, никому не хотелось 

отступать. 

– Я понимаю, раньше было много внешних раздражителей. Мы 

нервничали и находились в конкурентной среде. Теперь все позади. Нужно 

сконцентрироваться на деле. Мне нужна от вас полная отдача, если надо будем 

здесь ночевать, дело необходимо закрыть в кратчайший срок. На кону стоит 

существование нашего отдела. Либо мы всем докажем, что способны ловить 

серийных убийц, либо разойдемся по разным ведомствам. 

Полковник поочередно вглядывался в лица присутствующих, чтобы 

оценить степень их готовности к решающему броску. 

– Громов, докладывай, – строгим тоном произнес он и сел в рабочее кресло 

во главе стола. 

Раскрыв блокнот, Громов протер покрасневшие от недосыпа глаза и начал 

доклад: 

– Я сверил списки входящих звонков Богатырева и Соколова. Нашел одно 

совпадение. Номер, с которого звонили Андрею Соколову, за два дня до убийства 

принадлежит офисному зданию, в котором Богатырев снимал аренду для своей 

новой компании. Созвонился с администрацией бизнес-центра, сегодня прокачусь 

туда и выясню все про внутреннюю сеть и кому мог принадлежать этот номер. 

Полковник вскинул брови, лицо немного смягчилось, в глазах читался 

явный интерес. 

– Возьми с собой Митяеву. 

Кира с опаской посмотрела на Громова, но тот не выказал никакого 

раздражения, наоборот повернулся к ней и подмигнул. 

– Что у тебя, Свиридов? Я просил прошерстить финансы жертв. 

Иван откашлялся и произнес: 

– Я проверил кредиты, займы, партнеров, сделки за последний год, – он 

покачал головой. – Общих клиентов и поставщиков нет, бизнесы имеют разные 

сегменты рынка. 
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– Черт, а я так надеялся, – признался Лимонов и протер вспотевший лоб 

носовым платком. 

Кира громко кашлянула, привлекая внимание шефа, и когда он поднял на 

нее глаза, спросила: 

– Можно высказаться? 

– Что у тебя Митяева? 

– Я про сына Сороколетова... 

– Опять ты про жертву с часовым механизмом, – разочаровано произнес 

Лимонов. 

– Идею нельзя отметать, ее нужно проработать, – вступился за Киру 

Громов. – Парня объявили в розыск, но он как сквозь землю провалился. Никаких 

следов. Если бы он сбежал, то рано или поздно где-нибудь засветился. Он же 

подросток. 

– Если он еще жив, – допустил Свиридов. 

– Я сделала несколько звонков его друзьям и родственникам, – начала 

излагать Кира. – Антон Сороколетов хорошо разбирался в компьютерах. Он сам 

написал программу для учета лекарств и установил во всех отцовских аптеках. 

Думаю, что ноутбуки в подвалах мы нашли неслучайно. Если предположить, что 

убийца привез Антона в Москву из Астрахани и заставил помогать в своих 

деяниях, то, скорее всего это финансы. У состоятельных людей есть удаленные 

доступы к своим счетам из любой точки мира. Достаточно установить программу 

банк-клиент и можно совершать платежи и отслеживать пополнение счета. 

– Ты думаешь, что убийца заставлял своих жертв переводить деньги на 

свой счет? – удивился Громов. – Это же легко отследить! 

– Было хоть какое-то движение средств на счетах жертв? – обратился 

полковник к Свиридову. 

– В день убийств нет, – отозвался Иван. 

– А за два дня до убийств? – спросила Кира. 

Свиридов сверил данные банковских счетов с датами убийств и снова 

покачал головой. 

– Одна мелочевка. 
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– Значит, мы так и не добрались до их основных денег, – констатировала 

Кира. – Всем известно об оффшорах. Я уверенна на ноутбуках были установлены 

банк-клиенты оффшорных счетов. 

На минуту в зале воцарилась тишина. Наконец полковник поднял голову и 

посмотрел на Свиридова. 

– Разыщи бухгалтеров всех глав семейств. Добейся любым способом 

информации о заграничных счетах. Если денежки уплыли, выясни, сколько и 

куда, – переведя взгляд на Громова, полковник добавил: – А вы с Митяевой дуйте 

в офисный центр. Осмотритесь и запросите распечатку звонков с того самого 

номера. 

 

Глава пятая 

17 апреля 2012г. Руанда. Кигали 

асыщенный цветочным и эвкалиптовым ароматом воздух 

вызывает у любого, кто впервые оказывается в этих краях, 

чувство восторга и расслабляющей неги. Холмистый 

терракотовый ландшафт столицы имеет изогнутую форму и Кигали невозможно 

увидеть сразу целиком – всегда показывается только лишь какая-то ее часть. 

Улицы, именующиеся на английский манер «авеню» и «стритами», то петляют 

вдоль склонов, то словно раненые птицы ненадолго взлетают вверх и снова 

пикируют вниз. На дорогах между машинами проворно снуют соревнующиеся 

между собой в виртуозности мотоциклисты – местное такси, называемое в народе 

бода-бода. К полудню небо очистилось от тяжелых туч, а грозовой фронт 

устремился к восточной провинции. 

Джип военного образца ехал по оживленным улицам, оставляя позади 

центр города и отель «Сирена». Бирк разместился на переднем пассажирском 

сиденье и смотрел на мелькающие за окном типичные для Руанды одноэтажные 

дома. В памяти то и дело всплывали воспоминания, которые навсегда связали эту 

страну с геноцидом. На заднем сиденье расположились помощник доктора и 

генерал Даммер, который мирно спал после продолжительной ночной беседы. 

– Зачем вы взяли его с собой? – ворчливо пробурчал Сото и смерил 

генерала недовольным взглядом. 

Н 
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– Не хочу его одного оставлять в отеле. У него суицидальное настроение. 

Вчера он признался, что один раз призраки чуть не победили, а это значит, что он 

хотел покончить с собой, но ему помешали.  

– А когда вас не будет рядом, кто будет за ним приглядывать? Вы же не 

можете с ним возиться вечно, – продолжил ворчать помощник. 

– С тобой же вожусь, – сухо парировал ему Бирк. 

 Намек Бирка задел Сото за живое. Разыгравшаяся в Токио десять лет назад 

семейная трагедия быстро пронеслась в памяти. По лицу парня скользнула 

мучительная гримаса, он хотел возразить, но в этот момент генерал встрепенулся 

и, показывая на только что промелькнувший в окне мост, сказал: 

– Во время геноцида здесь был последний блок пост. Здесь убили Мбаи 

Диайна. 

– Кто такой? – спросил Бирк. 

– Капитан из Сенегала. Был невооруженным наблюдателем ООН. Спас 

многих тутси. Огромного роста, ходил всегда в солнечных очках и мог уговорить 

кого угодно. У него была белоснежная обаятельная улыбка. 

 Генерал вынул из кармана его фотографию и показал Бирку. С фотографии 

на него смотрел чернокожий высокий улыбчивый мужчина в полевой форме, 

солнцезащитных очках и голубом берете. Бирк взглянул мельком и вернул 

пожелтевший снимок полковнику. 

– С самого начала капитан проигнорировал приказ о невмешательстве и 

спас детей премьер-министра мадам Агаты, укрыв их в туалете. Затем создал 

инициативную группу и занял отель «Милл Коллинз» в центре Кигали, там 

находилось одно из убежищ для беженцев. Мбаи был смелый и рисковый 

человек, не в его природе оставаться в стороне от происходящего беззакония. В 

отеле постоянно появлялись группы тутси, а затем так же внезапно исчезали. 

Никто не видел, как он их переправлял, но все это знали, – посмотрев с тоской на 

удаляющийся мост, словно в последний раз, генерал продолжил свой монолог: – 

В конце мая 1994 года он вывез большую группу тутси в безопасную часть 

города. Через несколько дней он возвращался из отеля в штаб ООН. Его машину 

остановили здесь, у последнего блок поста и пустили мину из миномета. Осколки 

пробили заднее стекло и попали в голову. Мбаи моментально погиб. 
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 Генерал вынул из кармана пиджака фляжку и сделал несколько глотков 

рома. Сморщился, будто выпил отраву, затем добавил уже сухим отрывистым 

тоном: 

– Помню, как все вокруг кричали, искали мешок для тела, а мешка не было. 

Не осталось больше мешков для трупов... совсем... И кто-то из моих людей 

сказал: «Этот парень отдал все что мог... отдал свою жизнь, а у нас нет для него 

даже мешка. Ничего чтоб хоть как-то выразить уважение героическому 

капитану»... Никто не знает, сколько жизней спас простой сенегальский парень 

Мбаи Диайн. Может тысячу, может две, – прислонившись лицом к окну, генерал 

закрыл глаза и тихо добавил: – Не было этому парню равных. Невероятно 

мужественная личность... 

 Когда он снова заснул, Бирк вполголоса произнес: 

– Генерал принижает свои заслуги. Он тоже спас многих людей. 

– Отлично! – ехидно выпалил Сото. – Все герои. Но это ни на йоту не 

приближает нас к убийце. 

 Этим словам Бирк не смог ничего противопоставить. Он понимал 

нервозность своего помощника – Сото не терпелось вернуться в Нахабино, в 

крепость, что они соорудили совместными усилиями. 

– А почему вы мне не сказали, что знакомы с ним лично? Это упростило 

бы мне работу. 

– Я не знал его имени, но когда ты показал фото, сразу вспомнил. А то, что 

он запомнил меня – вообще фантастика. 

– У него фотографическая память на лица, – пояснил Сото. 

Смотря в боковое зеркало, как столица Руанды остается позади, Бирк даже 

представить себе не мог с чего начать поиски убийцы, но глубоко внутри 

теплилась надежда, что его приезд окажется не напрасным. 

– Внешне все кажется таким обыденным, но стоит здесь с кем-то 

заговорить о геноциде, и ты видишь, как много боли осталось внутри этих людей, 

– пробурчал сонным голосом генерал. 

 

††† 
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 В сопровождении охранника Вадим и Кира поднялись на лифте на восьмой 

этаж офисного здания расположенного в центре Москвы. Повернув направо, 

охранник подошел к двери «801» – единственной в этом крыле. Перед ними 

предстал пустой просторный офис без перегородок общей площадью примерно в 

триста квадратных метров. Подвесной ячеистый потолок из ПВХ, встроенные 

светильники дневного света, на белых крашеных стенах следы от вырванных со 

штукатуркой дюбелей, на полу ковролин серого цвета. 

– Значит, договор аренды вы не стали с ними подписывать? – уточнил у 

охранника Громов. 

– Нет. Представитель арендатора сразу заявил, что помещение им не 

совсем подходит. Он внес предоплату за месяц, просидел до прошлой недели и 

съехал, – взглянув на пластиковые мешки, охранник добавил: – И как видите, 

даже мусор за собой не вывез. 

– Вы не возражаете, если мы здесь осмотримся? – спросила Кира. 

– Мне велено оказать вам содействие, – уныло отозвался охранник и стал 

переминаться с ноги на ногу. Его явно не радовала перспектива общения с 

представителями закона. 

– Сколько было человек в офисе? – спросила Кира. 

– Не знаю, – охранник пожал плечами. – Я с ними не сталкивался, а 

напарник видел только одного. 

– Это тот же человек, что вел переговоры об аренде? – спросил Громов. 

– Скорее всего. 

– Он пользовался интернетом? – спросила Кира. 

– Не нашим... мы предоставили только помещение и телефонный номер. 

Здесь стоял компьютер и принтер, – охранник показал на единственный стол. 

– Он приходил каждый день? – Громов встал перед окном и взглянул вниз 

на Садовое кольцо. 

– Не знаю. 

Охранник поочередно сжимал согнутые пальцы, от чего суставы издавали 

приглушенный хруст, но после того как Кира кинула на него неодобрительный 

взгляд, убрал руки за спину. 
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– Ему выдавался постоянный пропуск? – спросил Громов, отворачиваясь 

от окна. 

– Надо уточнить, – замешкался охранник. 

– Ничего подозрительного вы здесь не заметили? – спросила Кира. 

– Нет. Все было тихо. 

– А что вы вообще помните о человеке, который здесь работал? 

– Я с ним не общался, – повторил охранник, – был в отпуске. 

Громов окинул охранника быстрым оценивающим взглядом и спросил: 

– Вы знаете, как проходила процедура выбора помещения? 

Охранника явно утомил этот разговор. Он нахмурился и тяжело вздохнул. 

– Напарник сказал, что провел его по этажам, где пустовали офисы. Он 

был очень разборчивым, постоянно к чему-то придирался, то ему не то, это не так. 

Наконец-то он остановился на этом помещении и они прошли в бухгалтерию. 

– Седьмой этаж он посещал? 

– Да. Там было два помещения, и вроде он их осмотрел, даже в соседние 

заглянул, чтобы иметь представления как можно обставить мебелью офис. 

 Кира и Вадим переглянулись. Тот, кто арендовал этот офис, заходил в 

консалтинговую фирму Богатырева. 

– Нам нужны копии всех документов, которые они вам предоставили и 

распечатку телефонных звонков, – быстро проговорил Громов. 

– Так же нам необходимо знать, как часто он приходил на работу, – 

продолжила Кира. – Не могли бы вы для нас собрать эту информацию, а мы пока 

здесь осмотримся. 

Не дожидаясь ответа, Кира начала осматривать помещение. Охранник 

скривился, почесал затылок, затем кивнул головой и поплелся к лифту. Громов 

закрыл за ним дверь и подошел к мусорным пакетам. Надел одноразовые 

перчатки и один за другим стал раскрывать мешки. Рой мошкары и мух вырвался 

наружу. По офису быстро распространился кислый и прогорклый запах. 

– Мусор лежит здесь не меньше трех дней. 

Осмотр мусора никаких зацепок не дал. Пустые пакеты из-под 

апельсинового сока, одноразовые стаканчики, рекламные буклеты, остатки 
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банановой кожуры – вот все что осталось от пребывания таинственного 

арендатора. 

Кира прошлась по офису. Осмотрела пытливым взглядом стены, окна и 

потолок. Ее внимание привлек ковролин в центре помещения. Под столом, был 

вырезан квадрат размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Она приподняла 

кусок ковролина, присвистнула и позвала коллегу. Громов подошел и увидел 

ревизионный люк. Вместе они подняли крышку люка и увидели трассу, на дне 

которой были проложены силовой кабель и провода разных цветов. Она показала 

коллеге на небольшое отверстие в полу. 

– Похоже, Богатырева не только слушали. Это могла быть микрокамера с 

оптоволоконным кабелем. Он на седьмой этаж не просто так заходил, хотел 

понять, где кабинет Богатырева, чтобы потом за ним следить. 

Через полчаса охранник вернулся и протянул Громову тонкую папку с 

копиями документов. 

– Это все что удалось собрать. За аренду платили наличными. Вот 

квитанция приходного ордера. Пропуск не выдавали. Сотрудник проходил по 

временному разрешению. В письме на имя директора фирма указала паспортные 

данные только одного человека. Он проходил через охрану по письму с 

резолюцией директора. 

– А разве так можно? – удивилась Кира. 

– На этот раз сделали исключение, так как он не скрывал, что помещение 

не отвечает запросам фирмы и в любой момент мог съехать. 

– И вас не насторожило такое поведение? – спросила Кира. 

– Нет. Он вел себя тихо, никаких эксцессов, – ответил охранник. 

– Никаких? – возмущенно спросил Громов и откинул ковролин, – а то, что 

он вам просверлил межэтажное перекрытие, вы знали? 

Охранник оторопело уставился на отверстие на дне технического люка и 

пожал плечами. 

– В первый раз вижу. Да может и не он это вовсе. До него тут десятки 

арендаторов были, никому и в голову не приходило в этом люке копаться. 

Громов пролистал документы в папке и, показывая на письмо с 

резолюцией, спросил: 
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– А копии паспорта у вас нет? 

– Нет, – помотал головой охранник, – если у вас все, то я бы хотел 

вернуться на свой пост. У нас людей не хватает. 

– Мы бы хотели, чтобы ваш напарник проехал к нам в офис и с помощью 

специалиста составил фоторобот арендатора. 

Охранник замотал головой. 

– Он сейчас в отпуске... в Египте... вернется только через две недели. 

 

††† 

Уже темнело, когда джип подъехал к церкви в Ньянза. Это было здание из 

красного кирпича с узкими высокими окнами. Над главным входом висела белая 

гипсовая скульптура Христа с распростертыми объятиями. От шоссе к церкви 

вела дорожка усыпанная гравием. У фронтальной стены, словно монумент стояла 

одинокая женская фигура. 

– Это Валентина, – поспешил пояснить Сото, – наша первая 

свидетельница. Всю ее семью убили в этой церкви. 

– В церкви? – переспросил Бирк и открыл дверь машины. 

Валентина сделала несколько шагов вперед, выходя на свет фар, и Расмус 

увидел, что на одной руке у нее отсутствуют все пальцы. Лицо женщины было 

залито слезами. Водитель по имени Жак подошел к ней и поздоровался на 

местном диалекте. Женщина вытерла слезы и начала что-то оживленно говорить, 

водитель тут же перевел: 

– Она сказала, что не войдет в церковь. Слишком тяжело вспоминать. Она 

подождет нас здесь. 

– Да, мы понимаем, – участливо произнес Бирк. 

Мужчины направились к церкви. Под ногами хрустел мелкий гравий. У 

Бирка сжалось сердце. Даже сейчас это место красноречиво свидетельствовало о 

когда-то разыгравшейся здесь трагедии. Он осмотрелся и втянул знойный воздух. 

– Здесь больше никто не молится. Решили сделать мемориал, – объяснил 

Жак и первым вошел в церковь. – Я был среди тех, кто расчищал это место. Перед 

входом лежали несколько обглоданных собаками трупов. Всюду валялись части 

тел. Собаки растащили их в радиусе километра. Здесь все заросло травой, я шел и 
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понимал, что буквально иду по человеческим останкам. Во внутреннем дворе тела 

были свалены в кучу высотой в два метра. 

Все, кроме Валентины вошли в церковь и стали осматривать мрачное 

помещение. Путь освещали фонариками. Через узкие ланцетные окна внутрь 

проникал лунный свет и отбрасывал на каменном полу вытянутые дорожки. По 

обе стороны от центрального прохода расставлены деревянные скамьи, на 

которых до сих пор виднелись темные пятна крови. В лунную ночь они казались 

совсем черными. 

– Здесь было жутко и страшно, отовсюду раздавались стоны, как будто они 

все еще были живы. Мне потом объяснили, что это крысы. Никогда раньше не 

слышал, чтобы крысы издавали такие звуки. 

Они обошли всю территорию храма и Жак подробно рассказал, где и 

сколько тел были найдены в том или ином месте. Когда они вышли на улицу, 

Валентина стояла у входа. Вид у нее был отстраненный, взгляд беспорядочно 

блуждал по разным уголкам церковных построек. 

Оценив ее состояние, Бирк попросил генерала налить ей рома из его 

фляжки. После нескольких глотков, она пришла в себя и начала рассказывать о 

том, что здесь случилось восемнадцать лет назад. Водитель переводил, а иногда и 

сам уточнял какие-то факты, что бы дополнить прерывистый рассказ женщины с 

потухшими глазами. 

– Я умерла здесь со своей семьей, – произнесла она хриплым голосом, 

губы ее дрожали, руки она сцепила за спиной, чтобы не привлекать внимание 

незнакомцев к своему увечью. – Это случилось пятнадцатого апреля 1994 года. 

Мне было тогда двенадцать лет. Мы увидели по ту сторону долины горящие дома. 

Наспех похватав самое ценное, люди выбегали из своих домов и спасались 

бегством. Кругом был хаос, плач, крики. Я с родителями пришла в эту церковь. 

Здесь было около пяти тысяч человек. 

Бирк еще раз бросил взгляд на здание церкви и подумал: «Как здесь могли 

поместиться столько людей?». 

– Родители считали это безопасным местом, ведь никто не стал бы убивать 

в церкви. Я видела напуганные лица старейшин, даже они не знали, что будет 

дальше, но предчувствия у всех были плохие. 
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Валентина смахнула накатившуюся слезу и перевела дыхание. 

– Когда вошли солдаты, мать прикрыла меня собой. Сначала они начали 

стрелять, люди сбились в кучу. Потом вошел местный губернатор и сказал, что 

все будут убиты, никто не спасется. Нас назвали тараканами и сказали, что мы 

недостойны жизни. Они стали рубить всех мачете. Люди падали и кричали, стоял 

жуткий вой. Я спряталась под трупами. Меня не убили, потому что я была вся 

залита кровью. Они подумали, что я умерла. Пролежала, не шевелясь несколько 

часов. От страха теряла сознание, а когда приходила в себя, то снова видела рядом 

разрубленные тела. 

Бирк почувствовал, как по спине побежал холодок. Он вдруг живо 

представил эту картину, где маленькая окровавленная девочка притворяется 

мертвой. 

– В полночь они вернулись. 

– Вы видели их лица? Среди них были белые? – нетерпеливо уточнил 

Сото. 

Получив ответ, Жак перевел: 

– Да. Некоторых она видела.  

– Сколько там было белых? 

– Трое, – перевел водитель. 

Валентина продолжила свой рассказ: 

– Один из них толкнул меня, чтобы определить жива я или нет. Затем они 

ушли. Я долго лежала среди мертвецов. Там были и мои родители. Но это было 

лишь началом моих испытаний. Ночью пришли собаки объедать трупы. Одна из 

них пожирала кого-то рядом со мной. Я слышала ее чавканье над своим ухом. 

Когда она добралась до моих пальцев, перед церковью все еще были слышны 

голоса, поэтому я терпела укусы ее острых зубов, а когда все стихло, то схватила 

ее и сильно на себя дернула. Она заскулила и убежала. Рану обработать было 

нечем. Пальцы гнили. Началась гангрена. 

– Сколько дней она здесь была? – спросил потрясенный генерал. 

– Я пряталась в маленькой комнате и просидела там двадцать три дня. Там 

были немного продуктов и вода. Но через две недели все закончилось и я начала 
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голодать. Смерть не так страшна, как страшен голод... сначала я охотилась на 

крыс... потом... потом... 

Бирк взглянул ей в глаза и понял, какой был дальнейший ход событий. Он 

с такой силой сжал челюсть, что почувствовал, как крошиться коренной зуб. 

– Она может описать тех белых людей? – не отступал от линии 

расследования Сото. 

Женщина отрицательно покачала головой. 

– А описать их действия? Хоть что-то? Они убивали? 

– Да, – перевел Жак слова Валентины, – они учили, как правильно это 

нужно делать. Один сидел в военной машине и курил. Он был старшим из них, 

привез губернатора и наблюдал за происходящим со стороны. Он даже не входил 

в церковь. Все время оставался рядом с военным джипом. Только один раз, когда 

мужчина из племени чудом прорвался через строй стрелков и выбежал из церкви, 

он достал пистолет и выстрелил тому в спину. 

– Губернатор приехал в машине этого белого? – уточнил Сото. 

Валентина кивнула. 

– Кто этот губернатор? – спросил Бирк у водителя. 

– Он расстрелян в 1995 году после суда. 

– А у него есть семья? – поинтересовался Сото. 

– Да. Жена и дети. Они бежали в Заир. 

Бирк много лет назад бросил курить, но сейчас ему просто необходима 

была сигарета. Он попросил закурить у водителя и отошел на несколько минут к 

церковным постройкам. Теперь здесь было все ухожено, подстриженный газон, 

вдоль стены разноцветным ковром пестрели цветы. Бирк поднял глаза на статую 

Христа и подумал, что устроить здесь мемориал было хорошей идеей. Кто придет 

молиться в церковь, в которой убили пять тысяч страждущих и перепуганных 

людей? 

– Как же ты допустил такое? – с желчью спросил Бирк, глядя на статую 

Спасителя. – Они ведь были под твоей защитой... 

Следующие пять минут он наслаждался тишиной, которая изредка 

прерывалась пением цикад и шелестом листвы. Когда он вернулся к остальным, 

водитель перевел последние слова Валентины: 
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– Это священник позвонил губернатору и сказал, что у него в церкви 

собрались люди. Так они узнали, что мы здесь. Об этом сказала женщина, которая 

забирала меня в Красный крест. Говорят, что ему дали приказ из Ватикана 

сотрудничать с местными властями и не идти на контакт с повстанцами, но 

доказать мы это не смогли. 

Мужчины поблагодарили Валентину за содействие, попрощались и 

поспешили к машине. Выехав на дорогу, джип набрал скорость и помчался на 

запад страны. Все в машине молчали. Рассказ Валентины никого не оставил 

равнодушным. Даже Сото, у которого были стальные нервы, казался мрачнее 

тучи. 

– Вам нужно поговорить с моим дядей, – произнес водитель. – Он 

участвовал в резне в городе Кибу. Там на стадионе «Гатваро» были убиты более 

пятнадцати тысяч тутси. Когда войска повстанцев взяли Кигали, его арестовали и 

судили, но потом он раскаялся, смертную казнь заменили тюремным сроком. 

Недавно его выпустили. Он живет в доме моей матери. 

– И много таких раскаявшихся было? – с горечью спросил генерал. 

Его раздражал и возмущал тот факт, что кто-то смог избежать наказания 

после всех совершенных злодеяний. 

– Много. На всех тюрем не хватало, – ответил Жак, затем тяжело вздохнул 

и добавил: – До гостиницы еще далеко. Поспите. 

Бирк повернулся вполоборота к окну и закрыл глаза. Он не спал. Но после 

увиденного и услышанного общаться ему сейчас ни с кем не хотелось. 

 

††† 

 Свиридов потянул на себя стеклянную дверь и вошел в кабинет шефа. 

Новый кабинет был полной противоположностью предыдущего. Помещение было 

похоже на индустриальную бетонную коробку – хромированные светильники, 

стеклянные перегородки между кабинетами, встроенная подсветка в потолок и 

стены. Все коммуникационные системы были автоматизированы и управлялись 

пультом. За два дня работы Лимонов не успел изучить электронные новшества, 

поэтому перед ним на столе лежала инструкция, к чтению которой ему не 

удавалось приступить с самого утра. 
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– Андрон Маркович, эксперты утверждают, что отчет посещаемости 

коттеджа Богатыревых был переписан за пять последних дней. 

Полковник оторвал взгляд от инструкции, задумчиво потер подбородок. 

– Это совпадает с показаниями экономки Богатыревых. Как там ее звали? 

– Ширяева Людмила, – напомнил Иван. 

– Это ведь она сказала, что видела директора охранной фирмы? 

– Так точно. 

– Вызывайте всех охранников и их шефа на повторный допрос. Пора 

поговорить с ними в более «теплой» обстановке. 

Свиридов кивнул и хотел уйти, но полковник спросил: 

– А что там с зарубежными счетами? 

 – Все глухо, как танке, Андрон Маркович. Опросили бухгалтеров, все 

твердят примерно одно и то же: «Мы не располагаем сведениями о заграничных 

счетах. Работали только с российскими». Их слова подтверждает отсутствие хоть 

какой-то информации на рабочих компьютерах и баз данных. 

– Нда, а я надеялся, это линия прямиком выведет нас на убийцу, – 

разочаровано произнес полковник. – Ладно, беритесь за охранную фирму, и 

позови ко мне Митяеву. 

Свиридов кивнул и выскочил из кабинета. Через две минуты дверь снова 

открылась и в кабинет вошла Митяева. В руке она держала распечатку со 

звонками с телефонного номера бизнес центра. 

– Что выяснили по офисному зданию? – спросил ее полковник и жестом 

указал на кресло. 

Кира протянула полковнику распечатку звонков и показала на обведенные 

красным маркером номера. 

– На этот номер никто не звонил в течении двух недель. А вот исходящих 

звонков было много: два звонка на мобильный телефон Богатырева Максима за 

пять и два дня до разрыва контракта с охранной фирмой. Та же схема с 

Соколовым. 

– Возможно, убийца применил какой-то ход к Богатыреву, а когда он 

сработал, повторил его на Соколове. 
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– Это говорит скорее о типичности поведения. Значит, разнообразие не его 

конек. Чем больше я о нем думаю, тем больше складывается впечатление, что он 

привык получать и выполнять приказы. Может и теперь он действует не один? 

– Мы не может ничего исключать. Нужно отработать все ниточки. 

В кабинет заглянул Громов. 

– Шеф, прибыло пополнение. Я их провел в конференц-зал. 

Полковник жестом пригласил его в кабинет. 

– Вадим займитесь с Иваном допросами охранной фирмы. Я не думаю, что 

среди них убийца, но по какой-то причине эти соколы переписали журнал 

регистрации и молчат как рыбы. Трясите, пока не добьетесь результата. 

Полковник перевел взгляд на Митяеву. 

– Езжай к сестре Максима Богатырева, она его единственная родственница. 

Мы долго не могли ее найти, но сегодня выяснилось, что она уже много лет в 

монастыре. 

Полковник протянул Кире адрес монастыря и три папки с личными 

делами. Она убрала адрес в карман джинсов, перебрала папки и вопросительно 

взглянула на полковника. 

– Прежде чем уехать, займись новичками. Пусть сразу включаются в 

работу. Раз мы не нашли ничего в финансах, нужно систематизировать все 

данные по жертвам. Врачи, учителя, родственники, одноклассники. Пусть копают 

так глубоко как смогут. Изучи их личные дела, и с учетом подготовки прикрепи в 

напарники каждому из вас. 

Майор хотела возразить, считая, что беседа с сестрой Богатырева гораздо 

важнее, но Громов еле заметно стукнул по ее ботинку, она сразу поняла намек и 

вышла из кабинета. 

Кира остановилась перед стеклянной перегородкой и с минуту 

разглядывала разношерстное пополнение. Новички почти не контактировали друг 

с другом, из чего она сделала вывод, что до этого момента они не работали над 

общим делом. Открыв дверь, майор решительно шагнула в переговорную и села в 

кресло, в котором обычно восседал полковник. Она поздоровалась, 

представилась, открыла папки с личными делами и демонстративно начала 

изучать. 
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Первым оказалось личное дело Марусевича Андрея, высокого коренастого 

блондина с серыми глазами. На его трапециевидном лице сильно выделялась 

массивная челюсть. Двадцать два года. Родился в белорусском городе Житковичи. 

Три года назад переехал в Россию и женился. Годовалый ребенок. 

«Молодой, но не побоялся взять ответственность за семью», – подумала 

Кира, и еще раз взглянула на Андрея. Она не сомневалась, что он хорошо 

сработается с Громовым, но в напарники нужно было ставить противоположную 

личность, а Марусевич был почти копией Громова, и она решила, что он будет 

хорошим дополнением к худощавому и щуплому Свиридову. Тандем мозгов и 

силы. 

Вторым был Маркел Глушко. Русые волосы, зеленые глаза, среднего роста 

и курносый нос. Двадцать четыре года. Родился в Белгороде. Переехал в Москву с 

родителями десять лет назад. Холост. Увлекался футболом и сноубордом. Из всех 

троих он отличался необычайной подвижностью и неформальной одеждой. 

Минуты не мог усидеть на месте. Кира сразу решила, что такого живчика сможет 

обуздать только Громов. 

Третьим следователем был Глеб Яковлев. Брюнет среднего роста с карими 

глазами и сильно выступающими скулами. Двадцать шесть лет, уже успел 

поработать следователем в убойном отделе в своем родном городе Воронеже. У 

него был черный пояс по дзюдо, опыт работы кинологом, а в 2009 году он стал 

чемпионом России в беге на пятьсот метров. Кира сразу выделила его из всех 

новичков и поняла, что только с ним сможет сработаться. Спокойный, 

уравновешенный и вдумчивый – отличное для нее дополнение. 

Закрыв папки, Митяева встала у доски, где были развешаны фотографии 

жертв, и посвятила новичков в детали расследования. Затем распределила между 

ними задания и сказала, что времени у них настолько мало, что никто сегодня из 

офиса не уйдет, пока сравнительный анализ не будет готов. Все отнеслись к этому 

спокойно, кроме Марусевича, тот нервно заерзал на стуле, и Кира сразу 

вспомнила о его семье. 

– Рабочий день у нас ненормируемый. Вы должны это уяснить с первого 

дня, если кого-то это не устраивает, уходите сейчас. Дальше будет еще труднее. 
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На минуту Марусевич замер, затем сказал, что ему нужно позвонить домой 

и вышел. Через стеклянную перегородку Кира видела, как он нервно расхаживает 

взад-вперед по коридору и говорит по телефону. Когда он вернулся в конференц-

зал, Кира ткнула пальцем в папки и озвучила задание: 

– Распределите между собой три семьи. Семью из Владивостока не 

трогайте. Мало информации, анализировать нечего. Сосредоточьтесь на 

Сороколетовых, Богатыревых и Соколовых. Нам нужны общие показатели: врачи, 

учителя, соседи, сослуживцы. Чего нет в деле, найдите. Телефоны родственников, 

свидетелей и следователей, ведущих дела есть в базе. Свиридов откроет вам 

доступ. Завтра утром перед планеркой мы обобщим всю информацию. 

Приступайте. 

Пока она говорила, Живчик нервно барабанил пальцами по столу, а его 

взгляд непрерывно метался по офису. Марусевич пристально смотрел на 

фотографии жертв, в его взгляде читались боль и нарастающий гнев. Яковлев не 

сводил с Киры своих бездонных карих глаз, будто пытался проникнуть в ее 

сознание и обнаружить там ответы на загадки мироздания. Встретившись с ним 

взглядом, она вопросительно подняла брови, и только тогда он неохотно раскрыл 

папку и стал просматривать документы. 

 

††† 

Джип остановился перед одноэтажным зданием больницы с красной 

черепичной крышей. После еще одной бессонной ночи проведенной в жарких 

спорах о политике Бирк и генерал Даммер были слегка раздражены. Их поведение 

жутко нервировало Сото. Он хотел как можно быстрее закончить расследование и 

покинуть про клятую, по его словам, страну. 

– Зачем мы здесь? – спросил генерал. 

– Вы можете пойти прогуляться, – сухо парировал ему Сото, – а мы с 

доктором опросим еще одного свидетеля. 

Даммер сделал вид, что не расслышал и двинулся за Бирком к 

центральному входу больницы. 
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– Вам обязательно с ним было спорить всю ночь? Не выспались. Из-за 

ночной пьянки не позавтракали. Сколько времени вы продержитесь на кофеине? 

Приличная еда будет только в Кигали, – накинулся Сото на Бирка. 

– Все в порядке. Я справлюсь, не мальчик, – раздраженно отмахнулся от 

него Бирк. 

Жак провел их по длинному коридору в самое отдаленное крыло здания. 

Судя по вывеске это было онкологическое отделение. Он зашел в просторную 

палату и показал на человека, похожего на мумию, лежащего у окна.  

– Это Идрис. 

Затем перебросился с ним несколькими фразами на языке хуту и перевел: 

– Он не будет с нами здесь говорить. 

– А где будет? – спросил Сото. 

– На улице есть скамейка, но он не может туда выйти. Сильные боли. 

Просит, чтобы вы достали ему морфий и тогда он сможет поговорить. 

Доктор Бирк внимательно изучил лицо больного и ответил: 

– У нас нет морфия. 

– Он сам достанет, нужны лишь деньги. 

– Деньги не проблема, – быстро отозвался Сото и полез в карман брюк за 

бумажником. 

Через час, когда терпение у всех было на исходе, дверь больницы 

распахнулась и на пороге появился Идрис. Шаркающей походкой он медленно 

прошел по дорожке выложенной тротуарной плиткой и опустился на ближайшую 

скамью. Даже этот короткий путь изрядно утомил его. На лбу проступили капли 

пота. Он показал пальцем на Бирка и что-то крикнул. Водитель повернулся к 

Расмусу и сказал: 

– Он сказал, что говорить будет только с вами, остальным советую 

остаться в машине. 

Сото это не понравилось, он собирался возразить, но Бирк 

предупредительно поднял руку, давая понять, что справится сам. 

Идрис сидел с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу. Заслышав 

шаги, он открыл глаза и доктор заметил, что у больного склеры желтого цвета, 

что натолкнуло его на мысль о циррозе печени. 
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– Меня зовут доктор Бирк. Я хочу задать вам несколько вопросов о 

событиях девяносто четвертого года. 

Водитель перевел слова доктора, Идрис разочаровано вздохнул и 

обреченно махнул рукой. Затем быстро что-то протараторил и отвернулся, 

показывая свое полное разочарование. Водитель усмехнулся и перевел: 

– Он думал, что вы журналист и заплатите ему за информацию. 

– Мы заплатим, если он ответит на наши вопросы. Спросите его, он был 

осведомителем в отряде Интерахамве в марте 1994 года? – спросил Бирк и, 

опираясь на трость, опустился на траву перед скамейкой. 

Услышав перевод, Идрис снова повернулся и кивнул головой. Вид у него 

был настороженный и заинтригованный. 

– Мне нужно знать все о трех белых солдатах, которые участвовали в 

первом эскадроне убийц. Откуда они взялись, их имена, кому подчинялись? 

Идрис сгорбился и бросил испуганный взгляд на доктора. Затем заговорил 

на английском языке, чем вызвал у собеседников удивление. 

– Зачем это вам? Все давно закончилось. 

– Не для тех троих. 

Сморщившись от боли Идрис согнулся и глубоко задышал, подавляя 

приступы тошноты, когда ему стало легче, он поднял голову, смерил доктора 

оценивающим взглядом и попросил закурить. Водитель дал ему сигарету. Пухлые 

потрескавшиеся губы Идриса разомкнулись и выпустили первый клубок дыма. 

– Сколько вы дадите мне за эту информацию? – наконец-то 

поинтересовался он и откинул со лба слипшиеся волосы. 

Доктор показал ему сто долларов и глаза Идриса прожгли купюру жадным 

взглядом. Он кивнул головой и, не сводя глаз с банкноты, начал свой рассказ: 

– Я был осведомителем совсем недолго, три месяца, а когда началась 

война, меня приняли в отряд. Вот тогда-то мне и рассказали про трех белых. Они 

были из восточной Европы. Формально прикреплены к французскому легиону, но 

на деле подчинялись только полковнику, который приезжал с местными 

губернаторами. Полковник имел вес у местной элиты и был вхож даже в 

президентский дворец. Поговаривали, что он из президентской гвардии, и я бы 

этому ничуть не удивился. 
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– Почему? – поинтересовался Бирк. 

– Потому что я точно знаю, что именно люди из президентской гвардии 

подорвали самолет Жювеналя
7
. Они убили собственного президента. Переворот 

готовился задолго до начала войны. В президентской гвардии стали появляться 

новые люди. Они изучали местность, дворец и будущие цели. В первые часы 

войны, они расправились со всеми богатыми семьями тутси, что проживали 

вблизи от президентского дворца, – стряхнув пепел с сигареты, Идрис продолжил: 

– Когда началась война, те трое белых участвовали в зачистке людей из смертного 

списка. 

– Что за список? – удивился Бирк. 

– Был список, в котором были собраны фамилии богатых семей. Там было 

указано, сколько у них денег, каким путем они к ним пришли. Я слышал, что в 

списке были не только тутси, но и европейцы. 

– То есть они убивали и иностранцев? 

– Да! – усмехнулся Идрис, сделал последнюю затяжку и выкинул сигарету, 

– Багосора пристально следил за теми, кто делал деньги на его земле. 

Бирк взглянул на водителя. 

– Бывший министр обороны, – пояснил Жак, – сейчас арестован и сидит в 

тюрьме. Родственник жены бывшего президента. 

– Он был командующим руандийской армией. На сто дней он был король и 

бог. От него зависело, умрешь ты сегодня или нет, – продолжил Идрис и 

попросил еще одну сигарету. 

Когда сигарета оказалась в его руке, он с жадностью затянулся и на 

несколько секунд прикрыл глаза. 

– Трое белых, – напомнил доктор. 

Идрис посмотрел на свои сильно поношенные башмаки и продолжил: 

– На всей территории страны были организованы лагеря фильтрации. 

Официально это были лагеря временного содержания, где проверяли личности. 

Они были созданы для отвода глаз, пока в стране были иностранные журналисты. 

А на самом деле люди, попавшие в лагерь, назад уже не выходили. Это было сито. 

                                                           
7

  ювена ль  абиаримана (фр. Juvénal Habyarimana, 8 марта 1937 — 6 апреля 1994) —
 президент Республики Руанда с 1 августа 1973 года по 6 апреля 1994 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С людей вытряхивали все что могли, когда у них заканчивались деньги 

пользовались их телами, а когда тела становились не нужны, их забивали мачете. 

Ночью мертвецов увозили на пустыри и присыпали землей, а утром лагеря 

наполнялись новыми постояльцами. 

Рассказ приносил Идрису удовольствие. Он как бы снова переносился в те 

времена и чувствовал собственную значимость. Оголив крупные желтые зубы, 

Идрис улыбнулся и бросил осторожный взгляд на банкноту в руках доктора, как 

бы оценивая, хватит информации с его внезапно появившихся гостей или нет. 

Бирк засек его взгляд и дал понять, что деньги он пока не заработал. 

– Дальше, мне нужны имена, описание внешности. 

Идрис покачал головой. 

– Я их ни разу не видел. Знаю, что среди них был боец, которого все 

называли «Черная смерть». Он был самым маленьким и свирепым из них. Если вы 

хотите знать, как они выглядели, вам надо найти людей, которые работали с ними 

в фильтрационных лагерях. Они вам многое о них расскажут. 

– Где я могу их найти? 

– В тюрьме, – усмехнулся Идрис и выкинул докуренную до фильтра 

сигарету, – за сто долларов они вам многое расскажут. 

Доктор поднялся на ноги и швырнул в лицо Идриса банкноту. 

– Надеюсь, вы примирились с тем, что сделали, а иначе, что вы скажите 

тем, кого убили? Ведь они будут первыми, кого вы встретите на том свете. 

Доктор сделал жест Жаку, и они вместе пошли к машине. 

– Я не верю в загробную жизнь! – крикнул им вслед Идрис. 

– А зря! – на ходу ответил доктор и ускорил шаг. 

Он больше не мог слышать этот голос и даже то, что больной умирал, не 

привносило в его душу состраданья. Подойдя к помощнику, Бирк спросил: 

– Нам нужны свидетели, которые были в фильтрационном лагере в Кигали. 

Просмотрев список, Сото сказал: 

– Есть одна женщина, которая пробыла в этом лагере несколько дней, а 

затем ее выкупили родственники. 

– Где она живет? 

– В столице. Она менеджер в турбюро. 
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– Возвращаемся в Кигали, – скомандовал Бирк и запрыгнул в джип. 

– Вы не остановитесь в Кибуйе? – удивился Жак. 

– Нет, – Бирка все раздражало, ему не терпелось вернуться в отель и 

обдумать свидетельские показания. 

– Но здесь недалеко озеро Киву и самые красивые виды. Многие туристы 

специально пересекают океан, чтобы посмотреть на эти места, – в его голосе 

чувствовались нотки отчаяния. 

– Мы здесь не на отдыхе, – процедил сквозь зубы Бирк. 

 

††† 

Александро-Невский женский монастырь располагался в пятидесяти пяти 

километрах от Москвы в селе Маклаково Талдомского района. По расчетам 

навигатора с учетом пробок, Кира должна была добраться до монастыря за три с 

половиной часа. Из офиса она выехала еще до обеда, и, съехав с МКАДа на 

Дмитровское шоссе, встала в жуткую пробку, которая растянулась из-за аварии до 

самого Дмитрова. Когда она наконец-то вырвалась из пленившего ее затора, в 

горле пересохло, по спине катились струйки пота, а нервное перенапряжение 

достигло своего предельного пика. Кира потянулась к пластиковой бутылке с 

водой, но и здесь ее ждал неприятный сюрприз: на донышке оставалось всего 

несколько капель. Со злостью отшвырнув бутылку, она прорычала и вцепилась в 

руль. Несмотря на жажду, она твердо решила проследовать в монастырь без 

остановок. 

Спустя час старенький Фольксваген остановился на стоянке рядом с белым 

забором монастыря. Кира вышла из машины и направилась к одноэтажному 

деревянному зданию. Ей на встречу вышла полная женщина лет пятидесяти в 

черном монашеском одеянии. Она улыбнулась незваной гостье и застыла на 

крыльце в ожидании. Как только Кира приблизилась и разглядела ее лицо, то не 

могла отделаться от мысли, что монахиня как две капли воды похожа на женщину 

с плаката «Родина - мать зовет!». 

– Добрый день, я приехала поговорить с Марией Богатыревой, – деловито 

произнесла Кира и показала свое удостоверение. 
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Монахиня взглянула на удостоверение, затем окинула ее оценивающим 

взглядом, при этом улыбка будто приклеенная все еще не покидала ее лицо, и 

ответила доброжелательным тоном: 

– Сначала вам надо спросить разрешения у настоятельницы монастыря. 

Ее ответ так возмутил Киру, что от гнева щеки мгновенно вспыхнули 

огнем. 

– Мы ведем расследование убийства, у меня мало времени, я к вам из 

Москвы. Где я могу найти Богатыреву? – уже жестче отчеканила Кира. 

На лице монахини не дрогнул ни один мускул. Не переставая улыбаться, 

она еще раз терпеливо повторила: 

– Сначала вам нужно встретиться с игуменьей Елизаветой. 

От злости Кира сжала кулаки и раздраженно спросила: 

– Ну и где это ваша игуменья? 

– Вам нужно пройти в главный храм, – быстро отозвалась монахиня и 

показала в сторону храмового здания из красного кирпича, – я провожу вас. 

На территории монастыря ее полномочия не действовали. Другого выхода 

не было, Кира вынужденно двинулась следом за монахиней. За белым забором 

раскинулась большая территория, на которой помимо храма были расположены 

множество хозяйственных построек, сестринский корпус и подсобное хозяйство. 

Навстречу им уже не молодая, но крепкая на вид монахиня вела под уздцы 

лошадь. Ласково поглаживая гриву, она вполголоса приговаривала нежные слова. 

Ее вид настолько умилял, что Кира начала понемногу расслабляться и отходить от 

напряженной дороги. 

Как будто читая ее мысли, сопровождавшая ее монахиня показала на 

колодец и спросила: 

– Не хотите с дороги водицы испить? У нас очень вкусная вода. 

Кира охотно согласилась. Монахиня как по волшебству вынула откуда-то 

одноразовый пластиковый стаканчик и наполнила его водой из алюминиевого 

ведра. Вода действительно оказалась очень вкусной, Кире даже показалась, что 

она имеет сладковатый привкус. Утолив жажду, она последовала за монахиней в 

главный храм. 
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Игуменья монастыря была высокой женщиной в очках среднего возраста и 

плотного телосложения. Вокруг нее кружком стояли послушницы с монахинями и 

обсуждали предстоящий детский праздник. Игуменья выслушала Киру о цели ее 

визита и разрешила побеседовать с Богатыревой. Все та же монахиня проводила 

Киру в просторную комнату сестринского корпуса, похожую на гостиную и 

попросила подождать. 

Через несколько минут в комнату стремительно влетела молодая женщина 

среднего роста в длинном ситцевом платье в цветочек, голова ее была повязана 

платком.  Поверх платья был надет длинный белый фартук, на котором виднелись 

разноцветные пятна. По запаху, который от нее исходил, Кира поняла, что она 

работает на кухне. 

– Вы хотели со мной поговорить о брате? – напористо спросила Мария и 

присела на край кресла. 

– Да, мне необходимо задать вам несколько вопросов о Максиме 

Богатыреве, чтобы понимать каким он был человеком при жизни, – ответила Кира 

и вынула из кармана куртки свой блокнот. 

– Хочу вас сразу предупредить, что мы с братом не были близки, особенно 

после смерти родителей. Я в монастырь давно хотела уйти, но пришлось 

ухаживать сначала за отцом, а потом за матерью, – поспешно выпалила Мария. 

Кира внимательно осмотрела Богатыреву. Добрые, искренние и 

практически прозрачные глаза. Руки грубые и обветренные, привыкшие к 

физическому труду. Кроткий и правдивый взгляд. Глядя на нее, было сложно 

представить, что она способна на ложь или обман. 

«Мошенничество Максима видимо выбило всю семью из колеи», – 

подумала Кира. 

– Когда вы в последний раз говорили или виделись с братом? 

– Не виделись очень давно, лет десять. А последний раз получила от него 

весточку на похоронах отца. Сам он не приехал, передал деньги через друга... 

– Как его зовут? – уточнила Кира. 

– Митя. Сказал, что они сокурсники. 

– У вас есть его телефон? 

Мария отрицательно покачала головой и пояснила: 
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– Я не знаю его телефона. Он пришел за день до похорон отца и сунул мне 

конверт, что-то невнятно пробурчал по поводу соболезнований и что брат 

сожалеет, что не может приехать. 

Она глубоко вздохнула и нервно затеребила подол фартука. Разговор 

разбередил болезненные воспоминания, и на лице отразилась глубокая печаль. 

– Деньги я так и не потратила. Перед тем как стать послушницей сдала 

квартиру родителей в аренду, в вещи из квартиры пожертвовала или выбросила. 

Вы должны меня понять, я рубила все мирские связи. 

Кира даже представить себе такой ситуации не могла, но чтобы 

поддержать рассказ Марии кивнула головой. И хоть она не разделяла ее 

убеждений, все же испытала к послушнице безмерное уважение. Посвятить богу 

оставшуюся жизнь в глазах Киры выглядело героическим поступком. 

– Повторюсь, мы не очень были с братом близки, а вот с его женой Ольгой 

я дружила. Она даже приезжала сюда с детьми несколько раз на праздники. В 

Пасху так обязательно. 

Кира сразу оживилась, такого она даже предположить не могла. 

– О чем вы говорили? Мне нужно знать все подробности. 

– Ольга говорила, что у нее плохие предчувствия, что ей сняться кошмары. 

Она никогда не была верующей, но в последнее время часто просила помолиться 

за них, особенно за Максима. 

– Они ладили в семье? 

– Не знаю. Они оба не любили на эту тему говорить. Как ни спросишь как 

дела, слышишь в ответ одну и ту же фразу: «Все в норме». Вот как хочешь, так и 

понимай эту норму. Мама Ольгу недолюбливала, поэтому та старалась не 

жаловаться на Максима. 

– А за что она ее недолюбливала? 

– Максим после встречи с ней сильно изменился. Она же красивой и 

броской была. Ей деньги подавай, шубы, бриллианты, а таких денег у нас 

отродясь не было. Вот он и связался с сомнительными личностями. 

– Что за личности? – сразу уточнила Кира, не отрываясь от блокнота. 

– Точно не знаю, отец знал. Он вместе с Максимом ходил на встречу, а 

когда вернулись, он брату строго настрого наказал не связываться с вояками. Из 
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этого я и сделала вывод, что люди, которые предложили деньги на развитие 

бизнеса были военными. Но брат не послушался, после этого у них с отцом 

отношения напрочь испортились. 

– А кто еще знал о тех вояках? Партнеры? Друзья? 

– Нет, не думаю. Для него это была запретная тема. Он никому не говорил, 

чьи в действительности это были деньги. 

– Почему? Что здесь было секретного? – удивилась Кира. 

– Думаю, дело было не в займе, а в самих людях. Им по статусу не 

положено было заниматься бизнесом, но я точно не могу вам ответить на этот 

вопрос. Это все мои догадки, а не знание фактов. 

– Значит, вы не были у них в новом доме после их возвращения? – 

уточнила Кира. 

– Нет, – замотала головой Мария. 

– Что еще вам говорила Ольга перед смертью? 

На минуту Богатырева задумалась, а потом ответила: 

– Говорила, что Максим планировал уехать окончательно из России. По ее 

словам, она этому всячески противилась. 

– Я не пойму, зачем им было возвращаться, а потом снова уезжать? 

– Не знаю, но все это было связано с деньгами. Они вернулись без гроша, а 

сразу после приезда сняли дом, наняли охрану. Максим делами занялся. Ольга его 

почти не видела и с ностальгией вспоминала жизнь во Франции, там они хотя бы 

были вместе. 

После разговора с Марией, Кира вышла из сестринского корпуса и пошла к 

воротам. На обратном пути ее сопровождала все та же монахиня. Она 

попрощалась, поблагодарила ее и почти побежала к машине. Теперь Кира знала, с 

какой стороны нужно подступиться к делу. По ее мнению разгадка была не в 

финансах, а в тех вояках, что дали деньги на раскрутку первого бизнеса. 

 

††† 

Офис турбюро располагался на первом этаже многоэтажного панельного 

дома на одной из центральных улиц Кигали. Судя по вывески, бюро 

преимущественно предлагало иностранным туристам экскурсии за умеренную 
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плату в мемориальный центр геноцида и по местам массовых захоронений. 

Обстановка в офисе была аскетичной и унылой: один письменный стол из ДСП, 

три стула, обшарпанный диван и кресло с продавленным сиденьем 

неопределенной расцветки. За столом сидела худощавая чернокожая женщина лет 

тридцати с широкими скулами и почти круглыми карими глазами. На ее шее 

висел серебряный медальон в виде полумесяца, который она то и дело 

поправляла. Увидев на пороге незнакомцев, она начала поспешно собирать 

буклеты, приняв их за туристов. 

– Вы Эмма Тибенда? – спросил женщину Сото на английском языке. 

– Да. А вы кто? – с тревогой в голосе поинтересовалась Эмма и вернула 

стопку буклетов на стенд. 

– Можно нам присесть? – любезно осведомился Бирк и показал на диван. 

– Да. Прошу вас. 

Когда Сото объяснил ей причину визита, женщина помрачнела, уголки губ 

опустились, придавая лицу скорбный вид. 

– Мне бы не хотелось вспоминать о тех днях, – категоричным тоном 

произнесла она. 

Вместо уговоров Бирк вынул из кармана фотографию с первого места 

преступления и положил перед женщиной. Она мельком на нее взглянула и тут же 

отвела глаза. 

– Кто это? 

– Несколько семей было убито и нам нужна ваша помощь, – ответил Бирк 

и сразу перешел в наступление. – Мы знаем, что вы пробыли неделю в лагере 

фильтрации на окраине Кигали. Нам нужна информация о троих белых солдатах 

из восточной Европы, которые проводили расправы в лагере. Вы помните их? 

Услышав вопрос, Эмма плотно сомкнула губы и еле заметно кивнула 

головой. В ее глазах промелькнул страх. 

– Что вы можете о них рассказать?  – спросил Сото. – Это очень важно. На 

кону человеческие жизни. 

– Все что я вам расскажу, должно остаться между нами. Никакой 

информации в прессе, – категорично ответила Эмма и взглянула на Бирка. 

– Даю вам слово, – тут же отозвался доктор. 
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Ее узловатые пальцы теребили потрепанный носовой платок, когда-то 

белого цвета. Женщина кивнула головой и тяжело задышала. С минуту она 

металась по офису, словно не знала, куда себя деть. Ноги сами подвели ее к двери. 

Блуждающий взгляд устремился на противоположную сторону дороги. Она сняла 

с двери табличку «Open» и повернула ключ в замке. Сев на диван рядом с 

доктором, Эмма глубоко вздохнула и начала рассказывать свою историю: 

– Мою семью убили в секторе Ньянге. В последний раз я видела их 

десятого апреля 1994 года. Подробности я узнала несколько лет спустя, когда 

вернулась в страну из Уганды. Моя соседка, из бедной семьи осталась жива и 

рассказала мне о событиях тех дней. Тогда собрали в церкви всех тутси из нашей 

коммуны. Священником был Атанас Серомба, вместе со своими подвижниками 

он разработал план по уничтожению всего населения тутси. Моя семья погибла 

одна из первых, потому что они были богаты. 

– Если ваша семья была убита в Ньянге, как вам удалось выжить? – 

спросил Бирк. 

– Когда началась война, меня и мою сестру мать отправила с соседями в 

Уганду. Они были мусульманами. Она заплатила им, чтобы те перевезли нас к 

родственникам отца. Когда мы выехали на дорогу, нашу машину остановили 

солдаты и переправили всех в лагерь в Кигали до выяснения личностей. Меня с 

сестрой и соседскую дочь поместили в отдельную комнату с маленьким окном, 

через которое мы наблюдали за происходящим во дворе. Мне было тогда десять 

лет, но выглядела я младше, потому что с детства была болезненной и хилой. 

Эммануэль Кирунда, так звали нашего соседа, вел переговоры с солдатами о 

нашем выкупе. В лагере был настоящий ад... людей заводили в камеры, забирали 

все ценное и забивали мачете... не знаю, как мы выжили. 

В глазах Эммы заблестели слезы. Они стремительно скатывались по 

щекам, капали на блузку, образовывая темные пятна. 

– В первую же ночь мою сестру вывели из камеры, живой я больше ее не 

видела, но я слышала ее крики... истошные крики... крики отчаяния. Она молила о 

пощаде. Этот крик я никогда не забуду, он все еще будит меня по ночам, – не 

поднимая головы на незнакомцев, Эмма нервно растирала пальцы. – Меня не 

кормили, не давали воды. Я постоянно теряла сознание. Поэтому не помню, как 
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меня освободили, но помню, как меня выносил из камеры Эммануэль. Он отдал 

им все деньги, которые у него были. За нами приехал имам из мечети и забрал 

нас. 

Она громко всхлипнула и словно оправдываясь, выпалила: 

– Мою семью убил христианский священник, а меня спас имам. Вот она, 

правда моей жизни. Теперь я тоже мусульманка. 

Ее левая рука потянулась к кулону и бережно накрыла его ладонью. 

Смахнув слезы, она с горечью повторила: 

– Мою семью убил священник, проповедующий Христа. Он сам заманил 

паству в церковь и убил, – подбородок затрясся, глядя на Бирка она повторила: – 

Убил свою паству. Мне до сих пор трудно в это поверить. И это был не 

единственный случай. Две монахини на юге передали солдатам семь тысяч тутси 

и дали им бензин, которым их сожгли. Как такое возможно спрашиваю я вас? Но 

никто, слышите, никто не посмел войти в мечеть. Я не хочу быть с тем богом, 

который убил мою семью, называя их тараканами. 

Бирк хотел возразить, но взглянув женщине в глаза, решил промолчать. В 

них было столько боли, что услышать и понять что-то, что не вмещалось в рамки 

ее травмированного сознания, она бы все равно не смогла. 

– Так что вы можете сказать о трех белых солдатах? – напомнил ей Сото 

цель их приезда. 

– Я видела их всех, когда они уводили мою сестру. Ввалились в камеру и 

разглядывали нас, как будто выбирали кусок мяса для ужина. 

– Можете их описать? – с надеждой в голосе спросил Бирк. 

Она кивнула головой и высморкалась в платок. 

– Один из них был невысокого роста, он постоянно говорил с Эммануэлем 

о деньгах, больше его ничего не волновало. Глаза его были как бесцветное стекло, 

в них совсем не было жизни. Лицо было как маска, оно не менялось даже тогда, 

когда он говорил, двигались только губы. Тот, что схватил сестру, был высоким и 

мускулистым с круглым лицом. На его пальцах я заметила несколько 

нарисованных крестов. Третий был тоже высоким, у него был сильно свернут нос 

в сторону. Глаза были красными, от него пахло алкоголем. Убивал в основном он, 

но главным был у них этот маленький. На его руке была татуировка, – Эмма 
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показала на левое предплечье, – череп, из глаз которого пылал огонь и ниже 

подпись на английском языке. Тогда я английский еще не знала и мне эти буквы 

снились каждую ночь, позже в школе, я попросила учителя перевести их, под 

черепом было написано «Черная смерть». 

Бирк многозначительно посмотрел на помощника, Сото понял, что 

получил только что новое задание и, разместившись за столом, включил ноутбук 

и стал вводить новые данные в программу. 

– Имена вы их не помните? – спросил Сото, не отрывая глаз от ноутбука. 

Эмма задумалась. В комнате стояла звенящая тишина. 

– Помню, что того кто увел мою сестру маленький называл Никола. 

– А откуда они были? Из какой страны? На каком языке говорили между 

собой? 

– Из какой страны я не знаю. Говорили с нами на французском языке с 

акцентом, но когда мы отвечали, они понимали не все слова. Местный язык тоже 

немного знали, но не говорили на нем. А между собой говорили на непонятном 

языке. Помню, как привезли целый грузовик пленных тутси с юга. Ночью они 

выпили и убили всех кроме одной женщины. Это была старушка, она еле стояла 

на ногах, была сильно напугана и тряслась от страха. Не понимала, что ей 

говорили. Так маленький не смог ее убить и не дал другим. 

– Как вы думаете почему? 

– Не знаю. Выглядело это очень странно. Сначала он выкрикивал какое-то 

слово ей в лицо. Потом она стала повторять это слово, а когда он ее отпустил, она 

проходила мимо нашего окна и все время повторяла это слово, будто робот. 

– Какое слово? 

– Я не помню. Столько лет прошло. 

– Что-нибудь еще про них можете вспомнить? 

Эмма на минуту задумалась и сказала: 

– В последнюю ночь приезжал к ним седой мужчина белый с усами на 

дорогой машине с бельгийскими номерами. В лагере они сняли номера и 

повесили военные. Он забрал чемодан и портфель, а когда нес в машину, то 

портфель раскрылся и из него выпали бумаги и драгоценности. 

Расмус протянул Эмме визитку и сказал: 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

153 
 

– Если вы что-нибудь вспомните, то позвоните мне. Здесь телефоны отеля 

и номер комнаты. Мы будем в Руанде еще один день. 

Выйдя из офиса, Бирк, сильно прихрамывая, направился к машине. 

Водитель завел мотор. На заднее сиденье опустился запыхавшийся Сото и 

спросил: 

– Вы чего так быстро убежали? Я хотел ей задать еще несколько вопросов. 

– Я не мог там больше находиться, – признался Бирк и отвернулся к окну. 

– Куда едем? – спросил водитель. 

– В гостиницу, – ответил Сото. 

В этот момент из офиса турбюро выскочила Эмма и замахала руками. Бирк 

высунулся из машины. 

– Я вспомнила, что говорила старуха! – воскликнула Эмма. 

– Что?! – в два голоса крикнули Бирк и Сото. 

– Богваша или богташа! – воскликнула Эмма. 

– А может Богдаша?! – предположил Бирк. 

– Да! Точно! Богдаша! Что это значит? На каком это языке? 

Доктор не ответил, дал водителю знак ехать и откинулся на сиденье. Когда 

машина выехала со стоянки на дорогу, он повернулся и сказал Сото на русском 

языке: 

– Мы не там искали. 

– Как это? – удивился Сото. 

– Мы не найдем нашего убийцу в списках, потому что его там и быть не 

может.  События в Руанде происходили в 1994 году, а это было уже после распада 

СССР. Наш парень не из России, а скорее с Украины. Видимо только после 

Руандийских событий он перебрался в Россию. Нужно проштудировать списки 

военнослужащих, которые были завербованы французским легионом. Ищи имя 

Богдан. Не забудь про его татуировку и напарников. Свяжись с Дидье, он имеет 

доступ к их базе. 

– Он затребует больших денег, – отозвался Сото. 

– Не затребует. Он мне должен. 

 

††† 
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Когда Кира переступила порог офиса, то увидела группу сотрудников 

охранной фирмы столпившихся вдоль стены коридора. Атмосфера была 

напряженной. Взволнованные охранники между собой вполголоса обсуждали 

свои показания. Заметив миловидную шатенку в обтянутых джинсах и красной 

футболке с гербом России, они расступились, освобождая ей путь к кабинетам. 

Пока Кира шла сквозь плотный строй мужчин одетых в черную униформу их 

наполненные недоверием и настороженностью глаза пристально оглядывали ее 

спортивную фигуру. По их выправке, Кира сразу поняла, что большинство 

работников охранной фирмы бывшие военные. 

В конференц-зале кипела работа. Трое новичков сидели на телефонах, 

вокруг них были разложены документы. Кира не стала к ним заходить, не желая 

сбивать их с темпа. Она прошла в комнату для аналитиков и кивнула Свиридову. 

– Ты чего не на допросах? – спросила она, и устало опустилась в рабочее 

кресло. 

– Полковник заменил меня, как только ты позвонила. Так значит, мы не 

там копали? Нужно искать того кто дал деньги всем четырем жертвам на 

раскрутку бизнеса? 

От усталости Кира была уже не в силах говорить и снова кивнула. 

Через стеклянную перегородку было видно, как из комнаты для допросов 

вышел шеф, а спустя минуту и Громов. Они подошли к группе сотрудников 

охранной фирмы, несколько минут что-то оживленно обсуждали, потом все 

разошлись. Когда закрылась дверь за последним охранником Лимонов и Громов 

поспешили в отдел. 

– Заказывайте еду в офис, – с ходу скомандовал Лимонов и посмотрел на 

Киру. 

Майор потянулась к телефону и набрала заученный наизусть номер 

доставки пиццы. Присоединилась к коллегам она в тот момент, когда Громов 

рассказывал о результатах допросов. 

– Все охранники как воды в рот набрали. Твердят зазубренную фразу: 

«Журнал регистрации не подделывал, начальник в последний рабочий день не 

приходил». 

Лимонов засучил рукава и с ехидцей произнес: 
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– На гору десятеро тянут, под гору один всех столкнет. 

Кира нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. 

– Я всех отпустил, оставил только генерального директора. Тот сразу 

вызвал адвоката. Так что ждем его приезда, а пока пусть посидит, помается в 

комнате для допроса, – пояснил Лимонов. 

Громов взглянул на Киру и с задумчивым видом произнес: 

– Шеф, а почему бы нам не сделать рокировку? Пусть к нему Митяева 

зайдет. Кофе, чай, потанцуем, и между делом донесет до него главную мысль: мы 

его ни в чем не обвиняем. Нас его внутренняя кухня вообще не волнует. Просто 

пусть честно признает, что они там пытались скрыть. 

Полковник с минуту размышлял, с прищуром разглядывая единственную 

женщину в отделе, затем нехотя кивнул. 

– Только не переусердствуй Митяева, – угрожающе произнес Лимонов, – 

мы его долго до кондиции доводили. 

– Как его зовут? – задала майор единственный вопрос. 

– Антон Петрович Радужный. 

Кира сняла куртку, распустила волосы и подкрасила губы. Затем заправила 

футболку за пояс джинс и пошла в комнату для допросов. В комнате было душно 

и накурено. Лицо свидетеля было бледное, глаза ввалились. На белоснежной 

рубашке проступили мокрые пятна от пота. Он взглянул на вошедшую женщину 

и с облегчением вздохнул. 

– Вы не хотите кофе или чай? – любезно предложила Кира. 

– Если можно просто стакан холодной воды, – тут же отозвался свидетель. 

Это был седовласый мужчина крепкого телосложения лет сорока. Кира 

сразу подметила дорогие запонки и часы. Глава охранной фирмы был точно не из 

военных, скорее из белых воротничков МВД. Она принесла ему воды, включила 

кондиционер и вышла. Через несколько минут она вернулась уже с пачкой 

фотографий в руках. 

– Антон Петрович, меня зовут Кира Владимировна Митяева, я следователь 

и вместе с коллегами занимаюсь расследованием убийства Богатыревых. 
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Радужный тут же переменился в лице, Кира сразу поняла, что он ее принял 

за секретаря и был неприятно удивлен. Свидетель сразу выпрямил спину и 

поправил галстук. 

– Я не буду говорить без своего адвоката, – недовольно произнес он и 

откашлялся. 

– А он вам действительно нужен? – как можно мягче спросила Кира. – Вы 

виновны в убийстве? 

Радужный оценивающе смотрел на Киру, в его взгляде читалось сомнение. 

С одной стороны он понимал абсурдность обвинений и был уверен, что адвокат 

покончит с этой ситуацией за несколько минут. С другой стороны ему не 

хотелось, чтобы на его фирму легла тень недоверия. От отношений с 

правоохранительными органами зависела его лицензия. 

– Нет, – твердо заявил Радужный, – ни я, ни мои сотрудники не причастны 

к убийству. Это я вам гарантирую. 

– Вот и замечательно, – с легкостью ответила Кира и обворожительно 

улыбнулась. 

Лицо Радужного немного смягчилось. 

– Мы ведь вас ни в чем не обвиняем, а просим сотрудничать. Согласитесь, 

дело чертовски запутанное. Убийца не просто жесток, это маньяк без тени 

сожаления. И он сейчас где-то там, на свободе ищет очередную жертву. 

– Согласен, – деловито отозвался Радужный. 

Кира видела его готовность сотрудничать и пока не встретила никакого 

сопротивления, но все же решила изменить тактику допроса. Она подалась 

корпусом вперед и сменила тон на тихий и вкрадчивый. 

– Убили семью из пяти человек. Семью, которую вы охраняли на 

протяжении последнего года. Не просто убили, их казнили. И когда наши 

эксперты говорят, что журнал регистрации подделан, а вы не идете на 

сотрудничество, как мы должны на это реагировать? 

– Да поймите меня, – умоляющим голосом взмолился Радужный, – мы к 

журналу не притрагивались. Зачем нам это нужно? Этот журнал велся в первую 

очередь для меня. Я периодически его просматривал на предмет подозрительных 
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контактов, проверял этих людей и давал необходимые распоряжения. Сами 

Богатыревы его в глаза не видели. 

Кира вынула из папки копию журнала регистрации и протянула 

Радужному. 

– Эксперты утверждают, что в конце листа была другая запись. Это видно 

по оттиску. Сейчас они пытаются восстановить запись. Взгляните, может, 

заметите какое-то несоответствие? 

Просмотрев копию, Радужный пожал плечами и сказал: 

– Я готов день и ночь сотрудничать со следствием и оказывать вам любую 

посильную помощь, но я ничего не знаю о жур... 

Не договорив, он умолк, разглядывая копию. 

– Что? Вы что-то заметили? – с замиранием сердца спросила Кира. 

– Да, – растеряно ответил Радужный и показал на конец листа, – я знаю, 

зачем переписали журнал. Здесь не хватает одной записи. 

– Какой? 

– Это был последний день работы на Богатыревых. Я приехал к Максиму, 

мы немного побеседовали. Я все пытался понять, почему он расторгает договор, 

но он все твердил заученную фразу: «К вам никаких претензий». Когда я уезжал, 

то во дворе стоял микроавтобус «Фольксваген» с рекламой на боку доставки 

продуктов на дом. Водитель должен был подписаться при въезде и назвать свою 

фамилию, Шмелев должен был записать его паспортные данные. 

– При допросе Шмелев ничего такого не говорил, – тут же напомнила 

Кира. 

– Доставка продуктов обычное дело, он мог не придать этому значения, а 

если водитель уже до этого приезжал, то он мог просто записать номер машины 

без паспортных данных. А по поводу допроса, он не очень-то жалует полицию, 

его брат сидит по ложному обвинению. Он не будет с вами сотрудничать, если я 

его об этом не попрошу. 

– Ну, так попросите, и закроем этот вопрос раз и навсегда, – мягко 

предложила Кира и улыбнулась. 

– Хорошо, – Радужный потянулся к мобильному телефону. 
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Кира вошла в кабинет Лимонова и доложила о ходе допроса. Выслушав 

майора, полковник снял очки, и устало посмотрел на Громова, сидящего в кресле 

напротив. 

– Значит, нам нужно найти этого доставщика продуктов, – резюмировал 

полковник. 

– После повторного допроса Шмелева у нас будет номер микроавтобуса, 

описание внешности водителя и название фирмы, – разъяснила Кира. 

 Полковник кивнул и спросил: 

– Кто мог подделать журнал, если это не сотрудники охранной фирмы? 

– Работников коттеджа всех опросили, – рассуждал вслух Громов, – 

некоторых вызывали повторно в управление. 

– Кто-нибудь вызвал у тебя подозрение? – спросил полковник у Громова. 

Тот покачал головой и ответил: 

– Нет. Всех проверили как под микроскопом. Возможно, журнал нашел и 

подчистил сам убийца, у него было на это время. 

– Не думаю, – парировала Кира, – работа кропотливая, требует 

усидчивости, а он больше спец по мачете. 

Громов недовольно хмыкнул. Чтобы сотрудники не тратили понапрасну 

время, полковник отдал последнее распоряжение: 

– Как установите личность водителя задержите, допросите и проверьте его 

круг знакомых, может проявиться связь, – он поднялся с кресла и потянулся за 

курткой, – я домой. 

  

††† 

Уже за полночь Кира подъехала к дому сестры и припарковала машину у 

подъезда. Она так устала, что не в силах была сразу выйти из машины. Руки все 

еще лежали на руле, когда в окно кто-то настойчиво постучал. Кира вздрогнула и 

резко повернула голову. На секунду она замерла и не могла поверить своим 

глазам. Кровь мгновенно прилила к голове, а сердце готово было выпрыгнуть из 

груди. Перед ней стоял Роман, ее все еще законный муж. Взгляд у него был как у 

побитой собаки. 
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– Привет, – осторожно произнес он и с мольбой в голосе и добавил: – Мы 

можем поговорить? 

Как только она осознала, кто перед ней стоит, то подумала: «Жаль, что я не 

Человек Невидимка, исчезнуть бы сейчас из машины и не встречаться с ним еще 

год». Деваться было некуда. Не могла же она газануть и уехать, хотя и такая 

мысль на мгновение ее посетила. От негативной реакции Кира сдержалась только 

потому, что в памяти внезапно вспыли слова Бирка: «Добыча всего боится, она 

прячется от жизненных проблем». Именно эти слова и заставили ее выйти из 

машины и смело взглянуть в глаза изменнику. 

Кира запахнула куртку и показала в сторону подъезда. 

– Пойдем к Асе. Поговорим на кухне. 

– Я уже был у нее. Она с детьми легла спать. Не хочу их будить. Может, 

посидим где-нибудь в ресторане или кафе? 

Он показал на новенькую черную БМВ и сказал: 

– Садись, я подвезу, куда скажешь. 

– Нет. Я на своей старушке, – упрямо процедила сквозь зубы Кира, – езжай 

за мной. 

Ближайший ресторан располагался в двух кварталах от дома Аси. Всю 

дорогу Кира посматривала в зеркало заднего вида и гадала, по какой причине 

Роман нанес ей внезапный визит? Только сейчас оказавшись на безопасном от 

него расстоянии, она поняла, что боль и обида от предательства еще свежи в 

памяти и ранят сердце, но игнорировать проблему и дальше было просто глупо. 

Она даже почувствовала благодарность за то, что он сам предпринял первые шаги 

к примирению. 

Машины друг за другом плавно заехали на стоянку перед рестораном. Со 

скоростью света Кира нашла помаду в сумочке, ловкими движениями накрасила 

губы и поправила прическу. Когда она вышла из машины, Роман стоял с букетом 

роз у входа в ресторан. В глазах читалось «Прости». Его вид растрогал бы даже 

Снежную королеву, но Кира дала себе установку не раскисать. Она первой зашла 

в ресторан и попросила метрдотеля удаленный столик, где их никто не смог бы 

услышать. Им выделили отдельную кабинку, а розы, помещенные в прозрачную 

вазу, переместились в центр стола. 
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Только сейчас она смогла его хорошенько рассмотреть. Он заметно 

похудел, но ему это было только на пользу. Новый костюм и рубашка, дорогие 

часы, на галстуке зажим с бриллиантом. Похоже, что дела у него шли в гору. 

Догадка причины, по которой он внезапно появился, мелькнула за секунду до его 

признания, от чего кровь забурлила в венах, а шея покрылась красными пятнами. 

– Кира, не буду ходить вокруг да около. Скажу прямо: сегодня я подал 

заявление на развод и хотел бы спросить, как ты намеренна поступить? 

Значит вот оно что! Он не мириться приехал! Он решил жениться на 

другой! В этом Кира уже не сомневалась. Ее голова непроизвольно дернулась, 

муж знал, что это говорило о сильном нервном перенапряжении, и виновато 

опустил глаза. 

– Я встретил девушку полгода назад, а вчера сделал ей предложение. 

«Значит, это не Анька», – подумала Кира о сослуживице мужа, из-за 

которой они расстались. 

– Как ее зовут? – тихо спросила Кира, максимально смягчив тон. 

– Оля, – быстро отозвался Роман. 

Ему поскорее хотелось дать ей понять, что это совсем другая женщина, 

которая не виновата в их разлуке и не должна страдать за его прошлые ошибки. 

Получив подтверждение, Кира мгновенно остыла. 

– Я рада за тебя, – искренне произнесла она. 

– Значит, ты не будешь против развода? – с надеждой в голосе уточнил 

Роман. 

– А с чего мне быть против? – Кира и сама удивилась своему внезапному 

спокойствию. – Между нами все закончилось год назад. Весь этот год каждый 

жил своей жизнью. Развод был неизбежен. 

Кира умолчала тот факт, что для нее последний год и жизнью-то назвать 

было нельзя. Она ни с кем не встречалась, даже с подругами. Ушла полностью в 

работу, но когда начались трения с новым начальством, то и там почувствовала 

себя не в своей тарелке. Потом перевод в другое подразделение и опять 

проблемы.  У нее не было отдушины, хобби или чего-то другого, что могло бы 

отвлечь от печальных мыслей и слезливых ночей. Ночи были самым ненавистным 

временем суток. Ее начинали душить одиночество и тоска по дому. Ложась на 
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диван в гостиной старшей сестры, Кира каждый раз вспоминала свою спальню: 

удобную кровать, спроектированный под ее гардероб шкаф и компактный 

туалетный столик, в ящичках которого она хранила бижутерию и близкие сердцу 

безделушки. 

– Я пытался с тобой связаться... 

– Перестань, хотел бы нашел, вот как сейчас, – мягко возразила Кира, ей не 

хотелось остаться в его памяти злобной стервой, которая препятствовала их 

разводу, но и врать она ему не позволит. 

– Ты права. Я боялся нашей встречи и оттягивал этот момент до 

последнего, – признался Роман. 

Он с минуту смотрел в меню и резюмировал: 

– Я не хочу есть. 

– Давай закажем десерт и чай. 

Пока официант принимал заказ, Кира не сводила взгляда с бывшего мужа. 

Волнение немного отлегло, и она смогла подметить то, что ускользнуло от нее с 

первого взгляда. Он не был похож на влюбленного мужчину, который готовился 

вступить в брак. В выборе одежды не было ни намека на женскую руку. Вид 

потухший. Уголки губ опущены, глаза грустные, движения угловаты. То ли он 

нервничает из-за их встречи, то ли он врет по поводу предстоящего брака. 

– А как у тебя дела? С кем-нибудь встречаешься? – спросил Роман и 

потянулся к сигарете. 

Кира все еще не сводила с него глаз. Его руки заметно дрожали. С третьей 

попытки ему все же удалось прикурить. Струйка серого дыма вырвалась из 

легких как пленник на свободу. Плечи опустились, он немного расслабился и 

откинулся на спинку стула. 

В этот момент она поняла, что перед ней сидит совершенно неинтересный 

ей человек. Ей захотелось вскочить со стула и мгновенно покинуть ресторан без 

объяснений, но лицо Бирка с его назойливым вопросом снова мелькнуло перед 

глазами. 

– А тебе это обязательно знать? Мне кажется, нам нужно все оставить как 

есть, – недовольно произнесла она. 
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На самом деле, Кире не хотелось признаваться ему в том, что она ни с кем 

не встречалась после их разрыва. Это обстоятельство могло ему сказать о том, что 

она все еще не отпустила свое прошлое, что она все еще его любит, поэтому 

злиться. 

– Я теперь работаю в крупной международной адвокатской фирме. 

Возможно, скоро перееду в Амстердам, – предпринял Роман еще одну попытку 

завязать разговор. 

– Вот как? – удивилась Кира. 

 И тут догадка снова озарила ее сознание. 

– Дай угадаю. Твоя избранница дочь босса? 

От брошенных, словно вызов слов его передернуло. Из ее уст это звучало 

как пощечина, еще больше его смутило просиявшее лицо бывшей жены. 

– Как ты догадалась? – удивился он. 

Кире стало так противно, что она была готова запустить в него только что 

поданным десертом. Чтобы не сорваться, она встала и произнесла: 

– Присылай бумаги Асе, я все подпишу. 

– А что на счет квартиры? – поспешно спросил он, пока она не отошла от 

стола. 

– Делай что хочешь, – безразлично произнесла Кира. 

– Она простаивает уже год. Свои вещи я сразу забрал и съехал, там 

остались только твои. Я хочу продать квартиру, уже есть покупатель. Половина 

денег твоя. 

Она кивнула и сухим тоном ответила: 

– Хорошая идея. 

Итак, он все продумал. Квартиру продать, с ней развестись и снова 

вступить в брак, который поднимал его на ступеньку выше по карьерной 

лестнице. Взглянув на него в последний раз, она поняла, что кроме презрения 

ничего больше к нему не испытывает. Весь волнительный трепет от внезапной 

встречи улетучился. В душе остались только тоска и пустота. 

– Я подпишу бумаги и оставлю у Аси, заберешь в рабочее время, я не хочу 

тебя больше видеть. Прощай, – произнесла она стальным голосом и вышла из 

ресторана. 
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Кира села в машину, газанула и выехала со стоянки. Мысли сплошным 

потоком пролетали в голове, она анализировала каждое сказанное им слово, его 

жесты и эмоции. Только припарковавшись перед подъездом сестры, она 

почувствовала облегчение. Выключила мотор, откинула голову на подголовник и 

закрыла глаза. Как ее угораздило влюбиться в такого бесчувственного и 

расчетливого болвана? Семь лет потрачены впустую на человека, который не 

стоит и минуты ее внимания. 

Передняя пассажирская дверь распахнулась. Кира испугано открыла глаза 

и увидела Асю. Ее сочувственный взгляд моментально прорвал платину, которую 

она выстраивала весь последний год. Кира разрыдалась с такой силой, на какую 

была способна только в детстве. Ее плечи и грудь сотрясались в конвульсиях. 

Обняв сестру, Ася нежно взяла ее голову и опустила на свое плечо. 

– Все хорошо, Руся. Все хорошо. Рано или поздно вам нужно было это 

обсудить, – успокаивала ее сестра. 

– Он подал на развод, – проревела Кира и громко всхлипнула. – Он съехал 

с квартиры в тот же день, как я ушла, он ни капельки не раскаялся, даже не 

попросил прощения. 

Глаза Аси на секунду вспыхнули от негодования, но она тут же взяла себя 

в руки и еще крепче сжала сестру в объятьях. 

– И это тоже пройдет, – произнесла она легендарную фразу из любимой 

притчи о Соломоне и кольце. 

Рядом с машиной послышался скулеж. Кира поняла, что Ася вышла на 

прогулку с щенком. Она мягко отстранилась от сестры и вышла из машины. 

Пушистик с глазами, напоминающими северное сияние, увидел ту, о ком скучал 

целый день, завилял хвостиком и заскулил с новой силой. Слезы моментально 

высохли, Кира взяла щенка на руки и прижала к груди. От него исходил 

карамельный аромат вперемешку с детским шампунем. Щенок лизнул ее в лицо и 

звонко рявкнул. 

– Умеешь ты поднять настроение, Расмус, – тихо произнесла она и смачно 

чмокнула его в лоб. 

 

††† 
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Солнце клонилось к горизонту, щедро окрашивая багрянцем макушки 

деревьев. Прохладный ветерок разгонял вьющуюся роем мошкару и приятно 

обдувал лица сидящих за белым пластиковым столом на просторной веранде 

скромного жилища Жака. Хозяин показал в сторону по-стариковски шагающего к 

ним худощавого мужчины и сказал: 

– Вот и Матео. 

– Сколько ему лет? – спросил Сото из любопытства. 

– Пятьдесят. Он на пять лет младше моего отца. 

– Когда истощена душа, телу незачем больше жить, – еле слышно произнес 

Бирк. 

Жак поставил на стол упаковку пива и сказал: 

– По воли судьбы он мой единственный родственник, оставшийся в живых 

после войны. Отца, деда и старшего дядю расстреляли войска патриотического 

фронта. 

– Ваш отец воевал на стороне хуту? – удивился Сото. 

– Конечно, мы же хуту, – спокойно ответил водитель и пошел встречать 

своего дядю. 

– Мы же договорились, что ты наймешь водителя тутси, – с упреком тихо 

произнес Бирк, – я ведь сделал на этом акцент. 

– Я так и сказал агентству. 

Жак услышал перепалку своих гостей. Слов он не понимал, гости говорили 

на непонятном зыке, но не трудно было догадаться о причине спора. Поэтому 

вернувшись к столу, он с обидой им выговорил: 

– Нет больше хуту и тутси. Есть только народ Руанды. 

Бирк сначала смутился, но потом кивнул, сделал глоток пива и 

внимательно осмотрел человека, с которым ему предстоял непростой разговор. 

Он надеялся, что это будет последний свидетель, с которым ему пришлось 

говорить в Руанде о геноциде. Слишком тяжело и больно слушать все эти 

рассказы, пропитанные ужасом и паническим страхом. 

Первое что ему бросилось в глаза, это тремор правой руки, на которой 

отсутствовали три пальца. Но в отличие от Валентины, Матео свою руку не 

прятал. Жак помог сесть своему дяде в пластиковое кресло и вложил в левую руку 
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открытую банку пива. Сделав несколько глотков, Матео, посмотрел на Бирка 

воспаленными от конъюнктивита глазами и признался: 

– Давно я ни с кем не говорил о тех временах... 

Его голос был сиплым, низким и никак не сочетался с хилостью его тела. 

– Расскажи им что помнишь, – попросил Жак. 

– Нас интересуют только белые наемники из французского легиона, – 

вставил Сото, ему тоже не хотелось услышать еще одну душещипательную 

историю. 

Но Матео, словно не расслышав его слов, пошел по собственному пути: 

– Когда началась война, люди изменились. Сосед убивал соседа, мать хуту 

убивала своих детей от тутси. По радио «Тысяча холмов» днем и ночью 

передавали агитационные призывы к уничтожению тутси. Пропаганда ненависти 

к тутси началась задолго до войны, но в те дни это было по-особенному 

кровожадно, что в сознании не оставляло сомнений. Мозг закипал... нам казалось, 

что нет ничего важнее, чем очистить родную землю от тараканов, пришедших к 

нам прямо из ада. По радио говорили, что хитрые и изворотливые, как змеи, тутси 

эксплуатируют и наживаются на нас столетиями, что нас больше, а мы 

вынуждены им подчиняться, – Матео сделал глоток пива и смахнул пену с губ 

костлявой рукой. – Все мужчины нашей семьи вступили в армию, у нас и мысли 

не возникало, что мы делаем что-то не так. Мы шли за национальной идеей, так 

считало большинство людей. Братья начали убивать сразу. Не щадили никого. Их 

рука не дрогнула... а вот я не смог... и меня посчитали слабаком. Подшучивали, 

надсмехались. Отец за меня заступался, но я все равно стал для них изгоем. Мне 

дали свисток, заметив тутси, я должен был свистеть. Тогда солдаты набегали со 

всех сторон и рубили тараканов мачете. Помню, однажды мы устроили засаду на 

группу тутси. Я засвистел, другого выбора у меня не было. Все равно их было 

видно. Мать и двое детей отделились от группы и, согнувшись пополам, бежали 

по полю. Когда мы приблизились, они залегли в тростнике. Я хотел засвистеть, но 

ее глаза молили о пощаде и я ушел, не стал ее выдавать, но тут предательски 

заплакал ее грудной ребенок... 

Матео показал на беспалую руку и сказал: 
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– Вот что сделал отец, когда узнал о моем проступке. Три пальца за троих 

тутси. У меня забрали свисток и дали мачете. Теперь я должен был убивать. За 

мной зорко следили, – переведя дыхание с подсвистом, Матео продолжил: – и я 

начал хитрить, вижу, что человек уже мертв или получил смертельную рану, я 

наносил ему удар за ударом, чтобы он быстрее умер и чтобы другие это видели. 

Только тогда меня оставили в покое. 

Сделав еще пару глотков пива, Матео по-старчески прокряхтел и вытянул 

ноги, обутые в разорванные сандалии. Мимо дома проходила парочка и весело 

что-то обсуждала. Взгляд старика проводил влюбленных с такой тоской, что 

казалось, вместе с ними уходит его жизнь. 

– Прошло два месяца. Кто мог убежать убежали, кто прятался в школах и 

церквях были убиты. Тутси больше не разгуливали по дорогам со своим 

немногочисленным багажом. Я помню, какая стояла вокруг тишина, – Матео 

потер заостренный подбородок. – Невыносимая тишина, режущая ухо, кричащая 

о том, что мы сделали. Мы почти не говорили между собой. Убийство как 

наркотик, как дурман, в котором мы ненадолго забывались. Если укололся, 

хочешь еще и еще. Остановиться невозможно. Люди, которые убили однажды, 

пытаясь заглушить угрызения совести, убивают снова и снова. Одно убийство 

вело к новым. Тебя поглощает адский круговорот. Это были не люди, это было 

зло. Я видел его в глазах собственных братьев и отца. Как будто все человеческое 

в нас умерло в одно мгновение, а в душу вселились демоны. Мое сердце 

превратилось в камень, я больше ничего не чувствовал. 

С минуту Матео молчал, затем смерил оценивающим взглядом Бирка и 

сказал: 

– Я не знаю, какие конкретно белые вас интересуют. Белых было много. 

Были бельгийцы, французы, даже американцы. Группа белых проводила 

инструктаж бойцов отрядов Интерахамве и участвовала в массовых убийствах. 

Везде где были массовые убийства, были и они. Говорили, как окружить толпу и 

держать их в куче, чтобы было легче убивать. Устанавливали стрелков по 

периметру, но пули экономили. Стреляли только тогда, когда из толпы 

вырывались беглецы. Люди, которых убивали мачете, знали, что обречены, если 
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вырвутся из толпы. Белые привозили оружие из складов, заранее спрятанных в 

катакомбах. Белых было достаточно. Кто вам нужен конкретно? 

– Они интересуются тремя солдатами из французского легиона. У одного 

из них был позывной «Черная смерть», – пояснил ему племянник. 

Матео резко вскинул голову и посмотрел на Жака, словно увидел его после 

тюрьмы впервые. Потом стеклянный взгляд стал блуждать между Бирком и его 

помощником. На лице читалось сомнение. Прошло столько лет, а он все еще 

боялся. 

– У них есть опасения, что именно «Черная смерть» совершил несколько 

убийств в России, – добавил Жак и протянул дяде вторую банку пива. 

Алкоголь в Раунде простому народу практически недоступен, тем более 

импортный. Жак попросил Сото привезти баночное пиво, зная, что его дядя не 

устоит, ему и денег не надо, дай только выпить. Когда он выпивал, то начинал 

плакать, и ему ненадолго становилось легче. 

– Многие белые уехали сразу после начала войны, но те трое остались. У 

них была особая миссия – список. 

– Мы знаем о списке, – отозвался Сото. – Что вы знаете об этой троице? 

– Их забросили в Кигали за полгода до военных действий. С ними был 

полковник то ли француз, то ли эмигрант, но паспорт у него был французский. 

Говорил без акцента. Знал язык хуту. Они собирали особо ценные вещи и 

отправляли в президентский дворец. 

– Багосора хорошо нажился на той войне, – с горечью в голосе произнес 

Жак. 

– Не говори о том, чего не знаешь, – грубо осек его опьяневший 

родственник. – Ему достались лишь крохи. Его босы много пообещали, но мало 

что дали. Почти все деньги, акции и драгоценности вывезли в Европу на корабле. 

Те трое занимались грузом, я слышал, что «Черная смерть» перед отъездом был 

сильно недоволен. Похоже, его тоже кинули. 

– Их имена вы помните? – спросил Сото. 

Матео покачал головой. 

– Имен никто не называл, только позывные, но я уже их не помню. 
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Матео описал внешность троицы, Сото сделал пометки в блокноте и 

спросил: 

– Что вы еще про них помните? 

– Они все были осуждены по разным преступлениям и сидели в тюрьме. 

Там они и познакомились. Самый высокий из них был насильником. Любил 

совсем юных девочек, многих здесь попортил. Черная Смерть с виду был всегда 

спокоен, но внутри у него было много демонов. По лицу невозможно было 

понять, о чем он думает. Взгляд сосредоточен, брови сдвинуты. Глаза как у 

акулы. Глаза хищника. Третий постоянно ел. С набитым ртом вел машину, 

стрелял и умудрялся говорить. У него были полные карманы семян. 

– Каких семян? – уточнил Бирк. 

– Маленькие черненькие. Он говорил, что на его родине эти семена такие 

же популярные как у нас бананы. Ни минуты без семян. 

– Семечки подсолнечника, – догадался Сото. 

Несколько минут Матео кашлял, племянник ему даже помог подняться и 

отвел в сторону. Увидев, как бывший заключенный отхаркивает кровью, Сото 

брезгливо сморщился. Когда  Матео вернулся, то посмотрел на Бирка и сказал: 

– Черную Смерть вы не поймаете. Его никто не поймает, а если и 

поймаете, не сможете привлечь к суду. 

– Почему вы так говорите? – удивился Бирк. 

– За ним очень большие люди стоят. Стоит ему позвать адвоката и вы его 

больше не увидите. Не смогут вытащить по закону, устроят побег. 

– Чем же он так ценен? – усмехнулся Бирк. 

– Услужливый был. Полковник только о нем и пекся. На других ему было 

наплевать. 

Бирк поблагодарил Жака и спустился с веранды по скрипучим деревянным 

ступенькам. Сото поспешил следом. Показания свидетелей стали складываться в 

одно целое и впервые за время расследования портрет убийцы стал осязаем. Он 

увидел его лицо, его движения, его одержимость. Этого было достаточно, 

остальное было делом техники, а значит, он не зря прилетел в Руанду. Не зря 

разворошил тягостные воспоминания. Не зря проникся судьбами свидетелей. 
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Только сейчас он понял, что выслушал абсолютно разные мнения о войне. 

Чудом спасшаяся жертва, хладнокровный доносчик, раскаявшийся участник 

резни, а так же сирота, которая сменила веру, данную ей родителями при 

рождении, а теперь испытывающая угрызения совести, хотя в этом никому и 

никогда не сознается. 

 

Глава шестая 

18 апреля 2012 года. Москва. Отдел профайлинга 

а утренней планерке в отделе профайлинга анализировали всю 

поступившую информацию за последние сутки. Полковник 

Лимонов с недовольным видом сидел во главе стола. 

Информации было много, но ничего полезного, за что можно было ухватиться и 

раскрыть дело в ближайшие два дня, а время, отведенное на расследование, 

стремительно приближалось к концу. Перед планеркой Лимонов долго говорил по 

телефону с министерством. Из кабинета вышел пунцово красный и постоянно 

откашливался. Все кроме новичков, знали, что сейчас под горячую руку шефа 

лучше не попадаться. Несмотря на то, что новости были хорошими, было решено, 

что докладывать будет Громов. С ним Лимонов был более сдержан. 

– От Шмелева мы узнали, что продукты на протяжении года доставляла 

одна и та же фирма, но водители часто менялись. Последние две недели за рулем 

фургона был некий Протопенко Николай Александрович. 1971 года рождения. 

Гражданин Украины. 

Свиридов вывесил на доску фото с паспорта. Это был сорокалетний 

мужчина с длинными волосами, собранными в хвост и очками в черной оправе, 

которые зрительно уменьшали его глаза. 

– Работал в фирме два месяца. Зарекомендовал себя как хороший работник. 

Сам занимался погрузкой и разгрузкой, хотя ему полагался помощник. Говорил, 

что хочет подзаработать, типа ему нужно семью кормить. Мы проехали по месту 

временной регистрации Протопенко. Его там не оказалось. На работе говорят, что 

он не выходил на смену со дня смерти Богатыревых. И вот что странно, все то 

время, что Богатыревы находились в изоляции, он якобы привозил продукты, а в 

последний день сказал, что они уезжают и аннулировал следующие доставки. 

Н 
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Полковник поднял голову, от удивления брови взметнулись вверх. 

– Мы сделали запрос украинским коллегам, – продолжил доклад Громов, – 

и получили сегодня утром ответ: Протопенко Николай Александрович уехал из 

Одессы в 1993 году и обратно не возвращался. Неоднократно судимый по 

малолетке за воровство и грабеж. Родственники говорят, что после последней 

отсидки сильно изменился. Записался в какой-то спортивный клуб, а потом и 

вовсе исчез. Мы попросили выслать его фотографию и вот что получили. 

На доске появилась еще одна фотография, которая даже близко не была 

похожа на предыдущую. Коренастый мужчина с круглым лицом, оттопыренными 

ушами и короткой стрижкой. 

– Вот это и есть Протопенко, а вот это, – Громов показал на мужчину с 

хвостиком, – самозванец, выдающий себя за Протопенко и снабжающий под 

чужим паспортом семью Богатыревых. 

Глаза полковника заблестели, лицо немного смягчилось. 

– А кто доставлял продукты Соколовым? – с надеждой в голосе спросил 

Лимонов. 

– Та же фирма, – с улыбкой ответил Свиридов. 

Полковник откинулся на спинку офисного кресла и опустил руки на 

подлокотники. Вытянутые трубочкой губы двигались вправо-влево, словно он 

выполнял артикуляционную гимнастику. С минуту он размышлял, затем поднял 

глаза и спросил у Свиридова: 

– Если он не появлялся в фирме с момента смерти Богатыревых, то, как он 

попал в семью Соколовых? Машину он же не брал? 

– У Соколовых не было целого штата охранников. Была помощница по 

хозяйству и охранник у главы семейства, который по совместительству был еще и 

водителем. Мы связались с ним по телефону, он обещал приехать к нам в офис 

сегодня после работы. 

– Хорошо. Неплохая зацепка, – приободрился полковник. – Что еще? 

Настал черед Киры. Она с новичками только что закончила сверку всех 

данных и резюмировала: 

– У Соколовых и Богатыревых есть еще один общий знаменатель. 
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Кира сделала паузу и обвела всех присутствующих взглядом. В помещении 

воцарилась такая тишина, что шум от работающего компьютерного процессора 

был похож на звуки издаваемого гигантского промышленного вентилятора. 

– Риэлтор! – выпалила она и протянула полковнику копию договора на 

аренду коттеджа Богатыревых. – В договоре упомянута риэлтор Никитина Алла 

Васильевна. Та же особа помогала Соколовым в покупке нового коттеджа. 

– Громов! Возьми новичка, привезите сюда эту риэлторшу и допросите, – 

скомандовал полковник и, переведя взгляд на Свиридова, добавил: – Поезжай с 

напарником в фирму по доставке продуктов, опросите всех сотрудников с кем 

общался Протопенко. 

Когда в конференц-зале остались только Кира и Глеб. Полковник обвел их 

взглядом и сказал: 

– А вы опросите всех близких друзей Максима Богатырева и узнайте, у 

кого он занимал деньги на раскрутку бизнеса. И найдите этого загадочного друга 

Митю. 

Кира с новым напарником быстро покинули помещение. Полковник еще 

раз посмотрел на паспортные фотографии и потянулся к мобильному телефону. 

В этот момент напарники вышли на стоянку перед зданием. Глеб бросил 

взгляд на старенькую машину Киры и с отвращением сказал: 

– Я не сяду в нее. 

– А на чем ты поедешь? – усмехнулась Кира. – Служебных машин у нас 

пока нет. 

– Поедем на моей, – предложил новый напарник и показал на 

припаркованный неподалеку двухдверный «Мустанг» красного цвета со 

спойлером. 

От восторга Кира присвистнула, обошла машину со всех сторон и 

спросила: 

– Сколько же ты в нее вложил? 

– Это неприличный вопрос, – с серьезным видом ответил Глеб и нажал на 

кнопку пульта. 

Двери плавно отъехали в сторону и вверх, что вызвало у Киры еще 

большее удивление. Салон машины оказался обит мягкой кожей светлого оттенка. 
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На чехлах Кира увидела вышитый логотип из двух латинских букв – инициалов 

напарника – и улыбнулась еще шире. Спортивные машины тоже были ее 

слабостью. Напоследок ее восторженный взгляд обвел приборную панель, руль и 

коврики с такой же вышивкой. 

– Круто! – восторженно воскликнула Кира. – Но с инициалами перебор. 

Реакция напарницы приятно удивила и придала Глебу еще большей 

уверенности. Он расплылся в самодовольной улыбочке и спросил: 

– Куда едем? 

Кира протянула ему адрес дома, в котором Максим Богатырев провел свои 

детство и юность, и с нескрываемым наслаждением разместилась на 

пассажирском сиденье. 

– Начнем с этого адреса. Опросим соседей, а потом поедем в финансовую 

академию. 

 

††† 

Рано утром Бирк вышел из номера и спустился на лифте в просторный 

вестибюль отеля. Через стеклянные вращающиеся двери, он увидел Сото, 

сидящего в джипе припаркованного перед отелем. Генерал Даммер и Жак курили 

в стороне. У Бирка осталось одно незавершенное дело. Шанталь. Ему хотелось 

увидеть могилу ее семьи. 

– Уезжаете? – с тоской спросил Даммер, когда Бирк прихрамывая, вышел 

из отеля. – Мне будет не хватать наших с вами ночных диспутов. 

– Да. Мне тоже, – слукавил Бирк, сейчас ему хотелось только одного – 

поскорее вернуться домой. 

Руандийцы были вежливыми и гостеприимными, но выслушав истории 

свидетелей геноцида, Бирк как одержимый вглядывался в лица прохожих и 

невольно задавался вопросом, кем были эти люди во время геноцида? Возможно, 

что рядом с ним стоит убийца, который не понес наказания. Эта подозрительность 

съедала его изнутри. Ему всюду мерещились демоны с горящими глазами и 

мачете в руках. 

– Зачем ты сюда приехал? – спросил Бирк, глядя генералу в глаза. – Это 

ведь невыносимо. Так ты себя наказываешь? 
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– И да, и нет, – ответил генерал и затушил сигарету. – Я хочу понять, кто 

организовал здесь войну. Кто был теми кукловодами? Хочу собрать как можно 

больше свидетельств, пока эта история еще свежа в памяти людей. А их 

становится все меньше и меньше. Приеду домой. Напишу мемуары.  

– Ты играешь в опасную игру, – предупредил его Бирк. 

– Я знаю, – спокойно ответил Даммер и улыбнулся. – А что они со мной 

сделают? Убьют? Тогда-то уж моя жизнь точно будет ненапрасной. 

– Никто не имеет права тебя винить в том, что здесь произошло, даже ты 

сам. 

– Да, но от этого мне не легче. 

«Вот еще одна поломанная судьба», – подумал Бирк. 

Генерал с горсткой солдат, которым был дан приказ не вмешиваться во 

внутренние дела страны. Кому понадобилось их присутствие, если в итоге они 

ничего не решали? Если даже не смогли спасти захваченных в плен, а позже 

расстрелянных собственных солдат. 

– В каждом из нас скрыто добро и зло. Не дай злу победить тебя, – сказал 

на прощание генерал. 

Бирк похлопал его по плечу, но Даммер резко притянул его к себе и обнял. 

От неожиданности Бирк растерялся, но быстро нашелся и крепко сжал широкие 

плечи генерала. Так они простояли несколько секунд. 

– Знаешь, что меня подвигло на написание мемуаров? – спросил генерал, 

отстраняясь первым. 

– Что? 

– Все с кем я говорил в Руанде, не сомневаются, что их страна не 

последняя. Здесь не говорят, как после Холокоста: «Никогда больше». Здесь 

говорят: «До следующего раза». Вот почему я взялся за эту тему. 

– Удачи тебе генерал, – искренне произнес Бирк. 

Даммер улыбнулся и похлопал Бирка по плечу. 

– И тебе удачи в твоем деле. Поймай его, Расмус. Не допусти, чтобы 

монстр гулял на свободе. 

Не в силах больше говорить, Бирк кивнул и еще раз пожал руку генералу. 

Сото протянул водителю адрес и сказал: 
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– Сначала на кладбище, потом в аэропорт. 

Джип отъехал от отеля и помчался на окраину города мимо моста, рядом с 

которым во время войны был последний блок пост руандийской армии. Бирк еще 

раз взглянул на место, где погиб капитан из Сенегала и вспомнил его широкую 

белоснежную улыбку. 

Через час он и Сото подъехали к зданию аэропорта. Бирк обернулся и 

посмотрел на город.  

«Прощай Кигали, прощай Руанда, – подумал он. – Ты изменила многих 

людей, надеюсь, изменишь и меня». 

 

††† 

Солнце уже закатилось за горизонт, когда Кира и Глеб вышли из академии 

и направились к машине. К этому моменту были опрошены десятки свидетелей, 

но так и не удалось выяснить, откуда Богатырев взял деньги на раскрутку первого 

бизнеса. В финансовой академии их тоже ждало разочарование. Никакого 

одногруппника Дмитрия или Мити у Максима Богатырева не было. Они 

проверили даже все параллельные группы, но все тщетно. Единственный 

Дмитрий на потоке погиб в автомобильной катастрофе десять лет назад. 

Кира валилась с ног от усталости, последний час желудок настойчиво 

урчал от голода, а теперь добавилось еще и легкое головокружение. Они прошли 

мимо «Старбакса» и Кира невольно взглянула через стеклянное окно на витрину. 

– Хочешь, зайдем? Выпьем кофе, перекусим и подведем итоги, – 

услужливо предложил Глеб. 

Кира охотно согласилась. Они вошли в кафе и встали за группой студентов 

живо обсуждающих предстоящий семинар. Кира огляделась в поисках свободного 

места. Заметив уютный столик на двоих, она продиктовала свой заказ напарнику 

и удобно разместилась в кожаном кресле возле окна. 

Пока Яковлев стоял в очереди, Кира оценивающе наблюдала за ним. За все 

четыре часа проведенные вместе, они ни разу не почувствовали дискомфорта. 

Складывалось такое ощущение, что они были напарниками несколько лет. 
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Когда он подходил к столику с едой и кофе, на ее мобильный телефон 

пришло напоминание о процедуре от врача Бирка. Она прочитала сообщение, 

закатила глаза и простонала. 

– Я совсем забыла. 

– О чем? – спросил Глеб, раскладывая еду на столе. 

– У меня сегодня флоатинг-капсула, а моя машина на парковке у офиса. 

– Какие проблемы? Я отвезу. 

– Это в коттедже Бирка, в Нахабино. 

– Какие проблемы? – повторил свой вопрос Глеб. 

– Тебе не трудно? 

– Нет. А кто такой Бирк? – непринужденно спросил напарник и отхлебнул 

ароматный кофе. 

– Прыщ на заднице, – Кира принялась за салат. – Консультант-профайлер и 

друг Лимона. С позволения полковника, Бирк взялся за мое, так сказать, 

обучение. Назначил мне ванны для релакса и задает всякого рода загадки на дом. 

Все как на приеме у психиатра. 

Кира хохотнула и тут же осеклась. Уж больно по-заправски она стала вести 

себя рядом с новым сотрудником. Яковлев дожевал кусок чискейка и спросил: 

– Он что и за новичков возьмется? 

– Не знаю я всей их программы, – непринужденно бросила она и налегла 

на салат, – может, нет; меня полковник выбрал как связного между Бирком и 

нашим отделом. Не пойму, правда, зачем? Лимон и его дружок консультант 

прекрасно общаются между собой и без моей помощи. 

– Хочешь, анекдот в тему расскажу, – предложил напарник, желая 

разрядить обстановку. 

– Валяй, – непринужденно бросила Кира и потянулась за чаем. 

– На приеме у психиатра. «Доктор, я вчера бегал по улице лишь в одних 

носках, мне было так стыдно». Психиатр спрашивает: «А раньше с вами было 

такое?». «Да – отвечает больной». «И вам тоже было стыдно?» – спрашивает 

доктор. «Нет» – отвечает больной. «Тогда почему вам было стыдно в этот раз?» – 

удивляется доктор. – «У меня один носок был дырявый». 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

176 
 

Анекдот Кире не понравился, но признаваться в этом ей не хотелось, 

поэтому она сдержано улыбнулась и снова отхлебнула чай из большого 

бумажного стакана. В лице нового напарника она обрела свободного слушателя с 

независимой позицией. Как раз того, кто ей сейчас был необходим. 

Через час «Мустанг» затормозил у массивных ворот коттеджа и 

просигналил два раза. На улицу выглянул один из охранников. Он подошел к 

машине и спросил о цели визита. Когда все формальности были улажены, ворота 

открылись, и машина заехала в гараж. Его тут же со всех сторон окружили 

любопытные охранники. Яковлев светился от гордости за свое детище. Кира 

усмехнулась и пошла к коттеджу. 

В холле вместо миловидной девушки Киру встретил охранник огромного 

роста. В дни, когда Бирка не было в коттедже, охрана в дом не заходила. Причину 

такой перемены Кира поняла, как только дверь в столовую открылась и в холл 

вошла высокая стройная блондинка в сопровождении горничной. Кира сразу 

узнала ее по фото в журнальной статье, это была бывшая невеста Бирка – 

Кристина. 

Блондинка хотела подняться по лестнице на второй этаж, но в этот момент 

охранник доложил по рации о гостье, она резко остановилась и пронзила Киру 

ревностным взглядом. 

– Кто это? – надменным тоном спросила она на английском языке у 

девушки, которая вышла ей навстречу из оранжереи. 

Та начала ей что-то поспешно объяснять, но Кристина давила на нее все 

новыми вопросами. Говорили они очень быстро, и Кира не все слова смогла 

уловить. Всем своим видом Кристина давала понять, что она здесь хозяйка и не 

потерпит непрошеных гостей, тем более тех, кто мешает Расмусу спокойно 

наслаждаться жизнью. 

«Вот тебе и «бывшая». Мужчины все лгут», – подумала Кира и прошла 

вслед за охранником в комнату, где была установлена камера сенсорной 

депривации. 

Врач встретила майора натянутой нервной улыбкой. По ее лицу Кира 

поняла, что Кристина добралась и до нее. Когда охранник закрыл дверь, майор 

прошла за ширму и начала переодеваться. Сегодня врач была более 
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разговорчивой, видимо сказался стресс от встречи с невестой Бирка и отсутствие 

доктора. Пока Кира переодевалась, ей пришлось выслушать рассказ о том, как 

Кристина внезапно появилась здесь сутки назад с зыркающими глазками и 

перевернула весь дом в поиске новой пассии Расмуса. По ее словам, до нее дошла 

информация, а врач не сомневалась, что она приплачивала за это прислуге, что у 

Бирка появилась новая возлюбленная. Подозрение пало на две кандидатуры – 

Киру и нового врача. На этом месте врач хохотнула и призналась, что очень 

польщена предоставленной чести и если бы не муж и дети, то с готовностью бы 

отреагировала на ухаживания доктора Бирка, но с его стороны инициативы, к 

сожалению, не последовало. Кира не стала комментировать ее признания, но 

поспешила заверить врача, что тоже замужем. Ей не хотелось, чтобы у кого-то в 

этом доме возникли хоть какие-то подозрения на счет ее симпатий к Бирку. 

Кира погрузилась в ванну и постаралась расслабиться. Ей вспомнились 

слова доктора: «Думайте о шестой жертве». И она подметила, что о шестой 

жертве они совсем забыли, а это ведь была неплохая зацепка. Если взять за 

основу, что шестая жертва ни кто иной, как сын Сороколетова, которому недавно 

минуло шестнадцать лет, то он бы нашел способ связаться с друзьями или с теми, 

кто смог бы ему помочь, но такой информацией следствие не располагало. 

Через десять минут мысленный поток начал останавливаться и она 

окончательно расслабилась. Кира лежала в капсуле с закрытыми глазами и 

ощущала, как тело парит в невесомости. Ее накрыла пугающая пустота. Первыми 

из этой пустоты вынырнули боль и обида, которую она перенесла после измены 

мужа. Все события последнего дня их семейной жизни пронеслись перед глазами 

как в кино, кадр за кадром. Сердце защемило и из груди вырвался мучительный 

стон. Затем пришло ощущение, что вчера она перевернула очередную страницу 

своей жизни и идет к чему-то новому и неизведанному. 

После второй процедуры Кира вышла совсем другим человеком, взгляд 

смягчился, по телу циркулировала теплая и тягучая энергия. Она наполнила 

каждую клеточку силой и бодростью. Напряжение в спине и пояснице исчезло и 

она, расправив грудь, потянулась перед зеркалом и улыбнулась своему 

отражению. 
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– Что там с тобой делали? Ты так похорошела! – Глеб не сводил 

восторженных глаз с напарницы. – А мне в эту капсулу нельзя? 

 

††† 

Москва встретила проливным дождем. Смотря в окно своего автомобиля, 

Бирк удивлялся, как вообще их самолет смог приземлиться в такую погоду. Капли 

дождя бились об асфальт с такой силой, что отлетали вверх на полметра и 

взрывались в воздухе на миллионы частиц. 

– Лимонов ждет нас в новом офисе, – послышался голос Сото с переднего 

сиденья. 

Бирк утвердительно кивнул головой. Сото дал адрес водителю, машина 

отъехала со стоянки зоны прилета. Когда они выехали на трассу, Бирк задумчиво 

произнес: 

– Я прочитал доклад Дидье. Теперь у меня вся схема сложилась в голове. 

– Тогда нам есть чем поделиться с полковником, а то голос у него по 

телефону был совсем невеселый. 

– На этот раз, я не стал бы торопиться, – многозначительно ответил доктор. 

Через несколько минут помощник проверил поступившее на телефон 

сообщение и невольно поежился. Заподозрив неладное, Бирк спросил: 

– Что такое? 

– Ваша невеста.  

Правая бровь Бирка изогнулась дугой. 

– Что с ней? – поспешно отозвался он. 

– Мне сообщили, что она прилетела в Москву сутки назад и остановилась в 

вашем коттедже. 

Бирк замер, с минуту размышлял, затем тихо произнес: 

– Видимо у нее были на это веские причины. 

– Я тоже так подумал, – Сото скривился от неприязни. 

Кристина могла поселиться в квартире Бирка в центре Москвы или в 

престижном отеле в Барвихе, где на несколько дней остановилась ее мать, однако 

почему-то выбрала коттедж в Нахабино. Но даже это можно было объяснить, а 

вот то, что она не согласовала свой приезд с Бирком, было впервые. Сото 
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предчувствовал надвигающуюся бурю. Он не просто недолюбливал Кристину, он 

ее ненавидел всеми фибрами души. Считал ее хищной, коварной, неискренней и, 

несмотря на внешнюю хрупкость – жесткой и беспощадной. 

Через час машина остановилась перед центральным входом одноэтажного 

бетонного здания. Снаружи серая безликая коробка была похожа на склад или 

военную казарму. Водитель открыл заднюю пассажирскую дверь и раскрыл над 

головой Бирка черный зонт огромного размера. Сото накинул капюшон куртки на 

голову и стремглав промчался мимо доктора в здание. Пока доктор поднимался 

по бетонным ступеням, дождь барабанил с такой силой, что казалось, вот-вот 

пробьет эпонжевую обшивку зонта. 

Бирк предъявил паспорт на КПП и прошел в новый кабинет Лимонова. 

Забывшись, полковник вскочил с кресла и побежал ему навстречу, но потом шаг 

его замедлился, будто он о чем-то вспомнил и энтузиазм заметно поубавился. Во 

взгляде друга Бирк прочитал раздражение и приготовился к обороне. 

– Теперь твое убежище больше похоже на кабинет начальника 

профайлеров, – сдержанно произнес доктор, здороваясь с полковником за руку. 

– Здравствуй Расмус. Какой пафос! – съехидничал Лимонов. – Ты 

расточаешь похвалы самому себе. Думаешь, я не знаю, что это твоих рук дело? 

Лицо Бирка исказилось в подобии улыбки, он снял намокшее пальто и 

повесил на вешалку. По его виду полковник догадался, что эта улыбка вовсе не 

признак радости. В кабинет вошел Сото. Почувствовав напряжение, он 

остановился в недоумении и начал переводить удивленный взгляд с полковника 

на доктора. 

– Ты хочешь сказать, что это я включил в управлении систему 

пожаротушения? – стальным тоном спросил Бирк. 

– Нет, конечно, нет, но ты выхлопотал у замминистра это помещение, а я 

тебя об этом не просил. И как ты узнал, что будет попытка уничтожить 

документы? 

– Я профайлер, – напомнил другу Расмус. – Анализ человеческого 

поведения – моя работа, а теперь и твоя. Как дальше бы сложились твои 

отношения с убойным отделом, останься ты в старом здании? 
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Лицо полковника помрачнело. Он знал, что если бы не переезд в новый 

офис, ситуация в ближайшие дни могла выйти из-под контроля. От ударов 

исподтишка сотрудники двух отделов могли перейти к открытой вражде, что 

непременно сказалось на эффективности работы. 

– Ты бы в свой собственный кабинет заходил с опаской, ожидая 

очередного подвоха и о расследовании не было бы и речи. Всю свою энергию ты 

бы потратил на выяснение отношений. A tuo lare incipe
8
. 

Бирк был прав, и у полковника не было ни сил, ни желания спорить с ним 

на эту тему. Он кивнул, давая понять, что тема закрыта. 

– Ты мне не нравишься, – констатировал Бирк, – расследование сдвинулось 

с мертвой точки, а у тебя такой вид, будто твой отдел только что расформировали. 

– Не расформировали, но загнали в жесткие рамки, – недовольно буркнул 

полковник и тут же пояснил: – Либо мы даем на следующей неделе результат, 

либо у группы будет другой начальник. 

Теперь Бирк понял причину дурного настроения и облегченно вздохнул. 

– Я не говорил, что твой заклятый враг будет бездействовать. Ткаченко 

тоже умеет кусаться и не надо быть профайлером, чтобы предвидеть судьбу 

твоего отдела и тебя самого. Отдел переподчинили бы убойному. Дальнейшие 

приказы, ты получал бы непосредственно от Ткаченко. 

– Вонь подритузная, – ругнулся Лимонов. 

– Эта «вонь», – усмехнулся Бирк, – прикончила бы твою карьеру не 

колеблясь. Поэтому я и вмешался. Я и мысли не мог допустить, чтобы он загубил 

дело всей твоей жизни, да и кто кроме тебя будет со мной работать? Так что это 

не только для тебя, но и для меня, – Бирк усмехнулся и поскреб трехдневную 

щетину. – Представь его реакцию, когда он узнал, что твой отдел теперь будет 

подчиняться замминистра напрямую. 

Полковник хмыкнул. Перед глазами промелькнуло лицо недруга. 

– Теперь все рычаги давления потеряны. Он хотел отправить тебя на 

пенсию досрочно, а ты возглавил элитную группу. Найдешь убийцу – в тебя 

поверит не только замминистра, но и твои бывшие коллеги. 

Полковник тяжело вздохнул и зачесал волосы назад. 

                                                           
8
 A tuo lare incipe (лат.) – Начинай со своего дома. 
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– Ну что? Начнем? Времени на демагогию у нас нет, – Бирк прожег 

оценивающим взглядом Лимонова. 

Ему не нравилось, что полковник сомневается в собственных силах, ведь 

раньше ему такое поведение было несвойственно. Лимонов взглянул на 

оперативную группу, которая из конференц-зала внимательно следила за 

происходящим. 

– Начнем! 

 

††† 

Кира не сводила глаз с только что вошедших в конференц-зал Бирка и 

Сото, пытаясь понять, какие новости они привезли с африканского континента. 

Вид у Бирка был усталый, задумчивый, но уверенный и как всегда надменный. 

Доктор поздоровался со всеми за руку, при этом на Киру он ни разу не взглянул. 

Такую реакцию майор связала с внезапным появлением невесты, скорее всего, она 

ему уже закатила истерику из-за ее приезда в коттедж. 

Полковник прочистил горло и начал совещание со слов: 

– Доктор Бирк со своим помощником только что вернулись из Руанды и 

присоединяться к расследованию. 

Сото разместился рядом с Бирком, открыл ноутбук и подключился к 

офисной базе данных. 

– Доктор Бирк искал следы убийцы в Руанде, где, по его мнению, он 

отточил свое мастерство. Сегодня мы подведем итоги и наметим дальнейшие 

действия. 

Лимонов повернулся к Бирку и спросил: 

– Ты или я? 

– Давай ты, – неожиданно поскромничал Бирк. 

На самом деле ему хотелось освоиться среди новых сотрудников и как 

можно незаметнее их изучить. Особое внимание он уделил трем новичкам. Его 

цепкий взгляд вычленял самые характерные черты в их поведении и внешности. 

Один из них был слишком увлечен майором Митяевой, и это насторожило Бирка, 

сразу как только он вошел. На майора у доктора были долгосрочные планы, в 

которые не входили ни служебные, ни какие-либо еще романы. 
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Полковник бросил гневный взгляд на фотографии жертв, висевших на 

доске, и сильно сжал челюсть. Сутулая как колесо спина, неуклюжие движения и 

ввалившиеся тревожные глаза говорили о непонимании с каких данных начать 

совещание и присутствующие это улавливали, как улавливает дирижер заметную 

только его сверхчувствительному уху, сбившуюся с такта одну из скрипок. После 

минутного молчания он резко повернулся к Громову и сказал: 

– Вадим, доложи о допросе риэлторши. 

Громов хотел подняться, но полковник жестом показал, что вставать не 

нужно и тот снова опустился в кресло. 

– Вчера мы посетили офис агентства недвижимости, в котором работает 

Никитина. Та еще штучка... – начал Громов и скорчил недовольную гримасу, – 

она наотрез отказалась ехать к нам на допрос, сразу прикрылась адвокатом и 

несколькими громкими фамилиями, дерзила и вела себя очень вызывающе. 

– Она может быть замешена? – спросил полковник, поддавшись корпусом 

вперед, будто приготовился к прыжку. 

– Пока не могу сказать, – неуверенно произнес Громов, – она явно что-то 

скрывает, иначе не бросилась бы так себя защищать. 

– А может, она просто испугалась? – предположил Бирк. 

В ответном взгляде Громова, читалось: «Я не вам докладываю». 

– По словам свидетельницы, о смерти Богатыревых и Соколовых она 

узнала из газет, – продолжил Громов, переведя взгляд на полковника. – По 

коттеджу Богатыревых сделку проводил его адвокат, самого Максима она в глаза 

не видела. А Соколовых она встречала три раза, вела с мужем и женой активные 

переговоры, посещала с ними несколько коттеджей. Кроме слов «приятная пара» 

ничего о них вспомнить не смогла. 

– А что с водителем, который доставлял продукты? – обратился полковник 

к Свиридову. 

– На рабочем месте больше не появлялся, мы выставили наблюдение. Один 

из сотрудников вспомнил, что Протопенко собирался навестить родственников, 

но в каком городе конкретно вспомнить не смог. На ночь гараж со служебными 

машинами закрывается на навесной простенький замок, территорию охраняет 

сторож, который частенько выпивает. Так что при желании Протопенко мог 
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спокойно взять машину после девяти часов вечера и вернуть ее только под утро. 

Никто бы этого не заметил. 

– А у нас все глухо, – вставила Кира без особого энтузиазма, – никакого 

Мити или Дмитрия мы не нашли. 

– Понятно, – протянул полковник и вопросительно посмотрел на Бирка. 

Доктор поднялся, поправил твидовый пиджак и, заложив руки за спину, 

начал медленно расхаживать вдоль стеклянной стены. 

– Сложность в том, что убийства, которые мы видим – верхушка айсберга, 

– вкрадчиво произнес он и поочередно оглядел присутствующих, – они 

совершены не по страсти или необходимости, а скорее по распоряжению босса. И 

имеем мы дело не с убийцей-одиночкой, а преступной группировкой. 

Его слова произвели на всех шок. По немедленной реакции каждого 

сидящего в конференц-зале он понял, что с ним многие не согласны. Одна лишь 

Кира красноречиво смотрела на Лимонова. На днях она уже говорила шефу, что 

считает, что убийца получает от кого-то приказы, но тогда полковник не придал 

ее словам особого значения. 

– Как это? Улики говорят об одиночке, – возразил Громов. 

– На месте преступлении он один, но у него явно есть идейный 

вдохновитель. Умный, расчетливый, обладает хорошими связями и большими 

возможностями. Скорее чиновник в военном секторе. Он полностью 

контролирует его действия, называет цели, которые нужно уничтожить. 

Большинство маньяков посещают места преступлений, наш «Убийца с мечете» 

посещать не будет. Он убивает не для удовольствия, а по приказу. Это гладиатор. 

Сделал дело, перевернул страницу, никакого сожаления. И даже если он посетит 

место преступление, он, скорее всего, ничего не почувствует, кроме как 

ощущения хорошо проделанной работы. Он всегда себя хвалит, поощряет и даже 

награждает за содеянное. 

– Так он что наемный убийца? – уточнил полковник. 

– Не совсем... поначалу я думал, что он классический психопат и динамика 

убийств будет нарастать, но последнее убийство меня переубедило. Характер 

ранений говорит о том, что он больше не наносил посмертных ударов. Т.е. после 

убийства Соколовых он мог сразу покинуть коттедж. В поддержку этого вывода 
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говорит и то, что спальня родителей не подвергалась глумлению, как в случае с 

Богатыревыми. 

Немного помедлив, он сделал разворот и продолжил расхаживать вдоль 

стены. 

– «Убийца с мечете» не классический психопат, он двуличен. Его 

особенность в сочетании двух психотипов – комбинация астеника и сензитива. 

– Что это значит? – поинтересовалась Кира. 

– Сейчас объясню, – выставил руку Бирк. – В обычной жизни он астеник, – 

это неуверенный в себе человек. Его поведение не будет выделяться из толпы, 

потому что он хамелеон, который сливается с окружающей средой. Скромный, 

вежливый, тихий голос. Для него главное это быть в социуме, быть принятым и 

понятым. Он может придумывать душещипательные истории, чтобы вызвать к 

себе сочувствие, ему оно жизненно необходимо. Но когда он встречается со 

своим покровителем, или попадает в стрессовую ситуацию, то наружу выплывает 

сензитив – психотип, который резко воспринимает критику. В этом состоянии он 

не может вступить в спор и доказать свою точку зрения. Поэтому он искусственно 

выпячивает свои достоинства, красуется перед боссом. Он может вспылить из-за 

мелочи и нанести физический отпор. 

Бирк остановился и обвел взглядом сотрудников отдела. Ему хотелось 

понять, как следователи воспринимают специфическую информацию 

приправленную терминологией и его собственными выводами. Отклик он нашел 

только в глазах Свиридова и Митяевой, остальные либо делали вид, что 

внимательно слушают, хотя это было не так, либо продолжали демонстрировать 

несогласие с его выводами. 

– Из-за трудного детства он склонен к комплексам неполноценности, лишь 

только убийство ставит его на ступень выше всех людей, – продолжил доктор. – 

Так он чувствует свою особенность, свою неповторимость. Способ убийства он 

опробовал еще в Руанде на племени тутси и не меняет своих привычек. 

Возможно, когда он убивает, то переносится в 1994 год и заново переживает те 

события. Скорее всего, это были самые яркие и запомнившиеся ему дни. Время, 

когда он достиг вершины своих навыков. Предположу, что после наемной службы 
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жизнь ему кажется пресной и скучной, но он не будет убивать без причины, само 

убийство не вдохновляет его. Ему нужна цель, а его цель – деньги. 

– Но мы не нашли денежного следа, – возразил Свиридов. 

– У вас нет тех возможностей, какие есть у нас, – весомо ответил Бирк и 

окликнул своего помощника. 

Оторвавшись от ноутбука, Сото посмотрел на Бирка, затем перевел взгляд 

на полковника и сказал: 

– Соколов в ночь убийства перебросил все свои деньги со счета в Гонконге 

на счет оффшорной компании зарегистрированной на Сейшельских островах. 

– Как вам удалось это узнать? – насторожено спросил Свиридов. 

Не отводя взгляда от полковника, Сото объяснил: 

– Этот счет засветился при оплате бытовой техники. Вся партия была 

отправлена в Москву из Китая на центральный склад Соколова. По бумагам 

Соколов приобрел товар через подставную фирму, так называемую «помойку», но 

дата и ассортимент партии совпадают. Я проанализировал движения по счету и 

отследил последний перевод. 

– Значит, все-таки деньги причина жестоких убийств, – разочаровано 

констатировал полковник. 

– Именно так, – подтвердил Бирк и остановился, – «Убийца с мачете» 

взыскивает долги – он коллектор. Фирма по сбору долгов в одном лице. Я 

предполагаю, что все жертвы задолжали боссу и тот послал своего гладиатора 

взыскать сумму с процентами. Сразу не убивали, пытались убедить, угрожали и 

только после нескольких попыток вразумить приступили к активным действиям. 

– Если так, то такие же переводы можно отследить и у других жертв, – с 

надеждой в голосе предположил Громов. 

– Сото уже этим занимается, а пока я вам расскажу историю. 

Бирк прислонился спиной к стене и скрестил ноги и руки. Тем, кто сидел к 

нему спиной, пришлось повернуться вполоборота. 

– В 1992 году из одесской тюрьмы вышли трое друзей Протопенко, Стачук 

и Дорошенко. Им было по двадцать лет. Сразу после отсидки их заприметил 

мужчина, по кличке Полковник. О нем пока мало информации. Мы лишь знаем, 

что он был рекрутом, набирал наемников с темным прошлым для французского 
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легиона. Ему нужен был особый тип людей – выносливых, способных 

подчиняться и выполнять самые рисковые задачи. В 1993 году после специальной 

подготовки все трое были зачислены в состав французского легиона. Раунда была 

не первой страной, где они наследили. Но именно там они совершали ночные 

вылазки в составе летучего отряда убийц, уничтожая целые деревни племени 

тутси еще до переворота. Позже они орудовали в фильтрационных лагерях. Их 

убийства отличались особой жестокостью. 

Сото вывел на большой экран фотографии жертв. Некоторые из них Кира 

уже видела, но теперь среди них встречались и детские. Маленькие разрубленные 

тельца лежали рядом с матерями, у некоторых были отсечены конечности. 

Присутствующие только мельком взглянули на них и отвели глаза. После чего 

Сото сразу убрал фотографии с экрана. 

– После войны все трое благополучно вернулись в Одессу. 

Громов хотел возразить, он лично проверял информацию по Протопенко, 

но Бирк жестом показал, что не закончил. 

– По приезду ни Протопенко, ни Дорошенко в семьи не вернулись. 

Обманом Стачук заманил их в катакомбы, оставшиеся после второй мировой 

войны, и взорвал заранее заминированный вход. Так он избавился от свидетелей. 

– Свидетелей чего? – уточнила Кира. 

– Кражи. Пока это мое предположение. У меня даже есть две версии. 

Первая: Стачук избавился от напарников, чтобы одному ему досталось 

награбленное в Руанде. Но свидетель сказал, что он уезжал недовольным, что 

босс его кинул. Поэтому я склоняюсь больше ко второй версии. Думаю, что 

Полковник дал Стачуку задание: передать деньги своим партнерам для старта 

нового бизнеса. Он хотел отмыть деньги и пустить их в оборот, но Стачук дал им 

не всю сумму, прибрав большую часть к рукам. Возможно, по причине того, что 

считал, что ранее Полковник сам его кинул, и он вернул свое кровное. Поэтому 

наши жертвы отказывались отдавать предъявленную сумму, она не 

соответствовала первоначальным договоренностям. 

– Но мы не нашли никакой связи между жертвами, – возразил Громов. 

– И не найдете, – уверенно произнес Бирк, – они не знали друг друга. 
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Бирк оторвался от стены, подошел к доске и показал на фотографии 

четырех глав семейств. 

– Все четыре жертвы пересекались с Полковником, а не между собой. 

Он нарисовал большой знак вопроса и обвел его в круг. Затем от 

фотографии глав семейств провел линии к знаку вопроса.  

– Сото выведи на экран фото всех троих легионеров. 

Через минуту на экране появились три фотографии. На одной из них все 

сразу узнали настоящего Протопенко. 

– Стачук забрал паспорта своих дружков и предположительно частенько 

ими пользовался. Протопенко он уже «отработал», поэтому если вам попадется 

фамилия Дорошенко, знайте, что имеете дело с нашим убийцей. 

Послышалось шелестение папок, Свиридов и Громов стали проверять 

протоколы. 

– Можете не искать, – предупредил их Сото, не отрывая взгляда от экрана 

ноутбука, – пока он не засветился, я проверил. 

Бирк показал на фальшивую фотографию с паспорта Протопенко и сказал: 

– Сото отсканируй эту фотографию, убери волосы и очки. 

Через две минуты на экране появился фоторобот, все узнали в нем 

Стачука, единственного лысого из всей троицы. Кира сразу вспомнила про 

профиль, в нем Бирк описывал убийцу как лысого белого мужчину. 

– Господа! Вы смотрите на «Убийцу с мачете», – с нарочитым пафосом 

произнес Бирк. 

Громов вскочил с места и кинулся к двери. На ходу он крикнул 

полковнику: 

– Я дам ориентировку. 

– Стоять! – прикрикнул Лимонов. 

Замерев у самой двери, Громов с изумлением обернулся на шефа. 

– Притормози колесики! Никаких ориентировок! – громко отчеканил 

полковник. – Я не хочу, его спугнуть. Не исключено, что у него есть 

информаторы, да и мне неприятна мысль, что все лавры может себе присвоить 

какой-нибудь рядовой опер. Сами его возьмем. 

Его словам удивился даже Бирк, но при группе он не стал возражать. 
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– Расмус, как нам его выследить? Думаю, что даже ты не знаешь где он, 

иначе ты бы здесь басни не рассказывал. 

Бирк кивнул головой и тяжело вздохнул. 

– Ты прав, он меняет паспорта, меняет внешность и переезжает из страны в 

страну. Его тяжело вычислить. И если список должников закончен, то убийства на 

территории России могут вообще прекратиться. 

– Надо разослать во все аэропорты его фото, – не отступал Громов. 

– Обычными способами его не поймать. 

– Едрён батон! И что ты предлагаешь? 

Бирк оглядел всех присутствующих, самодовольно улыбнулся и сказал: 

– Наша единственная зацепка – это найти покровителя. Нужно установить 

его личность и узнать весь список потенциальных жертв. Нужно установить связь 

между Полковником и его жертвами. В каком году они пересекались? На каких 

условиях они получили деньги? Кто еще мог быть в списке должников? Только 

так мы сможем предотвратить следующее преступление, если оно вообще будет. 

Трясите адвоката Богатырева, через него мы можем установить, кто и когда дал 

первый взнос на раскрутку бизнеса. Сото вам поможет, а мне нужно срочно 

уехать. 

Лимонов кивнул и Бирк направился к двери. Взявшись за дверную ручку, 

он повернулся и спросил у Громова: 

– А как зовут адвоката Богатырева? 

Зашелестели бумаги и Громов ответил: 

– Дмитрий Загорский. 

Глаза Бирка сверкнули, он бросил единственный мимолетный взгляд на 

Киру и ехидно произнес: 

– Вот и ваш Митя. 

 

††† 

Когда Бирк покинул офис, Кира переглянулась со своим напарником и от 

обиды поджала губы. Им и в голову не пришло проверить рабочие контакты 

Богатырева. Кира не на шутку на себя разозлилась. Присутствие новичка разом 

лишило ее аналитических способностей. Ведь займись она этим делом в 
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одиночку, обязательно бы уделила пристальное внимание адвокату. Она 

притянула к себе листок, в который смотрел Громов, и увидела, что это протокол 

опроса свидетелей на месте убийства Богатыревых. 

– Я не видела адвоката Богатырева на месте убийства, – сказала она 

Громову. 

– Его опрашивал Токарев. В коттедж адвоката не пустили, опрос 

проводился на улице, – пояснил Вадим и убрал протокол в папку. 

Не сказав ни слова, полковник с шумом поднялся и промаршировал в свой 

кабинет. Присутствие Сото не давало возможности сотрудникам отдела спокойно 

обсудить ситуацию. 

– Ну, с чего начнем? – спросил Яковлев, не понимая причину молчания. 

– Начнем с того, что вы назовете мне года, в которых четыре жертвы 

начали свой первый бизнес, – спокойным тоном произнес Сото. 

Все сотрудники переглянулись, на лицах отразились недопонимание и 

озадаченность. Никто не мог даже предположить каким образом можно дальше 

использовать эту информацию. Громов раздал папки с делами рядом сидевшим 

сотрудникам, а сам открыл папку с делом Сороколетовых и сказал: 

– Сороколетов открыл фирму в 1994 году. 

– Отлично, – довольным тоном произнес Сото и вбил данные в профиль, 

который Бирк создал для Полковника. – Дальше... 

– Богатырев в 2005 году создал первую фирму, потом она прогорела, и он 

ушел в банковский сектор, – резюмировала Кира записи в деле третьей жертвы. 

– Дальше. 

– Соколов в 1993 году, – отозвался Свиридов. 

– Афонин тоже в 1993 году, – сказал Яковлев. 

Пальцы Сото лихо отстукивали по клавиатуре ноутбука. Через минуту он 

поднял глаза на Громова и пояснил: 

– Мы узнали, что Полковник не только был рекрутом, но и сам принимал 

участие в боевых действиях. Если предположить, что деньги у него появлялись 

после окончания военных операций, то по годам можно отследить, где и когда 

был наш разыскиваемый. Я ввел в базу данных года, в которых он субсидировал 

жертвам деньги. Сопоставил года окончания военных действий, где принимал 
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участие французский легион и получил: Чад, Руанда, Сомали. Чтобы отсеять 

бесполезные для нас фамилии, оставляем только тех, кто владел русским языком. 

Затем отсеиваем низшие чины и умерших на сегодняшний день. Остаются три 

фамилии. 

Сото вывел три фотографии на экран и все сотрудники повернули головы. 

– Если учесть профиль Расмуса, то нам нужен этот человек, – сказал Сото 

и выделил в рамку крайнюю левую фотографию. – Юрий Притула, 1952 года 

рождения, уроженец города Черкассы, проживает сейчас на территории Франции 

под именем Лукас Дюпон. 

– У тебя, что есть доступ к базе всех французских легионеров? – с 

удивлением спросил Марусевич. 

Сото не ответил на вопрос, а лишь надменно усмехнулся, давая понять, что 

об истинных его возможностях присутствующие даже не догадываются. 

– Почему именно этот? – поинтересовалась Кира. 

– Расмус предположил, что Полковник не может сам взыскать деньги. Он 

либо живет за границей и по каким-то причинам не имеет возможности приехать 

в Россию, либо болен. В деле Дюпона указано, что он получает повышенную 

пенсию по инвалидности. Только что я нашел его в списках больных получивших 

экспериментальное лечение. Диагноз: прогрессирующий рак простаты. 

Кира оценивающе посмотрела на Сото и в очередной раз отметила 

проницательность Бирка. Его предположения как кусочки мозаики входили точно 

в паз и создавали общую картину преступления. Теперь было понятно почему, кто 

и как убил четыре семьи. Осталось только раскинуть сети и поймать убийцу. 

– Зря Лимон не хочет обнародовать профиль и фото! – с горячностью 

выпалил Громов. – Нужно объявить Стачука в розыск. 

– Не зря, – мягко возразил Сото. – Стачука нужно брать с поличным. Иначе 

вам его не привлечь к ответственности. 

– Ты шутишь?! – воскликнул Свиридов. – У нас полно его ДНК с мест 

убийств. 

– Расмус сказал, что ловить надо с поличным, – упрямо повторил Сото, – 

видимо он заранее предположил о способе защиты убийцы. 
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– А ты соглашаешься со всем, что скажет Бирк? – ехидно спросила Кира, 

хотя ответ знала заранее. 

Сото в свойственной ему манере отсеивать бессмысленные вопросы, 

проигнорировал Киру, посмотрел на Громова и сказал: 

– От того как вы раскроете это дело зависит судьба вашего отдела. 

Кира сама не поняла почему, но сказанное так ее взбесило, что она еле 

удержалась в кресле. 

– А тебе-то что?! – выпалила она, глядя на Сото в упор. 

Но тот продолжал ее игнорировать, его узкие как щелочки карие глаза с 

набухшими веками безотрывно смотрели на Громова. 

– Ты прав, – ответил Громов. – От этого дела зависит судьба нашего 

отдела. 

Киры вспыхнула от негодования. От Громова она никак не ожидала 

солидарности с ее врагом. Заметив ее реакцию, Яковлев решил разрядить 

атмосферу: 

– А хотите анекдот? 

– Нет! – не сговариваясь, выкрикнули Кира и Вадим. 

В этот момент из своего кабинета вышел Лимонов в новеньком смокинге. 

Удивлению сотрудников не было предела. Даже когда он продефилировал мимо 

конференц-зала и махнул Сото рукой, все смотрели на полковника с 

нескрываемым восторгом и изумлением. Неуверенность полковника мгновенно 

улетучилась. Его спина распрямилась, глаза блестели, казалось он сам получал 

удовольствия от того как выглядел. 

– Куда это он при таком параде? – спросил ошеломленный Свиридов. 

– Полковник Лимонов приглашен на благотворительный ужин, который 

проводит сегодня доктор Бирк у себя в коттедже, – с невозмутимым видом 

произнес Сото, упаковывая свои вещи в кожаную сумку, на которой все еще 

висела бирка международного аэропорта Кигали. 

 

††† 

В конце рабочего дня, Кира вышла из офиса и не спеша двинулась к своей 

машине. Как только она села за руль своего старенького «Фольксвагена» в окно 
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постучали. От неожиданности она вздрогнула и подняла глаза на незнакомца, 

нависшего над машиной, словно грозовая туча. С папкой в руке у водительской 

двери стоял крупный мужчина в черной униформе с эмблемой экспресс доставки. 

Офис отдела профайлинга располагался в тупике и сюда частенько заезжали 

машины и заходили люди в надежде сократить путь, но в конце тупика 

натыкались на шлагбаум и разочаровано разворачивались. Поэтому Кира 

опустила стекло и спросила: 

– Вы заблудились? 

– Вы Митяева Кира Владимировна? – вежливо спросил мужчина. 

– Да, – с удивлением подтвердила она. 

– У меня для вас посылка, – выпалил курьер и показал на стоящую рядом с 

машиной большую коробку. 

Первая мысль мелькнула о муже. В последнюю встречу, он просил забрать 

с квартиры вещи. Кира подумала, что таким образом он избавил ее от посещения 

бывшего семейного гнездышка, которое теперь было больше похоже на 

могильный памятник их безвременно почившей любви. Она вышла из машины и 

расписалась за доставку. Затем с опаской глянула на главный вход – из офиса вот-

вот должны были выйти ее коллеги и вид такой необычной посылки вызвал бы их 

неподдельный интерес. Коробка хоть и еле поместилась в багажник, но оказалась 

легкой. Может, это только часть вещей? 

– К посылке сбоку прикреплена записка, – сказал мужчина, прежде чем 

сесть в служебную машину. 

«Ну что еще за записка? Как будто мы еще не все друг другу сказали...», – 

недовольно подумала Кира и снова открыла багажник. 

Сбоку коробки был прикреплен целлофановый пакет, внутри которого 

была накладная с заказом и фиолетовый конверт с пригласительным билетом. И 

тут Кира поняла, что бывший муж на такое оформление не способен. Коробка 

была от кого-то другого. Она быстро распечатала конверт и открыла 

пригласительный. В центре открытки каллиграфическим типографским шрифтом 

было напечатано стандартное приглашение, куда нужно было вписать только имя, 

но сверху и снизу ручкой был добавлен текст от руки. 
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«Долго думал, как к вам обратиться, все-таки я хочу пригласить вас на 

благотворительный прием, а не на выполнение рабочего задания. В итоге 

остановился на стандартном приветствии, не примите это близко к сердцу. Я 

так обратился ко всем своим знакомым, способным внести свой вклад в судьбу 

больных детей. 

Дорогая Кира Владимировна! 

Приглашаю вас сегодня в 21:00 принять участие в 

благотворительном вечере по случаю открытия нового детского 

онкологического корпуса.  

Доктор Расмус Бирк 

 Внесу маленькую интригу: на приеме будет человек, способный не только 

повлиять на вашу судьбу, но и оказать помощь в сохранении вашего отдела». 

 

Прочитав пригласительный билет, Кира быстро раскрыла коробку и 

увидела золотистое вечернее кружевное платье в прозрачном чехле и бежевые 

туфли известного бренда. Удивлению не было предела. С минуту она стояла над 

коробкой, не в силах пошевелиться и разглядывала тончайшие кружева, но звук 

открывшейся входной двери вывел ее из раздумий. Кира быстро запечатала 

упаковку и закрыла багажник. 

Через пять минут она ехала по Мичуринскому проспекту и размышляла 

над тем, идти ей на прием к Бирку или нет. Конечно, присланный наряд сильно 

разозлил ее, но пригласительный билет говорил ей о том, что в конференц-зале он 

ее не игнорировал, а скорее всего, намеренно избегал взгляда, чтобы не выдать 

свои эмоции. Ведь он уже тогда знал, что в ближайший час она получит его 

посылку. Постепенно злость начала отходить и Кира вспомнила о человеке, на 

которого намекал Бирк. Наверняка это человек из министерства. Выходит он не 

только полковнику давал возможность наладить личные связи, но и ей. 

Телефонный звонок заставил ее оторваться от своих мыслей. Это был ее 

напарник. 

– Ты куда так рванула? 
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– Что-то случилось? – с раздражением спросила Кира. Ей хотелось как 

можно быстрее покончить с рабочими вопросами. 

– Все путем. 

– Так чего звонишь? 

После небольшой паузы, Глеб нарочито уверенным тоном произнес: 

– Приезжай сегодня на Воробьевы горы ближе к девяти. Оттуда стартует 

гонка. Поболеешь за меня. 

– Не могу. У меня планы на вечер, – быстро ответила Кира, но ей не 

хотелось быть грубой, и она добавила: – В следующий раз, хорошо? 

– Как скажешь! – послышался бодрый голос напарника. – Кстати я 

полностью разделяю твое мнение. 

– Ты о чем? 

– О Бирке. Он действительно прыщ на заднице! А его помощник 

шакаленок в цветной оправе! 

Кира усмехнулась и ответила: 

– Да уж. Вот в такой обстановке нам предстоит работать и дальше. 

– Знаешь? Я думаю, Бирк нам многое недоговаривает. 

– Да? – напряглась Кира. – Что ты имеешь в виду? 

– Он уже знает, где находятся Полковник и Убийца с мачете. Просто, по 

его мнению их пока еще рано брать, а весь сегодняшний цирк был направлен на 

то, чтобы посвятить группу в текущее расследование, которое он ведет сугубо 

самостоятельно и заодно свериться с нашими данными. Ты заметила, что Сото 

первым делом скачал нашу базу данных? Мне через отражение в стеклянной 

перегородке был виден экран его ноута. Пока Бирк разглагольствовал, его 

помощничек просмотрел все данные об открытии бизнеса и вывел на экран 

фотографию с паспорта Лукаса Дюпона. Бирк проходил мимо и мельком взглянул 

на фото, я видел, как сузились его зрачки. Он знает этого Лукаса лично. 

«Еще один умник», – подумала Кира, а вслух сказала: 

– У Бирка нетрадиционные методы расследования, нас Лимон об этом 

сразу предупредил. 

– Нетрадиционные? Как же... я бы сказал – сугубо самостоятельные, – 

поправил ее напарник, – он с самого начала знал, кто этот убийца. 
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– Почему ты так думаешь? – перед глазами Киры мелькнули руандийские 

фотографии, увиденные в его кабинете в начале расследования. 

– Это проще пареной репы. Он увидел на первом месте преступления 

характерные раны, оставленные орудием убийства, понял, куда ведет след. После 

отъезда Лимона и Сото, я покопался в личном деле Бирка, он был в 1994 году в 

Руанде в составе группы «Врачи без границ». Он знал про геноцид тутси, он 

видел жертв лично. Это не выводы его гениального ума, как он хочет всех в этом 

убедить, а стечение обстоятельств. 

– Где ты взял дело Бирка? – удивилась Кира. 

– Мой брат работает в ФСБ. Я попросил его об одолжении. 

Это было для Киры еще одной неприятной новостью, до сих пор Глеб и 

словом не обмолвился, что у него есть брат, да еще работающий в такой 

структуре. 

– Что бы это ни было, он помогает раскрыть дело, а это сейчас самое 

главное. 

– Конечно, – неохотно отозвался напарник и тут же добавил: – Ну, так что, 

в следующий раз? 

– Что? – не поняла Кира. 

– Гонки! Ты придешь на меня посмотреть? 

– Я же сказала, что приду, – ответила Кира и улыбнулась. 

Новичок ей нравился не только как напарник. Уловив свое отражение в 

зеркале, Кира нахмурила брови и отогнала лихие мысли. Еще в начале своей 

карьеры, она дала себе зарок не крутить романы на работе. Это правило она 

выполняла неукоснительно на протяжении многих лет и, глядя на своих коллег, 

которые периодически нарушали субординацию, неоднократно убеждалась в 

своей правоте. После окончания служебного романа кому-то приходилось 

переводиться в другое подразделение, и обычно эта миссия выпадала женщине. 

 

††† 

С последним всполохом солнечных лучей входные двери коттеджа Бирка 

уже не закрывались. Запоздалые гости в предвкушении удачного вечера 

вереницей спешили в залитую бликами хрусталя и наполненную джазом обитель 
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затворника. В центре просторной гостиной несколько пар кружились в танце. То 

тут, то там образовывались новые кружки гостей, на короткое время 

объединенные общей темой разговора. Хор голосов с каждым выпитым бокалом 

звучал все громче. Шелест вечерних платьев от лучших кутюрье и манящий блеск 

драгоценностей наполняли пространство особой атмосферой лоска и 

респектабельности. Некоторые из присутствующих не относились к избранному 

обществу, было видно, что смокинги они примерили впервые и выглядели в них 

неуклюже, словно в клоунском наряде. Их душили туго затянутые воротнички 

галстуками-бабочками и раздражали экивоки многосложных диалогов. Но назвать 

их бедными было никак нельзя, а именно этот фактор собрал под одной крышей 

сегодняшнее разномастное общество. 

В центре внимания находилась Кристина, на правах хозяйки она встречала 

гостей с идеальной по-американски широкой улыбкой. На безымянном пальце 

поблескивало бриллиантовое кольцо – подарок Бирка на помолвку, – которое она 

в категоричной форме отказалась возвращать. Через переводчика она 

обменивалась с приглашенными любезностями и нисколько не смущалась под 

натиском откровенных завистливых дамских взглядов. Ее идеальная фигура, 

облаченная в облегающее белое платье, никого не оставила равнодушным. Вокруг 

нее собралось немало мужчин, желающих поздороваться и лично выразить свое 

восхищение. К комплементам она была снисходительна и терпелива, всем 

улыбалась, жеманно подставляла для поцелуя щеку, склоняя при этом голову на 

бок. 

Когда в гостиную, опираясь на трость, наконец-то вошел хозяин дома, 

некоторые гости одобрительно захлопали, со всех сторон послышались 

громогласные возгласы. 

– Дружище! Где ты пропадал? 

– Расмус! Великолепно выглядишь! 

– Ну, наконец-то ты вернулся! 

Бирк вежливо пожимал руки и снисходительно улыбался. Гости обступили 

его со всех сторон и наперебой заваливали вопросами. Он отшучивался 

дежурными фразами и время от времени посматривал на входную дверь. 
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С бокалом шампанского в руке полковник Лимонов устроился у края стола 

с закусками и с любопытством разглядывал гостей. К нему присоединился Сото и 

недовольным тоном проворчал: 

– Терпеть не могу эту бессмысленную потерю времени. Все это 

мероприятие можно свести к минутному электронному перечислению денег на 

счет благотворительного фонда. 

Полковник пропустил его слова мимо ушей и кивком показал на Кристину. 

– Я думал, они расстались. 

– Так и есть. 

– Тогда что она тут делает? 

– Официально – приехала провести аукцион для благотворительного 

фонда, – съехидничал Сото. 

– А неофициально? 

– Думаю, вопреки договоренностям, она влюбилась в Бирка, – 

предположил Сото и сделал большой глоток шампанского. 

В обычной обстановке полковник бы с ним не согласился, он знал, что 

любой кто приблизиться к Бирку на метр вызывает у Сото раздражение, но 

красноречивые взгляды Кристины подтверждали его предположение. 

– Она может серьезно осложнить ему жизнь. Что будешь делать? Как 

говорится, штопай дыру пока невелика. 

– Он не любит, когда я вмешиваюсь в его личные дела, – поморщился Сото 

и устроился в угловое кресло – его излюбленное место на подобных приемах. 

– И когда это тебя останавливало? – усмехнулся Лимонов. 

Полковник решил пройтись по дому и поискать замминистра. Ему не 

терпелось покончить с единственной миссией на этом приеме и как можно 

быстрее сбросить смокинг, облачиться в пижаму и устроиться на любимом диване 

с бутылкой темного пива. Он поставил пустой бокал шампанского на поднос 

проходившего мимо официанта и вышел в холл. 

– Я знаю, кого ты ищешь, – услышал он голос Бирка за спиной. 

Полковник усмехнулся и шутливо ответил: 

– И для этого не надо быть психологом. 
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– Он попросил безопасную линию, – тихо поведал Бирк, – его проводили в 

мой кабинет. 

Доктор поприветствовал даму среднего возраста, которая усердно 

расточала комплементы гостеприимному хозяину, и снова повернулся к 

Лимонову. 

– Скучаешь? 

– Я же здесь не для развлечения, – парировал ему полковник. 

– Посмотрим, что ты скажешь, когда к тебе присоединиться твоя спутница, 

– съехидничал Бирк. 

– А у меня сегодня будет спутница? – полковник сощурился и усмехнулся. 

– Это что-то новенькое! Доктор Бирк занялся сводничеством, надо подкинуть эту 

информацию СМИ. 

– А вот, кстати, и она, – Бирк показал в сторону входной двери. 

Полковник обернулся и увидел свою сотрудницу. Ее появление 

одновременно разочаровало и заинтриговало его. 

– Ты не сказал, что пригласил Митяеву. 

– Чтобы овладеть вниманием Васенкова, тебе необходим проходной билет. 

– Она? – удивленно спросил полковник. – Ради сохранения отдела ты все-

таки занялся сводничеством? Интересно как на это отреагирует сама Митяева? 

Полковник намекал на взрывной характер Киры. Бирк подхватил 

очередной бокал шампанского с подноса официанта и ответил: 

– Юрий Михайлович не даст зеленый свет отделу профайлинга, пока не 

увидит твоего приемника. Кого ты будешь готовить на свое место, когда придет 

время? 

– Митяеву? – почти шепотом произнес полковник. – Ты с ума сошел? 

– Представить лучше Митяеву. Про Громова он и так уже знает, его 

кандидатура не самая лучшая в глазах Юрия Михайловича. 

– Из-за вражды с отцом Вадима, – догадался Лимонов. 

– Именно. 

Как только Кира вошла в холл, все взгляды мужчин и женщин устремились 

в ее сторону. От такого пристального внимания ее начало подташнивать. Она 

нервно поправила прическу и тут же подметила, что замкнутый образ жизни за 
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последний год не располагает к раскованному поведению и новым знакомствам. 

Коллег она увидела сразу, они смотрели в ее сторону и о чем-то оживленно 

переговаривались. 

Боковым зрением Кира почувствовала на себе чей-то сверлящий взгляд. 

Оглянувшись, она увидела, что через распахнутые двери гостиной на нее 

пристально смотрят горящие гневом глаза Кристины. Она смерила гостью 

оценивающим взглядом и ее лицо мгновенно окаменело. Бирк тоже заметил 

реакцию бывшей невесты и решил подразнить Кристину пристальным вниманием 

к прибывшей гостье. 

– Для молодой женщины вы быстро собираетесь. Мой водитель не 

опоздал? – спросил он с нарочито веселым и беззаботным видом. 

Пальцы Бирка словно цепкая лиана обвили хрупкую кисть майора. При 

этом его глаза неестественно блестели, а уголки губ нервно подрагивали. Кира 

сочла фамильярное поведение хозяина дома как реакцию на спиртное и решила не 

акцентировать внимание на его приветствии. 

– Итак, зачем я здесь? – с ходу спросила она стальным тоном у шефа. 

Полковник замялся, Бирк тут же пришел ему на помощь. 

– Сегодня состоится неофициальное представление отдела профайлинга 

министерскому чиновнику, и ехидно добавил: – Вас выбрали в качестве 

эффектного эскорта. 

– Я так и подумала, – хамоватым тоном ответила ему Кира. – Эскорт, так 

эскорт. Пойду, пожую, что вы там подаете, и дерябну пару фужеров шампанского, 

чтобы, как это помягче сказать, соответствовать образу. 

Когда она отошла на безопасное расстояние, полковник предостерег друга: 

– Не думаю, что Митяева будет так же спокойно реагировать на 

знакомство с Васенковым. Зная ее характер, могу предположить, что при первой 

же возможности она влепит ему пощечину и тут же поставит жирную точку на 

своей карьере... 

– До этого не дойдет, – не дал договорить полковнику Бирк. 

– Расмус, что за игру ты затеял? 

Но Бирк не ответил. Проводив Киру многозначительным взглядом, он 

украдкой посмотрел на Кристину. Та все еще пристально следила за прибывшей 
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гостьей. В голове доктора мгновенно возник план, немного авантюрный, но на тот 

момент кажущийся единственно-верным. 

Кира подошла к столу с закусками и начала осматривать обилие красиво 

оформленной и ароматно пахнущей еды. 

– Тарталетки с креветками в сливочном соусе совсем не дурны, – 

послышался скрипучий голос Сото. 

Майор оглянулась и увидела своего недруга в углу за ажурной ширмой. С 

его места открывался замечательный вид. Ему было видно всех – его никому. 

Кира усмехнулась и подумала, что это красноречиво характеризует его как 

личность. 

Сегодня ей не хотелось ни с кем сориться, и она спросила: 

– Положить тебе парочку? 

– Не откажусь, – быстро отозвался Сото. 

Его тон был вполне дружелюбным, и Кира протянула ему десертную 

тарелку с тарталетками, а сама разместилась поодаль на кушетке возле окна. 

– Ненавижу подобные мероприятия, – проворчал Сото. – Я бы мог 

потратить это время с большей пользой. 

– А я год никуда не выходила, – решила поддержать разговор Кира. 

– Развод штука неприятная. 

«Кто еще не знает про мой развод?» – подумала Кира и с горечью 

посмотрела на кружившуюся в танце влюбленную пару. 

– А вот я никогда не женюсь, – категоричным тоном заявил Сото. 

– Что так? 

– Хочу сохранить ясность мышления. Женщины – отрава для мужского 

мозга. 

Кира усмехнулась, прожевала хрустящую тарталетку и философски 

изрекла: 

– Знала я такого парня, тоже постоянно твердил, что никогда не женится. 

– И что с ним стало? 

– Женился одним из первых на нашем курсе, сейчас у него трое детей. Я 

бы не стала зарекаться. Бессмысленное это занятие. Жизнь тут же преподаст тебе 

неожиданный урок. 
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– Я все равно никогда не женюсь, – упрямо повторил Сото. 

«Да кто за тебя пойдет?» – мысленно усмехнулась Кира и пошла за 

очередной порцией еды. 

В гостиную заглянул полковник и кивком показал ей в сторону холла. Она 

положила тарелку на стол, промокнула салфеткой губы и поспешила за шефом. 

По лестнице в сопровождении секретаря быстро спускался тучный мужчина 

среднего роста. Несмотря на свою комплекцию, он двигался вполне живо и на 

ходу отдавал приказы. Как только он повернулся, Бирк тут же представил ему 

коллег. Чиновник сухо пожал руку Лимонову, затем его круглые бесцветные глаза 

остановились на миловидной сотруднице. 

Генерал-полковника Васенкова Юрия Михайловича Кира знала не 

понаслышке. Он часто выступал на совещаниях, на семинарах по повышению 

квалификации и лично посещал полицейские отделения с регулярными 

проверками. 

– Майор Митяева, как же, как же, помню вас. Нашумевшее дело об 

убийстве биржевого брокера. 

Кира смутилась, она никак не ожидала, что он запомнит ее фамилию. 

Убийство брокера, смерть которого заказала собственная жена, Митяева 

расследовала не одна, но именно ей поручили операцию по задержанию 

подозреваемой, во время которого Кира засветилась в кадре новостного 

репортажа. 

– Неплохую команду вы сколотили, – с довольным видом констатировал 

Васенков и перевел взгляд на Лимонова. 

После короткой беседы, Бирк с загадочным видом отвел чиновника в 

сторону. Попивая шампанское, чиновник долго слушал и периодически в знак 

согласия кивал, а в конце монолога доктора, резюмировал: 

– На счет этого вы конечно правы, вот только с фамилией ему не повезло! 

 

††† 

Свиридов уже выходил из офиса, когда на проходной появился адвокат 

Максима Богатырева. Это был высокий стройный мужчина лет сорока в 

приталенном синем костюме и белой рубашке. 
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– Меня зовут Дмитрий Загорский, мне звонили и просили приехать, – 

раздраженным тоном объяснил адвокат дежурному по зданию. 

– Это я вам звонил. Проходите! – окликнул его Свиридов и распахнул 

дверь офиса. 

Широкими шагами Загорский преодолел длинный коридор и вошел в 

просторный холл. Чтобы не придавать встречи официальный тон, Свиридов 

провел его на кухню и предложил кофе. Адвокат нехотя кивнул и осмотрелся. Он 

не оценил неформальную обстановку беседы: исподлобья следил за следователем, 

стараясь предугадать возможную причину срочного вызова. 

– Вы сказали, что сегодня не сможете приехать, поэтому я уже уходил, – 

начал разговор Иван, подавая адвокату чашку кофе. 

Адвокат втянул носом кофейный аромат, брезгливо поморщился, но все же 

отважился и отхлебнул горячий напиток. На лице отразилось заметное удивление, 

он добавил чайную ложку сахара и тщательно размешал. 

– В последний момент клиент отменил встречу и я решил проскочить к 

вам. Извините, что не предупредил. Всю дорогу мне пришлось проговорить с 

новым клиентом. Так из-за чего вы меня вызвали на допрос? 

– Ну, допросом я бы это не назвал, – как можно дружелюбнее произнес 

Свиридов и развел руками, мол, видите, где мы с вами говорим, – скорее это 

просто беседа, которую лучше провести с глазу на глаз. 

Резким движением Загорский поправил галстук, всем своим видом 

показывая, что не доверяет словам следователя и намерен держать дистанцию. 

– Нас интересует, где Максим Богатырев взял деньги на самый первый 

бизнес? 

Услышав вопрос, адвокат нервно откашлялся и сделал пару глотков кофе. 

Свиридов сразу понял, что он тянет время, тщательно обдумывая ответ. 

– На самый первый бизнес? – переспросил он и почесал переносицу. 

– Да, на самый первый. 

– Я точно не знаю, но знаю, что у него был спонсор со стороны. Человек не 

из семьи. 

– Он никогда не говорил вам про него? 

– Нет, – неуверенно ответил Загорский. 
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Наблюдая за адвокатом, Свиридов подметил его быструю манеру 

разговора и вальяжность в поведении. Загорский заметно нервничал и плохо 

скрывал это. По выступившему поту на лбу, Свиридов понял, что идет в нужном 

направлении. 

– Но вы точно знаете, что это был один человек, не группа? 

– Я так понял со слов Макса, – уклончиво объяснил адвокат. 

– Вы давно знакомы с Богатыревым? 

– Да, еще со школы. 

– Вы учились вместе? 

– Нет. Мы ходили в разные школы, но я с приятелями часто приходил 

играть в футбол в соседний двор и там познакомился с Максом и его соседями. 

– Это же сколько получается вы уже лет были знакомы? 

– Лет двадцать пять. 

– Странно, не правда ли? – усмехнулся Иван. – Работая на друга детства, 

вы должны были знать всю его подноготную, включая и тот факт, кто дал ему 

деньги на раскрутку первого бизнеса. 

– Первое дело Макса быстро прогорело, он очень не любил говорить на эту 

тему. Знаю, что он занимал деньги у всех друзей и брал кредиты в коммерческих 

банках под высокие проценты, чтобы рассчитаться с тем человеком, который дал 

ему стартовый капитал. 

– Так он отдал все деньги? 

– Да. 

– Вы точно это знаете? 

– Абсолютно. Помню, как его отец на одном из семейных торжеств, сказал, 

что если бы он его слушал, то никогда бы не прогорел. Он сказал, что кровавые 

деньги никогда и никому еще не приносили счастья. 

– Кровавые деньги, – задумчиво повторил Свиридов, слова свидетеля 

совпадали с предположениями Бирка. 

– Это все? – с тревогой спросил адвокат. 

– Нет, – мягко возразил Иван и решил зайти с другой стороны. – А как он 

познакомился с тем, кто дал ему деньги? 

– Я же сказал, что не знаю. Макс ничего мне не рассказывал. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

204 
 

Жесты адвоката красноречиво говорили о том, что он лжет. 

– Скажите, на какие деньги Богатыревы планировали в ближайшее время 

переехать в Европу? Ведь Максим Богатырев потерял все свои сбережения еще до 

побега. А тут он резко возвращается, говорит всем об открытии нового бизнеса, а 

его жена рассказывает своим друзьям о ближайшем переезде в Монако. 

Нестыковочка получается. 

– Понимаете, – адвокат заерзал на стуле. – Макс всегда был очень 

скрытным. Говорил, что денег нет, а на следующий день мог купить дорогой 

автомобиль. Когда банк объявил о банкротстве, все, конечно, понимали, что 

обанкротился банк, но не его руководство. Они тогда его намерено обанкротили, 

чтобы самим не отдавать крупный заем иностранному банку. Когда завели 

уголовное дело, Макс дал подписку о невыезде, а на следующий день они с 

Ольгой и детьми на машине укатили в Эстонию, а оттуда полетели в Париж. Со 

мной он связался только тогда когда вышел из аэропорта. Не надо вам говорить, 

какое давление я выдержал со стороны прокуратуры из-за его выходки. Поэтому 

мой ответ: конечно у него были деньги и не маленькие. 

– В последние дни Максим вел себя необычно, об этом нам сказали многие 

свидетели. Вы не знаете, по какой причине? 

– Точно не знаю, но слышал обрывок его телефонного разговора и понял, 

что он кого-то очень боялся. 

– Тогда зачем он расторг с охранным агентством договор? 

– Вот на этот вопрос я могу ответить. Макс попросил меня подготовить 

расторжение договора, и я спросил о причине, на что он ответил, что в ближайшее 

время он планирует заменить его на более профессиональное агентство. Я сказал, 

что оно и так самое лучшее в Москве. На что он ответил, что они годятся только 

для мирного времени, но не для военного. Когда мол, запахнет порохом, они 

разбегутся от страха в разные стороны, что на деле этот контингент не будет 

рисковать ради него своей жизнью. 

Свиридов сморщил нос, давая понять, что сомневается в показаниях 

свидетеля. 
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– Я знаю, звучит туманно, но именно так он мне ответил. Он собирался с 

кем-то воевать. Может, поэтому он и сказал Ольге, что они в ближайшее время 

уедут из страны. Скорее всего, перед этим он хотел обезопасить семью. 

– У вас нет предположений, с какой стороны могла быть угроза? 

– Нет, – ответил адвокат и отрицательно помотал головой, – у меня вообще 

создалось впечатление, что Макс сильно пожалел что вернулся. Сетовал на то, что 

не надо было привозить семью, что рядом с ними он связан по рукам и ногам. 

Больше Свиридову ничего не удалось вытянуть из Загорского, поэтому он 

подписал пропуск и проводил его до проходной. 

 

††† 

Хозяин дома проводил последнего гостя и вернулся в оранжерею, где 

Лимонов, Сото и Кира коротали время за мирной беседой. Опираясь на трость, 

Бирк встал рядом с камином, над которым висел его портрет. Картина была очень 

символичной, на ней он был изображен во весь рост, а его фигура отбрасывала 

слишком длинную тень. Заметив взгляд Киры, Бирк поднял голову и взглянул на 

картину. 

– Портрет точно отражает мою сущность. Художник – мой друг, ныне 

покойный – ухватил самую суть... 

Бирк не успел закончить свою мысль, как в оранжерею заглянула 

Кристина. Сославшись на усталость, она попрощалась с гостями на английском 

языке и пошла к лестнице. Бирк даже не взглянул в ее сторону, на что обратили 

внимание все присутствующие. 

– Пожалуй, я тоже поеду домой, – сказал Лимонов и тяжело поднялся с 

плетеного из ротанга кресла. 

– Я тебя провожу, – сказал Бирк и пошел следом за полковником. 

– Андрон Маркович, я с вами, – Кира вскочила с кресла. 

Она же поравнялась с полковником, когда Бирк схватил ее железной 

хваткой за запястье и тоном, не терпящим возражения, спросил: 

– Не могли бы вы остаться? У меня для вас есть поручение. 

На его голос обернулись полковник и Кристина, поднимавшаяся в этот 

момент по лестнице. Кира пыталась вырваться, но Бирк только усилил хватку. 
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– Да больно же! Пустите! – громко прокричала Кира и стукнула свободно 

рукой по груди Бирка. 

На ее голос из оранжереи выскочил обеспокоенный Сото. 

– Расмус уже поздно, завтра ей нужно быть утром на планерке, – 

попытался вмешаться Лимонов. 

Бирк злобно сверкнул глазами и нехотя отпустил руку. От его хватки на 

руке Киры остался красный след. 

– Я провожу вас в библиотеку, – предложил Кире испуганный Сото и 

показал на лестницу. 

Кире хотелось послать всех подальше и как можно скорее уехать домой. 

Она уже пожалела, что не приняла приглашение напарника, лучше бы смотрела 

на уличные гонки, чем терпеть издевки больного на голову Расмуса Бирка. 

Похоже, что на ее мнение всем было наплевать: полковник в сопровождении 

Бирка быстро покинул дом. Майор наблюдала, как их фигуры стремительно 

удалялись в сторону гаража. Сото не оглядываясь, уже поднимался по лестнице. 

Кира залилась краской, внутри закипал гнев. Еще секунда и майор решительно 

зашагала бы к машине шефа, но пристальный взгляд Кристины, заставил Киру 

остыть и пойти за помощником доктора. На этот раз женское соперничество взяло 

вверх и от собственной реакции Кире стало не по себе. В таких случаях она всегда 

вспоминала слова отца. Когда она сообщила родителям, что мечтает стать 

следователем, он был категорически против, а на вопрос почему, ответил: «Баба, 

она ведь всегда останется бабой, какой бы мундир на себя не надела». Эти 

обидные слова врезались под кожу и надолго засели в памяти. Именно из-за них 

она часто комплексовала и испытывала вечные сомнения в правильности выбора 

профессии. 

Сото запустил Киру в библиотеку и тут же вышел. Ему не хотелось 

обсуждать выходку босса, так как сам не знал, что задумал Бирк, злился и при 

первой же возможности намеревался выяснить причину такого поведения. 

Через несколько минут в коридоре послышался голос Кристины, но после 

короткой перепалки, все стихло. Из обрывков разговора, Кира поняла, что Сото 

советует Кристине как можно быстрее покинуть дом. Бывшая невеста что-то 

гневно выпалила в ответ и подошла к двери библиотеки. Она стояла прямо перед 
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дверью, Кира видела ее тень и замерла в ожидании. Она была уверенна, что свой 

гнев Кристина собиралась выместить на ней, но к ее удивлению, через минуту 

тень исчезла, стук каблучков стал удаляться и скоро в коридоре все стихло. 

В этот момент Бирк провожал Лимонова до машины. Между ними 

завязался оживленный разговор о сотрудниках отдела. 

– Брось Расмус, я точно знаю, что как только мои ребята попали в зону 

видимости, ты навел о них справки и составил профили. Так, где мое слабое 

звено? 

Бирк не спешил отвечать. 

– Ну?! 

– Ты меня удивляешь, зачем мне это? 

– Я тебя знаю, – погрозил пальцем полковник, – для тебя информация как 

зуд. Если ее нет, ты же весь исчешешься. 

Доктор усмехнулся. 

– Ты неправильно задаешь вопрос. Надо было спросить, есть ли в команде 

сильное звено? 

Полковник удивленно вскинул голову, Бирк откровенно указывал на то, 

что не все из набранных сотрудников соответствуют занимаемой должности. 

– Так есть? 

– Есть, – загадочно ответил Бирк и снова замолчал. 

– Ну не томи! – в нетерпении прорычал Лимонов. 

– Не забивай сейчас себе голову профайлами на своих сотрудников. Ты не 

сможешь с ними дальше работать без оглядки на мою оценку и потом, это мое 

субъективное мнение. Они обычные люди с недостатками и достоинствами. 

Скажу тебе лишь одно: первые три дела значительно изменят состав твоей 

команды. 

Так и не получив четкого ответа, полковник сел в машину и со злостью 

захлопнул дверь. Ворота плавно закрылись, скрывая от Бирка служебный 

автомобиль Лимонова. Доктор думал о предстоящем разговоре с майором. 

Второго шанса у него не будет, а потому так важно убедить Митяеву 

сотрудничать. Вся эта ситуация выводила его из равновесия, от чего 

запульсировала боль в колене. Сильно прихрамывая, он вернулся в дом. 
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Кристина, словно монумент стояла на лестнице в холле. Их взгляды 

встретились, она ждала объяснений, но их не последовало. Бирк пожелал ей 

спокойной ночи, с невозмутимым видом прошел мимо и направился в 

библиотеку. Она так и осталась стоять на лестнице, пока за ним не закрылась 

дверь отделяющая коридор от основного дома. От этого глухого звука, ноги у нее 

подкосились, и она медленно опустилась на ступеньку. Охранник встал перед 

закрытой дверью, олицетворяя своей необъятной фигурой недоступность хозяина. 

Закрытая дверь говорила только об одном – Бирк не выйдет из рабочего крыла до 

утра, а значит и его коллега тоже... 

 

††† 

Библиотека была просторным помещением с деревянными стеллажами и 

диванной группой. Парочка кресел в английском стиле стояли перед мраморным 

порталом камина. Осмотревшись, Кира поняла, что Бирк не часто посещает эту 

комнату. Через единственное окно она заметила доктора медленно идущего к 

дому. Его надменный вид вызвал у нее повторную волну возмущения и 

раздражения. Она мысленно сформулировала ряд претензий. Установление 

границ ей казалось полезным для последующей совместной работы, но Бирк как 

всегда нарушил ее планы. Не успела за ним закрыться дверь, как он быстро 

заговорил извинительным тоном: 

– Я прошу прощения за свое поведение. Знаю, со стороны мои действия 

могут показаться не совсем уместными. 

– Ха! – с вызовом воскликнула Кира. – Лучше сказать неадекватными. 

Майор показала ему правую руку, на которой все еще виднелся красный 

след от его стальной хватки. Бирк на несколько секунд прикрыл глаза. Было 

видно, что он пытается успокоиться и найти нужные слова. Кира не стала 

накалять ситуацию. Она поймала себя на мысли, что в присутствии доктора не 

может на него долго злиться. На какое-то мгновение, она даже подумала, что он 

будет говорить о своих чувствах, столько теплоты и нежности было в его глазах. 

– Просто вы единственная кто может сегодня мне помочь. Я попал в 

невероятно глупое положение... не знаю, как из него выпутаться... 

– О чем вы? – с интересом осведомилась Кира. 
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– Моя бывшая невеста решила, что наши отношения должны перейти на 

новый уровень. 

– И в чем проблема? 

– Мое присутствие в жизни любой женщины чревато серьезным 

разочарованием и потерей драгоценного времени. 

– Сочувствую вам, но не вижу тут никакой проблемы. Честность и 

откровенность совершают чудеса. Вы пробовали с ней поговорить? 

– Конечно... и не один раз, но Кристина, будто меня не слышит. По натуре 

она хищница и очень упряма. Если она себе что-то втемяшила, то разубедить ее 

будет нелегко, а если учесть, что она знает обо мне слишком много, и может 

одним интервью перечеркнуть мою карьеру... я нахожусь в очень щекотливом 

положении. 

Впервые Бирк выглядел растерянным и сконфуженным. Кира хитро 

прищурилась. 

– И вы ничего лучше не придумали, как заманить меня к себе под 

выдуманным предлогом и показать своей бывшей невесте, что вы больше не 

одиноки? 

Бирк виновато улыбнулся и жестом показал ей на кресло. Кира села и 

закинула ногу на ногу. Ее взгляд продолжал буравить доктора. 

– Не хотите немного вина? – Бирк попытался смягчить ее настрой. 

– Валяйте, и раз уж у меня появилась новая роль, вам придется предложить 

мне что-то особенное. 

Ее властный и немного хамоватый тон порадовал Бирка, это означало, что 

она злиться, но не настолько, чтобы уйти. Доктор направился к зеркальному бару, 

открыл дверца и приступил к выбору вина. 

Раздражение отступило окончательно, Кира взглянула на размеренные 

движения Бирка и подумала, что не родилась еще та женщина, которая будет 

способна понять его загадочный и сложный мир. От этой мысли ей стало не по 

себе, она снова осознала, что испытывает к нему неподдельный интерес и этот 

интерес не ограничивается его профессиональной деятельностью. Ей хотелось 

знать о нем все: что он читает, какие фильмы любит, с кем дружит, как 

расслабляется, живы ли его родители и есть ли у него братья или сестры? 
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Бирк протянул ей бокал белого вина. 

– Это вино делает мой друг в Греции. У него неповторимый аромат. 

Каждый год в свой день рождения я получаю от него в подарок двенадцать 

бутылок. Так что оно для меня особенное. 

Пригубив вино, Кира закивала и приподняла бокал. 

– Превосходный вкус. 

– Я знал, что вам понравится. 

С лица Киры сползла улыбка, Бирк это заметил и тяжело вздохнул. 

– Вот так всегда. Хочешь сказать женщине одно, получается другое, – он 

еще раз тяжело вздохнул и опустился в кресло напротив. – Признаться честно, я 

редко общаюсь с женщинами. Вернее, я вообще с ними не общаюсь. Женщина 

для меня инопланетная субстанция. Если она совершит преступление я не смогу 

раскрыть дело. 

Такое откровенное признание вызвало у Киры шок. Она даже не пыталась 

скрыть свою реакцию. 

– Да, да. Не удивляйтесь. Поэтому Кристина была для меня спасеньем и 

наградой. У нас была договоренность: мы пара на взаимовыгодных условиях. 

Раздельные спальни, никаких разговоров о любви, надежное и взаимовыгодное 

партнерство. Вы не поверите, но мы заботились друг о друге, все было идеально, 

пока она... – Бирк запнулся, сделал еще глоток вина и добавил: – Не начала 

заваливать меня любовными сообщениями, а недавно призналась, что не может и 

дня без меня прожить. 

– А что тут плохого? – мягко спросила Кира. 

Бирк немного покрутил бокал в руке и сделал еще глоток. 

– Ой, дайте угадаю, у вас другая ориентация? 

– Нет, нет! Что вы? Это не так, – запротестовал доктор, – по сексуальному 

предпочтению я гетеросексуален, но... 

– Но, что? – с нетерпением выпалила она. – Кристина красивая женщина, 

из влиятельной и богатой европейской семьи, она идеальная для вас пара. 

– Да, – с горечью согласился Бирк, – но только я не создан для 

отношений... все очень сложно... я не думаю, что могу, кому-то вообще 

объяснить, что на самом деле творится у меня в душе. Я не способен на любовь. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

211 
 

Женщины, безусловно, мне интересны, но только как сексуальный объект, а 

подобное настроение посещает меня довольно редко. Зачастую после закрытия 

очередного дела, когда меня отпускает эмоциональное напряжение. 

Доктор поставил бокал на журнальный столик, поднялся с кресла и начал 

расхаживать по комнате. Кира не комментировала и не встревала с вопросами, 

давая ему возможность высказаться. 

– Для меня самое главное в жизни – это постичь момент перехода человека 

в монстра. Как ребенок с надломленной психикой входит в пубертатный период и 

постепенно впитывает зло. Объекты, которых я преследую, способны причинить 

вред всем моим близким, лишь бы не позволить засадить себя за решетку. 

Зачастую я для них как кость в горле. Убийство это смысл их жизни, а все мое 

время уходит на их поимку. В любой момент я могу сорваться и уехать на другой 

край земли и неизвестно, сколько времени я буду отсутствовать. Женщина не 

вписывается в такой образ жизни. Ей грозят разочарование и одиночество. Мало 

того, она будет всегда в опасности, так возможно, ее ждет боль утраты, потому 

что за мою жизнь никто и гроша ломанного не даст. 

Кира опустила глаза и задумалась над его словами. А ведь он прав говоря, 

что опасность ходит за ним как тень. Это неотъемлемая часть их работы. 

Возможно, он правильно делает, что никого к себе не подпускает. В конце 

концов, пример полковника всегда перед его глазами. 

– Кристина не поймет меня, если я скажу ей правду. Она потратит уйму 

времени, доказывая мне и себе, что у нас есть шанс. Я же через это неоднократно 

проходил и знаю чем все закончиться. Поэтому, я выбрал другую тактику. Пусть 

она думает, что я нашел женщину способную понять и оценить мое нутро и мое 

призвание. Мало того... она не только понимает меня, но и разделяет мою 

миссию... 

– Постойте-ка! – встрепенулась Кира. – Вы это про меня? 

– Вы мне окажете неоценимую услугу. От вас ничего не требуется, лишь 

только остаться на ночь в моей спальне. 

– Что?! – негодующе воскликнула Кира. 

– Я буду спать на диване, а вы на кровати. Прошу вас, Кира. Кроме вас мне 

некому помочь. 
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Наконец-то он произнес ее имя. Это было так мягко и умоляюще, что она 

не решилась оборвать тот хрупкий мир, который наконец-то между ними 

воцарился. Она чувствовала, что он манипулирует ею и сейчас самое время 

сказать об этом, но... тогда она не узнает его ближе. Бирк навсегда выстроит 

между ними непреодолимую стену и о нормальных рабочих отношениях можно 

будет забыть. Кира отвела взгляд и с минуту размышляла. Ей ничего не стоило 

выполнить его просьбу, но что-то ее интуитивно сдерживало. 

– К тому же у меня есть то, что вас порадует, – добавил интригующе Бирк. 

Она подняла на него глаза и вопросительно посмотрела. 

– Пойдемте, я покажу вам, – почти прошептал он и протянул ей руку. 

На этот раз его рука была нежной и теплой. От его прикосновения, у Киры 

затрепетало сердце. Они вышли из библиотеки и пошли в конец коридора. Расмус 

остановился перед последней дверью, обнял ее за талию и страстно зашептал ей 

на ухо: 

– Все должно выглядеть естественно. Для всех – вы моя подруга. 

Быстрым движением руки он провел пластиковой картой по электронному 

замку, ввел код сигнализации и открыл дверь. Затем прижал ее к себе и со 

страстью, на какую был только способен, поцеловал. Кира опомниться не успела, 

как сказалась в его спальне. 

 

††† 

Пока машина, за рулем которой сидел полковник, медленно проезжала 

мимо, Глеб из своего укрытия старательно вглядывался в салон. Пассажиров в 

машине не было, а это означало, что Кира все еще оставалась в доме Бирка. В 

офисе Свиридов ему объяснил, почему полковник так стремился попасть на 

благотворительный вечер, но для чего там его новая напарница? 

Яковлев терпеливо ждал два часа. Ни одна женщина в его любвеобильной 

жизни не удостаивалась такой чести. Глеб понимал, что роман внутри группы с 

коллегой плохая идея, но из-за того, что в отделе он не планировал долго 

задерживаться, то на данный момент приоритет был отдан личной симпатии. 

Сначала у него были планы на совместный ужин. Он хотел дождаться Киру и 

своим внезапным появлением сделать ей сюрприз. Вспоминая ее лицо во время 
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разговора о Бирке, Глеб не сомневался, что его напарница ждет не дождется, 

когда сможет, наконец, покинуть эту мрачную бетонную берлогу. Но время шло, 

а Кира все не выходила. Погасли фонари, освещающие подъездную дорожку, и 

Глеб не на шутку забеспокоился, неужели она уехала раньше, а он ее не заметил? 

А может быть она уехала с кем-нибудь из гостей? 

Ему пришлось выйти из машины, влезть по выступающим частям забора и 

подтянуться. Только так он смог увидеть окна первого этажа. В окне мелькнул 

женский силуэт. 

«Наверное, это Кира», – подумал он, вернулся в машину и бросил 

беспокойный взгляд на букет из белоснежных роз. 

В ожидании прошел еще час. Он уже засыпал, когда внезапно ворота 

заскрежетали и Глеб увидел плавно выезжающий «Мерседес» последней модели. 

Черный седан проехал мимо, и он увидел женщину на заднем сиденье. Лицо он не 

разглядел, но усталость и томление от долгого ожидания подсказали ему 

единственно правильный ответ. С облегчением он повернул ключ зажигания и 

завел мотор, нажал на газ и пристроился за «Мерседесом». 

Через полчаса седан остановился перед пятизвездочным отелем в поселке 

Барвиха. Из автомобиля вышла молодая женщина. Глеб хотел тут же выскочить 

ей навстречу и выкрикнуть имя напарницы, но разглядев ее лицо при ярком свете 

фонарей, понял, что это не Кира. Он тоскливо посмотрел на цветы, перевел взгляд 

на часы и тяжело вздохнул. Ехать назад в Нахабино уже не было сил. 

Возвращаясь домой, он ругал себя за спонтанность. Ну, с чего он взял, что 

может вот так без предупреждения ворваться в жизнь коллеги? Но все же 

любопытство не давало ему покоя. Припарковавшись у своего подъезда, он 

позвонил брату и попросил пробить местоположение телефона напарницы. Через 

пять минут он получил неутешительный ответ, Кира все еще находилась в 

коттедже Бирка, а это означало лишь одно – у его напарницы роман с доктором. 

Он детально вспомнил их разговор о Бирке: ее слова, мимику. Выходит, она 

неплохая актриса, убеждала, что он ей противен, а на самом деле просто хотела 

отвлечь новичка от служебного романа. Мучительная гримаса исказила его лицо. 

Сколько раз он зарекался, что не будет верить женщинам, и снова наступил на те 

же грабли. С нарастающей злостью он швырнул букет в урну и зашел в подъезд. 
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††† 

Как только дверь спальни закрылась, Бирк резко отстранился и направился 

в гардеробную, будто и не было только что страстного поцелуя. Сработал датчик 

движения и зажегся закарнизный свет, Кира оглядела просторную комнату без 

окон. Если кабинет Бирка выглядел как командный пункт, то спальня походила на 

музей-панораму «Бородинской битвы», которую она посещала в прошлом году с 

мужем перед самым разводом. Только вместо батальных сцен на стенах был 

изображен океанский пейзаж. Создавалась иллюзия, что ты находишься в 

бунгало, а перед тобой белая полоска пляжа, а далее на сотни километров 

простирается бескрайний океан. 

– Светом можно имитировать день или ночь. Что установить? – спросил 

Бирк, держа в руке пульт. 

– Вечер, – отозвалась Кира все еще потрясенная замысловатым дизайном 

комнаты. 

Бирк нажал на клавишу и дневной пейзаж сменился закатом. Свет в 

комнате стал мягким и приглушенным, предметы окрасились в золотисто-

оранжевые цвета. Теперь она разглядела кровать перед панорамой, журнальные 

столики, бар и диван. 

Доктор протянул Кире женскую шелковую пижаму и сказал: 

– Ванная рядом с гардеробной. Вы можете принять душ и ложиться спать. 

Я постелю себе на диване. 

Кира взяла пижаму и скрылась за дверью ванной комнаты. Пока она 

принимала душ, мысль о нереальности происходящего не покидала голову. 

Корить себя за опрометчивость она не могла, решение остаться у Бирка было 

взвешенным и осознанным. Она была уверенна, что доктор не перейдет черту 

профессиональных и дружеских отношений. 

Когда она вышла из ванной, Расмус сидел на диване в пижамных брюках, 

белоснежной футболке и проверял сообщения на телефоне. До этого момента 

Кира ни разу не видела его шрам – шарф ежедневно прикрывал его шею. Теперь 

же ей представилась возможность хорошенько его разглядеть. Толстая розовая 
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линия с неровными краями шла от левого уха и почти доходила до острого 

кадыка. 

– Обычно в спальне я хожу голый. Это единственная комната, где не 

установлены камеры. Но ради вас я оделся, – он усмехнулся. – Не одевался так со 

студенческих времен, когда жил в общежитии с соседом. 

Кира сдержано улыбнулась и легла в кровать. Матрас под ее весом матрас 

начал двигаться, словно гигантская анаконда. Майор вскрикнула и вскочила как 

ужаленная. 

– Не бойтесь. Это новейшая технология. Матрас запоминает очертания 

вашего тела. Расслабьтесь и минуту потерпите. Необычные ощущения, но потом 

вы почувствуете, как он принимает устойчивую форму. Я заказал его в Японии 

полгода назад. Сам только недавно привык. 

Кира вернулась в кровать. Действительно, через минуту матрас принял 

форму ее тела, и она расслабилась. Это было похоже на то чувство невесомости, 

что она испытала в флоатинг капсуле, только теперь не нужно было бояться 

темноты и попадания соли в глаза. 

– Это и есть то, что должно было меня порадовать? 

– Панорама и матрас только прелюдия, главное это лото, – Бирк хохотнул и 

приподнял красный фетровый мешочек с бочонками. 

От удивления брови взметнулись вверх, она раскрыла рот, но не могла 

вымолвить ни слова. 

– Когда кадровики утвердили вашу кандидатуру в отделе профайлинга, я 

поручил Сото найти о вас как можно больше информации. Оказалось, вы в своем 

блоге написали, что в детстве ваша семья коротала долгие летние вечера за лото 

на дачной террасе. 

– Похоже, вы много чего про меня знаете, – тихо отозвалась она. 

Бирк уловил в ее голосе разочарованные нотки и быстро ответил: 

– Но это не значит, что вы мне не интересны. 

– Вам интересны только маньяки, вы сами только что в этом признались, – 

раздосадовано произнесла Кира. 

Она сама не понимала, почему ее так растрогали его слова. 
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– Я бы встала и с удовольствием поиграла с вами, но ваш матрас одержал 

надо мной полную и безоговорочную победу. 

– Я могу прийти к вам, – тут же предложил Бирк. 

– Мне завтра рано вставать, так что я бы не отказалась от ночного пейзажа 

и крепкого сна, – ответила она и в последний раз посмотрела на закат. 

В следующую секунду картинка сменилась на ночное небо над океаном. В 

черном бездонном пространстве медленно вспыхивали и гасли звезды, всплески 

на поверхности волн бликовали серебром, шум мягкого прибоя успокаивал и 

располагал к тихой беседе. 

«Не плохо он тут устроился», – подумала Кира и повернулась на бок. 

Матрас тут же повторил форму ее тела. 

Бирк разложил диван, постелил простынь, достал из шкафа подушку и 

одеяло. Когда он лег, а шуршания прекратились, она спросила: 

– Неужели такой гениальный мозг не смог придумать что-то более 

удачное? 

– Вы о панораме? 

– Нет. Обо мне и вашей спальне. 

Бирк прокряхтел, переворачиваясь на бок, и снова затих. Через минуту она 

услышала его хриплый голос: 

– А, по-моему, все гениально. Завтра Кристина уедет и надеюсь, что 

никогда не вернется. Эту ночь я провожу с красивой женщиной, и хоть нас 

разделяет три метра, я сейчас впервые за долгие годы не чувствую одиночества. 

Ответ Кире понравился, она расплылась в улыбке, давно ее никто не 

называл красивой, а услышать это от Бирка было дополнительной наградой. 

Несколько минут в комнате стояла тишина, которую нарушал только шум 

волн в динамиках по обе стороны кровати. Она закрыла глаза и уже начала 

проваливаться в сон, когда Бирк спросил: 

– Вы видели на стене в библиотеке портрет лабрадора? 

– Нет, – честно призналась Кира. 

– Все кто его видят, задают мне один и тот же вопрос: это ваша собака? 

Кира поняла, что он к чему-то клонит, и спросила сонным голосом: 

– И что вы отвечаете? 
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– Отвечаю, что нет. 

– А зачем он там висит? 

– Это второй вопрос, который мне все задают, – шутливо ответил Расмус. – 

На него я отвечаю, что это длинная история, но вам в качестве благодарности 

могу рассказать. 

– Валяйте, – отозвалась Кира и смачно зевнула. 

– Эту историю не знает даже Сото. Он думает, что это пес из моего детства 

и прошу вас, не разочаровывайте его. 

Перспектива знать что-то, чего не знает Сото, заставила Киру открыть 

глаза и внимательно вслушиваться в рассказ Бирка. 

– После того как я твердо решил стать профайлером судьба занесла меня 

на семинар к нашумевшему в то время австрийскому профессору психологии. Он 

был знаменит тем, что применял не совсем традиционные методы в работе, но 

они давали поразительный результат. Мне хотелось изучить его метод и я 

записался на курс. Семинар шел на немецком языке и периодически у меня 

возникали трудности с переводом. Из-за этого я неоднократно оказывался в 

центре внимания. Наверное, поэтому, когда настало время для практических 

занятий, меня выбрали первым испытуемым. Профессор посадил меня лицом к 

аудитории и дал плюшевого медведя. Я должен был описать психическое 

состояние владельца игрушки. За моей спиной на экран вывели изображение 

истинного хозяина медведя, я не должен был его видеть, мне запретили 

оглядываться. Конечно, я отнесся к этому тесту очень серьезно. В аудитории 

сидели мои коллеги из Европы, и мне не хотелось ударить лицом в грязь. 

Кира приподнялась на локтях, предвкушая интересную развязку. 

– И вот я разглядываю игрушку, вижу оторванные глазки и начинаю 

описывать психическое расстройство ребенка. Вспышки неуправляемой ярости и 

все такое. По мере моего рассказа, в аудитории начинают смеяться. Я в 

смущении, стараюсь еще больше. Перечисляю возможные диагнозы и способы 

лечения, профессор сидит с серьезным лицом, а аудитория просто валяется от 

смеха по полу. Когда я закончил, профессор разрешил мне повернуться. Я увидел 

на фотографии годовалого лабрадора палевого окраса по кличке Микки. Можете 

себе представить, что было с моими коллегами дальше? С этого дня, как только я 
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входил в аудиторию, кто-то лаял, а кто-то покатывался от смеха и цитировал мои 

слова... так продолжалось до конца курса. 

Кире эта история показалась грустной и она спросила: 

– Почему профессор так поступил с вами? 

– Потому что он считал, что я слишком много уделяю внимание мелочам, а 

зачастую придаю им неправильное значение. Иногда ты видишь игрушку с 

оторванными глазками и думаешь, что это сделал травмированный ребенок, но 

никакого ребенка нет, есть собака, которая не заботилась о целостности предмета, 

она оторвала глазки первыми, потому что они заманчиво блестели. 

Через минуту Бирк резюмировал: 

– Иногда улики, это просто ничего не значащие случайные предметы. Как 

та книга, которую вы должны были прочесть. 

– Может, мы перейдем на «ты»? Все-таки я лежу в вашей постели, – 

сонным голосом предложила Кира. 

Но потом до нее дошел смысл его последней фразы и она открыла глаза. 

– Постойте-ка. Так книга «Государь» ничего не значила? 

– Возможно да, возможно нет. 

– Вы меня в конец запутали. 

 – Мы же перешли на «ты», – напомнил ей Бирк. 

– Я предложила, вы промолчали. 

– Молчание, знак согласия, – ответил Бирк и нарочито громко зевнул. 

– А я-то голову ломала, что только не передумала о той проклятой книге. 

В этот момент зазвонил мобильный Бирка. Он ответил на звонок, слушал с 

минуту, затем сказал: 

– Хорошо. Не останавливай, пусть едет. 

Положив трубку, Бирк накрылся одеялом. Он мог сказать Кире, что 

Кристина уехала, но не стал, тогда бы она тут же покинула его спальню, а ему 

нравилось ее присутствие. 

– Все в порядке? – спросила Кира. 

– Все в полном порядке, – с довольным видом ответил Бирк и улыбнулся, – 

но это не значит, что вы справились с заданием. Я все еще жду вашей версии. 

После паузы Кира спросила: 
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– А почему вы решили стать профайлером? 

– Что бы ответить на этот вопрос вам придется оказать мне еще одну 

услугу. 

– Это какую же? 

– Пока не знаю. Но когда придумаю, напомните мне этот вопрос, и я вам 

расскажу. Спокойной ночи, – Бирк перевернулся на другой бок. 

– Спокойной ночи, – отозвалась Кира и закрыла глаза. 

 

††† 

Уже далеко за полночь риэлтор Алла Васильевна Никитина вышла из 

ресторана в центре Москвы и направилась к стоянке, где был припаркован ее 

автомобиль. Она выпила почти бутылку вина и двигалась осторожно, чтобы не 

споткнуться на плохо освещенной улице, но каблуки, то и дело подворачивались 

на неровной брусчатке, от чего ее походка принимала качающийся вид. 

Перед ней остановилось частное такси, водитель с сильным кавказским 

акцентом громко воскликнул: 

– Эй! Дорогая, куда путь держишь? Тебя подвести? Много не возьму! 

– Еще чего! – негодующе воскликнула риэлтор, и презрительно фыркнула. 

Она дошла до своего автомобиля, огляделась по сторонам, выискивая кого-

то в темноте. Из соседней машины вышел мужчина среднего роста в элегантном 

костюме и клетчатом кепи. 

– Алла Васильевна? – спросил он учтиво. 

– Да! – излишне громко отозвалась риэлтор. – Вы из службы «Трезвый 

водитель»? 

Тот кивнул и убрал в карман мобильный телефон. 

– Меня зовут Владимир, дайте мне ключи от вашей машины. 

Женщина покорно протянула ключи и расположилась на заднем 

пассажирском сиденье своего автомобиля. Мужчина услужливо закрыл за ней 

дверь и сел за руль. Завел мотор, выехал со стоянки и поехал по Тверской улице. 

– Куда это вы едите? – грубо спросила риэлтор. 

– К вам домой, – невозмутимым тоном ответил водитель. 

– А откуда вы знаете, где мой дом? 
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– Вы назвали адрес, когда оформляли заявку. 

– Да? Не помню такого, – еле ворочая языком, проворчала женщина. 

– Большая Якиманка, дом девятнадцать? 

– Да, – удивленно выдавила из себя риэлтор и громко икнула. 

Воздух в салоне быстро прогрелся и Никитину разморило. Через пять 

минут по салону разнесся ее тихий и размеренный храп. Ожидая на светофоре 

зеленый свет, водитель быстро набрал смс сообщение и тут же получил ответ. Он 

еще раз взглянул на женщину в зеркало заднего вида и убавил громкость 

радиостанции. 
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Глава седьмая 

19 апреля 2012 года. Нахабино 

ля Киры ночь прошла спокойно, она прекрасно выспалась на 

супертехнологичном матрасе и вышла к завтраку в оранжерею 

бодрой и посвежевшей. Бирк же напротив всю ночь ворочался, 

несколько раз ему пришлось отвечать на смс сообщения. Под утро он откупорил 

бутылку минеральной воды, сквозь сон Кира слышала его жадные глотки. 

Увидев ее сидящую в оранжерее в пижаме, Бирк сдержано поздоровался и 

недовольно скривился. Видимо выход к завтраку в подобном одеянии им не 

приветствовался. Кира сделала вид, что не поняла его посыла. 

– Доброе утро! – улыбнулась она и поймала себя на мысли, что сбылось ее 

желание выпить кофе в оранжерее под щебетание птиц. 

– Тебе привезли сменную одежду. Она в спортивной сумке в гостевой 

спальне рядом с лестницей. 

– Как спалось? – поспешила она перевести тему разговора. 

– Ночью Кристина уехала в гостиницу, а через час начала забрасывать 

меня сообщениями... Мне не вериться, что все уже позади. Кира... я... – доктор 

набрал в легкие воздуха и на выдохе выпалил: – Очень тебе благодарен, спасибо. 

– С тебя должок! – шутливо произнесла она и погрозила ему пальцем. 

Бирк с интересом посмотрел в холл. Кира оглянулась и заметила щенка 

хаски, которого она забирала домой неделю назад. Увидев ее через стеклянную 

дверь, он начал поскуливать и скрестись. 

– Надеюсь, ты не против, что его привезли обратно? Твоя сестра выглядела 

очень радостной, когда мой водитель предложил его увезти. 

– Ася не любит собак в квартире. 

– Я так и понял, – отозвался Бирк и тут же пояснил: – По рассказу 

водителя. 

Охранник выпустил щенка на улицу и тот задорно лая помчался к 

собачьему вольеру, где навострив уши, у ограды его встречали взрослые особи 

той же породы. 

Принесли завтрак Кире. Бирк попросил кофе. Судя по реакции прислуги, 

оранжерею по утрам он своим присутствием не жаловал. Поглощая яичницу с 

Д 
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помидорами, Кира время от времени поглядывала на хозяина дома. Он нервно 

теребил трость и выглядел так же взволнованно, как и накануне в библиотеке из 

чего она сделала вывод, что доктор готовится к важному разговору. 

– Ладно, не томи, – непринужденно бросила она, отодвигая от себя пустую 

тарелку, – что ты задумал? 

Глаза Бирка заблестели, на лице отразилась мучительная улыбка. 

– От тебя ничего не скроешь... 

Кира взглянула на часы. 

– У нас мало времени, не будем его тратить на пустые ремарки. 

– Не будем... – эхом отозвался Расмус и вскочил с кресла как ужаленный. 

Он прошелся вдоль стеклянной стены, заставленной пальмами и другими 

экзотическими растениями, прежде чем заговорил: 

– Наверное, я злоупотребляю твоим расположением... только бог знает, 

почему ты меня все еще терпишь... но я рискну и еще раз обращусь к тебе с 

просьбой, – он повернулся и прожег Киру проницательным взглядом. – Хочу, 

чтобы ты знала, что для меня это как пытка... 

– Расмус! Да говори уже, в чем дело? – не выдержала Кира. 

– Кристина ушла... я рад этому, но... дело в том, что у меня больше нет 

девушки для прессы. 

– Что? – не поняла Кира и нахмурилась. 

– У нас с Кристиной была договоренность... 

– Я помню, – прервала его Кира, – просто не понимаю, зачем тебе девушка 

для прессы? 

– О, это необходимая часть моей жизни. Если не будет девушки, истерия в 

желтой прессе разразится с таким размахом, что... – он осекся, взглянул на 

проходящего мимо оранжереи помощника и продолжил: – В прошлый раз одна из 

поклонниц перелезла через забор. А до Кристины была психопатка, которая 

устроила мне настоящий ад. Ее преследования были такими искусными и 

навязчивыми... 

– Ладно-ладно! Я поняла тебя, – прервала его Кира, – но причем тут я? 

Бирк подошел к гостье, склонился над ее лицом и тихо прошептал: 

– Я прошу тебя... умоляю... будь моей девушкой для прессы. 
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Она почувствовала его дыхание на коже. Глаза Бирка сверлили словно 

буравчики. Кира знала, что он не любил нарушать личностное пространство 

других, видимо вопрос был действительно архиважным. 

– Мы ведь коллеги, – спокойным тоном парировала она. 

– Это даже упрощает дело. 

– Но не для меня, – Кира живо представила, как в ее сторону летят 

откровенные намеки и издевки. 

– Это не просто, знаю, – словно прочитал ее мысли Бирк, – но твои услуги 

будут щедро вознаграждены. Назови свои условия... обсудим... 

Бирк замер в ожидании, а Кира не знала, что ему ответить, вернее как 

отказать, чтобы не обидеть. 

– Не говори «нет» сразу... подумай, – вкрадчиво произнес доктор, чувствуя 

ее сомнения. 

– Если я соглашусь, что от меня потребуется? – спросила она в надежде на 

то, что подробности необычной сделки смогут дать ей лишний повод для отказа. 

– Посещать со мной разного рода мероприятия. Кстати тебе это тоже 

пойдет на пользу, войдешь в определенный круг людей, обзаведешься полезными 

связями. Будешь сопровождать меня в отпусках, предупрежу сразу, это 

происходит два раза в год. Как я уже сказал, твои услуги будут оплачены. Все 

затраты связанные с твоими обязанностями я беру на себя, как и оплату жилья и 

гардероба, – Бирк все еще читал на ее лице сомнение и решил привести еще один 

аргумент. – Ну и, конечно же, обучение, если ты будешь рядом, я смогу уделять 

стажировке больше времени. 

– А если у меня возникнут чувства к другому мужчине? Если я влюблюсь? 

– Я найду себе другую девушку для прессы, – резюмировал Бирк, горестно 

улыбаясь. 

– Мне нужно подумать. 

– Только недолго, как только Кристина даст первое интервью, мой дом 

начнут осаждать навязчивые особы, – с нескрываемой брезгливостью произнес 

доктор и тут же покинул оранжерею. 
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После завтрака Кира переоделась и вышла холл, где ее с нетерпением ждал 

Бирк. Едва она преодолела последнюю ступеньку, он с озабоченным видом 

поведал: 

– Звонил Андрон, у нас еще одно убийство, на этот раз это не семья. 

– Тогда зачем он взял это дело? 

– Не взял. Дело ведет убойный. 

– Кто жертва? 

– Риэлтор Никитина. 

Через час машина Бирка остановилась перед зданием, в котором 

базировался отдел профайлинга. Водитель открыл перед Кирой дверь. Она вышла 

и заметила троих новичков рядом со спортивной машиной Глеба. Увидев ее, они с 

заговорщическим видом зашушукались, будто старушки у подъезда. Кире стало 

не по себе, она поняла, что услуга Бирку ей может дорого обойтись. А что будет, 

если во всех газетах начнут трубить об их романе? 

Пока Кира ехала в машине рядом с Бирком, то не могла отделаться от 

ощущения, что их отношения изменились. Теперь они оба смотрели друг на друга 

по-другому. В его взгляде читались теплота и мягкость, которые до этого даже не 

проблескивали, по крайней мере, по отношению к ней. 

Полковник встретил их в холле. 

– Все в порядке? – участливо спросил он у Киры. 

– Да, – уверенно отозвалась майор и прошла в конференц-зал, где их уже 

ждали Громов и Свиридов. 

Когда все расселись по местам, полковник уведомил: 

– Мои аргументы не убедили Ткаченко. Так что дело Никитиной остается в 

убойном. 

В офис вернулись новички и присоединились к совещанию. 

– Как ее убили? – спросил Бирк, снимая пиджак. 

– Травма черепа. Нам не позвонили, если б Токарев не сказал, что она 

проходит свидетелем по делу маньяка с мачете. 

Сото подключил свой ноутбук к офисной сети, размял пальцы и приступил 

к проверке телефонных звонков Дюпона. За его действиями пристально наблюдал 

новый напарник Киры, но когда она сняла куртку и повесила на вешалку, он 
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заметил синяк на ее запястье и уже не в силах был отвести от него глаз. Его 

настойчивый взгляд тут же засек Бирк и в глазах мелькнул недобрый огонек. 

Охрана доложила ему о «ночном дежурстве» Яковлева и это вызвало еще большее 

беспокойство. Если Кира узнает о чувствах напарника, даст ли она согласие на 

сделку? Бирк понимал, что ему необходимо что-то предпринять и в голове уже 

выстраивались несколько вариантов дальнейших событий. 

– Я созвонился с ребятами из убойного, они обещали прислать фотографии 

с места убийства, – поведал Громов. 

– Мы можем осмотреть место преступление? – осведомился Бирк, 

выныривая из размышлений. 

Полковник отрицательно помотал головой. 

– Формально мы сможем поработать на месте преступления только после 

того как закончит убойный отдел. А убойный, как ты знаешь, не горит желанием с 

нами сотрудничать. 

– А можно узнать перечень мест, которые посещала Никитина по своей 

служебной деятельности за последние два дня? – спросил Бирк. 

Полковник перевел взгляд на Глушко, тот кивнул, бросил фразу: «Я 

займусь этим» и выскочил из конференц-зала. 

– Неужели риэлтор знала убийцу? Мы были совсем рядом и прошли мимо? 

– с досадой спросил Громов и тут же добавил: – Она не производила впечатления 

женщины, которая пойдет на преступление. Большие связи, стабильно высокий 

доход. 

– Она не соучастница, – успокоил его Бирк, поглаживая набалдашник 

трости в виде черепа, – скорее всего, свидетельница, которая могла случайно или 

намерено навести следствие на убийцу. 

– Хорошо, если так. Никогда себе не прощу, если она окажется причастной 

к убийствам семей. 

– Возможно, убийца стал задавать ей вопросы после вашего ухода, – 

предположил Марусевич и задвигал массивной челюстью, – она заподозрила его и 

он от нее избавился. 

– А где она убита? – спросила Кира. 

– В Опалихе, это рядом с Красногорском, – ответил ей Громов. 
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– Еще версия, – предположил Свиридов, – она могла приехать в коттедж, 

где обосновался наш убийца и столкнуться с ним нос к носу, а значит, он может 

жить в недвижимости, которую сдают или выставили на продажу. 

Полковник одарил его недовольно-красноречивым взглядом, давая понять, 

что только что именно эта идея пришла Бирку, вот почему он запросил перечень 

посещаемых ею мест. Свиридов, тут же сменил тему, рассказал о приходе 

Загорского и вкратце изложил его показания. Когда он закончил, в конференц-зал 

влетел Глушко и помахал листком. 

– Мне продиктовали все объекты, которые осматривала Никитина за 

последние два дня. Их четыре. 

– Надо проверить объект за объектом, – предложил Громов. 

– Неужели ты думаешь, что после убийства Никитиной, убийца засядет в 

своей берлоге и, в ожидании свидания, будет попивать чаек? 

– Все равно нужно проверить, – упрямо выдал Громов и сложил руки на 

груди. 

Полковник тяжело вздохнул и жестом подозвал Глушко. Новичок протянул 

ему список и тот начал распределять объекты: 

– Громов бери Токарева из убойного, если он свободен, езжайте на первый 

объект. Свиридов, ты с напарником езжай на второй. Митяева и Яковлев – на 

третий, а мы с Марусевичем проверим четвертый. Сделайте снимки 

недвижимости, которую она посещала. Особенно тщательно проверьте 

подвальные помещения. Опросите свидетелей. Узнайте, не было ли поблизости 

машины с доставкой продуктов. После проверки объектов всем вернуться в офис 

для доклада. 

 

††† 

Всю дорогу от офиса до третьего объекта, Кира и Глеб проехали в полном 

молчании. Она видела, как он украдкой кидал на нее испепеляющие взгляды, и 

испытывала от этого неудобство. Больше всего в людях Кира ценила 

откровенность и честность. Ей и в голову бы не пришло скрывать произошедшее 

прошлой ночью от нового напарника, но его реакция заставила Киру взять паузу и 

посмотреть, во что выльется в итоге его недовольство. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

227 
 

Они подъехали к поселку и вышли из машины. Оглядевшись по сторонам, 

Кира сверила адрес и показала на крайний коттедж. 

– Нам в самый конец. 

Напряжение Глеба достигло предела, больше он не мог сдерживаться и 

выпалил: 

– Как прошел вечер? Удалось отдохнуть? 

Кира поняла, что это попытка завести разговор, дабы прояснить ее 

отношения с Бирком, он ведь привез ее в офис. 

– Нормальный был вечер, ничего особенного, – неохотно ответила она и 

показала на ворота. – Там есть звонок. 

Она нажала на кнопку звонка и стала ждать. Глеб прошел вдоль забора и, 

встав на валун в метре от ворот, вытянул шею и заглянул за забор. 

– Здесь никого нет! – крикнул он. – Похоже, что весь поселок еще не 

достроен. 

– Позвоню в агентство недвижимости, они обещали прислать своего 

сотрудника с ключами. Может в пробке застрял? 

Глебу не терпелось выяснить с напарницей отношения, а для этого он 

намеревался отвести ее в какое-нибудь камерное местечко и выяснить отношения. 

Поэтому он решил, не дожидаясь риэлтора осмотреть коттедж, и перелез через 

кирпичный забор. Весь двор был завален строительными материалами: доски, 

кирпич, щебень, все аккуратно сложено и накрыто тентом. Из соседнего дома 

непрерывно лаяла собака. Входная дверь оказалась заперта, и Глеб обошел дом по 

периметру. После осмотра он перелез через забор, отряхнул джинсы и куртку. 

– Ну что там риэлтор? 

– Будет здесь через десять минут, – ответила Кира, озираясь по сторонам. 

– Дом без внутренней отделки. Я взглянул через окно, подвала там нет. 

Лестница идет с первого до третьего этажа. 

– А постройки на участке есть? 

– Есть гараж, на нем замок. 

– Это не тот дом, что нам нужен. 

– Согласен. 
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В этот момент «ожил» мобильный телефон, Кира взглянула на дисплей и 

сказала: 

– Громов, – затем перевела разговор на громкую связь. – Вадим, ты на 

громкой связи. 

В трубке послышалось тяжелое дыхание и отрывистый голос взволновано 

спросил: 

– Вы где? 

– Мы осмотрели третий адрес. Здесь недострой. Все на замках. Ждем 

риэлтора. Что случилось? 

– Мы с Токаревым преследуем охранника коттеджного поселка. Как только 

начали задавать первые вопросы, он сиганул от нас как косуля от гепарда. Нужна 

помощь! Он побежал в сторону проселочной дороги, если вернемся к машине, 

потеряем след. Вы же недалеко от нас? 

– Я сейчас приеду! – тут же откликнулся Глеб. 

– Давай. Только сильно не шуми своим мотором. 

– Как он выглядит? 

– Славянин. Лысый. На вид лет сорок. В военной спецназовской форме 

старого образца без нашивок. На ногах синие кроссовки. 

– Это совпадает с профилем, – глаза Киры блеснули. 

Неужели они напали на след убийцы? От волнения у Киры заколотилось 

сердце. 

– Я еду! – прокричал Глеб и побежал к машине. 

– Подожди, а я? – Кира развела руками. 

– Понятно же, что это не тот адрес! Но ты дождись риэлтора, осмотри тут 

все, сфоткай на мобилу. Доедешь с ним до Москвы, а там я тебя где-нибудь 

перехвачу! – на бегу ответил Глеб. 

Через минуту завизжали колеса «Мустанга», поднимая облако пыли. Кира 

осталась одна в пустынном поселке. Она огляделась по сторонам, вокруг ни 

единой души. Солнце клонилось к закату. Собака стала тише и реже лаять и через 

несколько минут совсем замолчала. Кира посмотрела на ворота соседнего дома и 

подумала: «Раз там есть собака, значить должны быть люди, кто приезжает ее 

кормить». 
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Она написала сообщение с просьбой позвонить по указанному номеру на 

листке из блокнота и воткнула записку в дверную щель. Затем присела, заглянула 

в замочную скважину и начала осматривать двор. 

Недостроенный двухэтажный дом занимал практически весь участок, 

Рядом с домом ютился металлический гараж. Чтобы получше его разглядеть Кира 

встала на перевернутое ведро и заглянула за забор. Через приоткрытую дверь 

виднелась карета «Скорой помощи». Она оглядела двор, но никого кроме лающей 

собаки не увидела. Никаких признаков жизни. Нет мусора, нет даже собачьей 

чашки для воды и еды. 

Пройдясь вдоль забора, Кира поискала уязвленные места и нашла сзади 

дома отколотый шифер. Собака громко залаяла и побежала в ее сторону, но цепь 

помешала ей подбежать к непрошенной гостье вплотную. Кира осторожно 

сколола еще несколько фрагментов и пролезла в образовавшийся зазор. В отличие 

от соседних домов в этом были установлены новенькие пластиковые окна. Кира 

прошла по бетонной дорожке вдоль дома и поднялась на крыльцо. 

Входная дверь оказалась незапертой. Она спросила: «Есть тут кто?» и, не 

дожидаясь ответа, зашла в дом. Кирпичные стены были еще не отштукатурены. 

На бетонном полу валялись инструменты и стройматериалы. Кира заглянула в 

просторную комнату и увидела в центре большой стол, сколоченный из 

подручных материалов. Обойдя комнату за комнатой, она никого не обнаружила 

и расслабилась. Затем набрала номер телефона запаздывающего риэлтора и 

спросила, когда он наконец-то будет на месте. Тот ответил, что стоит на 

перекрестке в трех кварталах и доберется до места максимум через десять минут. 

– Вы это же говорили полчаса назад, – недовольно парировала майор. 

Риэлтор еще раз извинился и Кира с ворчанием разъединила связь. Нужно 

было выбираться, и она стала спускаться на первый этаж. Когда она подошла к 

входной двери, с цокольного этажа послышался звук похожий на писк. Кира 

остановилась и прислушалась. Звук повторился, это уже было больше похоже на 

приглушенный вскрик. Бесшумными шагами она спустилась вниз и очутилась в 

кромешной темноте. Окон на цокольном этаже не было. Майор включила фонарь 

в телефоне и осветила себе путь. Медленно она начала пробираться вперед. В 

подвале было сыро, пахло химикатами и канализацией. 
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Она прошла еще шагов десять, когда прямо перед ней мелькнуло 

маленькое белое пятно и тут же скрылось. Кира вздрогнула и замерла на месте. 

От страха дыхание участилось, руки задрожали. Немного успокоившись, она 

снова вытянула руку вперед, стараясь освятить фонарем весь коридор. В этот 

момент она пожалела, что не взяла с собой оружие. Послышался отчетливый 

шорох, затем слабый звук шагов. Кира как одержимая водила перед собой 

телефоном, пытаясь увидеть хоть что-то, но все было тщетно. Рядом с ней кто-то 

чихнул. От неожиданности майор отскочила и посвятила вниз. 

Прямо перед ней стоял ребенок! На вид ему было два-три года. Ничего 

кроме памперса на нем не было. От удивления Кира обомлела, не знала как себя 

вести. 

– Эй, – мягко произнесла она, – малыш. Как ты тут оказался? Ты здесь 

один? А где твоя мама? 

В этот момент Кира услышала слабый женский стон. Она медленно 

двинулась на звук и увидела на бетонном полу темное пятно. 

– Кто здесь? – испугано спросила она и сделала несколько шагов вперед. 

Наклонившись, она разглядела женщину лет тридцати с окровавленным 

лицом и в изорванной одежде. 

– Помогите, – еле слышно прошептала она и испугано посмотрела поверх 

головы Киры. 

За доли секунды, Кира поняла, что за ней кто-то стоит, но отреагировать не 

успела. Тяжелый удар по затылку свалил ее с ног. Последнее что она помнила, это 

как ее голова со всей силы ударяется об бетонный пол, а рядом лежащая женщина 

протягивает к ней окровавленную руку. 

 

††† 

Отдел профайлинга гудел словно улей, следователи готовились к 

завершению дела. Подозреваемого в убийстве только что проводили в комнату 

для допросов. Вся группа чувствовала эмоциональный подъем. Громов и 

Свиридов занимались сбором информации о задержанном. Из факса медленно 

выползла кадровая анкета с последнего места его работы. Свиридов пробежался 

по строчкам и сделал пометки в блокнот. Затем взглянул через стеклянную 
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перегородку на доску, на которой висели фотографии троих наемников. Никакого 

сходства со Стачуком. Либо Бирк свернул не туда в своем расследовании, либо... 

Свиридов почесал затылок. 

Бирк и Сото, стоя перед односторонним стеклом, оценивающе смотрели на 

мужчину лет сорока в спецназовской форме и негромко переговаривались. Бирк 

только бросил мимолетный взгляд на подозреваемого и сразу поостыл. Из чего 

полковник сделал соответствующие выводы, поэтому доклад руководству был 

кратким и не обнадеживающим. 

Закончив разговор с замминистра, Лимонов вошел в тесную и плохо 

освещенную комнатку для наблюдения за допросом и встал рядом с Бирком. 

Расмус повернулся и пристально посмотрел на друга. 

– Надеюсь, ты не отрапортовал, что поймал убийцу? 

– Ты меня за дурика держишь? – недовольно огрызнулся полковник. 

– Ну, мало ли? Вдруг не справился с искушением? – съязвил Бирк и 

улыбнулся. 

Полковник посмотрел на задержанного. 

– Его внешность полностью совпадает с твоим профилем. 

– Ты же знаешь, что внешность самое субъективное, что есть в моем 

профиле. 

От одной мысли, что дело в очередной раз может зайти в тупик полковник 

нервозно поежился. 

– Что-нибудь выяснили по звонкам Притулы? – спросил он у Сото. 

– Есть парочка подозрительных номеров. Сейчас пробиваю по базе. 

– Так пробивай в конференц-зале, здесь ты нам ничем не поможешь. 

Сото метнул оскорбленный взгляд на полковника и, поджав губы, шагнул в 

коридор. 

– Сбавь обороты, парень безвозмездно помогает тебе раскрыть дело, – 

резко одернул полковника Бирк. – Возьми себя в руки. 

Лимонов бросил на друга напряженный взгляд и тяжело вздохнул. 

– Зря я согласился на эту работу, – посетовал полковник, – вот нутром чую 

засаду. Мне это дело еще принесет сюрпризы. 
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– В каждом деле есть сюрпризы, – попытался успокоить его Бирк. – Хотя я 

склонен доверять твоей интуиции, когда-то она спасла мне жизнь. 

Полковник выглянул в коридор и, увидев идущих на допрос сотрудников, 

недовольно рявкнул: 

– Вы там что, диссертацию защищали? 

Следователи кинули на него опасливый взгляд, вошли в комнату для 

допроса и расположились напротив задержанного – спиной к начальству. 

– Фамилия и имя, – грубо выпалил Громов. 

Охранник откашлялся и бросил озлобленный взгляд на следователей. 

– А вы сами не знаете? – съехидничал задержанный. – Паспорт у вас. 

– Отвечайте на вопрос, – не сбавляя тона, бросил Громов. 

– Копылов Сергей, – пробасил задержанный и вытер рукавом куртки 

окровавленный нос. 

– Хорошо бегаешь Копылов, вот только ненадолго тебя хватило, – съязвил 

Громов. 

– Куда бежал? – спросил Свиридов. 

Задержанный опустил голову и промолчал. 

– Ну, рассказывай, – прошипел Громов, – как ты выследил риэлторшу и 

почему грохнул? 

Копылов резко дернулся, Свиридов по инерции отпрянул назад, но тут же 

сконфужено оглянулся, понимая, что его реакция не останется незамеченной 

коллегами. 

– Чего?! – взревел разгневанный охранник. – Кого это я грохнул? Вы на 

меня макруху не повесите! Я эту риэлторшу впервые в жизни вчера видел! 

– Тогда зачем побежал? – угрожающе спросил Громов. 

Несколько секунд Копылов не моргая смотрел на следователя, затем 

нервно сглотнул и сбивчиво заговорил: 

– Это... как его... я подумал, что вы из-за плитки пришли. 

– Какой еще плитки? – удивился Свиридов. 

– Ну это... украденной плитки... три дня назад мы с дружбаном пятнадцать 

коробок слили из того самого дома, который показывала та фифа. 
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Стоя в соседней комнате перед стеклом, Бирк повернулся к полковнику и 

сказал: 

– Психопаты опасны тем, что им можно смотреть прямо в глаза и не 

понять, что это преступник, так ловко и мастерски они могут маскироваться и 

лгать. Наш убийца никогда бы не признался в краже, пока ему не предъявили 

неоспоримые улики, да и на кражу бы он не пошел. Это не его уровень. Тем более 

мы знаем, что он присваивал часть денег у босса. Так что рисковать по мелочи бы 

не стал. Это не наш убийца. 

– Сам вижу, – недовольно пробубнил полковник, резко развернулся и 

промаршировал в свой кабинет. 

В этот момент в офис вернулись новички и, узнав у полковника, что 

задержанный в комнате для допроса, забились в смотровую как селедка в банке. 

Бирк, не терпящий скопление народа, быстро покинул комнатку. 

– Это не убийца с мачете, – поделился он новостью с помощником в 

конференц-зале. 

Сото снял очки, не спеша протер их салфеткой и снова надел. 

– Я это понял, как только его увидел. Стачук бы не побежал, даже если бы 

его взяли с поличным. Он чувствует безнаказанность, а это притупляет чувство 

опасности и самосохранения. 

Бирк улыбнулся и одобрительно похлопал его по плечу. 

– Как приятно осознавать, что подрастает достойная смена. – Затем сел 

рядом с помощником и спросил: – Есть новости? 

– Ничего такого, за что можно зацепиться. Может, мы установим слежку за 

Притулой? 

– Слишком рискованно и накладно. Во Франции у нас только Дидье, а он 

сейчас очень ненадежен. 

– Почему? 

– Притула человек из «Легиона», а у Дидье там старший брат в высоком 

чине. Он не пойдет против своих. Одно дело дать информацию, другое своими 

руками затянуть петлю на шее легионера. 

– Тогда что будем делать? 
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– Сколько звонков из России было на телефон Притулы за последний год? 

– вместо ответа спросил Бирк. 

– У меня данные только за последние три месяца, да и те неполные. 

Отсутствуют некоторые даты. 

– Хорошо, давай работать с тем что есть. Из Москвы звонки были? 

– Нет. 

– Странно, ведь последние полгода Стачук точно был в Москве, тогда как 

же он держит с ним связь? 

– Скайп и ему подобные проги. Соц.сети. Можно даже в чате онлайн игры 

общаться. Или как мы – через клубные форумы. 

– Нда, так мы его не выследим, – разочаровано произнес Бирк и стал 

расхаживать по конференц-залу. – На редкость пакостная штука получается, мы 

знаем, кто он, знаем, как он выглядит, а найти не можем. 

– Можем, но Лимонов не хочет объявлять его в розыск, – насторожено 

заметил Сото и взглянул на босса, как бы спрашивая его мнение на этот счет. 

– Убийцу может это спугнуть, он заляжет на дно, – тут же отреагировал 

Бирк и после паузы добавил: – Нужно установить, как Притула познакомился со 

всеми жертвами, тогда мы поймем, кто может быть еще в списке на ликвидацию и 

предотвратить следующие убийства. 

– Он доверил им деньги, это должны быть ему очень близкие люди, – 

предположил Сото. 

– Или у него был на них рычаг давления и каким-то образом он должен 

был их контролировать. Риски должны были быть минимизированы. 

Раздражение Бирка нарастало. Он чувствовал, что разгадка где-то рядом, 

но ему никак не удается ухватиться за ниточку, которая могла бы привезти к 

местоположению Стачука. 

Из своего кабинета вышел полковник и с озабоченным видом заглянул в 

смотровую, где все еще толпились перед стеклом новички. 

– А где Митяева? – спросил он у Глеба. 

– Она с риэлтором осматривает дом по третьему адресу, должна скоро 

приехать, – беззаботно произнес Глеб, не сводя глаз с задержанного. 
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Полковнику такой ответ не понравился, он поджал губы и посмотрел на 

часы. Чувство тревоги не покидало, и он набрал номер Киры. Звонок сразу 

сбросили. Полковник мгновенно рассвирепел и повторил звонок, теперь телефон 

оказался отключен. 

– Ты во сколько с ней говорил?! – почти крича, спросил он у Яковлева. 

– Когда оставил ее в поселке. Два часа назад, – ответил Глеб и тоже 

попробовал дозвониться до напарницы. 

После еще одной тщетной попытки он заверил шефа: 

– Да не беспокойтесь вы, там недостроенный поселок. Вокруг ни души. 

Наверное, с риэлтором зашли в какую-нибудь дыру, где связь не ловит. 

 

††† 

Первым что почувствовала Кира, когда очнулась, был едкий запах 

химикатов. Когда глаза привыкли к темноте, она поняла, что находится все в том 

же подвале на бетонном полу совершенно голая. Лай собаки слабо доносился с 

улицы. Голова раскалывалась от боли, ее выворачивало от рвотных позывов. 

После недолгих раздумий Кира попыталась встать, но тут же скорчилась от 

нового приступа. Боль тисками стиснула голову и долго не отпускала. Она 

пыталась продышаться, но зловония мешали ей набрать воздух в легкие. Сквозь 

боль Кира осторожно повернула голову и увидела ту самую женщину, что 

просила ее о помощи. Она лежала рядом без движения, лицо было все в крови, 

волосы слиплись. Ее тело было обильно посыпано белым порошком с хлорным 

запахом. Руки и ноги были отделены от тела. В ужасе она отползла в угол и 

прислонилась к стене. Запах разъедал глаза и слизистую носа. Она ощупала 

голову и обнаружила большую шишку на затылке. На руках осталась кровь. Боль 

все еще стучала в голове как молот по наковальне. 

«Возможно у меня сотрясение», – подумала она. 

Несколько минут она сидела в углу и соображала, что ей делать дальше. 

Тишина в доме давала надежду, что убийца с мачете ушел, а то, что это был 

именно он, у Киры не было сомнений. Отрубленные конечности у женского трупа 

красноречиво это подтверждали. Но почему ее не тронули? 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

236 
 

Собравшись с силами, она поднялась на ноги и на этот раз каким-то чудом 

удержалась. Опираясь о стену, она прошла по коридору в сторону лестницы. В 

подвале было прохладно, она замерзла и тело почти не слушалось. Подошвой ног 

она то и дело натыкалась на строительный мусор и осколки стекла, но 

продолжала медленно и осторожно подниматься по лестнице. 

На последней ступеньке она остановилась и выглянула из тени на 

площадку. Собачий лай к этому моменту прекратился и Кира бы услышала любой 

шорох, но, похоже, что в коттедже никого не было. На столе лежали остатки еды. 

Значит, после того как убийца ее оглушил и раздел, он спокойно поел. Она 

поискала глазами хоть что-то похожее на накидку, но все тщетно. Кроме 

строительных материалов вокруг ничего не было. 

Кира решила испытать удачу за пределами дома и толкнула входную 

дверь, но она оказалась заперта. 

– Черт! Черт! Черт! – выругалась она и обессилено скатилась по стене. 

Слезы щипали лицо. Все внутри сжималось от досады и осознания 

нелепости ситуации. Несколько минут прошли в раздумьях. Затем она снова 

осторожно поднялась и, подойдя к окну, осмотрела двор. Нужно выбираться 

наружу, но как это сделать? Из-за отсутствия ручек, пластиковое окно 

невозможно было открыть. Тут Кира вспомнила, что во время осмотра второго 

этажа, она видела открытое окно. Может ей повезет и оно до сих пор открыто? 

Растирая себя обеими руками от холода, она поднялась на второй этаж и зашла в 

комнату. Окно было закрыто, но на нем была единственная во всем коттедже 

ручка. Она повернула ее и распахнула окно, в комнату ворвался промозглый 

воздух. Выглянув наружу, она увидела узкий выступ, по которому можно пройти 

до ската крыши над крыльцом. Внизу вдоль дома бегала собака. Нужно было ее 

чем-то отвлечь и тогда ей вспомнились остатки еды на столе. 

Сложив объедки в небольшой целлофановый пакет, Кира вылезла из окна и 

осторожно начала передвигаться по выступу в сторону крыльца. Руки и ноги не 

слушались. Тело бил озноб. Ее передвижение привлекло собаку и та залилась 

непрерывным лаем. Кира вздрогнула и чуть не соскользнула с выступа, но чудом 

удержалась. Затем отдышалась и сделала следующий шаг. Громкий хлопок со 

стороны дороги, заставил ее непроизвольно оглянуться. Она не удержала 
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равновесие и с криком полетела вниз. Собака грозно зарычала, оголяя клыки, и 

бросилась к непрошеной гостье. Последним, что услышала Кира, был глухой звук 

падения собственного тела и хруст в левой ноге. Она распласталась в 

неестественной позе, из груди вырвался отрывистый вскрик, в ту же секунду 

жуткая боль прожгла ногу и позвоночник и Кира потеряла сознание. 

  

††† 

Огни вечерней Москвы окрашивали стекла машины в разные цвета. Город 

готовился к майским праздникам. Яркие гирлянды на фонарных столбах 

украшали Тверскую улицу, движение по которой традиционно в вечернее время 

стояло в обе стороны. Бирк и Сото выехали из офиса полчаса назад и 

возвращались домой через центр. С перекосившимся от боли лицом Бирк 

растирал колено. Безразличным взглядом Сото окидывал спешащих прохожих и 

пестрые витрины магазинов. На его телефон пришло оповещение, он повернулся 

к Бирку и сказал: 

– Я установил маячок на паспортные данные Дорошенко, только что по его 

документу куплен билет Москва-Рига. Вылет через два часа из аэропорта 

Шереметьво. 

– Звони Лимонову, пусть едет туда со спецназом. 

Пока Сото говорил с полковником, Бирк дотронулся до плеча водителя и 

сказал: 

– В Шереметьево. 

Закончив разговор с полковником, Сото снова повернулся к Бирку и 

напряженным тоном поведал: 

– Митяева уже два часа не выходит на связь. Яковлев оставил ее по 

третьему адресу. Говорит, что она осталась ждать риэлтора. Ни домой, ни в офис 

не вернулась. 

– А что говорит риэлтор? 

– Говорит, что когда подъехал, ее нигде не было, и на телефон она не 

отвечала. Он помыкался минут пять и уехал. Яковлев и Громов облазили весь 

поселок, но ее нигде нет. 
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– Странно. Это на нее не похоже, – ответил Бирк и стал всматриваться в 

разноцветные огни гирлянд, – по какому адресу она ездила? 

Сото продиктовал адрес и добавил: 

– Коттедж расположен в строящемся поселке. 

Бирка обдало холодом, он нервно забарабанил пальцами по кожаному 

подлокотнику и задумался. 

– Засеки ее местоположение по сотовому телефону. 

Экран ноутбука вышел из спячки, Сото быстро открыл программу и забил 

номер телефона Митяевой в строку поиска. Несколько минут треугольная зеленая 

стрелка непрерывно мигала, затем программа вывела результат поиска. 

– Ее телефон выключен. 

– А откуда шел последний сигнал? 

– В лесу, в десяти километрах от коттеджа. 

– Сото направляй туда двух наших людей. Пусть аккуратно проведут 

разведку. Езжай в аэропорт, помоги полковнику. Как возьмете убийцу, забери его 

гаджеты, проверь все звонки и переписку. А мы разворачиваемся на юг и едем на 

поиски Митяевой. 

«БМВ» припарковалась у обочины, Сото вышел из машины и быстрым 

шагом направился к метро. На ходу он позвонил полковнику и попросил его 

подобрать на станции «Речной вокзал». 

Машина свернула с Тверской улицы, Бирка не покидала гнетущая тревога. 

Возможно ли, что майор попала в ловушку? Неужели она, проверяя коттедж, 

наткнулась на убийцу? Он нервно сглотнул и с силой сжал набалдашник трости. 

Если она встретилась с убийцей, то живой он ее больше не увидит. 

 

††† 

Совсем рядом послышалось довольное собачье чавканье. Кира открыла 

глаза и увидела дворнягу на привязи, которая разорвала целлофановый пакет и 

добралась до еды. Упавшую гостью собака восприняла как заботливую 

кормилицу и решила согреть ее окоченевшее тело. Поэтому после трапезы 

дворняга легла незнакомке под бок и свернулась калачиком. Несколько минут 

Кира лежала рядом с пропахшей помойкой дворнягой, слушая ее размеренное 
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дыхание. Она хотела повернуться, но из-за резкой боли в ноге громко взвыла и 

заплакала. От испуга собака с поджатым хвостом отбежала в сторону. 

Пока Кира была без сознания, солнце закатилось за горизонт, на улице 

быстро стемнело. От холода тело дрожало так, что зуб на зуб не попадал. Она 

сжала челюсть и подтянула здоровую ногу к груди, приняв позу зародыша. Боль в 

сломанной ноге с новой силой пробежала по позвоночнику. Собака легла рядом с 

будкой и положила голову на передние лапы. Так в тишине они пролежали еще 

какое-то время, пока со стороны дороги не послышался шум машины, она ехала 

медленно, иногда ненадолго останавливаясь, будто водитель изучал местность. 

Кира подумала, что это возвращается убийца и стала озираться по 

сторонам, ища место, куда она может спрятаться. Превозмогая боль, она заползла 

под листы шифера и подтянула один на себя. Укрывшись от посторонних глаз, 

Кира замерла, затаив дыхание. Страх сковал и без того замершее тело. Дыхание 

участилось, зрачки расширились, от охватившего ее ужаса она почти не 

чувствовала боли. 

Где-то рядом послышались мужские голоса. Кира различила минимум три 

и стала прислушиваться. Голоса стали отдаляться и она логично предположила, 

что это приехал кто-то из соседей. Что делать? Выползти из укрытия и попросить 

о помощи? Но кто эти люди? Не попадет ли она в еще большие неприятности? А 

может это ее коллеги? Наверняка Глеб уже понял, что она пропала и ищет ее. 

Мысли проносились в голове со скоростью света. 

– Следы ведут к соседнему дому, – вдруг послышался громкий мужской 

голос и темноту прорезал луч фонарика. 

Голос был незнакомым. Тогда кто это может быть? Паника накатила с 

новой силой. Она съежилась и от страха как в детстве зажмурила глаза. 

– Здесь следы уходят за дом, – авторитетно прозвучал все тот же мужской 

голос. 

Кира осторожно выглянула, но ничего кроме шиферного забора не 

разглядела. Поселок не освещался, вокруг стояла кромешная тьма. 

– На втором этаже открыто окно. Надо проверить этот дом. 

Услышав голос, Кира чуть не выпрыгнула наружу, она готова была 

поклясться, что это Бирк! 
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– Расмус! – закричала она что есть силы из своего укрытия и приподняла 

шиферный лист. – Я здесь! Мне нужна помощь! 

– Кира! Где ты? – выкрикнул Бирк и с облегчением выдохнул. 

– Я здесь! – крикнула она. – Во дворе под шифером! 

Совсем рядом метнулся луч фонарика, она высунула руку и помахала. 

– Какой оригинальный на тебе наряд, – съязвил Бирк. – Это что последний 

писк авангардной моды? 

По лицу Киры промелькнула вымученная улыбка. Луч фонарика освятил 

торчащую из-под шифера голую ногу и Бирк в недоумении спросил. 

– Что ты там делаешь? 

– Я хотела выбраться... но сорвалась. Похоже, я сломала ногу и мне нужна 

одежда, – затараторила Кира, на глаза навернулись слезы. 

Еще сутки назад попади она в такую ситуацию, то сгорела бы со стыда, но 

сегодня присутствие Бирка казалось ей подарком судьбы. Ведь если бы ее 

обнаружил кто-нибудь из отдела профайлинга, было бы гораздо досаднее. 

Кто-то совсем рядом прыгнул через забор. Собака помчалась к 

непрошеному гостю и вцепилась ему в ботинок. Резким движением мужчина 

отбросил собаку в сторону, та ударилась об забор и жалобно заскулила. 

– Не трогайте собаку! – гневно прокричала Кира и взвыла от острой боли в 

позвоночнике. 

Послышался металлический скрежет открывающихся ворот, и Кира 

увидела три полоски света, блуждающие наугад. 

– Расмус, кто это с тобой? 

– Моя охрана, – коротко ответил Бирк и пошел на звук ее голоса. 

Крепкие мужские руки подняли шиферный лист как соломинку, свет от 

яркого фонаря бесцеремонно исполосовал ее тело. Она прикрыла одной рукой 

грудь, другой глаза и жалобно запричитала: 

– Не смотрите на меня. 

– Отойдите назад, – приказал Бирк, – Исследуйте дом. Следите за дорогой. 

Будьте начеку. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

241 
 

Глаза Бирка пытливо осмотрели ее тело и задержались на ноге. 

Осторожными движениями он ощупал место перелома, Кира не смогла 

сдержаться и взвыла от боли. 

– Как ты умудрилась сломать ногу? И почему ты голая? Где твоя одежда? – 

засыпал он ее вопросами. 

– Я... я прыгнула со второго этажа. Голая... потому... я... 

Чувствуя, что терять нельзя ни минуты, он произнес: 

– Расскажешь мне все по дороге, больше повреждений нет? 

– Голова, – простонала Кира. – Он сильно ударил меня по затылку. 

– Нужно отнести ее в машину, – приказал Бирк вернувшимся охранникам и 

начал давать инструкции как лучше ее поднять. 

– Может вызвать «Скорую»? – спросил один из охранников. 

– Нет! – отрезал Бирк. – Мы не можем ждать. «Скорая помощь» в лучшем 

случае сюда только через час доберется. Принесите мой спортивный костюм и 

плед из машины. 

– Расмус, – простонала Кира. 

– Я здесь, – быстро отозвался он и снова наклонился к ее лицу. 

– Там... там... в подвале мертвая женщина. У нее отсечены ноги. Был и 

ребенок, но потом... пропал. 

Она видела, как в лучах блуждающего фонаря яростно сверкнули его глаза, 

за мгновение он понял, что она все же была в лапах «убийцы с мачете», но каким-

то чудом выжила. Дрожащей рукой он вынул телефон из кармана пиджака и 

набрал номер Лимонова. 

– Андрон, я нашел Митяеву. У нее сломана нога, разбита голова, но жить 

будет. Высылай по третьему адресу экспертов, в подвале труп женщины. Поселок 

нужно оцепить. Вы взяли его? 

– Он вылетел час назад в Таллин с маленьким ребенком. 

– Но он же взял билеты на Ригу? 

– Стачук пытался отправить по паспорту Дорошенко своего нового 

напарника, – сухо произнес Лимонов и весомо добавил: – Антона Сороколетова. 

– Черт! Вот это да! – удивился Бирк. – Я отвезу Митяеву в больницу и 

вернусь в офис. 
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– Хорошо. 

Бирк опустился на здоровое колено и спросил: 

– Кира, ты в сознании? 

Она открыла глаза. 

– Принесли мой спортивный костюм. Нужно надеть его. Я буду осторожен. 

– А Сото тоже здесь? 

– Нет, – удивленно ответил Бирк, – а что? 

– Слава богу. Мне сейчас только его ехидных подколок не хватает, – 

дрожащим голосом произнесла она. 

– Это сейчас меньше всего тебя должно волновать. Главное, что ты жива. 

Один из охранников приподнял ее за спину и надел куртку. Голова сильно 

закружилась и Киру затошнило. Руки Бирка заскользили по ее здоровой ноге, 

затем наступила очередь поврежденной. На этот раз боль была нестерпимой, Кира 

закричала и отключилась. 

Очнулась она в машине на заднем сиденье. В салоне было тепло и 

накурено. Она накрыта пледом, и больше не дрожит. Ее голова лежит на коленях 

Бирка. От его рук, которые придерживали ее лицо, пахло табаком. Сейчас 

ненавистный запах не раздражал, а скорее даже успокаивал. Набалдашник от 

трости Бирка игриво поблескивал отражая огни, мелькающих фонарей за окном. 

– Я думала, ты не куришь, – прошептала она. 

Он улыбнулся. Это была не нервная улыбка, брошенная со страхом или 

ненавистью в глазах, а спокойная, мягкая, будто могла согреть всю вселенную 

своим теплом. Она улыбнулась ему в ответ и зарылась лицом в мягкий плед. 

– Куда мы едем? 

– В больницу. Нужно сделать снимок ноги и черепа. 

– Ненавижу больницы. 

– Я везу тебя к своему другу, он подлатает тебя, будешь как новенькая, – 

его руки нежно заскользили по ее щекам. 

– Вы взяли убийцу? – с надеждой в голосе спросила она. 

– Нет, – ответил Бирк и поджал губы, – взяли Антона Сороколетова. Он 

пытался вылететь по паспорту Дорошенко. 

– Понятно, – тоскливо отозвалась она. 
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До последнего Кире не хотелось верить, что Антон мог быть 

соучастником, уж лучше бы он оказался жертвой. Ее версия лопнула как мыльный 

пузырь, и от этого стало еще обиднее. 

– Если он соучастник, то это он мог устроить западню своему отцу. 

– Мог. Сегодня все узнаем. 

Кира тихо застонала. 

– Больно? 

– Ужасно. 

– Скоро уже приедем. 

Дальнейшее Кира помнила сквозь туман. Ее несли на носилках через ярко 

освещенный коридор. Затем ее уложили на холодную поверхность стола и 

незнакомый мужской голос попросил не двигаться. Снова носилки и какофония 

лязга металлических инструментов и гула женских голосов. Стук трости Бирка 

сопровождал ее повсюду и отпечатывался в сознании как удары башенных часов. 

Она помнила, как ее положили на операционный стол. Кира зачем-то резко 

намеревалась встать, но ее вырвало. Позже майор просила за это прощение, а 

медсестра ее успокаивала и остерегала от резких движений. Затем снова провал. 

 

††† 

Часы показывали три часа ночи, когда дверь офиса распахнулась и на 

пороге появился Бирк с перекошенным от гнева лицом. Его хромота стала совсем 

незаметной. Тростью он не пользовался, а держал в руке, словно орудие для 

нападения. Стремительно подлетев к Глебу, он схватил его за горло. 

– Ублюдок! Как ты мог оставить ее одну? 

Хватка была такой сильной, что следователь стал задыхаться и хрипеть. 

Руки Яковлева попеременно пытались вцепиться в лицо противника, но тот 

проворно выворачивался и продолжал сжимать горло новичка. Наконец Глебу 

удалось вывернуться, он отскочил в сторону и сделал несколько попыток ударить 

Бирка по корпусу, но тот словно предугадывая его движения, каждый раз 

уворачивался. 

– Расмус! Прекрати! – вскричал полковник и бросился к дерущимся. 
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Но Бирк даже не обернулся, а нанес серию ударов по лицу следователя. На 

помощь полковнику подбежал Сото и Громов. Когда дерущихся разняли, у 

Яковлева из носа текла кровь, а на подбородке Бирка виднелся красный 

кровоподтек. 

– Хватит на сегодня пострадавших! – закричал полковник и отпихнул 

Яковлева в сторону. 

– А что вы на меня-то кричите!? – завопил от обиды ошарашенный 

следователь. – Он первый набросился! 

Полковник схватил Бирка за рукав и потащил в свой кабинет. Открыв 

стеклянную дверь, он впихнул доктора внутрь, а сам задержался в коридоре и 

метнул злой взгляд на Глеба. 

– Иди домой! Завтра поговорим! 

Тот со злостью схватил куртку со спинки кресла и, зажимая платком 

разбитый нос, пошел к выходу. 

– Ты чего удумал?! – закричал Лимонов на друга, когда вошел в кабинет. 

Бирк метался по комнате как загнанный зверь, лицо перекосилось в 

мучительной гримасе, с каждой секундой нога хромала заметнее, уже через 

минуту он был вынужден опираться на трость, что заметно замедлило его шаг. 

– Как он мог оставить ее одну? – спросил с горечью Бирк, показывая 

указательным пальцем вслед уходящего напарника Киры. – Она чуть не погибла. 

То, что убийца оставил ее в живых просто чудо! Но сейчас она не в меньшей 

опасности. Стачук не оставляет свидетелей. Ты можешь себе представить, что 

было бы с твоим отделом, если бы она погибла? 

– Она его не видела, это ее и спасло, – простонал полковник. 

Его самого распирало от злости, Бирк сделал то, что он сам хотел сделать, 

как только выяснились обстоятельства исчезновения Митяевой. А больше всего 

его злило, то что новичок не чувствовал своей вины, а с невозмутимым видом 

объяснял причины его срочного отъезда. 

Бирк со стоном опустился в кресло. 

– Вот я как чувствовал, что нельзя было ее брать в отдел. С этими бабами 

всегда какие-то проблемы! – проворчал полковник. 

Одарив гневным взглядом друга, Бирк злобно процедил: 
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– Не она виновата, что этот олух сорвался и оставил ее без машины и 

прикрытия, даже не проверив местность. Он, а не она, первый кандидат на вылет. 

Полковник нервно дернул головой и с надменным видом воззрился на 

доктора. Он считал, что тот не прав, Яковлев – новичок, а Митяева, как опытный 

следователь, должна была оценить обстановку и остановить его, либо 

присоединиться к остальным, но она предпочла остаться, так что он видел их 

обоюдную вину. 

– Я устал, а впереди еще много работы, – утомленным голосом произнес 

Лимонов. – Информация о задержании Сороколетова мгновенно долетела до 

замминистра. 

Надев очки, Бирк шумно выдохнул и сказал: 

– Рассказывай, что удалось выяснить, пока меня не было. 

Полковник опустился в рабочее кресло, выдвинул нижний ящик стола и 

достал бутылку французского коньяка, разлил по коньячным стопкам и 

придвинул одну Бирку. Оба опустошили рюмки залпом и поморщились. 

– Хорош зараза, – с облегчением произнес полковник и откинулся на 

спинку кресла. – Взяли мы его в самолете, так безопаснее было. Парнишка делал 

вид, что он жертва пока с ним Громов не потолковал. Расколол его в два прыжка. 

Сказал, что раз он ни в чем не виноват, то его отпустят и сопроводят домой. 

После этого мальчонка запел как соловей. Стачук вышел на него за месяц до 

убийства. Так технично промыл парню мозги, что тот сдал папашу с потрохами. 

При самом убийстве он не присутствовал, но был в коттедже на всякий 

непредвиденный случай и слышал их крики. Говорит они до сих пор стоят у него 

в голове. 

– Так почему не помог отцу? 

– Говорит, что лучше отцу не жить со знанием того, что его предал родной 

сын, но это конечно чушь, истинных мотивов мы пока не знаем. 

– Хотя бы детей мог пожалеть. 

– Вот тут-то и зарыта собака, – прищурил глаза полковник. – Он к ним 

испытывал лютую ненависть. Отец не раз грозился вычеркнуть его из завещания 

из-за того что тот плохо учился. В других детях он души не чаял. Баловал. А о 

новой жене и речи нет. По словам Антона, она в роскоши купалась. 
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Бирк презрительно фыркнул и потер набухший подбородок. 

– А что он говорит про стартовый капитал? 

– Про первый бизнес отца он ничего не знает, говорит, мальцом еще был, а 

отец не любил поднимать эту тему. 

– Что про ноутбук сказал? 

– Твоя догадка подтвердилась. Он помогал с доступом, а затем кто-то 

удаленно вскрывал банковскую программу. После начала пыток, отец сразу дал 

пароль от счета, просил только детей не трогать, но как мы знаем, Стачук свои 

обещания не держит. 

– То, что Сороколетов был на месте расправы, мы знаем наверняка. Как я 

понял он щуплый по телосложению, именно от него и остался тот след на стене. 

Чтобы он там в свое оправданье не говорил, он соучастник убийства. Вопрос в 

другом: зачем Стачуку этот парнишка? Это как-то не вписывается в схему. Он для 

него обуза. 

– Не скажи, – протянул полковник и налил еще по стопке коньяка, – на 

парнишку он возложил особую роль. Тот должен был полететь с ним на 

Сейшельские острова, прикупить там домишко, а остальную добычу снять 

наличными. Он так старательно расписал ему дальнейшую жизнь, что у парня 

звезды в глазах заискрились. По словам Антона, у Стачука осталось одно дельце 

незавершенное. 

– Какое? – с интересом спросил Бирк. 

– Это не список жертв, как мы предполагали. Он сказал, что это личное. 

Несколько раз ему звонила женщина. 

– Установили кто? 

– Да, Сото выяснил владелицу номера, ты не поверишь кто это. 

– Кто? – с нетерпением спросил Бирк и весь напрягся в ожидании. 

– Ширяева Людмила – экономка Богатыревых. После показаний 

Сороколетова мы стали копать под нее и обнаружили, что ранее она проживала по 

соседству с Афониными во Владивостоке. 

– Вон оно как, – протяжно произнес Бирк и постучал стопкой по столу. 

Полковник разлил очередную порцию коньяка и продолжил: 
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– Соседка Ширяевой, опознала в Стачуке ее ухажера по имени Николай. 

Установили прослушку на ее телефоны, приставили наружку за ней и к дому, 

утыкали квартиру жучками. Так что мы обложили его со всех сторон. Только что 

он звонил ей из таллинской гостиницы, сказал, что прилетел. 

– Установили личность женщины, которую нашла Митяева? 

– Да. Это Жанна Поддужная, первая жена Стачука. Правда, на ней он был 

женат под именем Андрея Бондаренко. Но на фото в квартире он, сомнений нет. 

– Нашли родственников Поддужной? 

– Да. Завтра они после опознания приедут в офис. Опять тот же почерк, 

Поддужная несколько лет была соседкой Сороколетовых. Так что разгадали мы 

его схемку-то – втирается в доверие через соседство, а там действует уже по 

обстановке. А когда понял, что с Богатыревыми так не выйдет – те с соседями не 

общались – перевез Ширяеву в Москву и устроил к ним экономкой. Хитер зараза. 

– Убил бывшую жену, забрал ребенка и теперь готовится перевести 

новоиспеченную семью на острова. План тянет на многолетнюю спецоперацию 

под прикрытием. Не слишком ли сложно для Стачука? Он ведь вояка и предан 

своему боссу. Притула для него как отец. 

– Истинных его планов мы пока не знаем. Парнишку он мог кормить 

обещаниями. 

Бирк хлопнул по коленям и со стоном поднялся с кресла. 

– Дальше ты сам справишься, а я займусь Притулой. 

Лимонов показал на бутылку коньяка, но Бирк жестом дал понять, что 

больше не будет и направился к двери. 

– Что с Митяевой? 

– До утра она под охраной в больнице. Потом до завершения дела, она 

поживет в гостевом домике. 

– В твоем гостевом домике? – ехидно уточнил Лимонов. 

– Какие-то проблемы? – сухо спросил доктор и поверх очков взглянул на 

друга. 

Несколько секунд Лимонов рассматривал Бирка, затем спросил: 

– Между вами пробежала искра? 
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– Никаких искр. Только рабочие отношения. Не исключено, что мы будем 

время от времени оказывать друг другу дружеские услуги, но не более. 

– А секс в дружеские услуги входит? – осторожно осведомился Лимонов и 

прищурился. 

Бирк оставил его вопрос без ответа, резко распахнул дверь и через 

стеклянную перегородку дал знак Сото следовать за ним. 

 

††† 

Первые солнечные лучи пробивались сквозь белые жалюзи. Монотонный 

сигнал монитора надоедливо гудел в ушах. Кира открыла глаза и осмотрелась. 

Она лежит в послеоперационной палате, подключенной к аппарату 

жизнеобеспечения. На датчике виднеются ее показания: пульс, давление и 

температура тела. Голова туго перевязана и все еще болит. Во рту сухость как в 

пустыне. Нога на вытяжке, между швами виднеются трубки, через которые 

вытекает сукровица. 

Заметив, что она очнулась, медсестра взглянула на монитор. 

– Доброе утро, – произнесла она и мягко улыбнулась. – Ночью вам сделали 

операцию, постарайтесь не двигать ногой. Скоро придет доктор и все вам 

объяснит. 

После легкого обтирания, медсестра принесла ей завтрак и Кира без 

особого энтузиазма взглянула на поднос. Движение в коридоре привлекло ее 

внимание, через окно в двери Кира увидела, как к ней направляется Бирк в белом 

халате с букетом цветов. Вид у него был безрадостный, Кира сразу поняла, что 

убийца еще на свободе. 

– Надо повесить объявление на двери моей палаты: «С плохими новостями 

вход строго воспрещен», – шутливо произнесла она, когда Бирк вошел в палату и 

поздоровался. 

– Как самочувствие? – он протянул ей цветы. 

Она вдохнула аромат красно-оранжевых тюльпанов и сказала: 

– Ужасно, к обеду я сойду с ума от пребывания в больнице, и меня 

придется перевезти в психиатрическое отделение... Но могло быть и хуже. 

– Это мягко сказано, – пробурчал доктор. 
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Кира показала на припухший подбородок и подтек под глазом. 

– Откуда это? До тебя добралась Кристина? 

– Если бы... – загадочно ответил Бирк. 

Она поняла, что он не намерен продолжать эту тему и спросила: 

– Ася знает, где я? 

– Да. Я сказал, что позвоню, когда можно будет тебя навестить. 

– Когда меня выпишут? 

– Сегодня ближе к вечеру снимут трубки, заштопают колено, и я заберу 

тебя к себе. Поживешь на время расследования в гостевом домике. С тобой 

круглосуточно будет охрана и медсестра. 

После слов «Я заберу тебя к себе» Кира уплыла за горизонт сознания. Это 

прозвучало так мужественно и даже по-отечески, что разнесло бы в клочья любую 

преграду между ними. 

– Со мной будет все в порядке. Я спокойно отлежусь у сестры, – 

поскромничала она. 

– Шутишь? Будешь прыгать на костылях на двадцати квадратных метрах? 

Там не развернуться от мебели. Поедешь ко мне и точка. 

Кира накрыла его руку ладонью и посмотрела с благодарностью. 

– Не знаю, как ты меня нашел, но хочу сказать спасибо. 

Сначала Бирк вздрогнул и по привычки хотел одернуть руку, но сдержался. 

Чтобы как-то прикрыть свое смятение, он ехидно спросил: 

– Надеюсь, я этим отплатил должок за Кристину? 

– И не думай. Ты видел меня голой, – шутливо выпалила она. 

Бирк громко рассмеялся, посмотрел на руку Киры и мягко сжал в своей. 

Затем поднял на нее глаза и сказал: 

– Ты не должна быть такой беспечной. 

– Брось, Расмус. Я от Лимона еще наслушаюсь наставлений. Лучше скажи 

мне, как там продвигается дело? Установили личность мертвой женщины из 

подвала? 

Продолжая сжимать ее руку, Бирк рассказал о последних новостях. В 

коридоре замелькала знакомая фигура. Бирк проследил за ее взглядом и 
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помрачнел. От палаты стремительно удалялся Яковлев, а на полу перед открытой 

дверью лежал огромный букет красных роз. 

– Куда это он так сиганул? – в недоумении спросила Кира. – И что у него с 

лицом? 

Бирк пожал плечами, но по его гримасе, Кира поняла, что он знает причину 

быстрого ухода ее напарника. 

– Расскажи мне, что произошло, когда ты осталась одна, – перевел он тему 

разговора. 

Поцеживая апельсиновый сок из трубочки, Кира рассказала ему все что 

помнила. 

– Мои люди нашли твои вещи. Их прикопали в лесу, недалеко от коттеджа. 

От этого места идут следы машины до шоссе. Мы проследили по камерам 

дорожного наблюдения, кто выезжал из леса в это время и нашли брошенную 

сгоревшую машину «Скорой помощи». Снова все концы в воду. 

– Я видела машину «скорой» в гараже. 

– На твоем телефоне есть четкий отпечаток пальца Сороколетова. На 

повторном допросе, он признался, что ударил тебя по голове. Стачука в этот 

момент рядом не было. Когда ты появилась в коттедже, Сороколетов тебя 

оглушил, затем позвонил Стачуку и тот дал четкие инструкции, как нужно убить 

и избавиться от тела, но у парня не хватило духа. 

– Да, мне повезло, – резюмировала Кира и с облегчением выдохнула. 

– ДНК Антона обнаружена на месте убийства Богатыревых. Он не 

скрывает, что Стачук требовал от него отрабатывать удары на мертвых телах, что 

панически боялся ему противоречить и исполнял все указания. Рассказал, что 

Стачук без накачки наркотиками не приступает к издевательствам. 

– Страшно подумать, что такое существо до сих пор ходит по земле. 

Бирк мгновенно помрачнел и весомо произнес: 

– Ты не представляешь, сколько нечисти вокруг нас. И с каждым годом их 

все больше и больше. Человечество семимильными шагами идет к пропасти. 

Хорошо, что у меня нет детей. Одна мысль, что мой ребенок может жить в 

загнивающем обществе, где нет справедливости, где все общечеловеческие 

ценности перестали существовать, приводит меня в отчаяние. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

251 
 

Кира была с ним категорически не согласна. Перед глазами промелькнули 

нежные и по-детски наивные лица ее племянников. Сильный прострел отвлек ее 

от разговора. Она сморщилась от боли. 

– Болит? 

– Да. Ужасно, – простонала она. 

– Я сейчас попрошу, чтобы тебе дали обезболивающее, а потом постарайся 

отдохнуть. Вечером снимут дренаж, наложат гипс и можно будет ехать домой. 

 

††† 

В узком белом коридоре поликлиники на стульях, расставленных вдоль 

стены, сидели несколько беременных женщин, ожидая приема гинеколога. 

Будущие мамы оживленно обсуждали предстоящие роды, покупки для малышей, 

пособия и, конечно же, своих мужей. Одна из них встала и, сославшись на духоту, 

вышла на воздух. Женщина отошла от входной двери на безопасное расстояние и 

набрала номер. Услышав голос Лимонова, доложила: 

– Объект готовится уехать Таллинн. 

– Информация надежна? – с сомнением в голосе спросил полковник. 

– Так она сказала в очереди. Зачем ей врать? Она не ищет роддом для 

родов, а пришла, чтобы забрать обменную карту. Она будет рожать в Таллинне. 

– Вас понял. Продолжайте наблюдение. 

Закончив разговор, полковник вышел из своего кабинета и пошел в 

конференц-зал, где его уже ждали сотрудники отдела и Сото. Кроме Митяевой и 

Бирка так же отсутствовал Яковлев. Полковник распахнул пиджак, сунул руки в 

карманы брюк и встал перед доской, на которой все еще висели фотографии 

жертв, как трагическое напоминание незакрытого дела. Затем резко повернулся к 

сотрудникам и сказал: 

– После вчерашних событий я сделал несколько распоряжений, которые 

хочу с вами обсудить. Первое: подал заявление об уходе Глеб Яковлев. 

Все присутствующие переглянулись в недоумении, но последующие слова 

объяснили серьезность ситуации. 

– Второе: по имеющейся у меня информации Яковлев зафиксировал 

нанесенные ему побои у судмедэксперта, нанял адвоката и намерен подать иск 
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против доктора Бирка о защите чести и достоинства. Предупреждаю вас 

официально, чтобы без моего ведома никаких показаний в суде или телефонных 

разговоров с бывшим коллегой. Держитесь подальше от его адвоката. 

Поднялся гул недопонимания. Всех распирало от такого поступка. 

– Я сам бы ему влепил по самые не балуйся! – выкрикнул Громов. – 

Просто позже всех узнал, что он Киру одну оставил. 

– Третье, – продолжил полковник, давая понять, что не хочет углубляться в 

эту тему. – Сейчас я активно веду переговоры о переходе одного сотрудника из 

убойного отдела. Получил предварительное согласие всех сторон, теперь ждем 

приказа о переводе. 

Громов сразу догадался, что речь идет о его бывшем напарнике и 

одобрительно улыбнулся. 

– Вместе мы сила, – весомо проговорил он, поднял руку и символично 

сжал ее в кулак. 

– Считаю это чистой формальностью, поэтому сразу озвучиваю следующее 

решение: Громов будет работать в паре с новым сотрудником, позже я его вам 

представлю. Их специализацией будет оперативный сбор данных, ведение 

допросов и аналитика полученной информации. На Свиридова возлагается связь с 

другими ведомствами, и отныне он будет всегда находиться в офисе для 

координации передвижений группы. Куда бы вы ни пошли, обязаны ему 

доложить, где вы и что намереваетесь делать. Когда ваше задание закончено, вы 

докладываете о результате, он вбивает все данные в общую базу. Вам будут 

выданы маячки, по которым мы сможем отслеживать ваше местоположение. 

Снова поднялся гвалт недопонимания. Глушко пожаловался на нарушение 

прав о свободе передвижения. 

– Ты работаешь в специальном подразделении, – огрызнулся Лимонов, – 

Какая свобода? Хочешь свободы иди, паси овец в горах. Вот там свобода! 

– Значит, вы меня снимаете с оперативной работы? – растеряно спросил 

Свиридов. 

– Не снимаю, а повышаю в должности, – сухо ответил полковник. 
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Громов хмыкнул, давая понять, что не считает отставку от оперативки 

повышением. Свиридов зыркнул на него испепеляющим взглядом и от обиды 

поджал губы. 

– А мы как же? – растерянно спросил Марусевич? 

От неудобного вопроса, полковник заерзал на стуле. 

– А вы будете на испытательном сроке еще месяц. Затем Митяева решит 

вашу судьбу. 

Оба новичка переглянулись в недоумении и полковник тут же разъяснил: 

– Один из вас останется ее напарником. Так пусть сама выберет кто. 

Полковник пытливо осмотрел лица сотрудников и продолжил: 

– Только что поступила оперативная информация, о том, что Ширяева 

Людмила не собирается рожать в Москве, а готовится к переезду в Таллинн. Если 

это информация подтвердиться, то приезда Стачука нам ждать бессмысленно, а 

значит, прогноз Бирка снова подтвердился. Ранее он высказал сомнение в том, что 

Стачук способен с кем-либо сближаться и что у него может быть сообщник и 

тогда перед нами совсем другой сценарий. 

Полковник тяжело вздохнул и сел в кресло. 

– Вы хотите сказать, что Стачук нам преподнес Сороколетова на 

блюдечке? – догадался Громов. 

Лимонов кивнул. 

– Тогда нам Стачука не достать, – резюмировал Свиридов. 

– Вот хитрый и изворотливый гад! – воскликнул Марусевич. 

– Если нет задержания, дело считается не закрытым, – резюмировал Сото, 

глядя на Лимонова, – а значит, нет результата. Мы должны произвести арест 

Стачука, иначе отделу не бывать. 

– Да при чем тут отдел?! – воскликнул Марусевич. – Убийца гуляет на 

свободе! 

Полковник оставил без внимания реплику о справедливости и спросил 

Сото: 

– Что предлагаешь? 

– Выманить его через Ширяеву. 
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Ни слова не говоря, полковник вышел из конференц-зала и направился в 

свой кабинет. Он набрал номер оперативницы ведущей наблюдение и сказал: 

– Нужно сделать так, чтобы объект не смог вылететь в Таллинн. 

– Ничего делать не нужно. За нас все сделала природа. У нее отслойка 

плаценты. Это опасно для матери и ребенка. Сейчас доктор настаивает на ее 

госпитализации, – поспешно доложила оперативница. 

– Продолжай слежку. 

Полковник сел за рабочий стол и начал обдумывать предстоящий доклад 

Васенкову. Через несколько минут в дверь постучали, Лимонов поднял глаза и 

увидел переминающегося с ноги на ногу Ивана. Он махнул ему рукой и тот вошел 

в кабинет. 

– Андрон Маркович, мы можем поговорить? 

– Проходи, садись, – буркнул полковник, догадываясь, о чем пойдет речь. 

– Я хотел узнать, почему меня с оперативника перевели дежурным по 

офису. Я вроде ни в чем не провинился. 

Полковник хитро прищурился и спросил: 

– Скажи мне Ваня, только по-честному, в какой работе ты силен: в 

оперативке или в аналитике? 

Свиридов задумался. 

– Даже если, не вдаваясь в твою предыдущую деятельность, а анализируя 

дело убийцы с мачете, я понял, что от тебя польза только тогда, когда ты 

работаешь в офисе один. Кто нашел остальных жертв? Если бы не ты, сидели мы 

еще под колпаком убойного и про Антона Сороколетова так никто бы и не узнал. 

Гримаса обиды на лице Свиридова начала потихоньку сползать. 

– А допросы? 

– Что допросы? – встрепенулся Свиридов. 

– Ты их не умеешь проводить. Вот Громов умеет. А твоя физическая 

подготовка? Ты единственный, кто не сдал нормативы при переводе в новый 

отдел. 

Для Свиридова это был удар ниже пояса. Хилое телосложение и сутулая 

спина не прибавляли ему внушительного вида. 
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– Ты посмотри на всю ситуацию моими глазами. Использовать 

прирожденного аналитика в оперативной работе, это тоже, что послать Сото в тир 

стрелять из снайперки в движущуюся мишень. 

Иван хмыкнул и улыбнулся. На этот раз посланный мяч попал аккуратно в 

центр ворот. 

– Бирк со своим помощником не всегда будет рядом. Ему надо отдать 

должное в создании нашего отдела. Без него нас бы не было, но он не может с 

нами находиться двадцать четыре часа в сутки. У Расмуса есть интересы в 

Европе. И, в свою очередь, наш отдел не может постоянно быть зависим от 

консультантов. Я хочу, чтобы ты стал для отдела тем, кто является Сото для 

Бирка – мозговым центром и источником обработки информации. 

Такое сравнение окончательно выдворило из сознания все непонимание и 

лицо следователя мгновенно просияло. 

– Ты должен быть ближе к Сото. Узнай все его фишечки, как он мыслит, 

как добывает информацию. Какие программы при этом использует? Попроси 

поставить их на свой компьютер. Объедини все его базы с нашими. Сото сам не 

предложит, а вот если ты аргументировано попросишь, то, возможно, согласится. 

Ты меня понял? 

Иван кивнул, на лице растянулась понимающая улыбка. 

– Так иди! Исполняй! – нарочито грозным тоном произнес полковник и 

жестом указал на дверь. 

Свиридов выскочил из кабинета с таким довольным видом, что 

проходящий мимо Громов встал как вкопанный и в недоумении уставился на 

полковника. Но тот углубился в бумаги и не поднимал головы, пока коридор не 

опустел. 

 

††† 

После снятия дренажа доктор наложил на ногу гипс и запретил Бирку 

перевозить пациентку еще сутки. Вопреки прогнозам Киры, Бирк такому 

решению противиться не стал. Весь вечер он выглядел подавленным и 

озабоченным, вздрагивал при любом звонке, будто с минуты на минуту ждал 

плохих новостей. 
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– Еще одну ночь придется провести в больнице, – с сожалением произнес 

он, входя в палату. 

– Потерплю, – сухо произнесла Кира и сморщилась от боли. – Что 

случилось? 

– В смысле? – встрепенулся Бирк и его лицо приняло дежурное выражение 

настороженности. 

– Плохие новости? – догадалась Кира. 

Бирк подошел к окну и раздвинул жалюзи. Его задумчивый вид 

красноречиво говорил, что он не собирается отвечать на вопрос. Интуитивно Кира 

чувствовала, что Бирк переживает не из-за дела, над которым они сейчас ломали 

голову. Тут было что-то другое. 

– Кристина не звонила? – задала она наводящий вопрос. 

– Нет. Больше не было ни звонков, ни сообщений. 

– Она еще в Москве? 

– Не знаю. Обычно меня Сото держит в курсе всех событий, но сейчас он у 

вас в офисе и я чувствую себя оторванным от мира. 

– Так езжай к группе, зачем тебе караулить меня лично. Перед палатой 

охранник. Рядом пост медсестер. 

Бирк резко повернулся и спросил: 

– Ты хочешь, чтобы я ушел? 

Кира не ожидала, что он так болезненно отреагирует на ее слова и 

поспешила заверить: 

– Нет-нет. Не хочу. Но у тебя такой озабоченный вид, что я подумала... 

– У меня всегда такой вид, – не дал ей закончить мысль Бирк. – Не помню 

себя расслабленным или довольным жизнью. Мое присутствие многих 

раздражает, поэтому я всегда один. 

«А я помню тебя расслабленным, правда, это состояние длилось недолго», 

– подумала Кира, а вслух сказала: 

– Меня одиночество опустошает, делает дикаркой. 

В коридоре замелькала фигура Глеба. Увидев его, Бирк сжал кулаки. 
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– Тут с тобой хотят поговорить. Он уже делал несколько попыток, но ты 

спала, потом тебя отвезли в операционную. Оставлю вас наедине. Увидимся 

завтра, – Бирк потянулся за тростью. 

Кира попрощалась и тоскливо посмотрела ему вслед. Ей совсем не 

хотелось с ним расставаться. Последние два дня хоть и были сложными, но 

сблизили их быстрее, чем работа над текущим делом. Как только Бирк скрылся в 

коридоре, в палату со смущенным видом вошел Глеб. 

– Привет. Ну как ты? 

Его лицо украшали три синяка. 

– Уже все позади, – успокоила его Кира. 

– Ну и напугала же ты нас. 

Он собирался сесть к ней на кровать, но Кира побоялась, что он заденет 

ногу и показала ему на стул. Настроение Глеба тут же переменилось, и на лице за 

считанные секунды появилась жесткость и отстраненность. 

– Бирк, наверное, тебе уже все рассказал... 

Он произнес это таким тоном, что Кира насторожилась и вопросительно 

посмотрела на напарника. 

– Я подаю на него иск не потому, что считаю его неправым, а потому что... 

– Ты падаешь на Бирка иск?! – удивилась Кира и попыталась приподняться 

на локтях, но тут же скорчилась от боли. – За что? 

По ее реакции он понял, что Бирк ничего ей не сказал и тут же пожалел, 

что плохие новости Кире пришлось выслушивать от него. Похоже, что он 

недооценил соперника. На деле он оказался хитрее и прозорливее. 

– Он налетел на меня в офисе с кулаками, без всякой на то причины, – 

возмущенно произнес Глеб, лицо его стало пунцовым, рассказ о поступке Бирка 

заставил его заново пережить неприятную ситуацию. – Сначала чуть не 

придушил, потом начал молотить как боксерскую грушу. 

Майор очень хорошо помнила железную хватку Бирка, если бы он всерьез 

хотел избить ее напарника, то тремя кровоподтеками Глеб точно бы не отделался. 

– Как он объяснил свои действия? – спросила она. 

– Сказал, что я не должен был оставлять тебя одну, – выпалил Глеб и 

тяжело вздохнул. 
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Кира не могла поверить своим ушам, холодный и надменный Бирк полез 

из-за нее в драку, да еще и при свидетелях. Если это правда, то спасая ее, он 

пережил эмоциональное потрясение и выместил свой гнев на ее напарнике. 

Ситуация была мягко говоря щекотливой. С одной стороны друг полковника, с 

которым у нее только начали налаживаться отношения, с другой стороны ее 

напарник. Она понимала, что Глеб пришел для того, чтобы убедить ее принять его 

сторону. 

– А сам как ты думаешь? Ты должен был меня оставлять одну? – сквозь 

боль спросила Кира. 

– Мы вместе принимали это решение, – настойчиво произнес Глеб как 

заклинание. – Разве не так? Если бы ты была против, ты бы позвонила 

полковнику и доложила о моем отъезде. Если я совершил ошибку, то Лимонов, 

как непосредственный начальник, должен был меня остановить, но ничего этого 

не произошло. 

От удивления у Киры вытянулось лицо, она не знала, как реагировать на 

такую наглость. Решение он принимал сам и даже не дал ей опомниться. Да, она 

не позвонила полковнику, но только потому, что не хотела подставить новичка 

под взыскание. 

– Я прошу тебя присутствовать на суде. Ты должна сказать, как все было 

на самом деле. 

И снова она испытала шок. 

«Суд? Что за чертовщина тут происходит!», – хотелось выкрикнуть ей. 

Мало того, что он искажает факты, так еще просит ее солгать в угоду его 

тщеславию. Кира была уверена, что вся эта ситуация возникла только из-за того, 

что Бирк стал выяснять с ним отношения при всей группе, чем покоробил его 

авторитет. 

Положение спасла медсестра, она стремительно вошла в палату и сказала, 

что сейчас будет обход заведующего отделением и бесцеремонно выставила 

Яковлева за дверь. Кира еле сдержалась, чтобы не расцеловать ее в знак 

благодарности. Она откинула голову на подушку и уставилась в потолок. Ее не 

было в офисе всего сутки, а внутри группы уже назревало судебное 

разбирательство, которое может сделать из их нового отдела посмешище. 
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После недолгих раздумий Кира потянулась к мобильному телефону и 

набрала номер полковника. Тот ее успокоил и сказал, что Бирк не будет доводить 

дело до суда. 

– Он что выплатит ему компенсацию? – предположила она. 

– Нет. Но суда не будет и тебе не надо думать о том, как работать с 

Яковлевым дальше... он сегодня уволился. 

 

††† 

Из поликлиники Людмила Ширяева вышла с заплаканными глазами. В 

руках она лихорадочно теребила платок. Шла, не оглядываясь, забыв про все 

меры предосторожности. Сейчас ее интересовало только одно: подтвердиться ли 

завтра страшный диагноз или нет? После осмотра врач хотел немедленно вызвать 

«Скорую помощь» и госпитализировать ее, но Людмила настояла на том, что 

завтра сама приедет в клинику. Во что бы то ни стало, ей нужно сегодня вечером 

выйти на связь со своим мужем, по крайней мере, она считала его таковым и 

объяснить создавшуюся ситуацию. 

С Николаем Протопенко Людмила познакомилась полтора года во 

Владивостоке, где работала контролером в рыбном цеху, куда ее устроил сосед, 

владелец этого цеха – Владимир Афонин. Она взяла недельный тур по Чехии и 

еще в самолете обратила внимание на лысого мужчину с грустными глазами. С 

нескрываемой тоской он смотрел на трехгодовалую девочку в соседнем с ней 

кресле. Женское сердце подсказало, что за этим взглядом кроется трагедия. 

Приятным сюрпризом оказалось то, что понравившийся мужчина 

поселился в той же гостинице, что и ее группа. В этом совпадении Людмила 

узрела знак судьбы. Их знакомство состоялось в первый же вечер и больше они не 

расставались. Через пару месяцев он уговорил ее переехать в Москву. Людмила 

ни минуты не сомневалась, Николай именно тот, кого она ждала всю жизнь. Они 

обустроились в двухкомнатной квартире в Ясенево и стали искать работу. Кто-то 

из его знакомых предложил ей место няни в богатой семье, которая только что 

вернулась в Россию после длительного пребывания заграницей. Она жутко 

боялась, что не подойдет и очень старалась произвести первое впечатление, но 
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вопреки ее страхам ее взяли. Вскоре ее работу оценили и предложили место 

экономки. 

Лишь однажды между влюбленными пробежала тень недопонимания. Это 

был день, когда она узнала, что беременна. Вопреки ее ожиданиям Николу, так он 

просил его называть, эта новость не обрадовала, а даже огорчила. Три дня они не 

виделись. Для нее это были самые худшие дни в жизни. Она не могла есть, не 

могла пить и адекватно мыслить. Ходила по квартире из угла в угол как 

приведение. Для нее мир разом померк, но как бы сильно она его не любила, 

ребенка решила рожать, во что бы то ни стало. 

Он появился на пороге их квартиры дождливой ночью с виноватым видом 

и насквозь промокший. Его приход был красноречивее слов. Она простила его без 

объяснений. Только под утро он рассказал ей страшную историю, от которой у 

нее до сих пор волосы вставали дыбом. У Николы было непростое прошлое. Мать 

алкоголичка, отец их бросил, когда ему было три года. Жили они в 

неблагополучном районе Одессы, где мать занималась проституцией, и ей не 

было до него никакого дела. С самого раннего детства он был предоставлен 

самому себе. Единственным светлым воспоминанием была его бабушка. Она 

стыдилась дочери, но украдкой навещала внука и приносила ему гостинцев. 

Рассказ Николы был долгим и доставлял ему немалых страданий. Она 

хотела его прервать, мол, не надо ей все знать в подробностях, у всех было 

прошлое. Но он настоял, сказал, что между ними не должно быть никаких 

секретов и после этого она больше его не прерывала. 

По его словам, вырос он практически на улице и в тюрьму попал еще по 

малолетке. Когда он освободился, то не узнал свою мать. Остепенилась, 

практически перестала пить и начала следить за своим здоровьем. Причина 

оказалась банальной, очередной клиент решил сначала у нее перекантоваться 

недельку другую, затем месяц, а потом и вовсе остался. Его имени Никола 

никогда не называл, а в рассказе упомянул, что в семье его звали Полковник. 

Оказалось, что новый ухажер матери имел немалые сбережения и после 

месяца жизни под одной крышей предложил ему и двоим его корешам по зоне 

подзаработать. Долго Никола не думал: с судимостью его на работу никто не 

брал. Их привезли во Францию на специальную базу, где натаскивали как собак. 
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Жили в жутких условиях, еще худших, чем в тюрьме. Многие не выдерживали и 

уходили, были даже смертные случаи, но Никола и его друзья выжили, хотя и 

сильно при этом озлобились. 

Затем их перевезли на другую базу, где стали обучать иностранным языкам 

по специальной методике. Им прививали навыки ведения психологического 

давления на противника и обучали способам пропаганды, а так же работе со 

специальным оборудованием. Он долго и подробно рассказывал о времени 

проведенном на базе, но Людмила запомнила только то, что после этого у него 

начались страшные головные боли и неуправляемые приступы агрессии, которые 

он смог обуздать гораздо позже. 

Перед первым заданием им дали месячный отпуск, вот тогда-то он и 

познакомился с очаровательной бельгийкой по имени София. Она была очень 

красивой девушкой. Их роману не суждено было долго продлиться потому, что 

Николу вызвали с отпуска и направили в Африку. Там ему прошлось пройти 

через ад. На его глазах убивали ни в чем неповинных людей, а он в составе 

миротворческих войск ООН не мог ничего поделать, им запретили открывать 

огонь. Он рассказывал, с каким риском для жизни ему приходилось спасать 

людей, на которых властями Руанды была объявлена охота. И конечно его 

действия заметили и пообещали отомстить. 

После его возвращения во Францию он отыскал свою возлюбленную и 

узнал, что она беременна. Его счастью не было предела, он сделал ей 

предложение и они поженились. Они много путешествовали и провели 

счастливые месяцы в ожидании первенца. После рождения сына, София сразу 

забеременела вторым. Он много работал, чтобы обеспечить семью и им часто 

приходилось расставаться. Время шло, дети росли, и он был очень счастлив, пока 

на его горизонте снова не появился Полковник. Вернувшись домой с очередного 

задания, он получил приказ, которого не смог выполнить, нужно было убить 

семью, которая задолжала Полковнику. Чтобы надавить на Николу, тот забрал его 

жену и детей. Николе ничего не оставалось и он выполнил приказ. Он убил, 

чтобы спасти свою семью, но Полковник этим не ограничился, его список с 

каждым днем все рос и рос и тогда Никола решил найти жену и детей, но 

оказалось, что их давно нет в живых. Полковник убил их, как только похитил. 
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Со слезами на глазах, Никола рассказывал о перенесенной трагедии, а 

Людмила успокаивала, как могла. Никакие ее слова не смогли залечить 

израненную душу ее возлюбленного. Почти год он ходил как зомби, убитый 

горем, но потом решил отомстить своим обидчикам и начал собственное 

расследование. Его ждал неприятный сюрприз: его семью убили его же друзья. 

Никола не сказал, что с ними сделал, но по выражению его лица она поняла, что 

их больше нет. 

Обхватив его голову, она рыдала вместе с ним. Теперь их объединял не 

только будущий ребенок, но и его трагическое прошлое. Она его не осудила, а 

только сказала, что если бы кто-нибудь навредил ее ребенку, она сама бы 

отправила его на тот свет. 

После этого разговора, они больше не расставались, пока на прошлой 

неделе, Никола не получил ошеломляющую новость – его младший сын жив! Она 

не спросила, как он узнал об этом, ей это было неинтересно. Главное, что их 

семья теперь пополниться и вместо одного у них будет сразу двое детей. На днях 

Никола уехал в Таллинн за ребенком. Он договорился о родах и ждал ее приезда. 

Перед отъездом он ее предупредил, что если она заметит слежку или что-то 

необычное, то сразу должна ему сообщить. Пока Полковник жив, они в 

опасности. 

Людмила шла по оживленной улице, плотно прижав к груди сумку. 

Поставленный диагноз внес свои коррективы в их надежный и проработанный до 

мелочей план. Что скажет Никола на то, что ей нужно завтра лечь в больницу? 

Конечно, он не обрадуется. Он не любит когда его планы что-то или кто-то 

нарушает. Но пренебрегать отслойкой плаценты опасно для ее жизни и будущего 

малыша. Людмила успокаивала себя тем, что сейчас она должна думать в первую 

очередь о ребенке. 

Ровно в девять вечера дрожащими пальцами Людмила запустила 

программу Скайп и напротив ника «Nikola74» нажала на клавишу «позвонить». 

Булькающие гудки зависли в режиме ожидания. Каждая секунда казалась ей 

вечностью. Наконец-то связь соединилась и на экране появилось улыбающееся 

лицо Николы. 

– Привет, – послышался его ласковый баритон. 
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Она улыбнулась и поздоровалась, продолжая нервно теребить косынку в 

руках. Он мгновенно оценил ее настроение и обеспокоенным голосом спросил: 

– Что случилось? 

– Я была у врача... 

– Ну? – с нетерпением спросил он. 

– Ты, пожалуйста, не нервничай. У меня отслойка плаценты, – ответила 

она и погладила живот. 

– Это плохо? 

– Очень. Есть риск для меня и для ребенка. Нужна немедленная 

госпитализация, – взволновано затараторила она. 

– Постой, какая госпитализация? Я заказал тебе билеты на завтра. 

– Ты меня не слушаешь. Я не могу прилететь, мне нужно срочно ложиться 

в больницу. 

Изображение пропало, послышался звук разбитого стекла и Людмила 

спросила: 

– Никола, ты тут? 

После паузы он ответил: 

– Да. Ты что меня не видишь? 

– Изображения нет. 

– Видимо глюки со связью, – процедил он сквозь зубы. 

Его изменившийся тон она объяснила для себя как помехи и продолжила 

разговор. 

– Врач сказала, что до родов я должна находиться под наблюдением. 

– Это же три недели, – подсчитал он. 

– Возможно и больше. У нас мальчик, говорят, они не любят во время на 

свет появляться. 

– Что ты имеешь в виду? 

– Я могу переходить. 

Он что-то невнятно пробормотал и связь прервалась. Людмила сидела в 

оцепенении, не понимая, что ей делать дальше. Никола явно расстроился, этого 

она и боялась, но выбора у нее нет. В надежде на то, что он перезвонит, Людмила 
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оставалась сидеть перед компьютером. Глаза увлажнились. Руки снова задрожали. 

Это их самая большая разлука и понятно, что обоим приходится нелегко. 

В небольшой гостинице на окраине Таллинна вдоль окна тяжелыми 

шагами расхаживал Богдан Стачук. Из груди периодически вырывался 

клокочущий рев. Бесцветные акульи глаза налились кровью, на шее вздулись 

вены. 

В соседней комнате на кровати с растрепанными и слипшимися от пота 

волосами спала проститутка. Вокруг кровати был раскидан почти весь арсенал 

секс-шопа. На прикроватном столике лежали пустая упаковка от кокаина и 

опустошенные бутылки из-под виски. 

Стачук метался по комнате, изрыгая из себя проклятья. Весь его план 

катился в тартарары. Наутро была назначена встреча с покупателями его двух 

сыновей. Сумма вознаграждения за продажу детей его не устраивала, и он 

собирался поторговаться. Но как сейчас вести переговоры, если эта сучка может и 

вовсе не родить? Первой мыслью было уехать на острова с тем, что есть. 

Стремительно влетев в спальню, он открыл выдвижной ящик 

прикроватной тумбы и достал еще пакетик коки. Аккуратно высыпал содержимое 

на зеркальце и трясущимися руками проложил дорожки банковской пластиковой 

картой. Одна мысль, что на ней почти три миллиона долларов тешила его 

самолюбие, но страх, что эти деньги быстро закончатся, съедал его изнутри. 

Приняв очередную дозу наркотика, он глубоко вздохнул и откинулся на кровать. 

Теперь голова заработала яснее. Без паники. Он долго шел к своей цели, осталось 

протянуть руку и он будет сказочно богат. До Рокфеллера ему недотянуть, но до 

конца жизни хватит. Сейчас нужно успокоить дерганую сучку и заняться тем, в 

чем так долго себе отказывал. 

Хлопнув женщину по спине, он крикнул: 

– Вставай! Через десять минут продолжим. Закажи выпивку в номер и не 

высовывайся из спальни, у меня будет серьезный телефонный разговор. 

Женщина застонала и приподнялась на локтях. 

– Сколько бутылок заказать? – спросила она полупьяным голосом. 

– Шесть и вызывай подругу, может тогда интереснее станет, – сквозь зубы 

процедил Стачук, вышел в коридор и хлопнул дверью. 
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Он зашел в ванную и смыл остатки белого порошка с носа. Взглянул на 

себя в зеркало и усмехнулся. Скоро он будет выглядеть совсем по-другому. 

Больше не будет нависающих на глаза век, широкого носа и узкого подбородка. 

Он будет красавчиком. Для чего ему это нужно, он и сам не понимал. Ведь ни с 

одной женщиной, кроме проституток, он не мог быть самим собой. 

Он вернулся к ноутбуку и размял пальцы и шею. Мысленно надел на себя 

маску ныне покойного кореша Николы и нажал на кнопку «позвонить». Через 

секунду на экране появилось заплаканное и испуганное лицо Людмилы. 

– Никола, что ты так долго не звонил? 

«Мокрая дранная курица», – подумал Стачук, а вслух ответил: 

– Я говорил по телефону с врачом, с которым договорился о родах. Он 

консультировал меня по твоему состоянию. Говорил об этой, как его... 

– Отслойки плаценты, – тут же напомнила ему Людмила. 

– Да. Об этом. 

– И что он сказал? 

– Он сказал, что ты можешь не переживать, вылетай сюда завтра спокойно. 

Прилетишь, и я сразу тебя отвезу из аэропорта в роддом. Цыпленок, тут медицина 

не чета российской. Что там эти москали олухи тебе могут хорошего сказать? Им 

лишь бы деньги с тебя сгрести. Не дрейф, делай, как я говорю, и все будет в 

ажуре. 

Он улыбнулся, вложив в неестественную для него эмоцию все свое 

обаяние. Она тут же повеселела и оживилась. 

– Значит, на самолете мне можно лететь? 

– Конечно, цыпленок. Ничего не бойся. 

Она не сводила с него своих пытливых карих глаз, которые были 

наполнены обожанием и преданностью. 

– Я сейчас же начну собираться, – улыбнулась она. – Я так соскучилась, а 

ты? 

В этот момент открылась дверь ванной комнаты, и в гостиную вырвался 

шум смыва унитаза. 

– Кто там у тебя? – настороженно спросила она. 

На секунду он замер, лихорадочно соображая, что ответить. 
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– Это горничная отеля. Я попросил убрать ванную. Меня стошнило после 

твоего звонка. Ты же знаешь, когда я волнуюсь – меня тошнит. 

Взглянув на его покрасневшие глаза, она спросила: 

– Ты что плакал? 

Он сделал вид, что смутился. 

– Ничего тут страшного нет, зачем ты скрываешь, что переживаешь за 

меня и ребенка? 

– Конечно, переживаю, – выпалил он с горячностью. – Я ведь не смогу без 

вас прожить и дня. 

Слезы умиления накатились на ее глаза. Она стряхнула их рукой и твердо 

произнесла: 

– Завтра мы будем вместе, больше никто и никогда нас не разлучит. 

Натянутая улыбка медленно расползлась по лицу Стачука. Еще пару минут 

они обменивались любезностями, которые ему были особо ненавистны, и 

наконец-то распрощались. 

Он откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Ближайшие три 

дня выдадутся хлопотными. Ему предстоит вызвать преждевременные роды, 

отвезти детей опекунам, а перед этим оформить брак с будущей наследницей. 

Людмиле он скажет, что ребенка она потеряла. Придется изображать из себя 

горем убитого отца. Через неделю они уедут на острова, а потом он ненадолго 

слетает в Америку. Венцом его плана будет вступление Людмилы в наследство, 

которое свалится на нее после того, как он прикончит ее сестру и муженька 

американца-миллионера. Затем скоропостижная смерть Людмилы и его 

пластическая операция. 

В номер постучали и Стачук поспешил к двери. В коридоре отеля стояла 

высокая ярко накрашенная блондинка в кожаном до пола плаще. Она расстегнула 

единственную пуговицу, показывая большую грудь, затянутую в красный корсет 

и длинные ноги в чулках в сеточку. 

– Я Сюзанна. Это тебе нужна компания? – дерзко произнесла она и 

вальяжно вошла в номер. 

Стачуку она сразу понравилась. Он облизал пересохшие губы и кивком 

показал в сторону спальни. 
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††† 

После утреннего обхода заведующий отделением разрешил Кире покинуть 

больницу. Весь день она ждала, когда приедет Бирк, но он так и не появился. 

Ближе к ночи в палату вошел охранник и сказал, что прибыла машина для ее 

перевозки. Спрашивать у него о местоположении Бирка было бесполезно. Она 

знала: если он не приехал, значит, дело убийцы с мачете требует его присутствия 

в офисе. Ее одолевали гнев и обида, ей приходится отлеживаться в постели, пока 

вся группа занята поимкой особо опасного преступника. И за это, конечно же, она 

винила в первую очередь себя. 

Пока ее везли в коттедж, она детально разобрала свои действия за 

последние дни. Стало стыдно за то, как она кидалась на Расмуса, как реагировала 

на нового напарника, и как спустя рукава занималась делом. Причину такого 

поведения она четко осознавала: попав в отдел профайлинга, ей все время 

казалось, что она выбрала не тот путь, но после разговора с бывшим мужем и 

ночевки у Бирка, она почувствовала, что внутри что-то изменилось... что-то 

неуловимое, но весомое. Она не позволит больше себе расслабляться и 

сконцентрируется на работе. 

Ее разместили на первом этаже гостевого дома, где огромные окна в пол 

создавали иллюзию пребывания в лесу. Рядом с кроватью лежала рация, одно 

нажатие кнопки и к ней поспешит на помощь медсестра из соседней комнаты, где 

организовали временный медицинский пост и охранник, дежуривший у двери. 

Всю ночь ее беспокоила нога, поэтому она плохо спала и реагировала на каждый 

шорох. Под утро она услышала, как металлические ворота с глухим скрежетом 

раскрылись, во двор въехала машина, затем снова наступила тишина. 

Через пару часов в гостиную заглянул Бирк и осторожно спросил: 

– Ты не спишь? 

– Нет, – тут же отозвалась Кира и повернула голову, чтобы рассмотреть 

хозяина дома. – Я почти всю ночь не спала. Слышала, как ты приехал. 

– Боли? Понимаю. Нога будет еще пару дней сильно беспокоить, 

обезболивающими препаратами злоупотреблять нельзя, поэтому постарайся 

терпеть. 
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– Тогда тебе нужно меня чем-то занять, чтобы отвлечь мое внимание от 

ноги. 

Бирк взял кресло и придвинул к кровати. Вид у него был как всегда 

напряженный и озабоченный. Он подробно рассказал про разговор Людмилы и 

Стачука, акцентируя внимание на том, что Стачук мастерски разыгрывает перед 

ней придуманную роль. Поделился своими опасениями за жизнь беременной 

женщины и ее будущего ребенка. Затем описал психологический профиль 

Людмилы и колоссальное влияние Стачука на ее сознание. Кира его внимательно 

слушала, и когда он закончил вводить ее в курс дела, спросила: 

– Значит, она уже вылетела в Таллинн? 

– Пока нет. Полковник просит меня поговорить с ней. Но я уверен, что 

Стачук приставил в ней «смотрящего». Если я навещу Ширяеву, то могу 

подвергнуть ее жизнь еще большему риску. Поэтому мы решили, что мне нужно 

сесть в самолет как пассажиру и попробовать образумить ее, хотя это сделать 

будет непросто. 

Взглянув на доктора, Кира поняла, что он уже наметил тактику 

предстоящего разговора. 

– Есть идеи как это сделать? 

– Да, – кивнул Расмус. – У меня лишь один козырь в рукаве, это ее 

ребенок. По собранным данным, она внимательно следит за беременностью и за 

своим здоровьем. 

– Хорошо бы раздобыть как можно больше информации о жизни Людмилы 

до знакомства с убийцей. Чем-то он ее взял, значит, нащупал слабые точки. 

– Сото этим уже занимается. Полковник еще вчера отправил в Таллинн 

оперативницу, которая следила за Людмилой. Она постарается наладить слежку 

за Стачуком и будет докладывать о ходе его передвижений. 

– Это очень опасно, – подметила Кира, щеки вспыхнули огнем. 

Нутром она понимала, что эта роль предназначалась ей и только по своей 

неосторожности она не сможет ее выполнить. Бирк как будто прочитал ее мысли 

и сказал: 

– Честно говоря, я рад, что не тебе досталось это задание. 

– Почему? – искренне удивилась она. 
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– Ты еще не готова, но я сделаю все, чтобы ты как можно быстрее смогла 

стать полноценным участником нашей группы. 

Киру снова охватило возмущение. Что он себе позволяет! Нашей группы! 

Да это он не из их группы! Щеки запылали огнем, но каким-то чудом ей удалось 

сдержаться. Она натянуто улыбнулась и сухо произнесла: 

– Не сомневаюсь, что сделаешь. 

 

Глава восьмая 

25 апреля 2012 года. Москва. Аэропорт Домодедово 

ля Бирка перелеты были неотъемлемой частью жизни и 

источником наивысшего раздражения. Вместе с помощником он 

прошел предполетный досмотр, регистрацию и разместился в зале 

для вылета. Свободных мест было мало, и Бирк вынуждено расположился в 

кресле, рядом с которым по-домашнему разместилась семья с маленькими 

детьми. Доктор принюхался и сморщился от отвращения. 

– Ненавижу этот запах. Смесь дешевой еды, хлорки и едкого парфюма, – 

проворчал Расмус вполголоса и огляделся по сторонам. – Еще эти вечно орущие 

дети. 

– Конечно, вы же привыкли к VIP Lounge
9
. Как вы вообще собираетесь 

лететь эконом классом? – съехидничал Сото. – Не легче ли было бы организовать 

переход объекта в бизнес класс? 

– Она очень напряжена и осторожна. Стачук проинструктировал ее на счет 

возможной слежки, так что никакого риска. 

– Про осторожность понятно, но откуда вам знать, что она напряжена? У 

вас, что третий глаз открылся? – усмехнулся Сото. 

Бирк глазами показал в сторону пустой стойки регистрации, около которой 

стояла худощавая беременная женщина в просторном пальто терракотового цвета. 

– Она так взволнована, что даже сесть не может. 

                                                           
9
 VIP Lounge (англ.) – изолированная комната в аэропорту для важных персон и государственных 
лиц. 

Д 
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В зоне ожидания было тепло, но Людмила упорно не хотела снимать 

пальто. Она переминалась с ноги на ногу и с надеждой вглядывалась в лица 

проходящих мимо работниц аэропорта. 

На телефон Сото поступило сообщение, он взглянул на дисплей. 

– Полковник пишет, что Стачук всю ночь провел с двумя проститутками. 

– Есть хоть какие-то свидетельства того, что она может быть 

соучастницей? – задумчиво спросил Бирк, глядя на Людмилу. 

Сото помотал головой. 

– Нет. Из Владивостока она уехала за неделю до похищения Афониных. В 

день прилета в Москву поселилась в гостинице. Через три дня съехала и уже через 

день устроилась на работу в продуктовый супермаркет мерчандайзером в 

Ясенево. Еще через два месяца устроилась няней к Богатыревым. 

– То есть в момент смерти Афониных она была в Москве, – размышлял 

Бирк, – но не может быть, чтобы она не знала о таком громком убийстве. 

– Почему? Может. В центральной прессе об этом не писали. Сюжетов по 

телевидению не было. 

– А как же ее сестра и мать? Они все еще живут по старому адресу? 

– Ее сестра два года назад уехала в Америку и вышла замуж за нефтяного 

магната. Почти в то же время мать уехала к родственникам в Минск. Не думаю, 

что Людмила в курсе смерти Афониных. 

Глядя на шефа, Сото хитро прищурился и перевел тему разговора в другое 

русло. 

– Чем вас не устраивала первоначальная структура отдела Лимонова? 

– Что ты имеешь в виду? – удивился Бирк. 

– Отдел Лимонова задумывался как отдел профайлинга. Они должны были 

составить профиль и отойти в сторону, но после вашего вмешательства 

аналитикой и не пахнет. Вы хотите сделать из группы Лимонова полноценный 

отдел бихевиористики? ФБР тоже начинали работу с маньяками с создания отдела 

профайлинга, но затем обросли собственной лабораторией, моргом и группой 

захвата, вы хотите создать аналог? 

Бирк отвернулся, давая понять, что не собирается обсуждать эту тему. 
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– Вы меня в последнее время сильно беспокоите. Раньше вы делились со 

мной своими соображениями, а теперь мне приходиться о них только 

догадываться. 

Напряжение между Бирком и Сото началось незадолго до начала 

расследования дела убийцы с мачете, и с каждым днем Сото чувствовал, как Бирк 

все больше от него отдаляется. 

– Если вы хотите создать полноценный отдел бихевиоризма, то им нужен 

будет свой морг и лаборатория, а финансирования нет. 

Бирк метнул на него многозначительный взгляд и Сото воскликнул: 

– Поэтому вы организовали благотворительный вечер! 

Заметив разочарование на лице шефа, Сото тут же поправился: 

– Нет не по этому. Да, вы могли встретиться с нужными людьми и в более 

привычной обстановке. Тогда зачем? 

– Не ищи ответов там, где их нет, – Бирк запрокинул ногу на ногу. 

Он сказал это таким тоном, что помощник понял, его шеф кидает ему 

вызов. Это было его навязчивой манией, подкинуть очередную загадку и 

наблюдать, сколько времени и сил потребуется для ее решения. Сото был уже сыт 

этим по горло и решил осадить шефа. 

– Можно вам задать личный вопрос? 

Бирк поднял на него глаза и уголки губ нервно дрогнули. 

– Нашел подходящее время, – проворчал он, догадываясь о теме 

предстоящей беседы. 

– Что за показательные выступления вы устроили на благотворительном 

вечере? Это что-то новенькое! Зачем вы раздразнили Кристину, а затем вынудили 

ее покинуть дом? Вам не кажется что это уже слишком? Сколько сил мы 

потратили на то чтобы найти вам достойную женщину, которая приняла все 

условия контракта. 

– Почему тебя это так интересует? – Бирк окинул помощника недовольным 

взглядом. 

Сото показал на айпад и продолжил: 

– Утром прочитал интервью Кристины, где она утверждает, что вы 

расстались потому, что у вас другая женщина. Вы хоть понимаете, какое 
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внимание будет приковано к вам в ближайшие дни? Я уже не говорю о том, что за 

вашей новой подругой будет объявлена охота. Что же журналисты выяснят в 

первый же день? Ах да! – помощник театрально всплеснул руками. – Она живет 

под вашей крышей! Чем вас не устроила Кристина? 

– Ты знаешь чем, ты слышал наш последний разговор, – Бирк намекая на 

чувства Кристины. 

– Вам ничего не стоило убедить ее оставить все как есть. Она не в первый 

раз пытается сблизиться с вами. 

– Ты знаешь, какая она упрямая. Если что вбила себе в голову, так просто 

не отступит. Это уже четвертая попытка. Я сыт по горло. Мне нужно работать, а 

не думать о том, как осадить подругу, которой, между прочим, я плачу не малые 

деньги и иду на уступки чуть ли не по каждому вопросу. 

– Теперь она вам бросила вызов в прессе. Чем будете отвечать? 

– Ничем. Полное молчание. 

– Это посеет еще большее любопытство, – возразил Сото. 

Бирк небрежно отмахнулся, этот жест означал, что напряжение достигло 

критической фазы, и чтобы не накалять обстановку Сото погрузился в чтение, но 

внутри все клокотало от гнева. Мало того, что в гостевом доме появилась 

Митяева, так еще после выхода статьи в журнале, их везде будет преследовать 

пресса. 

Нависло напряженное молчание. Через пару минут Бирк поднялся, 

опираясь на трость. 

– Я пройдусь. 

Заходя в ближайшие бутики, Бирк не выпускал из поля зрения 

свидетельницу. Она все еще переминалась с ноги на ногу и с тревогой 

посматривала через окно на самолеты. Пару раз она бросила мимолетный взгляд 

на сидящую рядом женщину, у которой в руках были ароматные 

свежеиспеченные круассаны и у Бирка мгновенно мелькнула идея. Он 

стремительно пересек зал и спросил у женщины: 

– Не подскажите, где вы купили круассаны? 

Женщина одарила его оценивающим взглядом и остановила свое внимание 

на трости. 
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– Моя дочь купила их в кафе рядом с сувенирным магазином, – любезно 

ответила она и показала в сторону кафетерия. 

Когда началась посадка в самолет, Людмила одна из первых взошла на 

борт. Ее место было на предпоследнем ряду. После третьей попытки, она все же 

втиснулась в кресло и стала пытливым взглядом разглядывать пассажиров. 

Лимонов подсуетился, и Расмусу досталось соседнее с ней место. В самолет Бирк 

поднялся последним. В руках он нес пакет с ароматными круассанами и пока 

Сото занимался размещением вещей, с лица Бирка не сходила брезгливая гримаса. 

– Не хотите сесть у окна? – спросил Людмилу Бирк, садясь в кресло. 

– Нет, спасибо. Мне нужно ближе к туалету, – она показала на живот. 

– О! Понятно, – мягким тоном отозвался Бирк и снял пиджак. 

Она взглянула на пакет со сдобой, и Бирк тут же предложил ей угоститься, 

но Людмила, энергично мотая головой, отказалась. 

– Да бросьте вы. Я же вижу, как вы на них смотрите, – ласковым голосом 

произнес Бирк и протянул ей пакет со сдобой. 

Ее дрожащая рука потянулась к пакету и на считанные секунды замерла в 

воздухе, глаза жадно ощупывали круассаны. Наконец она сделала выбор и тут же 

смачно надкусила хрустящее тесто. 

– Я так торопилась, не успела позавтракать, – призналась она. 

После взлета, Сото оглянулся на соседний ряд и увидел, как Бирк и 

Людмила энергично обсуждают полеты на самолетах. Сначала она выглядела 

напряженной и отвечала неохотно, даже с раздражением, но в процессе разговора, 

стала понемногу расслабляться. Бирк обворожительно улыбался и ухаживал за 

беременной женщиной: поправлял ей плед, попросил для нее у стюардессы 

подголовник и минеральной воды. 

«Вот может же, когда хочет», – с горечью подумал Сото и стал 

размышлять на тему предстоящей шумихи в прессе вокруг новой пассии шефа. 

Вездесущие журналисты, несомненно, будут отвлекать Бирка от расследования. 

 

††† 

Переговоры с будущими опекунами прошли не так гладко, как 

рассчитывал Стачук. Встреча состоялась в «Саду датского короля», в одном из 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

274 
 

самых укромных и уютных уголков старого Таллинна. Внешне сад был похож на 

сквер, расположенный на террасообразной площадке примыкающий к юго-

западной части крепостной стены. Озвученная им цена вызвала шок и 

недопонимание у семьи из Нидерландов. Стачук дал им на размышление два дня, 

а в конце беседы недвусмысленно намекнул, что они не единственные кандидаты 

на усыновление. 

Мужчина и женщина лет сорока пяти с недовольным видом поспешно 

вышли из парка и направились по извилистым улочкам вниз по склону. Они 

вполголоса обсуждали усыновление двухлетнего мальчика, которое из-за резкого 

повышения цены могло и вовсе не состояться. На глаза женщины наворачивались 

слезы отчаяния, мужчина пытался ее успокоить. 

До прилета Людмилы оставалось три часа, и Стачук решил снять номер в 

пятизвездочном отеле. Он выбрал номер с видом на парк, перевез вещи и 

старательно разложил туалетные предметы по полочкам, создавая видимость, что 

живет в этом номере не один день. Затем настала очередь одежды и обуви. Когда 

все чемоданы были разложены, Стачук попросил горничную забрать в стирку 

грязные вещи. После бурной ночи все его тело пропахло едкими дешевыми 

духами, и он решил посетить знаменитую эстонскую баню «Kalma Saun». 

Выйдя из отеля, он набрал местный номер. 

– Все готово? 

– Есть проблемы, – тут же отозвался мужской голос в трубке. 

– Тогда встречаемся через полчаса в «Kalma Saun». 

Фасад бани больше походил на типовое здание советской эпохи, но внутри 

оказалось очень комфортно и уютно. В приемной ему выдали полотенце, 

пластиковый коврик и березовый веник. Он прошел в парилку, где уже сидели 

пять человек и залез на самую верхнюю полку. В парилке все молчали, стараясь 

расслабиться и максимально прогреться. 

Внешне Стачук тоже выглядел расслабленным, но его мозг лихорадочно 

работал. Мысленно он шлифовал свой план, старался предусмотреть все 

возможные накладки по времени и внезапные обстоятельства. Люди выходили и 

заходили, а Стачук продолжал лежать и лишь изредка со стоном переворачивался 

и снова закрывал глаза. Вчерашний разговор с Людмилой его насторожил, и он 
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попросил своих подручных проследить за ней до аэропорта. Ему сообщили, что 

до отъезда в аэропорт она ни с кем не общалась. 

Когда его тело приняло алый оттенок, он вышел из парилки и прыгнул в 

бассейн с холодной водой. Восторженный крик вырвался из груди. Он проплыл 

несколько кругов и лег на шезлонг. Мимо прошел человек-гора и примостился на 

соседнем шезлонге, который буквально затрещал под его грузным телом. 

– Говори коротенько, у меня мало времени. 

Крепыш вынул из барсетки несколько фотографий и протянул Стачуку. 

Тот мельком взглянул и спросил: 

– И что? 

– Мы проверили поместье и офис, охранка на высшем уровне, не 

подступиться. Он как параноик меняет коды на сейфах каждые два дня, – 

заговорил мужчина на русском языке с прибалтийским акцентом. 

– Тогда не будем рисковать. Заберите жену и запросите выкуп. 

– Тоже не получиться, он за нее и цента не даст. 

– Вот как? – Стачук изогнул бровь. 

– Деньги для него все. Он на нее даже страховку не оформляет. Держит на 

привязи и приставил к ней охрану. Она подписала брачный контракт, так что в 

случае его смерти ей ничего не достанется. Ребята говорят, что она с ним долго не 

продержится и надо действовать быстрее. 

Новости Стачуку не понравились. Он стал нервно покусывать нижнюю 

губу и уставился в одну точку. Срывать группу наблюдения из-за открывшихся 

фактов ему не хотелось, накладно и уж больно он прикипел к новой цели. 

– Дети у него есть? 

– Дочь. Ей семнадцать. Живет с матерью в Маями. Он в ней души не чает. 

– Она наследница? 

– Да. 

– На чем он заморочен? 

– Заядлый игрок в покер, фанатеет от скачек и часами может талдычить о 

крокодилах. 

– О крокодилах? – переспросил Стачук. 

– Ага. Все про них знает, как размножаются, как охотятся. 
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– Фото дочери есть? 

– Есть, – отозвался человек-гора и пухлыми пальцами выудил из папки 

фотографию знойной блондинки. 

Лицо Стачука исказилось в довольной гримасе. Губы приоткрылись, 

оголяя мелкие желтые зубы. Он вернул фото и судорожно обдумывал положение 

дел. Взгляд его бесцветных глаз перескакивал с одного предмета на другой. Мозг 

лихорадочно выстраивал схему предстоящего похищения. Через минуту он сел и 

одарил своего подельника самодовольным взглядом. 

– План меняется. Скажи корешам, что я прилечу через неделю. Пусть 

подготовят мне всю информацию по дочери. Привычки, имя фраера, где учится. 

Короче к моему приезду они должны знать о ней все. Усек? 

– Ага, – пробасил крепыш. 

Не прощаясь, Стачук встал с шезлонга и вернулся в парилку. Подельник 

еще минуту смотрел ему вслед, затем встал и направился к выходу. Когда Стачук 

снова занял верхнюю полку, мысли заработали с еще большей скоростью. 

Воображение рисовало теперь совсем другое будущее. Если сестра Людмилы не 

имеет наследства, то сама Людмила ему больше не нужна. Это облегчало задачу 

по его отъезду. Если его цену примет пара из Нидерландов, он покроет свои 

расходы одной продажей, и тогда можно избавиться от Людмилы не дожидаясь 

родов. Поразмыслив над предстоящим делом, он решил, что нужно 

подстраховаться и обратиться за помощью к Полковнику. У него были хорошие 

связи в штатах. Все равно ему придется отстегивать долю, так пусть сделает свою 

часть работы. Он давно лелеял мысль о том, как освободиться от гнетущего ока 

покровителя, даже разработал план устранения, но невидимый убийца под 

названием «рак» опередил его. Последнее дело с умирающим босом было ему на 

руку. Возможно теперь, когда Полковник стоит у края могилы, он к нему 

подобреет и передаст несколько контактов для будущей работы. 

 

††† 

Чувствуя оторванность от расследования, Кира изнывала все утро, пока не 

догадалась позвонить Свиридову и попросить его установить в ее комнате 

компьютер с выходом в интернет и прямой связью с офисом. Иван приехал через 
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два часа вместе с Лимоновым. В руках он держал огромный букет цветов и 

коробку конфет. За ним шествовали двое охранников Бирка с техникой. 

– Птичье молоко! Мои любимые! – воскликнула она, глядя с восторгом на 

конфеты. – Как ты узнал? 

– Позвонил твоей сестре, – признался Иван. 

Для Киры это было приятной неожиданностью. 

– Как она? Я не могу до нее дозвониться. 

Заканчивая на ходу телефонный разговор, в гостиную вошел Лимонов, и 

поздоровался. 

– Мы тоже не могли, – ответил Свиридов и, показывая на шефа, добавил: – 

Поэтому шеф решил заехать сначала к ней, а потом сюда. Ася передала тебе вещи 

и сказала, что приедет сегодня вечером. Она очень занята. Много хлопот. 

Он сказал это таким тоном, что Кира поняла, дома что-то случилось. 

Сердце екнуло, к лицу мгновенно прилила кровь. Ее взгляд остановился на 

Лимонове, но тот сразу отвел глаза в сторону. 

– Как нога? – осведомился Свиридов. 

Но Кира не сводила взгляда с полковника и насторожено спросила: 

– Что случилось у Аси? 

– Мы не знаем, – честно признался Лимонов. – Она вышла к нам с 

заплаканными глазами, мы спросили, но она уклончиво ответила, что это личное. 

Мы подумали, что ты знаешь, поэтому не стали вникать в суть. 

«Если Ася так сказала, то причиной ее слез не мама. Про детей она бы тоже 

не стала скрывать, видимо, это связано с мужем», – подумала Кира. 

После вскрытия коробок, Свиридов приступил к монтажу оборудования, а 

полковник расположился в кресле у окна. Ему принесли кофе, и он, вдыхая 

ароматный запах, начал отхлебывать глоток за глотком. 

Беспокойные мысли вынуждали Киру выдвигать все новые гипотезы о 

случившемся с сестрой, но присутствие коллег заставило вернуться к текущему 

расследованию. 

– Бирк долетел до Таллинна? – осведомилась она. 

Полковник взглянул на часы и помотал головой. 

– Через полчаса. 
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Кира взглянула на его трясущиеся руки и спросила: 

– Сколько чашек кофе вы сегодня выпили? Вы вообще сегодня спали? 

Полковник протер глаза и нехотя ответил: 

– Спал. Пару часов на диване в своем кабинете. 

– А вчера? 

– И вчера так же, – полковник вскочил с кресла и начал нервно 

расхаживать по гостиной. 

Иван закончил установку оборудования и стал регулировать настройки. На 

мониторе отобразились изображения с офисных камер. Кира увидела Токарева и с 

удивлением взглянула на полковника. Тот махнул рукой и как бы, между прочим, 

сказал: 

– Взяли вместо Яковлева. 

Кира понимала, что Токарев будет работать в тандеме с бывшим 

напарником, поэтому спросила: 

– А кто теперь будет моим напарником? 

– Кто-то из новичков, – полковник взглянул на часы и добавил: – У меня 

мало времени. Ты теперь на постоянной связи с отделом. Если устанешь, просто 

выключи экран и отдыхай. 

Кира поблагодарила за установку оборудования. Иван попрощался и 

сказал, что подождет Лимонова в машине. По его виду, она сразу поняла, что шеф 

решил остаться и прочитать ей лекцию и полковник не заставил себя долго ждать. 

– Ты о чем думала, когда одна заходила в дом? Это ведь даже не тот дом, 

который подлежал проверке. 

Кира тяжело вздохнула и закатила глаза. Интуитивно она понимала, что с 

Лимоновым лучше сейчас не спорить, а дать ему выговориться. Внутри она 

закипала как кипяток, но в очередной раз сдержалась и приготовилась к 

длительной пытке. 

– Ведь ты могла погибнуть! – воскликнул Лимонов, повышая тон. 

Кира потупила взгляд и закусила губу. Лимонов пыхтел, но дальше тему 

развивать не стал. Через минуту он остыл, взглянул на часы еще раз и потянулся 

за пиджаком. Уходя, он похлопал сотрудницу по плечу, давая понять, что в итоге 

на нее не злится и уже более снисходительным тоном произнес: 
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– Очевидно, что риэлтор что-то увидела при показе дома. Поэтому ее и 

убили. 

– Или услышала, – Кира подняла глаза на шефа. 

Тот показал на висевшую на стене фотографию Бирка. 

– Я впервые видел Расмуса в таком состоянии. 

Кира поняла, что полковник говорит о потасовке с ее напарником. 

Лимонов подошел к двери, схватился за ручку и замер. 

– Если у вас будет... ну то есть... вы будете вместе... то тебе придется уйти 

из группы. 

– Я стараюсь завязать с ним дружбу, но только лишь потому, что вы сами 

меня поставили в такое положение. Была бы моя воля, я бы с ним не то чтобы 

обсуждать улики, даже не поздоровалась. 

Ее красноречивое и немногое волнительное объяснение не убедили 

начальника, а скорее даже подтвердили подозрения. 

– Мое дело предупредить. Без обид Митяева, но он для отдела гораздо 

важнее, а романы внутри группы я не потерплю. 

 

††† 

Как и предполагал Сото разговор Бирка с Людмилой не привел к 

мгновенному результату. В красноречии доктор мог бы посоперничать с 

Цицероном, но, увы, Людмила была непреклонна. Она трясла головой как 

китайский болванчик и твердила: «Я вам не верю. Не верю. Вы не знаете моего 

Николу. Только я знаю, какой он». Бирк сказал ей, что его на самом деле зовут 

Богдан Стачук, показал копию его паспорта, но она и этому не поверила. Он 

показывал ей снимки убитых Афониных, называл истинные причины их 

знакомства и дальнейшую ее роль. Доходчиво описал поведение психопатов: 

умение мастерски манипулировать людьми, говорил об отсутствии совести и 

сожаления. Людмила все это время смотрела в одну точку перед собой и 

угнетающе молчала. Самолет давно опустел, все пассажиры покинули салон. 

Людмила в любой момент могла выйти, ее никто не удерживал, но она сидела 

будто неживая и все трясла головой. 
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На телефон Сото пришло сообщение от Лимонова. Он приподнялся в 

кресле, вытягивая голову, словно черепаха из панциря, Бирк понял, что у 

помощника есть важная информация. Они отошли в сторону и Сото вполголоса 

доложил: 

– Оперативница сообщила, что Стачук хочет продать ребенка паре из 

Нидерландов и активно с ними торгуется. Так же она расслышала разговор с 

представителем ЗАГСа, он отменил церемонию бракосочетания, которая была 

назначена на завтрашнее утро. 

Болезненная гримаса проскользнула на лице Бирка. Стачук меняет планы, а 

это не сулило для Людмилы ничего хорошего. 

– Полковник сообщил, что родственники бывшей жены Стачука 

разыскивают малыша и хотят его усыновить. 

– Меня все это отвлекает от цели, – с раздражением в голосе процедил 

Бирк. – Займись координацией сам. Я сконцентрируюсь на убийце. 

Сото ожидал такого ответа. Он знал, что Бирк сейчас испытывает 

колоссальное перенапряжение. Для него главное – это поймать убийцу и довести 

дело до суда. Если при этом пострадают спины, за которыми прячется 

преступник, Бирк назовет это сопутствующими потерями. На войне, как на войне 

– любил он повторять время от времени. А вся эта ситуация с беременной 

женщиной и украденным ребенком, выводила его из равновесия. 

Двое оперативников, которые вылетели с ними уже вышли из самолета. 

Сото решил присоединиться к ним и начать поиски сына Стачука. 

– Вы справитесь самостоятельно? 

– Я буду рядом с объектом, это самый короткий путь к Стачуку, – быстро 

произнес Бирк и направился к Людмиле. 

Когда Сото вышел из самолета, Бирк обратился к Ширяевой: 

– Что вы решили? 

Лицо Людмилы не выражало никаких эмоций. Она медленно повернула 

голову в его сторону. 

– Ничего. Я арестована? 

– Конечно же, нет. Я вам уже сказал, что не являюсь сотрудником 

полиции. Я лишь хочу предотвратить новые убийства. 
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– Тогда я покину самолет, а вы не будете мне мешать. 

– Людмила, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью вашего 

ребенка. 

– Я рискую тем, что до сих пор не вышла из самолета. Это вы подвергаете 

мою жизнь опасности, – жестким тоном произнесла она. 

Бирк отошел по проходу назад. На его лице отразилась ядовитая улыбка, а 

нервный тик правого глаза придал ему еще более зловещий вид. Людмила 

поспешно собрала вещи и покинула самолет. Он последовал за ней, держа 

дистанцию. В таможенной зоне, она сама подошла к нему и спросила: 

– Что вы собираетесь делать? 

– Сначала хочу убедиться, что вам ничего не грозит, – мягко произнес 

Бирк. 

Метаморфозы на его лице никак не вязались с его голосом, но Людмилу 

это не испугало. Женщина внимательно посмотрела ему в глаза и сказала: 

– Вы тоже покалеченный. С вами тоже произошло что-то страшное. 

– Да, – вынужденно признался Бирк. – И поверьте, мне просто повезло. 

Помощь вовремя подоспела. А вот кто спасет вас? 

– Вы. Я знаю, вы меня не бросите. Так что от меня нужно? 

Бирк не мог понять причину внезапной перемены и пытливо изучал лицо 

женщины. Ему казалось, что она хочет расставить ему ловушку или усыпить 

бдительность, но в этот момент ее холодные как лед руки коснулись его пальцев. 

Из ее глаз ручьем потекли слезы. Бирк понял, только что была сорвана маска 

очарования и магнетизма Стачука. Наконец-то Людмила осознала все, что он ей 

говорил в самолете. 

– Где-то в глубине души я знала. Просто не хотела верить. Хотела быть 

любимой, иметь семью. 

Внезапно лицо побелело, глаза закатились, она стала заваливаться на 

спину. Бирк подхватил ее и позвал на помощь. Поднялась суматоха. Пассажирку, 

упавшую в обморок, обступили работники аэропорта. 

Прибыли врачи «Скорой помощи» и Бирк подробно изложил состояние 

здоровья Людмилы, делая акцент на отслойке плаценты. Еле поспевая за 

каталкой, он шел сквозь толпу встречающих и боковым зрением заметил Стачука. 
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Бесцветные и пустые глаза смотрели на него с ледяным хладнокровием. Он стоял 

с букетом цветов в зале прилета и наблюдал за сутолокой. Состояние Людмилы 

убийцу не волновало, он не проявил никакого сочувствия или любопытства. Его 

лишь интересовал мужчина с тростью, который неотступно следовал за тележкой-

каталкой «Скорой помощи» и призывал любопытную толпу расступиться. Их 

глаза на доли секунды встретились, и Стачук догадался, что появление этого 

человека рядом с Людмилой было неслучайным. Больше в своем плане Стачук не 

сомневался: нужно срочно рубить все концы и уезжать с тем, что есть. 

Выходя их аэропорта, Стачук заметил за собой слежку. Это была женщина 

лет тридцати пяти в сером брючном костюме и темной водолазке. Избавляться от 

хвоста в аэропорту было опасно, кругом камеры, а ему самому предстоит через 

несколько часов вылетать из этого же аэропорта. Стачук сел в машину, завел 

мотор и выехал со стоянки. С включенной сиреной мимо него промчалась 

«Скорая помощь». Машина Стачука, держа дистанцию, последовала за ней. Уже 

на третьей минуте он заметил серебристый седан своей преследовательницы. 

Только когда он понял, в какую клинику везут Людмилу, принял решение 

избавиться от хвоста. Для этого как нельзя лучше подходил маленький 

арендованный домик, расположенный в десяти минутах езды от исторического 

центра Таллинна. Деревянный двухэтажный компактный коттедж привлек его 

внимание не из-за оригинальной архитектуры и удаленности от остальных домов, 

а потому, что в нем имелся подвал, в котором был оборудован домашний 

кинотеатр. Чтобы звук не распространялся на другие этажи, стены подвала были 

обиты звукоизоляционным материалом. Стачук решил сначала заманить свою 

преследовательницу в коттедж и пообщаться, а уж потом приступить к расправе 

привычным способом. Мужчина с тростью в аэропорту и эта женщина появились 

одновременно, а значит, между собой как-то связаны. Официально не по какому 

делу он не проходил, иначе бы Полковник его давно бы уведомил. Тогда кто его 

преследует? 

Свинцовые тучи стремительно заволакивали унылое небо. Кое-где начинал 

накрапывать хлипкий дождь. Одиноко стоящий коттедж буквально утопал в 

кроне деревьев. К нему вела единственная дорожка, залитая серым бетоном, 

вокруг которого росли аккуратно подстриженные невысокие кустарники. Стачук 
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быстро вышел из машины и ленивой походкой побрел к дому. Он не сомневался, 

что его преследовательница где-то рядом и пристально за ним наблюдает. 

В холле он включил свет и быстро прошел в гостиную, нажал на 

телевизионный пульт и прибавил громкость. По местному каналу передавали 

новости на эстонском языке, он пересек дом и вышел на задний двор. На ходу он 

накинул на себя специально разработанный для этой цели армейский зеркальный 

плащ с капюшоном, который помогал сливаться с окружающей средой. Он 

углубился в лес и сделал небольшой крюк вокруг дома. Машина его 

преследовательницы стояла на обочине подъездной дороги, а она сама говорила 

по телефону. Закончив разговор, женщина вышла из машины, достала из 

багажника высокие резиновые сапоги и переобулась. Затем извлекла из салона 

болоньевую куртку защитного цвета и двинулась в глубину леса. 

В памяти Стачука всплыло ее лицо, накануне он вдел ее в гостинице, где 

развлекался с проститутками. Значит, она вела его с момента приезда в Таллинн. 

Он никак не мог понять, кто и зачем может здесь за ним следить. К лесному 

ландшафту его преследовательница явно была не готова: треск веток под ее 

ногами то и дело выдавал ее местонахождение. Мягкой поступью, словно рысь на 

охоте, Стачук медленно двинулся в ее сторону. В отличие от нее, он хорошо 

ориентировался на местности и знал, как остаться незамеченным. 

Лицо женщины показалось из-за деревьев. В ее руке мелькнул бинокль. 

Пока ее взгляд был прикован к дому, он быстро сокращал расстояние между 

ними. Казалось, что его ноги даже не касаются земли, так легко и бесшумно 

передвигался он от дерева к дереву. Но вот и под его ногами предательски 

хрустнула ветка, он мысленно чертыхнулся, укрылся за массивным стволом дуба 

и замер. Женщина испугано обернулась и начала зорким взглядом осматривать 

лес. 

Через минуту прямо над ее головой защебетала сойка, подражая хрусту 

веток. Оперативница подняла голову и с облегчением вздохнула. Она вспомнила, 

что сойки могут имитировать различные звуки и подумала, что таким образом 

птица хотела привлечь ее внимание. Затем она снова повернулась спиной к 

своему преследователю и продолжила слежку за домом. Завибрировал ее 

мобильный телефон, она вынула его из кармана куртки, взглянула на 
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определившийся номер и хотела уже ответить, но мощный удар свалил ее с ног. 

Последним что она видела, нависшее над ней мужское лицо с мертвыми глазами. 

 

††† 

После осмотра в приемном покое врач сказал, что Людмиле необходимо 

экстренное родоразрешение путем кесарева сечения и час назад ее завезли на 

каталке в операционную. К тому моменту она уже была в бессознательном 

состоянии. 

Стачук так и не появился и Бирк решил уточнить его местоположение у 

оперативницы – Колокольцевой Анны. Его беспокойство нарастало вместе с 

продолжающимися телефонными гудками. Почему она не берет трубку? Она ведь 

должна была ехать за машиной Стачука, а он в свою очередь ехал за «Скорой 

помощью», Бирк в этом убедился лично. Сбросив вызов, он набрал номер Сото и 

попросил отследить оперативницу по сигналу мобильного телефона. 

Бирк спрятал телефон в карман плаща и начал мерить шагами коридор. 

Вдоль стен стояли черные кожаные кресла для посетителей. На удивление 

больница выглядела пустынной, только в вестибюле первого этажа изредка 

появлялись посетители и медперсонал. 

Через пять минут Сото доложил, что засек сигнал с телефона 

оперативницы и Бирк попросил его проверить этот адрес. В нервном ожидании 

доктор провел еще полтора часа. К тому времени его уже тошнило от голода и 

выпитого кофе из автомата. Он успел наизусть выучить схему эвакуации при 

пожаре, висевшую на стене и вникнуть в семейную драму пожилой пациентки, 

которая, не стесняясь, обсуждала по телефону с родственниками и друзьями. 

Наконец-то дверь операционного блока распахнулась, и к нему вышел 

высокий хирург лет сорока. 

– Кем вы приходитесь Людмиле Ширяевой? – спросил он на русском языке 

с сильным акцентом и снял медицинскую маску с лица. 

– Знакомый. Мы вместе летели из Москвы. 

– Она все время звала Николая, кто это? 

– Отец ребенка, он должен был встретить ее в аэропорту, но так и не 

появился, – соврал Бирк и пристально уставился на врача. 
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В холодном и беспристрастном взгляде хирурга промелькнуло еле 

заметное облегчение, это  насторожило Бирка и он спросил: 

– Что случилось? 

Несколько секунд хирург медлил, переминаясь с ноги на ногу, а затем 

признался: 

– Нам не удалось спасти ребенка. Он умер от гипоксии еще в утробе. 

– Когда? 

– Трудно сказать наверняка. Вскрытие покажет. 

В этот момент Бирк почувствовал, что так и должно было случиться. 

Никогда и никому он бы не признался в том, что увидел в этом знак судьбы. Он 

сочувствовал Людмиле, но понимал, что такому исчадию ада как Стачук нельзя 

оставлять после себя потомство. 

– А как сама Людмила? – обеспокоено спросил Бирк. 

– У нее было сильное внутреннее кровотечение. Несмотря на то что, 

плацента сильно отслоилась, гистерэктомии
10

 удалось избежать. Ей необходимо 

переливание крови, а так же послеоперационное лечение. 

– Ее можно навестить? 

– Через пару часов, – быстро отозвался доктор. 

– Она знает, что потеряла ребенка? 

– Да. Мы ей сказали. 

– И как она отреагировала? 

– Как все матери, – сухо ответил хирург, сослался на занятость и вернулся 

в операционный блок. 

 

††† 

Кира изнывала от безделья. Каждое утро она пробегала не менее пяти 

километров по парку Победы на Поклонной горе. Через день часовые тренировки 

по дзюдо. Два раза в неделю посещала бассейн и стрельбище. А теперь она 

вынуждена пребывать в неподвижном состоянии. Все тело ныло и требовало 

привычной физической нагрузки. Ей уже ненавистна была многофункциональная 

кровать с пультовым управлением и роскошный гостевой дом посреди сосновой 

                                                           
10

 Гистероэктомия - гинекологическая операция, при которой удаляется матка женщины. 
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рощи. Персонал Бирка был готов исполнить любой ее каприз, но она стеснялась 

повышенного внимания и старалась лишний раз их не беспокоить. 

В обед ее осмотрел лечащий врач и сказал, что отек спал, еще неделю нога 

будет находиться на вытяжке, а потом можно будет начинать физиотерапию. 

После ухода врача, Кира пообедала и хотела почитать очередную книгу из 

обширной библиотеки Бирка, но в дверь постучали, и в гостиную заглянула одна 

из горничных. 

– К вам пришли, – сказала она звонким неестественным голоском. 

– Кто? – поинтересовалась Кира и отложила книгу в сторону. 

Вместо ответа девушка отошла в сторону, пропуская двух белокурых 

мальчишек. Племянники забежали в гостиную с цветами в руках и с 

приветственными возгласами бросились к Кире. Следом за ними вошла Ася, на 

лице сияла натянутая улыбка, по ее виду Кира сразу поняла, что дело в ее муже. 

Племянники наперебой рассказывали о последних новостях в школе и кружках. 

Кира их терпеливо выслушала, а затем предложила прогуляться по территории и 

посмотреть собак в вольере. 

Когда сыновья наперегонки побежали к вольеру, Ася тяжело вздохнула и 

произнесла: 

– Мне нужно тебе кое-что сказать. 

Кира взглянула на сестру. 

– Вчера был пренеприятнейший день, – начала Ася и губы ее задрожали. 

Ладонь Киры накрыла прохладную руку сестры. 

– Что случилось? – спросила она как можно мягче. 

– Медведя,  – так в семье называли Павла – мужа Аси, – оставляют еще на 

два месяца на станции. Его некому заменить. 

– Вот это да, – разочаровано произнесла Кира. 

Она знала, как трудно было сестре справляться в одиночку с двумя 

сыновьями. Им нужен был отец. Несмотря на ежедневные разговоры по скайпу, 

мальчики безумно по нему скучали. 

– Я не знаю, как мне не сойти с ума. Я не выдержу. Проклинаю тот день, 

когда дала согласие на его новую работу. 

– Успокойся, не горячись. Это конечно тяжело, но не смертельно. 
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– Это разрушит наш брак, – твердо произнесла Ася. 

Кира подняла на нее удивленный взгляд. Долгая разлука, конечно, никому 

еще не помогала скреплять супружеские отношения, но Ася и Павел любили друг 

друга со школьной скамьи. Их семья казалась Кире скалой, которую невозможно 

взорвать. Они как пара верных лебедей, были оплотом и идеалом для многих в их 

окружении. 

– Я больше не выдержу. Каждое утро я считала дни до его приезда. 

Зачеркивала крестиком в календаре прошедшие дни и говорила себе: «Вот еще 

один день приближает его возвращение». 

– Ты ему об этом сказала? 

Ася пожала плечами и ответила: 

– Он сам не в восторге. Ему даже тяжело говорить на эту тему. 

– А знаешь что? Поезжай с детьми к нему! 

Подняв глаза на сестру, Ася уставилась на нее как на сумасшедшую. 

Поехать в Якутию? С детьми? Какая дурость! Или нет? Ох! Как ей самой это не 

пришло в голову? Она выпрямила спину и посмотрела в окно, через которое было 

видно резвящихся сыновей. 

– Медвежатам осталось еще три недели до каникул. 

– Да брось, Ася. Они же не в выпускном классе! Поезжай! Я уже вижу, как 

обрадуется Пашка. Сделай ему сюрприз! 

Эти слова растрогали Асю, в предвкушении вечернего разговора с мужем 

она улыбнулась и хитро прищурилась. Мысленно она тут же уже проложила 

маршрут и составила список необходимых вещей в дорогу. 

– Ну а ты как? – наконец-то спросила сестра и Кира поняла, что Ася 

спрашивает не о ноге. – Когда Бирк явился рано утром за твоими вещами, я была 

просто в шоке. 

– Бирк сам приезжал за вещами? – удивилась Кира. – Мне он сказал, что 

посылал охранника. 

– Охранник с ним был, но остался на лестничной площадке, пока Бирк 

ждал в коридоре, когда я соберу вещи. Мне было немного неловко за то имя, 

которое ты дала щенку. Дети закричали: «Расмус, иди к нам!», а Бирк вздрогнул и 

ошарашено вытаращился на них. 
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Кира, не сводя взгляда с сестры, представила себе эту картину и 

хихикнула. 

– Ну, я тебе скажу, он и фрукт! – воскликнула Ася. 

– А я тебе о чем толковала, – Кира ткнула ее в бок указательным пальцем. 

– Но ты не говорила, что он такой... – Ася сверкнула глазами, – такой 

величественный... такой шикарный. 

– Скажешь тоже, – хмыкнула Кира, а сама все еще не сводила удивленного 

взгляда с сестры. Она так и не смогла найти объяснений, почему Бирк сам поехал 

за вещами. 

– Пришел такой весь важный, эта трость с черепом. Замес рокера и 

джентльмена. Бунтовщик и философ из хорошей семьи в одном лице. 

Она прошлась по гостиной, рассмотрела живописные полотна на стенах и 

пощупала тяжелые портьеры на окнах. 

– Все в его облике говорит о богатстве и породистости. Кто его родители? 

– Я ничего о нем толком не знаю. Читала в инете пару статей, но навряд ли 

он будет на публику кому-то раскрывать душу. Он достаточно закрытый тип. 

Ехидный и едкий. Манипулирует людьми как марионетками. 

– Очень интересный мужчина, – с упоением произнесла Ася, не обращая 

внимания на слова сестры. – Я тебе даже немного завидую. 

– Завидуешь? Чему? – усмехнулась Кира и, подражая манере разговора 

Бирка, добавила: – Поспите в моей спальне, пока моя невеста не уедет. 

Ася остановилась и уставилась на нее удивленным и восторженным 

взглядом. 

– Ты провела ночь в его спальне? Поздравляю! Я так рада за вас! 

– Постой, ты все не так поняла. Между нами ничего не было. 

Но Асю было уже не переубедить. 

– Да чего тут смущаться? Я твоя сестра и буду рот держать на замке. Он 

классный! Я рада, что теперь ты не одна! 

Ася театрально похлопала в ладоши и церемониально склонилась перед 

кроватью. 

– Моя сестра будет богатой светской леди. 
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– Не пари чуши! – гневно рыкнула Кира и швырнула в сестру одну из 

подушек. 

Сестра ловко отпрыгнула в сторону и расхохоталась. 

– Как мама? – Кира решила перевести разговор на другую тему, чтобы хоть 

как-то приструнить резвость сестры. 

– Операцию делать не будут. Назначили химиотерапию, – потускневшим 

голосом произнесла Ася, – по этой причине я не могу поехать к Пашке. 

Кире хотелось сказать, что, несмотря на разногласия с матерью, она сама 

присмотрит за ее лечением, но взглянув на ногу, откинулась на подушки и 

уставилась в потолок. Ася села в кресло рядом с кроватью и взяла ее за руку. 

– Я справлюсь. Просто немного похандрила. Со мной такое часто бывает. 

А потом глядишь, откуда-то силы приходят и все налаживается. 

Кира сгорала со стыда, на плечи сестры легли все проблемы семьи. Злись 

не злись, а выхода нет. Придется отлеживаться в кровати, пока не заживет нога. 

Одно успокаивало – Асе не придется еще и за ней ухаживать. В этом Бирк оказал 

ей неоценимую услугу. 

– Поезжай, Ася, хотя бы на дней десять... – упрямо гнула она свою линию. 

– Тебе и Медведю это нужно, – Кира перевела взгляд на племянников, которые в 

этот момент в сопровождении двух работников зашли в вольер и гладили 

виляющих хвостами собак. – Мальчикам это тоже нужно. 

 

††† 

Когда Свиридов доложил полковнику, что связь с оперативницей 

прервалась, лицо шефа приняло болотный оттенок. Он нахмурился и нервно 

забарабанил пальцами по столу. Это означало только одно – Стачук добрался до 

Анны. Полковник лихорадочно взъерошил волосы и вытянулся как струна. 

Прежде чем отправлять Колокольцеву в Таллинн он не один час ее 

инструктировал, стараясь вложить в ее голову главную истину, она ни при каких 

обстоятельствах не должна рисковать и всегда держаться намеченного плана. 

– Как Бирк мог ее потерять? 

– Бирк приказал ей держаться за машиной Стачука, который, в свою 

очередь, ехал за «Скорой». Но в какой-то момент Стачук свернул с шоссе и 
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поехал в центр города. Она поехала за ним. Бирк дал ей четкие указания, – 

Свиридов повторил приказ Бирка и тяжело вздохнул. 

Вскочив на ноги, Лимонов зашагал взад-вперед по кабинету. 

– Сото установил последнее местонахождение и выехал на поиски. 

– Она у Стачука, – обреченно резюмировал Лимонов и рубанул рукой 

воздух. 

– Есть надежда, что она в непосредственной близости от объекта 

наблюдения, поэтому не может говорить. Подождем еще немного, возможно, все 

обойдется, – попытался успокоить его Свиридов. 

Полковник со всей силы ударил кулаком по столу и воскликнул: 

– Ведь сказали же ей, не подходи к нему! Нет, она все-таки... Ух! Ну 

почему все такие инициативные? Ведь понятно с кем имеем дело! Не воришка же 

карманник! Черт! Да еще на территории другого государства! 

Одним махом он скинул все папки со стола на пол и выскочил из офиса на 

улицу. Несколько минут он курил на верхней ступеньке лестницы и смотрел 

вдаль. Потери личного состава полковник воспринимал очень болезненно. И на 

его беду это всегда были женщины. Вот почему он не хотел, чтобы Митяева и тем 

более Колокольцева были задействованы в слежке за главным подозреваемым, но 

у начальства была другая точка зрения. 

На лестнице к нему присоединились Токарев и Громов. Они тоже закурили 

и какое-то время стояли молча рядом. Само их присутствие успокаивало 

Лимонова. С ними ему многое пришлось пережить. По этой же причине им 

дозволялось больше чем другим. Когда полковник в очередной раз с шумом 

выдохнул дым, Громов попытался его успокоить: 

– Шеф, она прошла инструктаж, должна была знать последствия такой 

самодеятельности. Бирк ей русским языком сказал сидеть в машине. Она была без 

прикрытия. 

– Разве это меняет ситуацию? – грозно спросил Лимонов. 

Громов потупил взгляд и отвернулся. 

– То-то же! Не меняет! – воскликнул полковник. 

Чтобы разрядить обстановку, Токарев доложил: 

– Бирк отвез Ширяеву в больницу. 
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– Как она? 

– Потеряла ребенка, но сама жить будет. 

– Мы не можем его упустить! Не можем! – выкрикнул полковник и со 

злостью швырнул сигарету в урну. 

– Шеф, почему вы не разрешили выезд никому из нашей группы? – 

спросил Громов. – Мы тоже могли туда поехать как частные лица. 

– Это чревато дипломатическим скандалом. 

– Но другие же поехали, – возразил полковнику Громов. 

Полковник насупился, но промолчал. 

– Ваня сказал, что они из внешней разведки, – весомо произнес Токарев, – 

это ведомство не задействуют, если дело касается рук маниакального 

преступника. 

– Их привлекли потому, что человек по кличке Полковник неоднократно 

всплывал в делах военной разведки, – недовольно буркнул Лимонов. 

– А Колокольцева? Она ведь простой оперативник, – не унимался Громов. 

– Не простой. Все из той же песни. Она у них на испытательном, поэтому 

документы могли еще не переоформить. Начальство решило, раз она вела 

наблюдение за Ширяевой и показала хороший результат, то может пригодиться и 

в Таллинне, – ответил, как отрезал Лимонов, повернулся и решительно зашагал в 

свой кабинет. 

 

††† 

Шелест пленки вывел Колокольцеву из забытья. Женщина открыла глаза и 

испугано осмотрелась по сторонам. Ее руки наручниками пристегнуты к 

отопительной трубе. Ноги связаны, рот заклеен скотчем. Стачук закончил укладку 

пленки и подошел к своей жертве. По ее взгляду он понял, что она четко осознает, 

какая участь ей уготовлена. Зрачки от страха расширились, лицо раскраснелось, 

на шее вздулись вены. Грудь вздымалась от тяжелого дыхания, на глаза 

навернулись слезы. 

– Вот что будет дальше, – произнес убийца надменным тоном. – Я задаю 

вопросы, ты отвечаешь. Потом я тебя убиваю быстро и безболезненно. 

Он показал на шприц, который был наполнен прозрачной жидкостью. 
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– Если мне не понравятся твои ответы, ты будешь умирать долго и 

мучительно. 

Несколько секунд он ждал реакции, затем громко выкрикнул ей в лицо: 

– Ты поняла?! 

Женщина вздрогнула, зажмурила глаза и закивала. 

– Тогда начнем. На кого работаешь? – спросил он и с силой сорвал с ее рта 

скотч. 

Она на секунду сморщилась от боли, потом подняла на него глаза и 

отрывисто произнесла: 

– Ни на кого. Сама тебя выследила. 

– И откуда мы такие прыткие? – едко улыбнулся Стачук. 

– Из Владивостока, – мысли лихорадочно проносились в голове, выбирая 

самый оптимальный ответ. – Ищу свою родственницу. Ее зовут Ширяева 

Людмила. Знаешь такую? 

Стачук хмыкнул и развалился в кресле, затем закурил и выпустил тонкую 

струю дыма. Взгляд жадно блуждал по ее стройному телу. Рука потянулась к  

сумочке, которую он принес из машины своей жертвы. 

– Я-то ее знаю. А вот ты откуда ее знаешь? – спросил он и заглянул в 

загранпаспорт. 

– Где Людмила? – спросила она, глядя на него в упор. 

– В больнице, – спокойно ответил он. 

Стачук  перевернул и потряс сумку, на пол высыпалось все содержимое. 

– В машине я нашел много интересного. Парики, сменная одежда, очки 

разных форм. Все чтобы вести женщине слежку. Думаю, ты сама не знаешь 

Людмилу, да и во Владике ты никогда не была. Ее там все называли Люся. Никто 

и никогда не называл ее Людмилой. Ты можешь поболтать о чем угодно... пока я 

курю, у тебя есть время. Выговорись. Последние минуты живешь... 

Он открыл ее телефон и стал просматривать сообщения и список звонков. 

– Звонила ты только по одному московскому номеру. А вот сообщения 

посылала на разные, тут есть и местные номера. Сообщения зашифрованные. Но 

ты ведь скажешь мне кодовое слово. Я даже в этом не сомневаюсь. Еще не было 

человека, который бы устоял перед моим мастерством. Или ты хочешь проверить? 
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Мы с тобой сегодня порезвимся на славу. Сучки более выносливые, и мне это 

нравится. Хочется с ними как можно дольше забавляться, но, к сожалению, самая 

стойкая заверещала уже через десять минут. 

Несколько секунд в комнате стояла тишина. Он не сводил с нее взгляда с 

прищуром и обдумывал дальнейший план. Затем закурил вторую сигарету и 

ядовито из себя выдавил: 

– Самое для тебя обидное то, что ты умрешь напрасно. Они не смогут меня 

поймать, а если поймают, чего я даже жажду, не смогут посадить. Я неприкасаем. 

Никто не сможет меня остановить. Никто. Потому что миру нужны такие как я. Я 

уникален. Ты в эту жизнь пришла только для того, чтобы я продолжил оттачивать 

свое мастерство. Ты – моя собственность, моя игрушка. Я вылеплю из тебя все 

что захочу. 

Она нервно сглотнула, в глазах отражался ужас. 

– А знаешь, что у меня самый кайф? – кровожадная улыбка коснулась его 

лица. Он потушил сигарету и наклонился корпусом вперед. – Я люблю сдирать 

кожу. Дикое и чертовски запредельное зрелище. Только что сучка была живая и 

брыкалась что есть силы, а через минуту сидит перед тобой с вытаращенными 

глазами без век и ресниц, без носа и губ. Маска, которую она носила всю свою 

жизнь, сброшена. Больше ей не придется притворяться и брехать. Больше она 

никого не обслюнявит своим лживым грязным ртом. Это я приберегаю 

напоследок. Махать мачете может любой, а вот снять кожу... – он ухмыльнулся, –  

это уже искусство. Это моя подпись. 

Стачук схватил оперативницу за волосы и подтянул к себе. От страха она 

зажмурилась. Его оглушительный и заносчивый смех разнесся по подвалу как 

грохотание грома. Швырнув ее на пол, он довольно потер руки, предвкушая 

предстоящее веселье. Анна поняла, что от смерти ее отделяет лишь несколько 

минут и никакая выдуманная или правдивая история этого не изменит. Никто ей 

не поможет. Она здесь одна, наедине с убийцей и сама смерть шепчет ей в ухо. У 

нее пересохло во рту. Липкие от ледяного пота волосы прилипли к лицу. Анна 

быстро отползла от него к окну, прижалась к батарее и приняла позу зародыша. 

Сейчас она горько пожалела о том, что не помнила наизусть ни одной молитвы. 
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††† 

Когда Бирк зашел в палату, Людмила лежала на кровати с закрытыми 

глазами. В руке она сжимала мобильный телефон. Ее длинные рыжеватые волосы, 

веером распластавшиеся по подушке были единственным ярким пятном. Бледное 

лицо оттеняли черные круги под глазами. После операции к ней вернулось 

прежнее недоверие. А что если ее обманули и намеренно оговорили Николу? В 

памяти всплывали прожитые с возлюбленным месяцы и осознание того, что не 

мог он так искусно контролировать себя каждую минуту; играть роль, говорить о 

любви и скрупулезно строить их будущее. Зачем ему это нужно? Она не 

красавица, не богата, не обладает интеллектуальной собственностью. 

Услышав шаги, она открыла глаза и с надеждой взглянула на посетителя. 

Конечно, она ожидала увидеть своего Николу. Хирург, который делал операцию, 

сказал, что она еще сможет иметь детей. Именно этой новостью ей хотелось 

поделиться с возлюбленным. Но, увы, это был не он. Разочарованный и потухший 

взгляд прожег Бирка. Она отвернулась и уставилась в окно на розовый закат. 

– Как вы себя чувствуете? – робко спросил Бирк, заранее кляня себя за 

банальность. Ведь и так понятно, в каком она сейчас состоянии. 

– Я себя вообще не чувствую, – резко выпалила Ширяева, не поворачивая 

головы, – как будто я умерла вместе со своим ребенком. Это не мое тело, не моя 

жизнь. Просто какая-то чужая мне женщина лежит в больнице и не знает, как 

дальше жить. 

Бирк промолчал, ему некогда было отвлекаться на психотерапию. Сейчас 

его волновал только лишь один вопрос: почему Стачук до сих пор не появился в 

больнице? Его озабоченность была так красноречива, что не ускользнула от 

Людмилы. 

– Он не придет сегодня, – с горечью процедила она сквозь зубы. 

– Почему вы так решили? 

– В прошлый раз ему понадобилось три дня, чтобы принять мою 

беременность, в этот раз ему предстоит смириться с мыслью, что ребенок умер. 

Сегодня он точно не придет. 

– А вы думаете, он уже об этом знает? 
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– Несомненно, – уверенно произнесла Людмила, – о потери ребенка он 

узнал еще до меня. Его отсутствие доказывает мое предположение. 

– Мне стало известно, что он отменил ранее запланированную церемонию 

бракосочетания. А это уж точно не из-за потери ребенка. Тогда он еще не знал, 

что вы его потеряете. 

– Знал, – глухим голосом произнесла Людмила, – врач был удивлен, что я 

села в самолет с таким диагнозом. Это усугубило мое состояние. 

– Он был в аэропорту, – признался Бирк, не отрывая взгляда от 

свидетельницы. – Я видел его, а он видел вас и меня. 

С минуту она боролась с эмоциями, затем губы задрожали и из глаз 

женщины потекли слезы. Из груди вырвался мучительный стон, послышались 

всхлипы. По ее реакции Бирк понял, что она его в аэропорту не видела. 

– Вы звонили ему? 

– Да. Он не берет трубку. 

– У него один номер? 

Людмила резко повернулась и прожгла посетителя гневным взглядом. 

– Я звонила на все его номера, – сухо и размерено произнесла она. 

Бирк понял, что сейчас Людмилу лучше оставить одну. Женщина боролась 

не только с физической, но и с душевной болью. 

– Я дойду до ближайшего кафе, оставлю вам свой номер, позвоните, если 

он появится. 

 

††† 

Вокруг кровати были разложены протоколы допросов и фотографии жертв. 

Чтобы освежить в памяти все улики, Кира просмотрела записи повторно и 

заметила, что Эстония фигурирует в деле не в первый раз. Загорский тоже 

упоминал об Эстонии. Именно туда выехал Максим Богатырев со всей семьей, 

прежде чем осесть в Париже. Совпадение или зацепка? Может Эстония для 

Богатырева была не просто транзитной зоной? Тогда что он мог там делать? 

Кира попыталась представить ситуацию внезапного побега и, вспомнив о 

ноутбуках с мест преступлений, подумала, что наверняка у Богатырева в одном из 
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таллиннских банков был открыт счет. Она набрала номер Свиридова и попросила 

его позвонить Сото и проверить эту информацию. 

– Мне кажется, что в Эстонии у Богатырева хранился основной капитал. 

Недаром перед отъездом он заехал в Таллинн. В тот момент, он не знал, сколько 

времени ему придется провести в эмиграции. 

– Я позвоню Сото. 

– И еще, – продолжила Кира, – я тут перечитала протокол беседы с 

адвокатом и подумала, Богатырев всегда пользовался услугами охранного 

агентства, до побега и после возвращения в Россию, но мы ничего не знаем о том 

периоде, который он провел в Эстонии и в Париже. С ним был кто-нибудь из 

охранников? Ты можешь уточнить этот вопрос у адвоката? Если был, то мы 

сможем восстановить передвижения Богатырева в Таллинне. 

Свиридов не ответил и Кира его окрикнула: 

– Алло! Иван?! 

– Да, – тут же отозвался коллега, – просто задумался, почему нам эта идея 

не пришла в голову раньше? Я позвоню сейчас адвокату и в охранное агентство и 

все выясню. А почему ты мне звонишь на мобильный? Я же тебе установил 

камеры, просто включи монитор и надень гарнитуру. 

– Еще не привыкла, – призналась Кира и тут же включила монитор. 

На экране высветились четыре окна, в одном из которых Кира сразу 

увидела коллег. За спиной Ивана маячил силуэт Громова. Он с кем-то говорил по 

телефону и деловито расхаживал по кабинету. 

Иван помахал ей рукой и сказал: 

– Как только будет информация, я позвоню. 

Отложив в сторону телефон, Кира осмотрела придирчивым взглядом 

гостиную и поняла, что одиночество явно пошло ей на пользу. Пусть хоть и 

временный, но у нее есть дом, в котором она пребывает в полном уединении. Сам 

дом ей тоже очень нравился: стильная обстановка, спокойная цветовая гамма, в 

отделке комнаты использованы натуральные материалы – все это придавало ей 

невероятное умиротворение. Перед витражными окнами раскинулись сосны и их 

хвойный аромат наполнял гостиную. В последние два дня стояла солнечная 

погода и дверь на патио была открыта настежь. Даже громкое щебетание птиц и 
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изредка доносившийся из вольера собачий лай не мешали ей систематизировать 

все итоги расследования. 

На мониторе в нижнем правом углу замелькала строка в чате и привлекла 

внимание Киры. Бирк вышел на связь и передавал последние новости из 

Таллинна. Он сообщил о состоянии Людмилы и то, что оперативница не выходит 

на связь. Стачук так и не появился в больнице и Кира понимала какое напряжение 

сейчас испытывает Бирк. Он явно не подходил для слезливой жилетки, а посему 

утешить Людмилу было некому. Кира вошла в чат. 

Целитель: Я продолжу следить за больницей. 

Королева правосудия: Людмила – единственная ниточка к убийце. 

Целитель: Боюсь, у него в больнице есть глаза и уши. Он не появится пока 

я рядом. 

Королева правосудия: Что будешь делать? 

Целитель: Мне нужно чтобы они встретились. Людмила сама должна 

понять кто он. Иначе мне ее не уберечь. 

Королева правосудия: А ты не боишься, что он ее убьет? 

Целитель: В больнице он делать этого не станет. 

Королева правосудия: Ты уверен? 

Целитель: На все сто! У него на нее какие-то планы. 

Кире хотелось рассказать ему о своих догадках, но она решила пока 

повременить. Лучше сначала получить подтверждение ее гипотезы от Ивана. 

Целитель: Как нога? 

Королева правосудия: Норма. 

Целитель: Мне пора. До связи. 

Бирк вышел из чата так быстро, что Кира не успела спросить, есть ли 

информация об украденном ребенке. Она откинулась на подушку и поджала губы. 

Вся группа на задании, а она мается с поломанной ногой. 

 

††† 

Бирк вышел из кафе и не спеша направился в сторону больницы, которая 

находилась рядом с Александро-Невским кладбищем. Он замедлил ход и стал 

разглядывать старые позеленевшие от времени каменные надгробья. К сорока 
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годам Бирк похоронил всех родственников и близких друзей и всякий раз, 

проходя мимо кладбища, чувствовал непреодолимую тоску от одиночества. Еще в 

школьном возрасте он потерял отца – сердечный приступ. В студенческие годы в 

автомобильной катастрофе погибли сразу трое друзей. Самый глубокий и 

мучительный след оставило исчезновение младшего брата, поиски которого Бирк 

прекратил совсем недавно. Последней потерей была мать, которая ушла из жизни 

два года назад. 

Стряхнув болезненные воспоминания, Бирк вошел в просторный 

больничный вестибюль. От молоденькой русоволосой регистраторши он узнал, 

что звонок по поводу состояния Ширяевой действительно был, его перевели в 

ординаторскую. Бирк решил подняться к врачу и уточнить о чем расспрашивал 

звонивший и направился в хирургию. 

Дверь ординаторской была приоткрыта, послышались мужские голоса. Тон 

беседы был зловещим, местами даже на повышенных тонах. Бирк замедлил шаг. 

Стараясь двигаться как можно тише, он подошел к двери и осторожно заглянул. 

Лечащий врач Людмилы сидел за письменным столом, над ним склонился 

высокий плечистый мужчина в черной куртке и что-то в полголоса ему говорил. К 

Бирку он стоял спиной и тот не видел его лица, но судя по телосложению и росту, 

это был не Стачук. Врач пытался возражать, но мужчина в куртке с силой сжал 

его плечо и тот взвыл от боли. 

Бирк быстро прошел в палату к Людмиле и увидел букет цветов на 

прикроватном столике. По ее раскрасневшемуся лицу он догадался, что в его 

отсутствие Стачук нанес ей визит. 

– Он вам не навредил? 

Людмила отрицательно покачала головой. 

– Когда он приходил? 

– Сразу, как только вы ушли. 

«Значит, Стачук следил за палатой», – подумал Бирк, а вслух спросил: 

– Что он вам сказал? 

Женщина отвела взгляд и сжала губы. 

– Людмила, я не смогу вам помочь, если вы не будете сотрудничать. О чем 

вы говорили? 
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– Он сказал, что мы справимся с горем вместе, – ответила она дрожащим 

голосом. – Что нужно верить в будущее. Наше будущее... 

Лицо Бирка перекосилось от ненависти. В коридоре послышались голоса, 

он метнул на дверь тревожный взгляд и, дав Людмиле знак молчать, спрятался за 

выступом в стене. Дверь распахнулась и в палату вошел лечащий врач. Руки он 

держал в карманах халата. Вид у него был возбужденный и нервозный. 

– Закатайте рукав сорочки, я сделаю вам внутривенный укол, – сказал он и 

вынул из кармана шприц с набранным лекарством. 

– А что это за укол? – с опаской спросила Людмила, ее насторожило, что 

он сам пришел, а не попросил медсестру. 

– Противовоспалительный препарат. 

Людмила бросила осторожный взгляд в сторону Бирка, потом на врача, но 

так как Бирк оставался в укрытии, решила повиноваться. Она закатала рукав и 

положила руку вдоль тела. Врач затянул жгут вокруг ее хрупкой руки и хотел уже 

ввести препарат, но Бирк двумя шагами сократил между ними расстояние и 

схватил врача за руку. От неожиданности тот уронил шприц и отскочил к стене. 

– Что вы задумали? – грозно спросил Бирк и поднял шприц. 

– Я... укол... сделать.... 

Одной рукой Бирк схватил врача за грудки и прижал к стене. Размахивая 

шприцом перед лицом противника, Бирк угрожающе произнес: 

– А давайте мы на вас сейчас испытаем это противовоспалительное. 

– Не надо, – прохрипел врач, обмяк и захныкал как ребенок. 

– Тогда говорите! 

– Я... моя дочь... понимаете... – захлебываясь запричитал врач. 

– Пока не очень. 

– Он пригрозил мне, что знает, где учится моя дочь, и если я не вывезу 

пациентку на каталке через десять минут, то я больше не увижу свою малышку. 

– Что в шприце? 

– Снотворное. 

– Куда вы должны ее вывести? – спросил у врача Бирк, кивком показывая 

на Людмилу. 

– К служебному подъезду, там стоит реамобиль. 
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Бирк вколол содержимое шприца врачу и силком усадил на стул. 

– Поверьте, я делаю это для вашего же блага. Снимайте халат! 

Врач начал лепетать что-то невнятное, но Бирк его уже не слушал. Он снял 

плащ, надел халат и маску. В кармане халата оказались еще два шприца со 

снотворным, видимо врач хотел их передать Стачуку или его помощнику. Врач 

начал заваливаться на спину и Бирк спустил его на пол. 

Людмила все это время смотрела на Бирка с выпученными от ужаса 

глазами. Он повернулся к ней, оскалился в ухмылке и спросил: 

– Сможете притвориться спящей? 

Не раздумывая, она утвердительно кивнула и с опаской посмотрела на 

дверь. 

В лифте он получил сообщение от оперативника, который только что 

подъехал к больнице. Бирк выслал ему инструкции. Затем попросил Людмилу не 

двигаться и не открывать глаза, чтобы не случилось. Трость он положил вдоль 

тела Ширяевой и прикрыл одеялом. 

У служебного входа действительно был припаркован реамобиль. Двери 

были раскрыты настежь, на месте водителя сидел мужчина, которого Бирк видел 

в ординаторской со спины. Заметив доктора, водитель быстро вышел и помог 

погрузить каталку в машину. Затем затянул ремни на ногах и руках Людмилы и 

закрыл дверь. В этот момент Бирк вынул второй шприц, с размахом воткнул его в 

шею громилы и быстро ввел препарат. Тот рефлекторно откинул от себя 

противника, повернулся, и оторопело уставился на Бирка. 

– Какого хрена? – пробасил человек-гора и хотел вынуть шприц из шеи, но 

тело уже его слушалось. 

Он закатил глаза и стал заваливаться вперед. Бирк дал знак одному из 

оперативников, что страховал его на выходе и тот открыл дверь «Скорой», помог 

уложить водителя на пол, и спросил: 

– Что дальше? 

– Надень его куртку и бейсболку, садись за руль. Выезжай с парковки и 

двигайся по шоссе «Т2» в сторону пригорода. 

 

††† 
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Солнце закатилось за горизонт, когда Сото в сопровождении оперативника 

подъехал к точке триангуляции
11

 последнего местонахождения Колокольцевой 

Анны. Первым он увидел серебристый седан на подъездной дороге и дал знак 

остановиться. Ближе к самому крайнему коттеджу стояла вторая машина, на 

которой Стачук выезжал из аэропорта. Вокруг не было ни души. Окна в соседних 

домах были темными. Сото рассмотрел архитектуру домов, только в одном, 

самом крайнем был цокольный этаж. Он показал на дом и сказал: 

– Первым проверим крайний дом. 

Они вышли из машины, медленно и как можно тише двинулись по 

подъездной дорожке. Оперативник вынул пистолет из кобуры и снял его с 

предохранителя. На первом этаже был слышен работающий телевизор, но в 

гостиной никого не оказалось. Входная дверь была заперта. Обойдя дом, они 

увидели боковую дверь. Ручка поддалась, и Сото медленно открыл дверь. 

Несколько секунд они прислушивались, потом зашли в дом. Пока Сото стоял у 

входной двери, оперативник проверил первый этаж и мансарду. Он вернулся к 

Сото, знаком показал на лестницу, ведущую на цокольный этаж, и они начали 

медленно спускаться вниз. 

Оперативник остановился перед дверью, перевел дыхание и распахнул 

дверь. Сото нащупал выключатель, просторная комната залилась светом. Перед 

ними предстала жуткая картина. В середине комнаты на полу лежало 

распростертое тело Анны. Руки и ноги были широко расставлены в стороны и 

прибиты к полу. С лица была содрана кожа, ко лбу пневматическим пистолетом 

была прибита записка. Клочок бумаги частично был пропитан кровью, но Сото 

смог прочесть: 

«Доктор Бирк оставляю вам подарок. Надеюсь, еще свидимся». 

Увидев труп коллеги, оперативник побледнел, отпрянул назад и 

прислонился к стене. Сото громко задышал, борясь с рвотными позывами. Но как 

только пришел в себя, потянулся за телефоном, снял на видео саму комнату и 

тело Анны. Затем сделал несколько фотографий, отослал отснятый материал 

Бирку и в московский офис профайлеров. Похлопал по плечу оперативника и дал 

ему знак подниматься наверх. Когда они вышли на воздух, на телефон Сото 

                                                           
11

 Триангуляция — метод вычисления местонахождения абонента мобильной связи. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
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поступило сообщение, Бирк выслал ему адрес и просил приехать как можно 

скорее. 

 

††† 

Экран монитора все еще оставался включенным, поэтому Кира видела, как 

полковник залетел в офис с пунцовым от возбуждения лицом. Казалось еще 

минута и он взорвется как перекаченный водородом воздушный шар. Она 

пробежалась глазами по другим кабинетам: Громов и Токарев стояли с понурым 

видом в маленькой кухне и что-то вполголоса обсуждали, Свиридов сидел за 

своим рабочим столом, вид у него тоже был мрачный и подавленный. Сердце 

Киры бухнуло. Что-то явно случилось. Она помахала рукой шефу и жестом дала 

понять, чтобы он надел гарнитуру. Тот кивнул, сел в кресло, поправил галстук и 

застегнул пуговицы на кителе, будто собирался докладывать начальству. 

– Нам только что сообщили, что оперативница, следившая за Стачуком, 

мертва. Он разделался с ней в съемном коттедже на окраине Таллинна. 

Кира непроизвольно прикрыла рот рукой, глаза увлажнились. 

– Боже мой, – прошептала она и подумала, если бы не нога, то вполне 

могла оказаться на месте этой оперативницы. 

Майор вдруг осознала, как глупа была ее злость на Бирка. Доктор был 

прав, пока она не готова к подобной работе. Когда Иван настраивал 

оборудование, то кинул фразу, что Колокольцева была одной из лучших 

оперативниц в управлении. Если она совершила промах, который ей стоил жизни, 

то, как бы повела себя Кира? 

– Стачук посетил больницу, – продолжил излагать плохие новости 

полковник. 

– А где был в этот момент Бирк? 

Кира не могла отделаться от беспокойства за Бирка и, осмыслив это, 

покраснела. Целый год после развода она спокойно жила без новых душевных 

потрясений, а теперь при мысли, что Бирк может столкнуться один на один с 

маньяком ее сердце начинает колотиться как бешенное. 
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– Выходил в кафе. Стачук, скорее всего, проник в больницу через 

служебный вход. Наши люди были там очень приметны, и Бирк перевел их в 

вестибюль. 

– И что? Людмила жива? – с нетерпением спросила Кира. 

– Да. Бирку удалось изолировать свидетельницу, но у меня есть серьезные 

подозрения, что Стачук может до нее добраться. От Расмуса многого требовать 

нельзя, он на чужой территории, плохо ориентируется. Рассчитывать можно 

только на его сообразительность и кулаки оперативников. А Стачук, судя по 

всему там не впервые, имеет связи, хорошо знает и контролирует свою подругу. 

– А где сейчас Людмила? 

– В частной клинике. Бирк нанял двух людей из местной охранной фирмы, 

чтобы за ней присмотрели, но всех деталей, по понятным причинам, он им не 

может объяснить. 

Полковник вытер лоб носовым платком и тяжело вздохнул. Кира 

прекрасно понимала, в каком он сейчас положении. Еще не закончено их первое 

дело, а один сотрудник мертв, другой подал заявление на перевод. 

Лимонов сказал, что с Кирой рвется поговорить Свиридов и через секунду 

во втором окне мелькнуло лицо Ивана. 

– Громов и Токарев повторно допросили адвоката, тот не знает, были ли с 

Богатыревым в Таллинне охранники или нет, но когда Максим перед смертью 

попросил расторгнуть контракт с ЧОП «Гризли-С», то хотел нанять 

международное агентство с хорошей репутацией. Сейчас ребята шерстят список, 

который им предоставила секретарь Богатырева. По ее словам, именно из этого 

списка Максим выбирал подрядчика. Все эти агентства специализируются на 

личной охране частных лиц. 

– Там есть эстонское агентство? 

Свиридов взглянул на перечень компаний и замотал головой. 

– Нет, но есть одно агентство, у которого штаб квартира в Брюсселе, и 

представительства в пяти странах, в том числе и в Эстонии. Называется оно 

«BSD». 

– Есть данные по этой компании? 
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Пока Свиридов искал информацию, Кира следила по другим камерам за 

остальным офисом. Полковник вышагивал взад-вперед по кабинету. С каждым 

поворотом его шаг становился жестче и громче. Поэтому все аналитики с 

беспокойством поглядывали на шефа, ожидая с минуты на минуту внезапной 

вспышки. 

Иван изучил имеющуюся информацию по служебным каналам, но нашел 

данные только общего характера, затем вбил название компании в поисковую 

строку интернет-браузера и запустил поиск. Выскочило несколько ссылок. 

– Так, а вот это уже интересно, – он потер подбородок, – официальная 

специализация «BSD» является личная охрана и сопровождение ценных грузов, а 

на самом деле наемники этой компании были неоднократно замечены в горячих 

точках, в большинстве случаев в Африке. 

– Вот как? – удивилась Кира. – Это странно. Выходит он искал вовсе не 

охрану, а бойцов. 

– В последней беседе адвокат говорил, что у него создалось впечатление, 

что Максим Богатырев собирался с кем-то воевать. Но с кем и почему, он не 

знает. 

– Или делает вид, что не знает, – вставил полковник, наклонившись над 

своим монитором. 

Аналитики переглянулись, видимо полковник включил громкую связь и 

следил за разговором. Кира собиралась обсудить с коллегой смерть 

Колокольцевой и сейчас вздохнула с облегчением от того что не затронула эту 

тему. Лимонову бы это явно не понравилось. 

Свиридов продолжал изучать материалы и наткнулся на серию репортажей 

об «BSD», которые освещала российская журналистка. 

– А вот это очень интересно! – воскликнул Иван и, повышая голос, 

добавил: – Я нашел в интернете серию репортажей о судебном процессе над 

неким Авенковым Анатолием, работающим в прошлом на агентство «BSD». 

– Что за процесс? – оживилась Кира. 

– Авенков обвинялся в попытке убийства гражданки Дины Сумцовой. 

– Дина Сумцова. Звучит очень знакомо, – заметила Кира. 
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Она быстро набрала в поисковике имя и фамилию пострадавшей и стала 

просматривать ссылки. 

– Ну?! – негодующе воскликнул полковник. – Что там?! 

Первым отозвался Свиридов: 

– Процесс шел пятнадцать месяцев, но в итоге Авенкова оправдали, – Иван 

на минуту притих, а затем громко присвистнул. – Знаете, кто был адвокатом у 

Авенкова? – и, не дожидаясь реакции коллег, быстро выпалил: – Дмитрий 

Загорский. 

Полковник выскочил из своего кабинета и почти бегом добежал до стола 

Свиридова. Он уставился на фотографию Загорского на экране в окружении 

журналистов. 

– Ах ты тля бескрылая! – полковник подбоченился. – Скажи Громову, 

пусть привезет этого адвокатишку к нам. Я сам поговорю с этим умником. 

– Андрон Маркович! – встревожено воскликнула Кира, бегло пробегаясь 

глазами по статье на одном из сайтов. – Это еще не все! Дина Сумцова – депутат 

московской городской Думы. Ее отец генерал-майор Сумцов Валерий Павлович, в 

прошлом заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами, недавно 

отстранен от занимаемой должности из-за скандала в прессе о служебных 

злоупотреблениях во время проведений тендеров оборонного госзаказа. Сейчас 

находится под следствием. 

– Слышал я об этом деле. Был слух, что это подстава, кому-то нужно его 

место, но лично Сумцова не знаю, – ответил Лимонов. 

– Я помню его дочь по скандальной фотографии, попавшей в прессу в 

прошлом году, – вспомнила Кира. – На ней Дина была сфотографирована почти 

обнаженной с группой мужчин на частной вечеринке в Монте-Карло. В прессе 

подняли шумиху, был громкий скандал, но потом все быстро замяли. На 

репутации Сумцовой это никак не отразилось. 

– Иван, договорись через секретаря Сумцовой о встрече на завтра. А мы 

сейчас уделим максимум внимания адвокату. 

Свиридов не мог отделаться от навязчивой мысли, что ведя беседу с 

Загорским, он не оценил его осведомленность о жизни Богатырева, хотя сам же 
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говорил адвокату об их многолетней дружбе с жертвой, но дать ход собственным 

умозаключениям не удосужился. 

 

††† 

Через час машина Сото остановилась на извилистой улице, по обе стороны 

которой высились четырехэтажные старинные здания. Вывески на первых этажах 

домов говорили о принадлежности улочки к кварталу ремесленников. На первых 

этажах располагались мастерские и магазины, а на верхних – гостиницы и 

квартиры семей самих ремесленников. Сама улочка и дома напоминали сцену из 

фильма о средневековой Европе. 

Проехав мимо мастерской стеклодува и магазинчика гончарных товаров, 

оперативник припарковал машину у дома, указанного Бирком в сообщении. Сото 

послал смс шефу и тут же получил инструкции. 

– Машину оставляем здесь. Пройдем до следующего перекрестка пешком. 

Нам нужен дом номер восемь, – обратился он к сопровождающему его 

оперативнику. 

Они вышли из машины и, держась правой стороны, двинулись вверх по 

улице. Сото чувствовал себя как на раскаленной сковородке, постоянно 

оглядывался и нервно отбрасывал длинную челку со лба. Перед глазами все еще 

мелькало распластанное тело Колокольцевой, от чего испытывал подкатывающую 

волной тошноту. 

– Этот шестой, значит восьмой следующий, – показал оперативник и 

показал на дверь соседнего дома. 

Сото нажал на звонок. Через минуту входная дверь приоткрылась, Бирк 

запустил их внутрь. Затем внимательно оглядел улицу, окна домов и, убедившись, 

что за помощником нет слежки, закрыл дверь. 

На первом этаже располагался продуктовый магазин. Дверь в конце зала 

вела в служебное помещение. Это был небольшой склад и крохотная кухонька, в 

которой еле умещался холодильник, плита и раковина. За массивным деревянным 

столом сидел второй оперативник и пил из большой кружки кофе. 

– Почему мы здесь? – оглядываясь по сторонам, спросил Сото. 
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Бирк открыл дверь соседней комнаты и Сото заглянул внутрь. Это был цех 

для разделки мясных продуктов. Температура здесь по сравнению с другими 

комнатами была ниже на двадцать градусов. На крюках висели несколько свиных 

туш. Между ними на полу сидел здоровенный детина, замотанный в теплое 

одеяло и с кляпом во рту. 

– Кто это? 

– Подельник Стачука. 

Бирк рассказал о случившемся в больнице и, показывая на соседнюю 

дверь, резюмировал: 

– Там эстакада для разгрузки продуктов. Он должен был привезти 

Людмилу сюда. 

– А где она сейчас? – спросил Сото. 

– В частной клинике. 

– Она не позвонит ему оттуда? 

Бирк покачал головой. 

– За это можешь не переживать, – уверенно произнес Бирк, – она слышала, 

как мы допрашивали водителя. Сомнений в том, кем ее «Никола» оказался на 

самом деле, у нее больше нет. 

Сото выдохнул с облегчением, но тут же вспомнил об Анне. Он показал 

Бирку фотографии на телефоне и сказал: 

– Мы не знаем, что ему удалось от нее узнать. 

– Будем исходить из того, что все, – сухо произнес Бирк и увеличил 

последнее изображение, на котором была запечатлено послание от Стачука. 

– Он изменил почерк, – подметил Сото. 

– Нет. Просто приспосабливается к тому, что было под рукой, – Бирк 

вернул помощнику телефон. 

Ближе к полуночи один из оперативников облачился в одежду подельника 

Стачука и расположился за рулем «Скорой помощи». Он закрыл козырьком 

бейсболки лицо и сделал вид, что спит. Второй оперативник встал за дверью 

эстакады. Бирк и Сото укрылись на складе. 

– Он учует ловушку за километр, – проворчал Сото. 
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– Есть другие предложения? – грубо одернул его Бирк и замер, поглядывая 

на дверь эстакады. 

Сото помотал головой и вытянул ноги, готовясь к длительному ожиданию. 

 

††† 

Как же сейчас Кире хотелось встать и просто походить по комнате. Пока 

ты здоров, не задумываешься о том, что такое ограничение в подвижности. Тело 

все затекло, любое движение приводило к нестерпимой боли в ноге и как 

следствие вызывало дикое раздражение. От обезболивающих препаратов она 

решила сегодня отказаться, но когда совсем стемнело, нога разболелась так, что 

она невольно потянулась к лекарственной упаковке. Кира запила таблетку 

минеральной водой и откинулась на подушку. Когда боль поутихла, а тяжелое 

дыхание постепенно восстановилось, ее взгляд привлек желтый листок, 

выглядывающий из папки. На нем еще в первые дни расследования она 

распечатала профиль убийцы, который составил Бирк. Она приподнялась и 

вытащила листок. Пробежалась глазами по всем пунктам и задумалась. 

Бирк указывал в профиле, что убийца, скорее всего, женат на властной или 

богатой женщине. Но покойную Жанну Поддужную – бывшую жену Стачука, ее 

коллеги охарактеризовали как женщину с внушаемой психикой. Она работала 

бухгалтером в туристической фирме и была полной противоположностью той 

женщине, которую описал в своем профиле Бирк. Людмила не была пока женой, 

но типаж был тот же. А что если они так и не нашли настоящую жену Стачука? 

Этот вопрос ей сразу понравился и она начала развивать эту тему. Кира обратила 

внимание на раздел в профиле «поведение в быту». Бирк написал: «Уклоняется от 

рутинных обязанностей. Считает себя значимой личностью. Требует к себе 

уважения». 

«У него должен быть где-то дом, – подумала Кира, – надежный как 

крепость. Дом, где он чувствует себя защищенным, где его положение узаконено, 

и никто не подвергает сомнению его авторитет». 

Кира еще раз прочитала раздел профиля «семейное положение», где Бирк 

написал: «В детстве подвергался насилию в семье. Воспитывался одной матерью. 

Отношение с ней не поддерживает. Женат на властной женщине, детей нет. Жена 
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финансово независима, возможно, занимает высокую должность или имеет 

солидный доход». 

«Значит, Стачук может чувствовать себя защищенным только рядом с 

властной или богатой женщиной, – подумала Кира. – Она заботится о нем, как не 

заботилась его мать. Она гарант его спокойствия и стабильности». 

Кира взглянула на ноутбук, где на экране все еще красовалась фотография 

Дины Сумцовой в окружении мужской компании. Это была высокая стройная 

крашеная блондинка лет сорока с короткой стрижкой и сильно вытянутым лицом. 

Красавицей ее назвать было сложно, но она имела идеальную фигуру, хороший 

вкус, а самое главное – большие связи. 

Поисковик нашел сотни ее фотографий и Кира из интереса решила их 

просмотреть. В фотобанк попали официальные фотографии с заседаний 

городской Думы и любительские из социальных сетей. Указательный палец Киры 

монотонно отбивал по клавише со стрелкой, пролистывая одну фотографию за 

другой пока палец не завис в воздухе, а лицо не вытянулось от удивления. Она 

быстро открыла ссылку и поняла, что это фото с частной пляжной вечеринки. На 

одной из них Дина была запечатлена со спутником. Она полулежала в шезлонге, а 

рядом с ней сидел лысый мужчина невысокого роста в одних плавках. Он 

растирал ей спину и сидел вполоборота к фотографу. Лица его не было видно, но 

внимание Киры привлекла татуировка на его левом предплечье. От волнения у 

Киры пересохло в горле. Она нервно сглотнула и начала копаться в папке с 

материалами и нашла рисунок татуировки Стачука, который сделали со слов 

свидетельницы из Руанды – череп с пылающими глазами и надписью «Black 

Death». Она сравнила рисунки и откинулась на подушку. По лицу медленно 

расползлась улыбка. 

– Попался! 

Минут десять она лежала с закрытыми глазами и размышляла, с какой 

стороны подступиться к Дине Сумцовой. Потом схватила ноутбук и начала читать 

статью о вечеринке. Оказалось, что фотографии выложила некая Ольга Блум, 

подруга Дины. Фотографии были сделаны в день ее рождения на вилле во 

Франции. В комментариях к снимкам она перечисляла примерный список гостей, 
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и одна фамилия было громче другой. Многих знаменитостей было трудно узнать, 

головные уборы, очки и другие детали гардероба прекрасно их маскировали. 

– Как же ты так прокололся? – спросила вслух Кира. 

В левом верхнем окне монитора мелькнул силуэт Ивана. Через минуту он 

сел за свой стол, надел гарнитуру и спросил: 

– Кира, ты не спишь? 

– Нет. Я напала на след, – с довольной ухмылкой ответила она и рассказала 

ему то, что ей удалось узнать. 

Во время рассказа ее глаза блестели от возбуждения. Она упивалась от 

восторга, наконец-то и она внесла свою лепту в общее дело. 

– А у нас не такие хорошие новости. Только что звонил Громов и сообщил, 

что адвоката Дмитрия Загорского застрелили в собственной машине. Еще одна 

ниточка оборвалась. Сейчас на месте преступления проводятся следственные 

мероприятия. Токарев и Громов остались для дачи показаний. 

– Значит мы на правильном пути, – возбужденно выпалила Кира. – Смотри 

на всю цепочку в целом: Загорский, адвокат Богатырева, вытащил из тюрьмы 

стрелка из «BSD», а тот в свою очередь стрелял в Дину, а она, скорее всего, и есть 

жена Стачука, что нам это дает? 

Свиридов шумно вобрал воздух в легкие и выпалил: 

– То, что Максим Богатырев нанял стрелка, а когда тот промахнулся, то 

сделал все чтобы вытащить его из тюрьмы. 

– Когда стрелок вышел из-под стражи? 

– Год назад. 

– Тогда же из Парижа вернулся Богатырев. Тут явно есть связь. «BSD», 

Дина, Стачук, Богатырев – все связано. Надо копать дальше. 

– Я подключу Сото, может он найдет о Дине больше информации. 

 

††† 

В темноте очертания стеллажей были едва различимы. В подсобке стояла 

гнетущая тишина, походившая на затишье перед бурей. Полночь давно миновала, 

а Стачук все еще не появился. От многочасового ожидания у Бирка затекли ноги, 
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терпеть уже не было сил и он поднялся со стула, чтобы размяться. Сото схватил 

его за пиджак и потянул назад. 

– Вы что совсем что ли? Любой шорох вызовет у него подозрение. 

– С минуты на минуту очнется его дружок и у нас в любом случае начнутся 

проблемы, – ответил ему вполголоса Бирк и стал растирать больное колено. 

Как только Бирк начинал нервничать, нога сразу давала о себе знать. Его 

врач из берлинской клиники еще год назад заявил, что боль носит 

психосоматический характер и направил его к психиатру. Больше всего в тот день 

смеялся Сото, для него это был праздник ехидства и желчности, он так глумился 

над немецким ортопедом, что Бирк вынужден был на него прикрикнуть. Он, 

конечно, понимал, что помощник прав, нелепей ситуации и придумать нельзя. 

Психолога-профайлера посылают к психиатру! О, да! Им будет, о чем 

поговорить! 

Бирк выглянул из-за стеллажа и посмотрел на оперативника, который 

стоял за дверью, ведущей на эстакаду. Тот сделал знак, что вокруг все тихо и Бирк 

продолжил разминать ноги. В этот момент на телефон водителя поступило 

сообщение. Ловким движением руки Сото откинул крышку телефона и прочитал: 

– Спрашивает все ли тихо? 

– Напиши, что все тихо, – посоветовал Бирк. 

Сото уже хотел отправить сообщение, как Бирк резко выхватил у него 

телефон и спросил: 

– Не успел отправить? 

– Нет, – в недоумении ответил Сото. 

– Отлично, – с довольным видом произнес Бирк и сильно прихрамывая, 

пошел в мясной цех. 

Водитель уже пришел в себя и лежал с открытыми глазами в углу комнаты. 

Бирк резким движением содрал скотч с его рта, ткнул в лицо телефон и спросил: 

– Богдан спрашивает все ли тихо. Что ты должен ему ответить? 

Несколько секунд водитель смотрел на дисплей телефона непонимающим 

взглядом, по нему было видно, что он только что очнулся и еще не понял, где 

находится. Глаза его, то открывались, то закатывались вверх. Бирк повторил 
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вопрос и со всего размаху ударил его по лицу. Водитель тут же очнулся и 

уставился на телефон. 

– А что в конце сообщения? 

– Что? – не понял Бирк. 

– Что в конце сообщения? Какой знак? – повторил свой вопрос водитель и 

попытался подняться. 

– Эй, не делай резких движений, – Бирк толкнул верзилу и тот рухнул на 

пол, – и все мы скоро отсюда выберемся. 

Сото еще раз взглянул на сообщение и сказал: 

– В конце предложения двоеточие. 

– Двоеточие – это противоположность, – озвучил зазубренную фразу 

водитель. 

– Умники, – проворчал Бирк и усмехнулся. 

Сото написал «шумно» и отправил сообщение. Бирк вколол водителю 

очередную дозу снотворного и закрыл дверь на замок. Вокруг снова воцарилась 

тишина. Прошло еще полчаса. Потух свет в окнах соседних домов. Улицу тускло 

освещали низко весящие фонари. Подсобка пропиталась запахом выпечки, от 

этого голод еще больше сжимал желудок. Бирк взглянул на часы и тяжело 

вздохнул. Ожидание никогда не было сильной стороной его характера. Он закрыл 

глаза и попытался расслабиться. 

Для Расмуса задержание Стачука было архиважным делом. Он не только 

хотел сохранить первый в России отдел профайлинга, но и отомстить за 

маленькую Шанталь. Его случайную знакомую, глаза которой преследовали его 

уже много лет. Ее образ снова промелькнул в памяти. Он вспомнил, как девочка, 

слабо сжимая его пальцы, просила о спасении. Маленькая кудрявая девчушка, 

которая слишком рано познала всю жестокость и несправедливость жизни. 

Размышления Бирка прервал шум подъехавшей машины. Сото 

встрепенулся и от нервного перенапряжения чуть не вскочил с места. Бирк 

зашипел на него и приложил палец к губам. Было слышно, как на улице хлопнула 

дверь автомобиля и через минуту открылась дверь гаража. Бирк осторожно 

выглянул из-за стеллажа и увидел, как Стачук озираясь по сторонам, идет через 

эстакаду. Он подошел к задней двери «Скорой помощи» и проворчал: 
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– Опять массу давишь? Работу сделал или меня ждешь? 

Бирк заранее записал на диктофон несколько фраз водителя, это было 

рискованно, но могло сработать. Оперативник, сидевший за рулем, нажал на 

кнопку воспроизведения. Из динамика диктофона послышался приглушенный 

голос водителя. 

– Все в порядке. 

Стачук поморщился и пренебрежительно прокричал: 

– Иди сюда! Живо! 

Ситуация накалялась. Оперативник не мог выйти из кабины, Стачук тут же 

попытался бы сбежать, а возможно и успел бы выстрелить. От водителя Бирк 

узнал, что у него есть огнестрельное оружие, но он его применяет очень редко. 

Оперативник снова нажал на кнопку диктофона и зазвучал голос водителя: 

– Она на каталке. 

– Иди сюда! Хорош дрыхнуть! – заорал Стачук. Лицо раскраснелось от 

гнева. – Ты дурь мне купил? 

Ответа на этот вопрос они не заготовили. Оперативник приподнял 

бейсболку и взглянул на Бирка, тот дал ему знак выходить, а сам сжал в руке 

трость и замер. Все произошло очень быстро. Когда Стачук открыл двери 

«Скорой помощи» и потянул за молнию черного мешка для трупов, в котором 

лежала свиная туша, оба оперативника и Бирк неслышно подошли к машине с 

разных сторон. От убийцы их отделяли только распахнутые двери «Скорой». 

Стачук только успел спросить: 

– Что это? 

Один из оперативников ударил его битой по голове, но тот спокойно 

повернулся, будто его череп был сделан из металла и посмотрел на него как на 

самоубийцу. Затем Стачук резко отскочил в сторону, огляделся и мгновенно 

оценил обстановку. Оперативник замахнулся еще раз, но Стачук сделал обманный 

маневр и вырубил его электрошокером. Бирк, сжимая трость в руке, отступил 

назад. Второй оперативник схватился со Стачуком врукопашную. Несколько 

точных ударов и убийца с мертвыми глазами повалил здоровяка на брусчатку, 

словно пушинку, из груди вырвался глухой вскрик, после чего оперативник 

отключился. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

314 
 

Бирк и Стачук сверлили друг друга гневными взглядами. Убийца был 

почти на голову ниже доктора, но у Расмуса не было иллюзий по поводу 

физической подготовки противника. Стачук ухмыльнулся и первым нанес 

пробный удар. Сото спрятался за стеллажом и начал снимать происходящее на 

видео. Он и сам не понял, зачем это сделал, но ему хотелось хоть как-то 

поучаствовать в происходящем. 

Бирк двумя руками держал трость. Ловким движением он нажал на череп, 

повернул набалдашник и выдернул из трости стальной клинок. Трость упала на 

пол, металлический лязг разрезал тишину. Пока двое оперативников приходили в 

себя, схватка между Бирком и убийцей переместилась ближе к кухне. Бирк сделал 

несколько выпадов клинком, но Стачук, словно заранее предугадывая его 

действия, отскакивал и наносил ногами и руками удары по корпусу противника. 

Создавалось впечатление, что он дразнил доктора, вынуждая незваного гостя 

проявить все свои навыки. Взгляд его при этом оставался непроницаем, будто он 

смотрел на морской пейзаж, а не сражался за свою жизнь. 

Подволакивая больную ногу, Бирк с размаху нанес еще один удар и лезвие 

слегка задело живот противника. Стачук отпрыгнул назад и посмотрел на 

окровавленную рубашку. Проступившая кровь только раззадорила убийцу и 

схватка перешла в новую фазу. Куртка Стачука полетела на брусчатку, его акульи 

глаза по-прежнему неотрывно следили за доктором. Он сделал несколько 

обманных выпадов и ногой нанес Бирку удар в челюсть. На секунду Бирк потерял 

равновесие, но убийце хватило и этого времени. Стачук выбил из руки клинок и 

тот откатился под колеса «Скорой помощи». 

После серии ударов по корпусу, Бирк упал на колени и схватился за грудь. 

Последний удар в солнечное сплетение сбил ему дыхание. Тошнотворный ком 

подкатил к горлу. Стачук схватил его за волосы и замахнулся кулаком как раз в 

тот момент, когда Бирк глотал ртом воздух, стараясь восстановить дыхание. В 

этот момент доктор молил только об одном, чтобы другие оперативники остались 

живы. В глубине души он знал, что Стачук его так быстро не убьет. Мелькнувшая 

тень за спиной убийцы дала Бирку надежду и он жестом показал Стачуку, что 

хочет что-то ему сказать. 
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– Доктор Бирк! Вы выбрали неподходящее время для психоанализа, – 

злобно прошипел убийца. 

Разряд электрошокера заставил тело Стачука забиться в конвульсиях. 

Через минуту его обмякшее тело повалилось на брусчатку. Бирк опасливо отполз 

к стене, ему все еще не верилось, что убийца обезврежен. Его белоснежная 

рубашка была вся пропитана потом, следами от армейских ботинок и пятнами 

крови. Он ослабил галстук и поднял глаза на своего спасителя. Это был Сото. Ему 

удалось добраться до крутки Стачука и вынуть электрошокер из внутреннего 

кармана. 

– Расмус как вы? – обеспокоено спросил Сото, подбегая к шефу. 

 – Я в порядке, – еле смог вымолвить Бирк. 

Оперативники один за другим поднялись на ноги и подошли к 

обездвиженному убийце. 

– Положите задержанного на носилки и свяжите ремнями, – осмелевшим 

голосом затараторил Сото. 

 

Глава девятая 

25 апреля 2012 года. Московская городская Дума 

 девять утра полковник Лимонов в сопровождении Громова и 

Токарева нанес визит депутату Московской городской Думы 

Дине Сумцовой. Поднимаясь по лестнице, Громов вполголоса 

подметил: 

– А вы знаете, что она председатель Комиссии Думы по безопасности и 

член Координационного Совета НСБ. 

– Что такое НСБ? – поинтересовался Токарев. 

– Негосударственная сфера безопасности, – угрюмо пояснил Лимонов, – 

попросту говоря, сфера частных охранных предприятий. 

Токарев удивленно присвистнул. 

– Так она же крышует московские ЧОПы! 

– Ну не напрямую... 

– Да ладно шеф, не маленькие, знаем, как дела делаются, – отмахнулся 

Громов. 

В 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

316 
 

Все трое поднялись по лестнице на третий этаж и зашли в приемную 

Сумцовой. Лимонов представился и показал удостоверение. Секретарь, высокий 

блондин лет тридцати, окинул их настороженным взглядом и предупредил: 

– Вам придется подождать. Дину Валерьевну срочно вызвали к первому 

заместителю мэра. 

Следователи разместились на скрипучих деревянных стульях и стали 

разглядывать приемную. Стена напротив была увешана многочисленными 

фотографиями депутата, на которых она была запечатлена с разными политиками 

и знаменитостями. Приемная Сумцовой выглядела очень скромно: безликая 

офисная мебель, белые крашеные стены и кричащие дешевизной жалюзи. 

Единственной роскошью были костюм и часы помощника депутата. 

Полковник прикрыл покрасневшие от недосыпа глаза и тяжело вздохнул. 

Вся ночь ушла на согласование дальнейших действий между двумя ведомствами. 

От отдела бихевиористики сейчас ничего не зависело, операция по захвату 

преступника проходила на территории другого государства. Один неверный шаг 

Бирка и международного скандала не избежать, поэтому со стороны руководства 

к расследованию было такое повышенное внимание. Лимонову удалось по 

каналам внешней разведки организовать отправку Стачука в Москву. Через пару 

часов всей группой они планировали вылететь из Таллинна. Задержка была 

вызвана оформлением «груза двести», но Бирку удалось умаслить какого-то 

чиновника и добиться разрешения на вывоз тела Колокольцевой без процедурного 

вскрытия, которое они планировали провести уже в Москве. 

Дверь распахнулась. Сумцова заканчивала телефонный разговор и с 

последней репликой шагнула в приемную. Она смерила гостей оценивающим 

взглядом, на секунду ее глаза задержались на полковнике. 

– Добрый день, – сухо произнесла она, бросила папку на стол помощника, 

– собери все материалы по проекту и обзвони экспертов, пусть придут к половине 

пятого, – повернувшись к посетителям, Сумцова добавила: – Через пять минут я 

буду готова вас принять. 

Затем решительной походкой депутат продефилировала в свой кабинет, 

оставив после себя шлейф терпких духов. Полковник быстро поднялся со стула и 

без приглашения последовал за ней. Громов и Токарев завершили процессию. Все 
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произошло так быстро, что вскочивший с кресла помощник успел только 

добежать до двери кабинета, которую следователи закрыли прямо перед его 

носом. 

Сумцова поставила сумку на рабочий стол, нервно сорвала с шеи 

шелковый платок и опустилась в кожаное кресло. Ее тесный кабинет по дизайну 

ничем не отличался от приемной. Т-образный письменный стол стоял у окна. У 

входа был расположен шкаф для одежды, рядом с ним небольшая библиотека. 

– Чем могу быть полезна? – сдержанно спросила депутат и включила свой 

ноутбук. 

Полковник представился и спросил: 

– Вы знакомы с Богданом Стачуком? 

– Кто это? – небрежно спросила депутат нарочито прохладным тоном. 

Во время разговора она растягивала нараспев слова. Губы и тяжеловесный 

подбородок почти не двигались, словно она обладает навыками чревовещания. 

Лицо оставалось непроницаемым, но от пытливого взгляда оперативников не 

ускользнула нервная дрожь в руках и пульсирующая вена на шее. Чтобы 

окончательно успокоиться, она сложила пальцы в замок и уставилась на 

полковника. 

– Не советую вам лгать, – предупреждающе осек ее Лимонов, – лучше 

приготовьтесь к длительному и содержательному разговору, а лучше сразу к 

нескольким и не все они будут проходить в вашем кабинете. 

Его официальный тон заставил Сумцову вздрогнуть, но она быстро взяла 

себя в руки и практически прокричала: 

– Что здесь происходит?! Что вы себе позволяете?! Вы хоть понимаете, где 

находитесь? Я депутат, а не рыночная торговка! 

На ее крик быстро отреагировал помощник. Влетев в кабинет, он спросил у 

начальницы: 

– Дина Валерьевна, вам нужна помощь? 

Сумцова оставила его вопрос без ответа, и тот понял, что его начальница 

нуждается в его присутствии. Не сводя взгляда с полковника, депутат вцепилась 

накладными ногтями в подлокотник кресла. От волнения на груди проступили 
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предательские красные пятна. Вместо ответа, полковник с шумом плюхнулся в 

кресло и дал знак своим сотрудникам последовать его примеру. 

– Видите ли, Дина Валерьевна, ваше имя всплыло в деле в нескольких 

убийствах. Если вы будете сотрудничать со следствием, то все наши разговоры 

останутся между нами. Если захотите играть в прядки, пожалуйста, но в таком 

случае, я не даю гарантий, что некоторая информация не сможет прямо сегодня 

просочиться в прессу. 

Сумцова выпрямила спину, вопросительная гримаса застыла на ее лице. 

– Позвольте спросить, – визгливо произнес помощник, – по какому такому 

делу всплыло имя Дины Валерьевны? 

– В деле массовых убийств семей, – весомо ответил Громов и вызывающе 

уставился на помощника. 

К Сумцовой наконец-то вернулся дар речи. Она жестом показала 

помощнику на дверь. 

– Трудно представить, как мое имя может быть связано с массовыми 

убийствами. 

Было видно, что внешнее спокойствие ей дается нелегко. 

– Итак, я повторю свой вопрос, – с угрозой в голосе произнес полковник. – 

Вы знакомы с Богданом Стачуком? 

– Нет, – слишком быстро ответила Сумцова. 

Полковник вынул из портфеля увеличенную фотографию, на которой 

Стачук вполоборота сидел рядом с лежащей в шезлонге Сумцовой и протянул 

депутату. 

– Это разве не вы? 

Дрожащей рукой Сумцова потянулась к снимку и несколько секунд 

всматривалась в фотографию. Всем стало понятно, что задержка с ответом 

вызвана противоречивыми размышлениями. 

– Это я, – наконец-то вымолвила депутат, – но я не помню кто это со мной. 

Это было на праздновании дня рождения моей подруги, которое мы отмечали во 

Франции. Там много было незнакомых мужчин и многие за мной ухаживали. Так 

значит это Богдан Стачук? 
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С каждым сказанным ею словом к ней возвращалась уверенность. Лицо 

становилось надменным и жестким. Она вернула фотографию и скрестила руки на 

груди. 

– Мы так думаем, – сухо ответил полковник. 

– Я его не знаю, надеюсь, на этом наш разговор закончен? В противном 

случаи я вызываю своего адвоката. 

– Мы только начали Дина Валерьевна, пока это не допрос, а беседа, 

которая возможно все прояснит, и мы больше вас не побеспокоим. Так будем 

ждать вашего адвоката? 

Она отрицательно покачала головой. Полковник извлек из портфеля целую 

пачку фотографий и разложил их перед депутатом. Это были фотографии жертв 

Стачука с мест преступлений. 

– Вы узнаете этих людей? 

На фотографиях нельзя было опознать залитые кровью лица, но полковник 

намеренно показал варварство и бездушие Стачука, внимательно следя за ее 

реакцией. Сумцова только бросила на них мимолетный взгляд и отвернулась. 

– Сейчас же уберите! – командным голосом приказала она. 

– Вот так они выглядели при жизни, – сказал Лимонов и разложил на столе 

второй ряд фотографий. 

На этот раз Сумцова не стала отворачиваться. Она несколько минут 

разглядывала фотографии, а три пары глаз в это время разглядывали ее. 

Оперативники готовы были поклясться, что она знала всех глав убитых семейств. 

То, что она знала Богатырева, было не новостью, громкий судебный процесс об 

умышленном банкротстве банка, то и дело освещала пресса, а вот откуда она 

могла знать Афонина, Соколова и Сороколетова? 

– Я слышала о смерти Максима Богатырева, – заговорила Сумцова с 

потрясенным видом, – но не знала, что он был убит таким зверским способом. Кто 

на такое способен? Господи, это же дети... 

– Вы знали лично Богатырева? – спросил полковник. 

– Нет. Сидела рядом с его женой на одном мероприятии, но лично не была 

знакома. 
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Полковник хотел сказать, что знает про связь Богатырева с фирмой BSD, 

сотрудником которой являлся Авенков, но в последний момент решил 

придержать эту информацию. 

– А остальных жертв? – спросил Громов. 

– Нет, – ответила Сумцова и в подтверждении своих слов отрицательно 

замотала головой. 

«Превосходная актриса», – подумал Громов и, взглянув на полковника, 

понял, что такая же мысль посетила и его шефа. 

Еще несколько минут следователи задавали ей вопросы, на которые 

Сумцова давала однотипные ответы: не знаю, не видела, не помню. Дальше 

продолжать этот разговор не было смысла, и полковник решил, что нанесет ей 

повторный визит после допроса Стачука. 

 

††† 

Кира проснулась от звука поступившего уведомления с рабочего чата. Она 

включила монитор и увидела целую вереницу новых сообщений от Сото. Он 

поведал, что в ближайшие часы их группа перевезет Стачука в Россию и изложил 

подробности его задержания. В последнем сообщении был вложен видео файл. 

Просматривая видео, Кира была приятно удивленна, оказывается, Бирк неплохо 

держался в рукопашной. Конечно, ему мешала больная нога, но все равно при 

случае он смог бы за себя постоять. 

Новость о поимке убийцы отвлекла ее от собственных проблем, 

забывшись, она чуть не спрыгнула с кровати, но резкая боль тут же вернула ее к 

реальности. Кира взглянула на свою ногу, злобно выругалась и нажала на кнопку 

вызова медсестры. 

После завтрака она снова включила монитор. На трех камерах мгновенно 

отразился весь офис, в котором были лишь Свиридов и двое новичков. Они о чем-

то эмоционально спорили, и Кира решила прислушаться к теме разговора. 

Оказалось, что коллеги обсуждали поступок ее бывшего напарника. Новички его 

действия оправдывали, хотя заметили, что сами бы так никогда не поступили. 

Свиридов в жесткой форме осудил поступок Яковлева и сказал, что вместо того 
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чтобы бегать по судмедэкспертам, ему бы следовало извиниться перед Кирой и 

поблагодарить Бирка пусть за жестокий, но заслуженный урок. 

Киру растрогали его слова. Вступать в разговор она не спешила. 

Выдержала минуту, а потом сделала вид, что только что включила монитор, 

громко поздоровалась и помахала коллегам рукой. Оперативники мгновенно 

ретировались и сделали вид, что обсуждают дело. 

– Вы смотрели видео из Таллинна? 

– Конечно, еще ночью, – ответил Свиридов, прикрывая рукой зевок. 

– Вы что не спали сегодня? 

– Неа, – откликнулся Глушко, – всю ночь здесь проторчали. Как ты себя 

чувствуешь? 

– Вроде боль утихает, не так дергает как после операции, – Кира показала 

на вывешенные на доске с уликами фотографии адвоката и спросила: – Есть 

новости? 

Свиридов покачал головой и протер очки. 

– Кроме пули улик по делу Загорского нет. Никаких свидетелей. Стреляли 

в голову с близкого расстояния. Убойный отдел обещал держать нас в курсе, но 

как мы поняли – это очередной висяк. 

– Черт! – выругалась Кира и с надрывом застонала. – Как же это все 

достало! 

– Только что допросили подругу Сумцовой – Ольгу Блум, – продолжил 

Иван, – она поведала нам, что Дина очень любвеобильная дама. Любовников 

меняет как перчатки, все они состоятельные и при должностях. Сумцова часто 

пускается в загул, но никогда не связывается с криминалом. Поэтому она была 

сильно удивленна, увидев ее на свой день рождения в компании с мужчиной по 

имени Богдан. Он ей сразу не понравился. Вел себя нагло и требовал максимум 

внимания прислуги, часто повышал голос. Она попросила подругу спровадить 

своего знакомого, но Дина была так напугана, что именинница предложила ей 

воспользоваться охраной. Сумцова категорически отказалась. Ольга сказала, что 

никогда не видела подругу в таком состоянии, ее не интересовало то, что о ней 

подумает окружение, для нее было важно угодить любовнику. 
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– А у Ольги есть список гостей? Под каким именем он зарегистрировался? 

– поинтересовалась Кира. 

– Он не регистрировался. Дина приехала с другим кавалером, потом ей 

позвонили, она извинилась и вышла. В следующий раз Ольга увидела ее уже с 

Богданом. Она подумала, что Дина сама его провела. 

– Чем же он ее так напугал? 

– Она не знает. 

Кира обвела взглядом офис и спросила: 

– А где все остальные? 

– Полковник, Громов и Токарев были у Сумцовой в Думе, затем поехали 

встречать Бирка в аэропорт. Туда же запросили машину сопровождения для 

арестованного. 

– Сумцова что-нибудь новое сказала? 

– Нет. Допрос из разряда: «Ничего не знаю – моя хата с краю». 

– А Сото что узнал о Дине? 

– Как понимаешь ему сейчас не до нас. Приедет в офис, я ему напомню. 

Полковник собирается навестить Сумцову вечером в ее доме. 

– Нам нужно знать о ней все. Где родилась, где училась, кто были ее 

учителя и одноклассники. Все ее грешки и так далее. Нужно собрать информацию 

до вечера, чтобы Лимон поехал к ней упакованный под завязку. 

– Мы узнали, кто охранял Богатырева в Таллинне, – вступил в разговор 

Живчик, – это Авенков Анатолий. После судебного процесса его и след простыл, 

но Сото нам помог вскрыть сеть таллиннского филиала «BSD» и узнать 

маршруты передвижений Богатырева по дням. Мы выяснили, что он 

неоднократно посещал банк «Nordea». Так что ты была права, он занимался 

финансами перед вылетом в Париж. Вот только не пойму, как нас это приближает 

к Стачуку? 

– Если Богатырев нанял сотрудника «BSD» для убийства Сумцовой, то у 

него должна была быть причина для ее устранения. На что так разозлился 

Богатырев, что пошел на заказуху? – вслух рассуждала Кира. 

– Ответные действия на угрозы? – предположил Маркел. 
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– А что если у Богатырева были причины для возвращения? Например, его 

могли найти в Париже, и он понял, что нет теперь места, где он и его семья были 

бы в безопасности. Так какой смысл сидеть на чужбине, если можно вернуться в 

Москву? – выдвинул свою версию Свиридов. 

– Возможно... надо копать в этом направлении, вот чую, что ответ где-то 

рядом, – задумчиво отозвалась Кира и закусила губу. 

 

††† 

Погода стояла солнечной и безветренной. Какофония звуков аэропорта 

наседала на перепонки. Самолеты взлетали и приземлялись каждые две минуты. 

Лимонов стоял в конце летного поля и смотрел, как новенький белоснежный 

«Челленджер» выворачивал с крайней полосы. За маломестным самолетом уже 

ехала машина сопровождения с логотипом одного из прославленных групп 

быстрого реагирования. 

Полковника переполняла гордость, он еле сдерживал победоносную 

улыбку. Наконец-то они поймали убийцу, и первое дело отдела профайлинга 

будет закрыто. Группу не расформируют! Мысленно он уже прокручивал 

разговор с замминистра и выслушивал поздравления. 

Когда самолет остановился и выключил двигатели, открылась дверь, в 

проеме мелькнула хрупкая фигура стюардессы, наружу плавно опустился трап. 

По нему спустились командир экипажа и его помощник. Следом за ними вышли 

Бирк и Сото. Лицо Бирка украшали два огромных синяка – красноречивое 

напоминание о схватке с убийцей. Полковник бросился к Бирку и с замахом 

пожал ему руку. Бирк хотел сесть в подъехавший за ним «БМВ», но полковник 

притянул его к себе и страстно обнял. 

– Спасибо тебе дружище! В который раз ты спасаешь мою задницу от 

публичного позора! 

– Рано благодаришь, – мягко отстраняясь, возразил ему Бирк. Судя по 

тону, доктор не разделял оптимизм друга. – Поймать-то мы его поймали, но 

посадить будет гораздо труднее. 

На лице полковника отразилось искреннее удивление. Он знал, что Бирк 

пессимист, но не до такой же степени. 
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– Брось Расмус! Что за сомнения? С этим не будет проблем! Доказательной 

базы на три тома! Мне нужна лишь его ДНК. 

– Говорю тебе, не радуйся раньше времени, – вполголоса произнес Бирк и 

сел в машину. 

Полковник в недоумении хмыкнул и поздоровался с помощником Бирка. 

– А где Людмила Ширяева? Нам нужны ее показания, – спросил он у 

проходящего мимо Сото. 

– Расмус побоялся сажать ее со Стачуком в один самолет, планирует 

перевезти следующим рейсом. 

Сото закинул в багажник два чемодана, разместился на переднем 

пассажирском сиденье и дал знак водителю ехать. Полковник все еще смотрел им 

вслед, когда к самолету подъехал черный катафалк. Из машины вышли двое 

сотрудников похоронного бюро и поднялись на борт. Громов и Токарев тоже 

вышли из припаркованной машины и последовали к трапу. 

Через пять минут мимо полковника пронесли деревянный гроб, в котором 

находилось тело Анны Колокольцевой, родственники которой находились в 

аэропорту в зоне ожидания. Полковник резко выпрямился и отдал честь. Внутри 

все раздирало от горечи потери, и когда на трапе появился Стачук в наручниках в 

сопровождении двоих бойцов из группы захвата, полковник позеленел от злости. 

Перед глазами промелькнули истерзанные тела жертв, и Лимонов заскрежетал 

зубами. Его гневный взгляд блуждал между удаляющимся катафалком и убийцей. 

Проходя мимо полковника, Стачук надменным тоном прокричал: 

– Я требую адвоката! За незаконный арест и перевозку в другую страну к 

вечеру вы лишитесь своих погон, а доктор Бирк и все кто с ним был, пойдут по 

этапу! 

– Закрой поганую пасть! – заорал Лимонов стараясь перекричать рев 

взлетающего через одну полосу самолета. – Пока тебя не пристрелили за попытку 

к бегству! 

 

††† 

Пока Бирк и Лимонов разрабатывали стратегию допроса Стачука, Сото и 

Свиридов расположились в конференц-зале перед мониторами и обменивались 
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найденной информацией по Сумцовой. За ними пристально наблюдала Кира из 

своей гостиной. Они оживленно что-то начали обсуждать, затем Сото 

присвистнул и побежал докладывать Бирку. 

– Что вы там нашли? – спросила она коллегу. 

– Свидетельство о рождении Дины! – возбужденно воскликнул Свиридов. 

– Оказывается ее отчество совсем не Валерьевна... 

Его отвлек телефонный звонок. Пока он кому-то объяснял местоположение 

офиса, Кира изнывала от нетерпения. 

– А какое? – спросила она, когда Свиридов закончил разговор и 

повернулся к коллеге. 

– Юрьевна. Ее родной отец Юрий Притула! – сообщил Иван сенсационную 

новость и отправил Кире копию свидетельства о рождении. 

Услышав имя, Кира откинулась на подушку и широко улыбнулась. Вот 

оно! Недостающее звено! Осталось выяснить последнее: откуда Дина Сумцова 

знает убитых бизнесменов, и какую роль она сыграла в их убийствах? 

Из-за суматохи в офисе на несколько минут разговор коллег прервался. 

Кира видела, как разгоряченный Лимонов что-то доказывал Бирку, но доктор был 

сдержан в эмоциях.  

– А вы уже проверили историю ее звонков? – поинтересовалась она у 

Ивана. 

– Как раз сейчас этим занимаемся. Пока нет ничего интересного, но мне 

кажется, что Сото знает гораздо больше, чем говорит. 

– Не сомневаюсь, – съехидничала Кира и отключила монитор. 

В это же время в кабинете полковника Бирк выслушал от своего 

помощника новую информацию о Притуле. 

– Нужно срочно повторно допросить Сумцову. 

– Пошлю за ней Громова и Токарева, – Лимонов потянулся к мобильному 

телефону. – Допросим ее в офисе. 

– Чтобы она увидела Стачука? Нет, – замотал головой Бирк. 

– Хорошо, тогда пусть допросят в ее доме. 

– Сумцова им не по зубам. Я поеду с ними, – категорично заявил Бирк. 
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– А разве ты мне не поможешь с допросом Стачука? Это ведь сейчас самое 

важное! – возмутился полковник. 

– Стачук тебе ничего не скажет, – сухо отрезал Бирк и вышел из кабинета. 

Только что Бирк разрабатывал стратегию допроса, но услышав о 

родственной связи между Сумцовой и Притулой, заявил, что допрос бесполезен. 

Полковник в задумчивости почесал затылок, затем поднялся с кресла и 

стремительно направился в комнату для допросов. 

Стачук сидел за столом с отсутствующим видом. Выглядел уверенно, 

казалось, что арест он воспринимает как временные трудности, которые скоро 

разрешатся. Его тусклые глаза блуждали по комнате и на мгновение 

останавливались на камерах наблюдения. Наручники были пристегнуты к 

вмонтированному крюку в столе. Полковник расположился напротив 

задержанного и стал задавать стандартные вопросы. Стачук то молчал, смотрел 

сквозь полковника с отрешенным видом, то откидывал голову назад и 

демонстративно выкрикивал: 

– Адвоката! Я требую адвоката! 

Полковник выбрал тактику измора, не обращал на его просьбу никакого 

внимания, а продолжал терпеливо задавать вопросы в надежде, что Стачуку 

надоест и он пойдет на контакт. Через полчаса в дверь постучали, и полковник 

вышел из допросной. В коридоре его ждали Свиридов и Сото. 

– Приехал адвокат Стачука. 

– Что? Какой еще адвокат? Мы держим его местонахождение в секрете. 

Кто проговорился? Бирк? – со злостью выпалил Лимонов. 

Поведение друга заставляло полковника выдвигать нелепые 

предположения. Сото поймал его гневный взгляд и поспешил доложить: 

– В руке Стачука установлен датчик gps. Работодатель контролирует, 

таким образом, перемещение Стачука. 

– Черт! Как я раньше не догадался! – проворчал полковник, нервно потер 

руками раскрасневшееся от гнева лицо и подумал: «Так вот почему Расмус 

потерял интерес к допросу!». 

 

††† 
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Особняк Сумцовой находился на Рублевском шоссе. Строгий и 

величественный фасад трехэтажного дома в классическом стиле был выкрашен в 

голубой цвет и обрамлен лепным декором. В субботний солнечный день поздний 

завтрак хозяйке накрыли на веранде. Сумцова полулежала на плетеной кушетке в 

шелковом кимоно и попивала мелкими глотками крепкий кофе. Голова 

раскалывалась после выпитого накануне вина. У ее ног сидел ротвейлер и зорко 

вглядывался вдаль, фанатично охраняя уединение хозяйки. 

Весь вчерашний день она пыталась связаться с Богданом, но все его номера 

были недоступны. Проверив утром почту и телефоны, она поняла, что он так и не 

вышел на связь. Это было впервые за все время их знакомства, даже когда его не 

было в стране, раз в неделю приходили зашифрованные сообщения. Пусть 

краткие и сухие, но она знала, что он жив и помнит о ней. Последняя встреча 

закончилась ссорой и если бы не внезапный визит следователей в офис она бы так 

не беспокоилась. К отцу обращаться ей не хотелось, слишком много секретов ее 

объединяло с его пасынком. Когда Притула узнал об их связи, злобно сплюнул и 

сказал: «Рыбак рыбака видит издалека». Почему он так расстроился, Дина не 

поняла, но после этого отец стал избегать общения. 

Приблизился ее телохранитель. Ротвейлер зарычал и Дина одобрительно 

потрепала его за холку. 

– Дина Валерьевна, к вам пришли следователи. 

«Черт! Черт! Черт! У них реально что-то есть! И не только на Богдана, но и 

на меня», – подумала депутат, а вслух сказала: 

– Пригласи их сюда. Отведи Зевса на кухню, пусть его покормят. 

Дрожащей рукой она вынула из пачки сигарету и нервно закурила. Трое 

мужчин вышли на террасу и направились к столу. Ее изумлению не было предела, 

когда она увидела, кто сопровождает двоих следователей, ранее беседовавших с 

ней в ее кабинете. 

– Кого я вижу! – воскликнула Сумцова, ее лицо перекосилось в подобии 

улыбки. – Вот уж никак не ожидала! 

Бирк с дежурной улыбочкой на лице подошел к хозяйке особняка и 

поцеловал протянутую ему руку. Токарев и Громов были удивленны не меньше 
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свидетельницы. Проведя с ними в дороге целый час, доктор ни словом не 

обмолвился, что лично знает Сумцову. 

– Каким тебя ветром занесло? И почему ты с полицией? – не унималась 

Сумцова, ее любопытство разгоралось по мере пристального изучения 

давнишнего знакомого. 

Перед глазами промелькнули откровенные сцены из прошлого. Хотя она не 

испытывала обиды за его уход без объяснений, Дина предпочитала сама бросать 

своих партнеров, а вот когда мужчины поступали так с ней, они впервые по-

настоящему начинали ее интересовать. Так произошло с Богданом, но с Бирком 

этот номер не прошел, он надолго исчез из страны и к тому времени, когда 

вернулся, она уже жила совершенно иной жизнью. 

Расмус не спешил ей отвечать, он попросил кофе и по-хозяйски 

расположился в кресле напротив. 

– У нас возникли к вам дополнительные вопросы, – грозно произнес 

Громов. 

– Не сомневаюсь, – огрызнулась Сумцова и снова перевела свой 

пристальный взгляд на Бирка. 

Токарев решил осмотреться и пока Громов задавал Дине накопившиеся 

вопросы, ему удалось прошмыгнуть через боковую дверь на первый этаж 

особняка. Через стеклянную дверь, он увидел, как охранник кормит мясом собаку 

на кухне. Токарев, ступая еле слышно, прошмыгнул через холл и стал 

подниматься по лестнице. 

– Значит, Дина Валерьевна, вы продолжаете настаивать на том, что не 

знаете Богдана Стачука? – спросил Громов. 

– Продолжаю, – надменно ответила Сумцова. 

– А может вы вовсе не Валерьевна? – таким же тоном спросил Громов. – 

Может вы Юрьевна? И фамилия ваша по батюшке не Сумцова, а Притула? 

На минуту Сумцова потеряла дар речи, а когда пришла в себя, у нее 

затрясся подбородок. Она поняла, что звонка отцу уже не избежать и внутренне 

приготовилась ко всем последствиям. Со второй попытки Дина затушила сигарету 

и тут же закурила вторую. Затем позвала охранника и попросила принести ей 

бокал белого вина. 
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– Не рановато ли для вина? – съехидничал Бирк. – Раньше ты до обеда не 

пила. 

– Так это ж раньше! – она манерно повела плечами и закатила глаза. – 

Раньше многое было по-другому. 

Ей принесли вино, и она с жадностью прикончила его несколькими 

глотками. Затем приподняла бокал, давая понять, что бы принесли вторую 

порцию. Бирк посмотрел на Громова и жестом показал ему на дом. Громов понял, 

что тот просит его оставить наедине со свидетельницей. Ему очень не хотелось 

этого делать, но в доме он мог найти гораздо больше, чем вытянуть из показаний  

надменной депутатки, которая в любой момент могла снова прикрыться 

адвокатом. 

Когда Бирк остался с хозяйкой особняка наедине, то сделал глоток 

ароматного кофе и закинул ногу на ногу. В левой руке он изящно покручивал 

тростью и с хитрецой поглядывал на Сумцову. 

– Что смотришь? Вспоминаешь нас молодыми? – с вызовом бросила Дина. 

– Ну не так давно это было, – оскорбился Бирк. 

– Сколько лет прошло? Десять? 

– Двенадцать. 

– Боже, как быстро летит время, – Сумцова выдохнула очередную струю 

дыма из легких. – Ты ни капельки не изменился. Только хромаешь и оскал 

появился звериный, но это тебя даже украшает. 

– Последствия аварии. 

Она вскинула на него удивленные глаза и хмыкнула. 

– Надеюсь, ты уволил водителя. 

– Я его посадил, – ехидно произнес Бирк и, не дав ей опомниться, добавил: 

– Дина, они все знают. О Богдане, о связи между тобой и четырьмя жертвами. 

Если ты не начнешь говорить, тебя арестуют. 

– Я – депутат, – надменно напомнила Дина. 

– И это легко исправить, – с издевкой парировал ей Бирк. – Запрос в 

комитет со всеми уликами и тебя лишат депутатского мандата. 

– Пусть арестовывают. Сумцов вытащит меня в течение получаса, – с 

самодовольным видом произнесла она. 
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– Не вытащит, – категорично произнес Бирк. – Не на этот раз. Ты 

подставила его с госзаказами. Расскажи мне все, и я попробую тебе помочь. 

Возможно даже не совсем традиционными методами. 

– Я ни в чем не виновата! 

Бирк склонил голову на бок и улыбнулся. 

– Дина, не играй со мной. Лучше скажи, как ты познакомилась с жертвами? 

– Говорю тебе, я не знаю, о чем ты говоришь, – продолжала настаивать на 

своем Сумцова. 

В это время Токарев поднялся по лестнице на второй этаж. Дом был 

оформлен в классическом стиле, но лишен парадной помпезности. Никакого 

золота и блеска. Со вкусом и выдержанно в пастельных тонах. Он проверил все 

комнаты и набрел на хозяйскую спальню как раз в тот момент, когда с кровати 

встал молодой мужчина и начал одеваться. Услышав шаги, он резко обернулся и 

Токарев узнал в нем секретаря. Следователь усмехнулся и презрительно 

поморщился. 

– Что братец? Хозяйка заставляет работать сверхурочно? 

Вместо ответа полуобнаженный помощник проследовал через всю комнату 

и демонстративно захлопнул дверь перед носом следователя. Токарев 

приглушенно хохотнул, шагнул в соседнюю комнату, оказавшуюся кабинетом, и 

прошелся вдоль многочисленных стеллажей с книгами. 

– Что нашел? – услышал он голос Громова за спиной. 

Токарев с тревогой спросил: 

– Уж не оставил ли ты психованного докторишку наедине со 

свидетельницей? 

Напарник кивнул и подошел к письменному столу, на котором стояли 

несколько фотографий в резных деревянных рамках. 

– При нас или без нас они все равно поговорят. А на мои вопросы она 

повторяет как заведенная, – Громов скопировал манеру разговора Сумцовой, – я 

не понимаю, о чем вы говорите, я ничего не знаю. 

Вадим сел за стол и начал выдвигать один ящик за другим. 

– Какой же этот Бирк гусь! А? Скрытен и выдает по делу только то, что мы 

и без него найдем. 
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– Да. Этот докторишка очень подозрителен, – поддержал его напарник. – С 

одной стороны он как бы за нас, с другой – ведет собственную игру. Не знаю, 

зачем он вообще нужен Лимону, мы бы и без него прекрасно справились. 

На одном из стеллажей Токарев увидел две книги в кожаном переплете без 

надписей на корешках и открыл одну из них. Это оказалась не книга, а 

фотоальбом. Он сел в кресло и стал внимательно просматривать фотографии. 

В этот момент Бирк встал и, опираясь на трость, прошелся по веранде. 

Нога снова заныла, ему не хотелось справляться с болью на глазах Дины. Когда 

боль отступила, он осмотрел участок и подметил оригинальный ландшафт. 

Боковым зрением он видел, как Дина не спускает с него глаз. 

– Сама занималась дизайном? 

– Да. Хочешь сделать что-то хорошо, делай все сама. 

Бирк резко повернулся и взглянул на хозяйку особняка. Ее реплика 

развеяла его последние сомнения. Он вернулся за стол и положил трость на 

колени. Несколько минут они молчали. Дина попивала вино, а Бирк делал вид, 

что исследует замысловатый рисунок на скатерти. Когда он заговорил, его лицо 

приняло сосредоточенный и суровый вид, а голос зазвучал напористо и резко. 

– Время для куртуазных речей прошло, поэтому приступлю сразу к делу. 

Факты вещь упрямая, Дина. Мы можем сделать все по-твоему, и тогда времени на 

раскрытие дела уйдет больше, но мы все же его раскроем. В лучшем случае ты 

сядешь в тюрьму. В худшем от тебя избавятся некие силы, которым ты будешь 

мешать. Не все поверят в твою преданность, даже без нашей помощи. 

Его слова ее задели и заинтересовали одновременно. Она поставила бокал 

на стол и скрестила руки на груди. Пальцы периодически нервно вздрагивали, а ее 

взгляд был прикован к необычным и выразительным глазам своего визави. Таким 

жестким и напористым она его никогда не видела. 

– Если мы сделаем, по-моему, то ты окажешься в центре уголовного 

расследования, но не сядешь в тюрьму. Ты будешь под моей защитой, но тебе 

придется пожертвовать депутатским креслом. 

Ее губы скривились в презрительной ухмылке. 

– Но... – Бирк сделал паузу, – ты сохранишь деньги, а это не маленькая 

сумма. 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

332 
 

Весь облик Сумцовой был пропитан высокомерием и презрительностью. 

– Через лет так пять этот скандал забудут, ты сможешь продолжить свою 

карьеру на другом поприще. Главное держись подальше от дружков 

биологического отца и жизнь наладится. 

Сумцова хмыкнула и произнесла: 

– Легко сказать. 

– Мы позаботимся, чтобы Притула больше тебя не беспокоил, Стачук в 

ближайшее время сядет в тюрьму, остальное зависит от тебя. Так как ты 

поступишь? 

Прежде чем ответить, Дина с минуту смотрела на свой сад, затем 

повернулась и на одном дыхании выпалила: 

– Ты говоришь с пешкой, а не с королевой. Я ничего не решаю, меня ни во 

что не посвящают. 

– Я так не думаю. 

– Думать тебе никто не запрещает. Думай, сколько хочешь, сколько влезет 

в твою больную и деформированную голову, – ее слова все больше и больше 

наполнялись желчью и откровенным презрением. – Думаешь, я не знаю, как ты 

повредил ногу? Тебе преподали урок, чтобы не лез не в свое дело. А теперь ты 

вынуждаешь меня снова преподать тебе урок. Поставить тебя на место. По старой 

дружбе, так сказать. И знаешь, я сделаю это с пребольшим удовольствием. 

Ее реакция была предсказуемой и лишний раз подтверждала, что Сумцова 

была не свидетельницей, а одной из организаторов публичных наказаний 

бизнесменов, которые отказывались возвращать предоставленные ранее 

стартовые капиталы. Тактика уговоров не сработала, Бирк решил действовать 

иначе. Для Сумцовой потерять репутацию было смерти подобно. Многие годы 

она бахвалилась тем, что была дочерью прославленного генерала. Именно 

благодаря его связям и репутации Дине удалось занять депутатское место в 

московской Думе. Даже после обвинений Сумцова в нечистоплотности с 

оборонзаказами, он до сих пор имел вес и авторитет в военных кругах. 

– Знаешь, что я сделаю, как только выйду за ворота твоего дома? 

– Да мне плевать, – Дина снова подняла пустой бокал, прося у прислуги 

добавки. 
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– Я поеду к Сумцову и выложу ему все улики на стол. Вот уж обрадуется 

генерал, узнав о двойной жизни своей падчерицы. Это ведь не разгульные 

скандалы улаживать, это убийство семей. 

– У тебя нет улик! Без доказательств это лишь ля-ля-ля! 

– У нас есть Стачук и его показания. Твой дружок быстро смекнул, что 

потопив тебя, он может себе выторговать минимальный срок. 

– Ты блефуешь! – бросила она ему в лицо. 

Бирк встал из-за стола и медленно спустился по ступенькам веранды. 

Когда он уже заходил за угол, то услышал истерический крик Сумцовой. 

– Подонок! Мразь! Ты не посмеешь! У него больное сердце! Мать меня 

живьем сожрет! 

Последняя фраза прозвучала совсем близко, а значит, она бежала за ним 

следом. 

– Да остановись же ты! Хорошо! Хорошо! Я скажу тебе все, но на своих 

условиях! 

В это же время, перелистывая страницы второго фотоальбома, Токарев 

вдруг присвистнул. Громов закончил осмотр письменного стола и направился к 

напарнику. 

– Что там? 

– Ты глянь, кого я тут нашел! – Токарев протянул напарнику фотографию. 

На фото была запечатлена Дина в раздельном купальнике на пляже в 

окружении друзей. Это были несколько семей с детьми. Громов присмотрелся и 

воскликнул: 

– Это же Максим Богатырев и его жена! 

– А гражданочка Сумцова вчера утверждала, что не знала лично Максима, 

а Ольгу видела однажды на мероприятии. Вот так дела! Стало быть, наша 

депутаточка лжесвидетельница! 

В кабинет вошел помощник Сумцовой в сопровождении охранника и 

громко спросил: 

– Что вы здесь делаете?! 

– О! Ты уже оделся? – с издевкой спросил Токарев. 
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– Если у вас нет ордера на обыск или разрешения Дины Валерьевны, 

немедленно покиньте дом! 

Его напыщенный и грозный вид только рассмешил следователей, но 

помощник был прав, у них нет ордера на обыск и лишние проблемы им не к чему. 

Проходя мимо надушенного секретаря, Токарев всучил ему фотоальбом и со 

ловами: «Прекрасная библиотека» незаметно спрятал фотографию в карман 

пиджака. 

Следователи спустились на первый этаж и вышли через холл на веранду. 

Ни хозяйки особняка, ни Бирка за столом не было. Они огляделись по сторонам и 

увидели их на дорожке рядом с хвойными посадками. Вид у Сумцовой был очень 

расстроенный, она то и дело заламывала руки и испугано оглядывалась по 

сторонам, как будто с минуту на минуту ожидала нападения. Бирк напротив, был 

очень спокоен, и со стороны казалось, что совсем не слушает свою спутницу. 

Когда они дошли до веранды, следователи услышали заключительную 

часть их разговора. 

– Обещай мне, что никогда не расскажешь ему кто я. Делай, что хочешь с 

тем, что я тебе рассказала, только обещай мне, что не скажешь ему кто я. 

Бирк сжал маленький целлофановый пакетик в руке и ответил: 

– Обещаю. Хотя не понимаю, почему ты так решила. 

– Потому что я порочная, алчная, продажная тварь, не хочу, чтобы он 

думал, что и он такой же. Он не такой. 

С этими словами она с опухшими от слез глазами пролетела мимо 

следователей и, не удостоив их своим вниманием, скрылась за дверью. Бирк стоял 

с задумчивым видом и смотрел ей вслед. 

– Ну что будем делать? – спросил его с ехидцей Токарев. – Поиграем еще в 

какие-нибудь ролевые игры или поедем в офис? 

Бирк развернулся и ни слова не говоря, направился к машине. 

 

††† 

В офис Бирк вернулся раздраженным и подавленным. Вся группа, включая 

Сото, одарили доктора подозрительным взглядом. Атмосфера сразу начала 

сгущаться. Увидев на экране Бирка, Кира нажала на пульт и подняла изголовье 



Серия «Без суда и следствия». Часть I. “Позывной «Черная смерть»” 

  Инесса Давыдова  

335 
 

кровати. Теперь она смогла хорошенько рассмотреть его лицо. По виду доктора 

она сразу догадалась, что тот принес плохие вести. 

Полковник планировал поговорить с другом в своем кабинете, но увидев 

Бирка, не сдержался и пошел в атаку при своих сотрудниках. 

– Расмус! Что, черт возьми, происходит? Почему ты не сказал, что знаком с 

Сумцовой? 

Бирк со спокойным видом снял куртку и сел в кресло. Затем с шумом 

выдохнул и поднял глаза на полковника. Его взгляд был таким тяжелым и 

угрюмым, что Лимонов мгновенно осекся и выпрямился. 

– Когда мы брались за это дело, я не предполагал, что оно будет таким 

сложным и запутанным. В нем нарушена классическая схема маньяк-жертва. Я не 

думал, что гоняясь за убийцей, мне придется попутно решать моральную дилемму 

многих человеческих судеб. 

– Что вам рассказала Сумцова? – спросил Сото. 

Бирк вынул из внутреннего кармана целлофановый пакетик, в котором 

виднелся окровавленный ватный тампон и протянул его помощнику. 

– Сравни с образцом, который брали у Антона Сороколетова. 

Пока никто из присутствующих не понимал, что происходит и лишь 

Громов переглянулся со своим напарником, сопоставляя с услышанной просьбой 

Сумцовой. 

– Юрий Притула развелся с женой не просто так, – начал излагать Бирк. – 

Он знал, что если этого не сделает, то поставит семью под удар. Много врагов, 

много долгов, так можно определить его положение в девяностые годы. Он 

развелся с женой и уехал в Одессу. В то время американцы активно 

способствовали уничтожению ядерного оружия на постсоветском пространстве. 

Через эту программу Притула познакомился с американскими генералами и те 

вывели его на французский легион. Там ему предложили высокооплачиваемую 

работу. Он вербовал молодых солдат в ряды легиона и иногда сам участвовал в 

карательных операциях за рубежом. У него появились деньги, которые было 

рискованно оставлять без вложений. Тогда-то с ним на связь и выходит его дочь, 

молодая да ранняя и авантюрная Дина. В Москве она живет припеваючи с новым 

отчимом, который ей ни в чем не отказывает. Если бы Дина не искала встреч с 
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отцом, ее жизнь сложилась сейчас совсем по-другому. Девушка вошла в круг 

отцовских друзей и быстро освоилась. Пока ее отчим участвовал во второй 

Чеченской войне, она на широкую ногу прожигала жизнь во Франции. Видимо 

там она и пристрастилась, как она выразилась, к кокаину и особым сексуальным 

утехам. 

– Мы будем слушать о сексуальной жизни развращенной депутатки или 

расследовать убийство? – сухо спросил полковника Громов. 

Полковник жестом дал понять, чтобы доктору не мешали и Бирк 

продолжил: 

– В 1994 году Дина родила ребенка, отцом которого был ее любовник 

Юрий Сороколетов. Они познакомились еще в студенческие годы. Повторно 

страсть вспыхнула после случайной встречи в аэропорту. Их рейсы задержали, и 

они провели ночь в отеле. Затем стали наведываться друг к другу. Плодом этой 

страсти и стал Антон Сороколетов. 

По конференц-залу пробежал шепоток. Всем хорошо запомнились 

показания Антона, в которых он очень подробно описал взаимоотношения своих 

родителей. Первой не выдержала Кира: 

– Постойте-ка, вы говорите, что Антон Сороколетов сын Сумцовой? 

Глушко вскочил с кресла и с горячностью спросил: 

– А сам Антон об этом знает? 

– Дина была молода, ветрена и не хотела ребенка, – продолжал Бирк, не 

обращая внимания на нетерпеливые реплики. – Юрий уговорил ее не избавляться 

от нежелательной беременности и попробовать создать семью. Но Дине не 

хватило терпения. Семья не входила в ее планы ни тогда, ни сейчас. Она оставила 

полугодовалого сына с отцом и укатила во Францию. Когда она уезжала, Юрий 

взял с нее обещание никогда не претендовать на ребенка. 

Мелодия из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» заставила всех 

вздрогнуть. Полковник кинул обеспокоенный взгляд на дисплей телефона, 

сбросил звонок и с нетерпением спросил: 

– Сумцова причастна к убийствам? 

Заложив руки за спину, Бирк стал расхаживать вдоль стеклянной стены. 
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– В девяностых она помогла отцу основать фонд поддержки молодых 

предпринимателей. Время тогда было смутное и боевое, а в такие времена люди 

типа Притулы и создают свои капиталы. Через постель Дины прошли все 

бизнесмены без исключения. Уж не знаю, заставлял Притула свою дочь или она 

сама изъявила желание, но факт остается фактом, она ловко плела сети и 

заманивала в рабские контракты своих любовников. Бизнесмены брали кредиты, а 

после их возвращения отдавали тридцать процентов своего бизнеса. Притуле 

нужно было отмыть большие суммы, фонд работал на полную катушку. На 

рекламу не скупились. 

Кира вспомнила навязчивые ролики, которые крутили все центральные 

каналы – реклама заманчиво сулила баснословные доходы. 

– Стачук гладиатор, которого Притула натаскивал годами. Только вот в 

последнее время он уже плохо управляем. Отсюда и датчик в руке. По словам 

Дины смертельно больной Притула, готовится передать ей свою империю. 

Поэтому он решил навести порядок в своих делах и в первую очередь потребовал 

у бизнесменов вернуть субсидированные когда-то им деньги, а его долю продать 

и зачислить на оффшорный счет. Не надо быть экспертом в экономике, чтобы 

понять – никому такая идея не пришлась по душе. Кто-то, конечно, заплатил, но 

нашлись люди, кто откровенно их послал. Притула решает наказать этих людей и 

вот в список попадает семья Сороколетовых. Дина в панике, она знает методы 

Стачука. Она уговаривает его спасти мальчишку и ничего не говорить Притуле о 

внуке. Дина не хочет, чтобы Антон разделил ее участь. Но Стачук как преданный 

пес своего хозяина сыграл в двойную игру. Он сохранил Антону жизнь, как и 

просила Дина, но не передал его родственникам отца, как было уговорено, а 

переправил во Францию к деду. 

– Антона Сороколетова увезли в Астраханскую область для проведения 

следственного эксперимента, – уверенно произнес Свиридов, – я лично оформлял 

бумаги. 

Бирк тяжело вздохнул и повторил: 

– Антон Сороколетов во Франции у своего деда. Этим поступком Стачук 

выторговал себе свободу. 

Все в недоумении переглянулись. Слова Бирка были похожи на бред. 
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– О чем вы говорите? – усмехнулся Глушко – Полчаса назад мы оформили 

Стачука в СИЗО. Ему предъявили обвинение в присутствии адвоката. 

Сото вывел на монитор две фотографии Дины Сумцовой и Антона 

Сороколетова. Не нужно было даже сравнительного анализа ДНК, чтобы понять, 

что перед ними мать и сын. Последний пазл нашел свое место в мрачном и 

сложном сюжете мозаичной картины. Дело было завершено. 

Зная, что предстоит пережить полковнику в ближайшие часы, Бирк не 

чувствовал удовлетворения. Чтобы избавить себя от ненужных вопросов он дал 

знак своему помощнику, оба попрощались и вышли из конференц-зала. 

– Постой Расмус! Откуда у тебя такая информация? Это Сумцова тебе 

сказала? – спросил полковник, приоткрыв стеклянную дверь. 

Но Бирк, не оглядываясь, ушел из офиса. Когда они с помощником 

разместились в машине, доктор со злостью отбросил трость и дал указание: 

– Закажи билеты в Париж. Нанесем визит Притуле. 

 

††† 

Когда Бирк покинул офис, в конференц-зале начался настоящий бунт. Все 

выказывали свое недовольство и приводили примеры, когда Бирк либо 

придерживал информацию, либо вообще скрывал. 

– Он не командный игрок! Зачем вообще он нам нужен? 

– Как можно отодвинуть следователей и самому вести допрос? Мы не 

стали с ним спорить только из-за вашего к нему расположения, но в следующий 

раз вы должны ограничить его консультации конкретными рамками. 

– Да! Пусть консультирует, но не бежит впереди паровоза! 

Кира слушала претензии в адрес Бирка и понимала, что коллеги правы, но 

где-то в глубине души, она чувствовала, что Бирк вел себя так по какой-то 

конкретной причине. Он просто не утруждал себя объяснениями. 

Опять мелодия из прославленного фильма прервала их горячие споры. 

Полковник ответил на звонок и пружинистым шагом прошел в свой кабинет. 

Через стеклянную перегородку весь отдел наблюдал, как он нервно расхаживал по 

кабинету и выкрикивал проклятья. Через десять минут он вернулся в конференц-

зал. Лицо его покраснело от ярости, волосы были взъерошены и стояли торчком. 
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– Нет, это какой-то театр абсурда! Это не поддается здравому смыслу! – 

гневно прокричал полковник, сотрясая кулаками воздух. 

– Что случилось шеф? – обеспокоено спросил Громов. 

– Завтра утром Стачука депортируют во Францию, оказывается, там он 

совершил более злостные преступления! 

– Отрубленные конечности, содранная кожа, куда уж хуже? – гневно 

выпалила Кира. 

– Бирк знал, – весомо произнес Громов и ткнул указательным пальцем в 

стол. – Он уже знал о депортации, когда рассказывал нам очередную историю. 

– Не могу поверить, что серийный убийца уйдет от ответственности, – со 

страхом произнес Марусевич, – если так, то зачем вообще нужны 

правоохранительные органы? 

– И что? Ничего нельзя сделать? – спросил Свиридов у полковника. 

– Ничего. Замминистра уже использовал все рычаги – бесполезно. Приказ 

пришел с самого верха. 

– Нельзя опускать руки! – воскликнула Кира. – Любым путем нужно 

добиться повторного допроса, пока его не вывезли. Он наверняка уже знает о 

депортации, возможно на этот раз будет более разговорчив. 

– Правильно! – поддержал ее Токарев. 

– Что нам это даст? – безнадежно махнул рукой полковник, на лице 

отразилось отчаяние. 

– Одно дело депортировать не признавшего вину и совсем другое 

виновного! Мы должны сделать все, что в наших силах... 

В горячке забыв про ногу, Кира хотела встать с кровати и взвыла от боли. 

– Эй! Ты там поосторожнее, – одернул ее Громов. 

Полковник набрал номер телефона следственного изолятора, представился 

и попросил соединить его с начальством. Когда начальник СИЗО взял трубку, 

Лимонов попросил выписать пропуска на двоих сотрудников отдела для 

повторного допроса Стачука. Услышав ответ, он побледнел, обессилено 

опустился в кресло и со злостью отбросил от себя телефон. 

– Что?! – спросил Свиридов. – Что вам ответили? 
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Обстановка в конференц-зале так накалилась, что казалось маленькая 

искорка могла спровоцировать взрыв. Полковник сжал кулаки и гневно выпалил: 

– Только что Стачука забрала служба внешней разведки. 

Тишина длилась несколько минут, никто не решался комментировать 

действия компетентного ведомства пока полковник не встал из-за стола и не 

направился в свой кабинет. Выходя, он кинул через плечо: 

– Надеюсь, тот на кого обменяют Стачука, достоин этого. 

Кира видела через монитор, как Лимонов прошагал в свой кабинет и вынул 

бутылку коньяка из тумбочки. Никто не решился к нему зайти. Все понимали, что 

полковника лучше оставить сейчас одного, но в конференц-зале поднялся такой 

шум, что Кира была вынуждена снять гарнитуру и выключить монитор. 

 

††† 

В дверь трехэтажного особняка расположенного на авеню Фош, в одном из 

самых престижных районов французской столицы, настойчиво позвонили. 

Несмотря на ранее утро перед домом выстроились в ряд несколько автомобилей с 

логотипами различных компаний по доставке. Дверь открыла молодая служанка,  

выслушав гостей, она любезно пригласила подождать в холле, а сама побежала по 

лестнице вверх. 

– Вы знали, что в этом особняке две тысячи шестьсот квадратных метров? 

– спросил своего шефа Сото. 

– Нет, – сухо отрезал Бирк. 

Все его мысли занимал Притула и предстоящий разговор. 

– Его построила в 1912 году герцогиня Монморенси. 

Сото хихикнул и тем самым привлек наконец-то внимание доктора. Бирк 

обернулся и вопросительно посмотрел на помощника. 

– Не пойму, почему всегда говорят, что построил тот ли иной герцог или 

король. Ведь сама элита ни одного кирпича не подняла в своей жизни. Почему не 

говорят, кому вынесла мозг герцогиня Монморенси, пока строители построили 

особняк под усиленным контролем архитектора, а порой группы архитекторов и 

инженеров? 
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Бирк оставил его вопрос без внимания. Пока на лестнице не застучали две 

пары женских каблуков, он с равнодушием разглядывал интерьер знаменитого 

особняка. Первой шла Дина, она поздоровалась и с тревогой взглянула на Бирка. 

Ее взгляд как бы кричал: «Ты мне обещал!». Следом за ней спускалась женщина, 

похожая на живую мумию. Бирк сразу дал ей прозвище – женщина-черепаха. Ее 

пергаментная кожа была похожа на панцирь, а лицо, не выражающее никаких 

эмоций, на восковую маску. Возможно, в молодости она была красивой, но к 

несчастью относилась к той категории женщин, которых возраст не только 

старит, но и иссушает. 

Сото оторвал глаза от айпада, взглянул на спутницу Дины и ответил 

женщине на рукопожатие. Ее руки были сухими и жилистыми. На мгновение они 

встретились взглядом и с лица Сото чуть не упали очки. На него смотрели 

холодные, бесцветные акульи глаза. Сомнений не было, это была мать Стачука – 

самого кровожадного и жестокого убийцы, которого им пришлось повстречать. 

– Прошу вас, проходите. Юрий примет вас в своей спальне. 

Женщины провели гостей по лестнице на второй этаж, открыли дверь и тут 

же удалились. Хозяин дома полулежал на роскошной широкой кровати с пологом, 

и впялили стальной взгляд в непрошеных гостей. Его лицо было уродливым: нос 

картошкой, на котором виднелись несколько крупных бородавок, выступающий 

вперед массивный подбородок, который по наследству передался его дочери и 

внуку, практически отсутствующая шея, слишком большие уши и близко 

посаженные глаза. 

Притула показал им на стулья, стоявшие в ряд у стены, и Бирка порадовала 

мысль, что между ними будет не менее трех метров. 

– Дочь сказала, что вы хотите мне сделать деловое предложение. Я вас 

слушаю, – его голос прозвучал в просторной комнате, словно разрыв молнии – 

резко, хлестко и отрывисто. 

Бирку понадобились все силы, чтобы сосредоточиться на цели визита и 

произнести: 

– Это даже не предложение, а вопрос: за какую сумму я могу у вас 

выкупить Богдана Стачука? 
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С минуту Притула молчал и разглядывал лицо доктора. От его 

пристального взгляда не ускользнули постоянно меняющиеся гримасы Бирка. 

– Много слышал о вас, – наконец-то произнес хозяин дома, – у вас хорошее 

реноме. Я навел о вас справки не потому, что вы собирались нанести мне визит, а 

потому что точно такой же вопрос мне задал Богдаша. Он запросил разрешения на 

ваше устранение, но прежде чем его дать, я просмотрел ваше досье. 

Бирк насторожился. Он счел это прямой угрозой и порадовался, что 

обдумал запасной план отхода. 

Притула сверлил его неприязненным взглядом. 

– Это бывает редко, но я не дал ему разрешения. Такие люди как вы нужны 

для баланса. Кто-то похожий на меня взращивает идеальных солдат, готовых 

убивать по приказу. Но если они выходят из-под контроля, кто-то, такой как вы, 

должен этих солдат нейтрализовать. Иначе в мире воцарится хаос. Я люблю хаос, 

но только кратковременный... 

Приступ удушья не дал ему закончить фразу. Несколько минут он 

откашливался кровью с мокротой, затем продолжил: 

– Метастазы по всему телу. Мне осталось не больше месяца. Я считаю, 

когда ты на смертном одре, это значит, что лимит плохих поступков исчерпан, 

поэтому я ему отказал. По этой же причине откажу и вам. 

Бирк нервно дернулся и вцепился в набалдашник трости. Он не сводил 

злобного взгляда с хозяина дома и угрожающе прошипел: 

– Нельзя оставлять его на свободе. После вашей смерти его некому будет 

контролировать. 

– Не беспокойтесь... его будущее – моя забота, – спокойно произнес 

Притула и скривился от боли, – там, где я наследил, я же и уберу. 

Было видно, что каждое слово дается ему с большим трудом. Боль нещадно 

съедала его тело изнутри, но это не вызывало у Бирка сочувствия. Доктор 

сознавал, что перед ним находится чудовище, унесшее сотни тысяч человеческих 

жизней. Беспощадное, злобное и жадное существо. Глядя на Притулу, Бирк 

понимал, что никакие богатства и роскошная обстановка не смогут скрасить его 

последние дни. 
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Бирк получил отказ. Спорить и уговаривать он не собирался. Находится 

рядом, уже не было сил, он вскочил со стула и, не прощаясь, двинулся в сторону 

двери, Сото поспешил следом. 

– Будьте осторожны доктор. Богдаша не единственный кто хочет вашей 

смерти, – услышал Бирк за спиной и обернулся. – «Наследники золотого круга» 

уже идут по вашему следу. Им во что бы то ни стало нужно вернуть свои деньги. 

Поэтому я бы вам посоветовал не высовываться. Поживите пока в России, 

насколько я знаю, вы там в безопасности. 

– Они гоняются за мной со дня вступления в наследство, и до сих пор как 

видите, у них ничего не получилось, – резко выпалил Бирк и двинулся к двери. 

– Потому что до вчерашнего дня они не пользовались моими услугами, – 

съехидничал Притула и надменно усмехнулся. – Я не хочу вашей смерти, Расмус, 

но карманы ваши потрясу. Тем более что эти деньги получены вами не совсем 

законным путем. 

Новый приступ кашля вызвал у Притулы кровотечение, в спальню вбежала 

его жена и Бирк с помощником поспешно покинули особняк. 

До машины их провожала Дина. Когда Сото из вежливости прошел вперед, 

она вцепилась в руку Бирка. 

– Старик совсем с ума спятил, хочет лишить меня наследства. Я, конечно 

же, против. Завтра он должен подписать бумаги. 

– Кому переходит империя зла? – съехидничал Бирк. 

– Моему сыну. 

Доктор хмыкнул и одарил ее многозначительным взглядом: 

– Мы можем принести друг другу пользу, Расмус. Не упускай такой 

возможности. Ты можешь оставить меня наследницей, а я помогу тебе избавиться 

от парочки врагов. 

– Твой отец сказал только об одном, а ты лихо помножила на два. 

– Он поскромничал, не любит говорить всю правду до конца, – она 

кокетливо добавила: – Впрочем, как и ты. 

– Что конкретно ты мне предлагаешь? – спросил Бирк, останавливаясь у 

своей машины. – Ты хочешь, чтобы я убил твоего отца? 
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– Нет, я не хочу, чтобы его убили. Я хочу, чтобы он умер от рака, – 

ответила Дина и, прижавшись к Бирку, страстно добавила: – Сегодня ночью. 

Он брезгливо отстранился от нее как от прокаженной. В принципе такой он 

ее и видел. 

– Предпочитаю решать свои проблемы самостоятельно и тебе советую. 

– Я предлагаю тебе всего лишь обмен любезностями, учитывая наше 

прошлое, – сладким голоском проворковала она. – Сегодня вечером у нас прием. 

Это самый лучший момент. Если завещание не вступит в силу, я сделаю так, что 

твои враги пойдут по ложному следу. 

В ларингофоне послышался голос охранника, который вел наблюдение за 

особняком. 

– На третьем этаже есть движение у второго окна справа. Мужчина лет 

сорока. Лысый. Наблюдает. 

Открыв дверь автомобиля, Бирк сел на заднее сиденье. Ему хотелось 

немедленно уехать и больше никогда не видеть все это семейство, но Дина 

нависла над дверью и не давала ее закрыть. 

– Оставь старика в покое Дина. Пусть умрет своей смертью. Стой рядом и 

наблюдай за его страданиями. Может, тебе на время полегчает. 

– Жалеешь его? А он тебя не пожалел. 

– О чем ты? – насторожился Бирк. 

Дина поняла, что своим блефом зацепила его на крючок и томным голосом 

произнесла: 

– Обмен любезностями. 

Бирку хотелось с силой закрыть дверь, и чтобы часть ее лица осталась в 

машине. На мгновенье перед глазами все померкло, рука сжала набалдашник 

трости с такой силой, что побелели костяшки пальцев. К голове прилила кровь.  

Как же ему хотелось воткнуть клинок в ее черное прогнившее сердце. Положение 

исправил Сото, он выскочил из машины, ловким движением отстранил Дину от 

двери, с нарочитой любезностью поблагодарил за теплый прием и вернулся в 

машину. Через минуту эскорт из трех машин уже выезжал с авеню Фош. 

– Думаете, что «Наследники» снова взялись за свое? 

– Скоро узнаем, – буркнул недовольно Бирк. 
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– У них сменился магистр. Следующие двенадцать месяцев пост будет 

занимать... 

– Я знаю, – оборвал его на полуслове Бирк. 

 

††† 

Прошло три недели, а Бирк все еще не возвращался в Россию. Через день 

Киру навещали сестра и племянники, один раз приезжал Лимонов, но его интерес 

был больше сконцентрирован на затянувшемся отсутствии друга, чем на общении 

с сотрудницей. 

Почти каждый день она говорила по рабочему чату с Иваном. От него она 

узнала, что после задержания Стачука, их отдел получил «постоянную прописку» 

и теперь работы столько, что им некогда выпить чашку кофе. Информация 

стекается со всей страны. Следственные органы из других регионов просили дать 

консультацию по текущим делам или подтвердить факт серийности совершенного 

преступления. Последнее было сделать очень трудно, если только не собирать 

информацию «вручную» как сделал Свиридов в поиске жертв Стачука. Поэтому 

полковник поручил Ивану заняться созданием единой базы совершенных убийств 

по России. 

Кира слушала коллегу и завидовала, что тот загружен работой, а ей 

приходиться коротать время в гостевом домике Бирка. И хоть уход за ней был 

безупречным, хотелось поскорее покинуть убежище доктора со странностями и 

вернуться к сестре и племянникам. 

Главная подозреваемая по делу была для следствия больше недоступна. 

Полковника эта новость раздирала на части. В отсутствие Стачука, он хотел 

привлечь бывшего депутата за соучастие в убийствах, но Дина Сумцова вступила 

в наследство, которое ей оставил покойный отец, и приняла французское 

гражданство. Уликами, свидетельствующими ее причастности к делу, следствие 

не располагало, а повторный допрос в отделе профайлинга ничего не дал. Она 

получила опеку над Антоном Сороколетовым и отправила его на учебу в Лондон. 

Полковник пытался отследить через разные ведомства передвижения Стачука, но 

того и след простыл. 
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Через неделю после отъезда Бирка врачи сняли ногу с вытяжки, Кире 

разрешили передвигаться, поэтому у кровати появились костыли. Она была этому 

безумно рада и даже немного злоупотребляла прогулками. Дважды ей удалось 

дойти до коттеджа Бирка и пообщаться с прислугой. В отсутствие хозяина 

персонал особо не перетруждался. На глаза даже попадались влюбленные 

парочки, беззаботно воркующие на скамейках перед домом. 

Все изменилось к концу третьей недели. С самого утра на территории 

стоял такой грохот, что Кира вынуждена была подняться с постели раньше, чем 

прозвенел будильник. Она доковыляла до коттеджа и была поражена активностью 

персонала. Уборка шла полным ходом. Ковры сушились на тротуарных дорожках. 

Машина Бирка была натерта специальным воском и блестела как новенькая. К 

коттеджу одна за другой подъезжали службы доставки и в дом заносили 

продукты, спиртное и разное оборудование. 

Кира спросила у одной из горничных: 

– Что за эпидемия трудолюбия? 

– Хозяин завтра приезжает! – рассмеялась одна из горничных. – Вот мы и 

готовимся. Если пылинку найдет – уволит. 

– Грозный он у вас, – пошутила Кира, и, услышав ответный хохоток 

медленно передвигая костылями, вернулась в гостевой дом. 

Пока она жила у Бирка, постепенно перезнакомилась со всем персоналом, 

даже с охранниками, которым она грозила протаранить ворота. Кира обладала 

природным любопытством, расспрашивала всех о семьях, о детях, об учебе. К 

концу третьей недели она знала о них все и при желании с легкостью могла 

составить на каждого профайл. 

В день приезда Бирка стояла такая тишина, что казалось, она живет одна на 

всей территории. После завтрака, который ей впервые подали в оранжерею, она 

хотела посидеть на скамейке в сосновой роще и взяла уже в руки костыли, как 

ворота плавно разъехались, и во двор въехала БМВ с сопровождением. Первым из 

машины проворно вынырнул Сото. Настроение у Киры сразу понизилось, как 

температура в морозильнике. Она положила костыли на пол и вернулась в кресло. 

Когда Бирк вышел из машины и деловито поправил пиджак, у Киры защемило 

сердце. Перед самой собой глупо было отрицать тот факт, что Бирк ей нравился с 
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каждым днем все больше и больше. Она узнавала его постепенно, но не в 

общении, когда на лице менялись множество гримас, а из уст слетали обидные 

слова. Он раскрывался ей в предметах обстановки, в пометках на полях книг, в 

лекциях на видео, которое она не раз пересмотрела. Когда Бирк говорил о методах 

поимки маньяков, его лицо преображалось, становилось страстным, 

заинтересованным и живым. Теперь Кира знала, что доктор не лгал, кроме 

процесса поимки преступника его действительно ничего не интересовало. 

В холл вошел Сото в сопровождении двух охранников, это были люди, 

которые перевозили Киру в больницу – видимо личные телохранители Расмуса. 

Они быстро проследовали на второй этаж. Кира огляделась, Бирка нигде не было. 

Одна из горничных заглянула в оранжерею и предложила Кире еще кофе. Она с 

радостью согласилась, не признаваться же Бирку, что она осталась в оранжерее 

специально, чтобы попасться ему на глаза. 

Через несколько минут Сото спустился на первый этаж и остановился 

перед стеклянной дверью оранжереи. Он с кем-то говорил по телефону. Кира 

надеялась, что он не зайдет, общаться с ним у нее не было никакого желания. 

Видимо у Сото было такое же настроение, потому что в следующую минуту он 

скрылся в столовой. 

Через минуту в холл вошел Бирк, увидев ее в оранжерее, открыл дверь и 

любезно поздоровался. 

– Решил навестить свою гостью, а мне сказали, что она уже ходит и где-то 

на территории. 

– Да я с недавнего времени в сапоге, – с горечью произнесла Кира и 

окинула недовольным взглядом поврежденную ногу. 

В оранжерею вошла девушка в белоснежном переднике, поставила перед 

Кирой чашку ароматного кофе и быстро удалилась. Бирк сел в кресло напротив и 

закинул ногу на ногу. Как только он расположился в оранжерее, перед стеклянной 

фасадной стеной встали двое охранников, которые своими широкими спинами 

практически заслонили весь ландшафт. Раньше такого не было, и Кира сразу 

поняла, что усиление мер безопасности результат его поездки. 

– Что случилось? – спросила она, показывая на охранников. 
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– Старые враги повылезали из нор, придется потратить некоторые усилие и 

время, чтобы загнать их в подземелье обратно, – отшутился Бирк и прожег Киру 

своими голубыми глазами с поволокой. 

Расмус поймал себя на мысли, что впервые не раздражается при виде 

женщины в стенах своего дома. От его откровенного взгляда ей стало не по себе. 

Лицо залилось краской, а рука нервно потянулась к кофейной чашке. 

– Что за враги? – нервно поправляя челку, Кира тут же упрекнула себя за 

чрезмерное любопытство. 

– У меня много врагов. К этому располагает моя деятельность, но есть еще 

и шлейф незаконченных дел, которые остались после смерти отчима. 

– Твое наследство, – догадалась Кира. 

– Именно. Не все так просто, но не будем о плохом. Как нога? 

Кира рассказала о приезде врача – друга Бирка. Он стал задавать 

несущественные вопросы, Кира никак не могла понять, зачем он это делал. То ли 

ему действительно было интересно, то ли из вежливости хотел поддержать 

беседу. На протяжении всего разговора Бирк тщательно обходил вниманием 

рабочие вопросы. 

Когда силуэт Сото снова промелькнул перед прозрачной дверью, Бирк 

словно опомнился и посмотрел на часы. Взгляд стал жестким, он занервничал. 

– Не хотелось бы тебя подгонять, но у меня мало времени, так что ты 

решила на счет моего предложения? 

Кира закусила губу, черт, она даже не думала об этом. 

– Вижу, что решение ты еще не приняла, – сухо процедил сквозь зубы 

Расмус. 

– Если честно, то нет, пока не приняла... – Кира виновато опустила голову. 

– Когда мне ждать ответ? – в голосе Бирка послышались стальные нотки, 

будто она ему только что отказала. 

Кира пожала плечами. Бирк сделал знак помощнику, тот стремительно 

влетел в комнату и протянул ему пластиковую папку. 

– Думаю, тебе будет легче принять решение, если ты прочтешь контракт, – 

сказал Бирк, когда Сото покинул оранжерею. 

– Контракт? – Кира подняла на него удивленные глаза. 
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– Да, если ты дашь согласие – мы подпишем контракт, – уже спокойным 

тоном пояснил Бирк, – стандартная процедура, каждый из нас должен знать на что 

идет. Там есть пункт о конфиденциальности, удели ему особое внимание. В графе 

вознаграждение пока стоит прочерк, впиши цифру, которую сочтешь нужным. 

Подумай, не спиши, но и не скромничай. Ты должна знать, что твои обязанности 

повлекут за собой последствия. Ты будешь многого лишена... так хотя бы пусть 

деньги будут твоим утешением. 

– О какой сумме может идти речь? – Кира спросила это из простого 

любопытства, она ведь не знала о возможностях Бирка. 

Расмус пожал плечами, вопрос показался ему неуместным. 

– Только ты можешь сказать, во сколько оцениваешь свою несвободу. 

Прочитай договор, – повторил он и ткнул пальцем в папку, – сумма сама 

всплывет в сознании. 

Затем он встал, холодно пожелал ей хорошего дня и покинул оранжерею. 

Надув губы, Кира таращилась на папку, к горлу подкатил комок. Теперь 

понятно, почему Бирк так интересовался ее здоровьем – готовил почву для 

единственно интересующего его вопроса. 

 

††† 

Вечером, когда совсем стемнело, Кира опираясь на костыли, подошла к 

окну, хотела задернуть занавеску, но увидев несколько припаркованных машин 

перед домом Бирка, замерла в недоумении. Расмус и словом не обмолвился, что 

ждет вечером гостей. Она нажала кнопку вызова рации и спросила у охранника, 

дежурившего на воротах, кто приехал к Бирку. Тот ответил, что сегодня у хозяина 

вечеринка и с ехидцей выразил удивление, что она не приглашена. 

– Прикуси язык, Бочонок, – шутливо одернула его Кира. – Как, по-твоему, 

я буду вальсировать на костылях? 

– Если тебе скучно, я к твоим услугам. Могу спеть колыбельную на ночь. 

Ты уже в кроватке? 

Это было их обычными шутками. Смены у секьюрити были длинными, 

охранники изнывали от монотонной работы. 

– О, кого-то понесло по ухабам! 
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Услышав басистое ржание, Кира отключила рацию. Обида полосонула 

сердце и она чуть не расплакалась, но быстро взяла себя в руки. В конце концов, 

она здесь просто гостья. Никогда бы она не оказалась во владениях Бирка, если 

бы не сломанная нога во время расследования. 

На столике возле кровати лежала папка, внутри которой, по словам Бирка, 

был контракт. Кира смерила ее презрительным взглядом. Сама мысль, что 

придется подписывать соглашение о цене за услуги, которые ей предлагалось 

оказывать, унижала и оскорбляла ее достоинство. Но Бирк требовал решения и не 

намеревался долго ждать. 

Кира взяла папку, красный карандаш и разместилась на кровати. Когда все 

пять страниц контракта были прочитаны, а на полях красовались красные 

пометки, она потерла от усталости глаза и в красках представила себе 

предстоящую жизнь. Никакой личной жизни и свободы передвижения – она будет 

проживать, где он скажет, будет ходить, куда он скажет, и все ее действия будут 

согласовываться с ним, а в случае его отсутствия с адвокатом. Кира вздохнула, ну 

хоть не с Сото... 

В ужасе Кира передернула плечами. Нет-нет, такому не бывать, ни за какие 

деньги. Она бы рада ему помочь, но это уже слишком. С другой стороны, срок 

контракта – год. Всего год и она свободна на все четыре стороны, если конечно 

сама не захочет его пролонгировать. Кира поджала губы, ей никогда не накопить 

на собственную квартиру, а брать ипотеку не хотелось. Это был хороший шанс 

приобрести уютное гнездышко, где бы она могла чувствовать себя в 

безопасности. 

После немногих раздумий, она отшвырнула папку в сторону и решила, что 

примет решение завтра на свежую голову. Нужно было чем-то отвлечься, она 

вспомнила о фотоальбоме, который привезла Ася из дома. Старый потрепанный 

временем альбом она выбросила и попросила Киру наклеить семейные 

фотографии в новый. Асе этим некогда было заниматься, а раз уж сестренка 

вынуждена бездельничать, то пусть займется полезным делом. Кира устроилась в 

кресле и разложила фотографии перед собой. Перебирая старые фото, она заново 

вспоминала о пережитых событиях. Теперь все ее предыдущие трагедии казались 

сильно преувеличенными. Жертвы Стачука изменили ее изнутри. Пока шло 
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следствие, адреналин в крови не давал возможности осознать все зло, на какое 

был способен легионер. И то, что ему удалось избежать правосудия, не давало ей 

покоя. В мире должна быть справедливость. Без нее нет надежды на будущее, нет 

смысла в ее работе. 

Ее размышления прервал скрип половиц, Кира подняла глаза и увидела 

Бирка. Блестящие глаза и широкая улыбка говорили о том, что он немало выпил и 

расположен к общению. 

– Добрый вечер, я не помешал? 

– Нет, конечно. Я думала, что ты сегодня не придешь, у тебя ведь гости, – 

быстро ответила она и жестом показала на соседнее кресло. 

Бирк прошел через всю гостиную. Тростью он практически не пользовался. 

Наконец-то Кира поняла, что его нога болит только тогда, когда он нервничает 

или сильно напряжен. Он опустился в кресло и закинул ногу на ногу – 

излюбленная поза. 

– По какому случаю вечеринка? – осторожно спросила она. 

– У моего друга случилась неприятность, зал, который он заказал на свой 

юбилей, затопило, я предложил свою гостиную. Форс-мажор... с кем не бывает? 

Забавно, у него есть свой самолет, а вот просторной гостиной нет... 

– Не думала, что у тебя есть друзья, – усмехнулась она. 

Расмус бросил на нее удивленный взгляд, и Кира поняла, что обидела его 

своей неуклюжей шуткой. 

– Как тебе мои лекции? – спросил он после паузы, показывая на диски 

возле ноутбука. 

– Содержательные, пришлось постоянно ставить на паузу, чтобы успеть 

записать все тезисы. 

– Что ж я польщен. Не хочешь выпить? – спросил он и потянулся к рации. 

– Нет, спасибо, что-то не хочется, – запротестовала она. – Лучше расскажи, 

чем закончилось дело Стачука. Кстати у всей группы сложилось мнение, что ты 

намеренно скрывал информацию. 

Бирк оставил без внимания ее последнюю фразу и произнес: 

– Мне дали гарантию, что Стачук больше никого и никогда не убьет. 

Кира нахмурилась и насторожено спросила: 
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– Кто? 

– Притула, – ответил Бирк и тут же сам усмехнулся, – правда, он теперь 

мертв. Так что я буду полагаться на обещание мертвеца. 

– И Сумцова не понесет наказания, – с горечью добавила Кира. 

– Да. Это прискорбно. Согласен. Но я даю обещание, что буду за ней 

присматривать. Как только станет известно, что она продолжила дело отца, ее 

возьмут в оборот. В следующий раз она не отвертится. 

– Мне кажется, ты сделал все, чтобы она ушла от ответственности. Ребята 

сказали, что ты раньше был с ней хорошо знаком, – съехидничала Кира. 

Бирк не собирался ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. В 

комнате повисла неловкая пауза. Его взгляд скользил по беспорядочно 

разбросанным листам контракта, некоторые слова подчеркнуты, на полях 

пометки, знаки вопроса. Весь вечер он гадал, какой Кира даст ответ, в итоге не 

выдержал и решил ее навестить. Лицо напряжено, немного смущена, похоже она 

на стадии принятия решения, а многочисленные пометки на полях говорят о том, 

что она скорее скажет «да», чем «нет», иначе, зачем вникать в каждый пункт. Ему 

вспомнился длительный и мучительный период подписания контракта с 

Кристиной. Армия ее адвокатов осаждала его офис три недели, детально и 

скрупулезно вникая в каждую фразу контракта. Хорошо, что Кира по 

образованию юрист и сама способна оценить и вникнуть в суть каждого раздела. 

– Чем занимаешься? – полюбопытствовал он, показывая на семейные 

фотографии. 

– Ася попросила меня привезти в порядок фотоальбом. 

– Я могу посмотреть? 

– Да, конечно, – ответила Кира и протянула ему пачку семейных снимков. 

Цепкий взгляд Бирка перескакивал с одной фотографии на другую, 

подмечая застывшую мимику и позы каждого члена семьи. Он брал в руки 

очередной снимок, а Кира с сарказмом его комментировала и рассказывала о 

месте и времени, когда он был сделан. По ее нервным отрывистым репликам он 

понял, что влез в святая святых – в ее прошлое, которое она тщательно оберегала 

от посторонних глаз. Она, то краснела, то бледнела, то пыталась отшутиться. Бирк 

за считанные секунды «читал» значение того или иного снимка в ее жизни и сразу 
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отметил, что с матерью у Киры натянутые отношения. Просмотр фотографий 

семейных торжеств, на которых рядом с ней был запечатлен бывший муж, тоже 

не вызвал восторга, она то и дело пыталась вырвать снимки из рук Расмуса, но тот 

лишь улыбался и ловко от нее выворачивался. Глаза его блестели, он то и дело 

облизывал губы, даже пару раз прижался щекой к ее плечу. Глядя на ее детские 

фотографии, он искренне закатывался от смеха. Кира хоть и смущалась, но 

наслаждалась моментом. Вот сейчас он настоящий! Такой, каким его знают люди 

только из близкого окружения. 

Просмотр снимков по-мальчишески забавлял, пока доктор не добрался до 

почти выцветшей фотографии, на которой восьмилетняя Кира в пилотке и 

красном галстуке стояла в обнимку с худощавым мальчиком с пронзительным 

взглядом. Он вздрогнул, побледнел, улыбка разом сошла с лица, оставив после 

себя неестественную гримасу. Рука автоматически потянулся к трости. 

– Кто это? – его голос дрогнул. 

– Друг. Из-за него я стала следователем. 

– Как это? – искренне удивился Бирк. 

Тяжело вздохнув, Кира взяла из рук Бирка снимок и сказала: 

– Хоть и прошло много лет, тяжко вспоминать. 

– Расскажи, – почти приказным тоном потребовал Бирк. 

Кира смерила его оценивающим взглядом, еще раз тяжело вздохнула и 

начала рассказ: 

– Это случилось летом в пионерском лагере в 1988 году в Крыму. Его 

звали Михкель, но мы все называли его Мишей. Он был из Эстонии. Его родители 

развелись и он жил с отцом, но тот видимо своего сына вниманием не баловал 

потому, что ни разу за смену к нему не приехал. Миша часто выбегал навстречу 

приезжающему автобусу, но оттуда выходили родители других детей и работники 

лагеря. 

Кира сделала паузу, Бирк тут же нервно откашлялся и спросил внезапно 

осипшим голосом: 

– И что было потом? 

– Однажды он вышел встречать очередной автобус и пропал. Его искали 

милиция, дети и весь персонал лагеря, но все было тщетно. Никаких следов, 
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нашли только его пилотку у остановки..., – перед глазами промелькнули события 

предшествующие исчезновению друга. – Это он хотел быть следователем. Миша 

научил меня замечать те вещи, на которые я никогда не обращала внимания. И 

еще я помню наши занятия, он заставлял меня запоминать предметы, 

разложенные на столе, затем накрывал их подушкой, а я должна была 

перечислить все, что запомнила, а если не знала, как они называются, то описать 

их. Мы даже... 

Кира осеклась, и Бирк прожег ее своим пристальным взглядом. 

– Что?! 

Поискав нужную фотографию в коробке, Кира протянула ее Бирку и 

хохотнула. 

– Мы понарошку сыграли с ним свадьбу. 

Глаза Бирка на секунду вспыхнули и он переспросил: 

– Свадьбу? 

– Да. Во время полуденного сна наша вожатая частенько крутила шашни с 

другим вожатым, а мы были предоставлены сами себе. И вот в один такой день 

мы решили сыграть в свадьбу. Нас с Мишей выбрали женихом и невестой, потому 

что мы были неразлучны, и все решили, что мы парочка. Только это было не так. 

Мы были друзьями. Так вот, мне на голову надели импровизированную фату из 

тюли и прикололи алую розу... 

Бирк вскочил на ноги, извинился, затем сослался на занятость и, опираясь 

на трость, вышел из гостиной. Еще несколько минут Кира в недоумении слушала 

его медленно удаляющиеся шаги по коридору и не могла понять, чем она его так 

расстроила. 

 

††† 

Выйдя из гостевого домика, Бирк зашагал так быстро, что вскоре ему уже 

не нужна была трость. Добравшись до коттеджа, он вбежал в дом и буквально 

взлетел вверх по ступеням. От гостей отделился Сото и с любопытством 

посмотрел шефу вслед. 

Бирк забежал в кабинет. Руки дрожали и налились свинцом, как после 

серьезной силовой нагрузки. Подбородок трясся, а глаза блестели от 
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накатившихся слез. Только с третьей попытки он набрал правильный код и 

повернул ручку сейфа. На верхней полке лежала выцветшая детская красная 

пилотка с когда-то голубым якорем на боку. Он прижал ее к лицу и с шумом 

вдохнул аромат, стараясь вспомнить, как пахли волосы ее владельца, но за годы 

хранения в сейфе кепка пропиталась отвратительным запахом металла и 

машинного масла. 

Через полчаса Сото застал Расмуса в кабинете, сидящего в темноте за 

письменным столом. На столе стояла бутылка рома, которую он привез из 

Руанды. Сото знал, что такие крепкие напитки Бирк пил только по особым 

случаям. 

– Ты спрашивал, почему она? Почему я ее выделил? – первым заговорил 

Бирк, как только Сото переступил порог кабинета. 

– Да, – быстро отозвался помощник, сразу смекнув о ком идет речь. 

Бирк налил себе очередную порцию рома и залпом опрокинул стопку. 

– Я и сам не знал... до этого момента. 

– И почему же она? 

Вместо ответа Бирк положил пилотку на стол и Сото переменился в лице. 

Он знал, сколько боли и мучительных воспоминаний вызывал у шефа этот 

предмет. 

– Причем тут она? 

– Это она на снимке, – ответил Бирк и протянул точно такую же 

фотографию, какую показывала ему Кира в гостевом домике. 

– О! Черт! Только не это! Я думал, мы избавимся от нее, как только 

заживет нога, но, похоже, она с нами надолго, – разочаровано произнес Сото. 

Ступор, недоумение и замешательство, вот как можно было объяснить 

состояние Расмуса Бирка. 

«Почему именно сейчас?», – спрашивал он себя. 

После стольких лет разрывающих сердце мук и страданий, когда он только 

смирился с тем, что никогда не узнает правду, в его жизнь входит девочка с 

выцветшей фотографии, способная пролить свет на загадочное исчезновение его 

младшего брата. 1988 год стал для его семьи катастрофой. Мостик¸ который 

соединял и поддерживал и без того сложные отношения родителей, пропал. 
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Михкелю было восемь, а он уже в те годы обладал дюжиной талантов. Он мог 

стать блестящим дипломатом, юристом или ученым, но вместо этого бесследно 

исчез. 

Много лет назад, доктор посвятил Сото в свою тайну и взял слово никому 

и никогда об этом не рассказывать. Он бросил на шефа сочувствующий взгляд и 

хотел оставить доктора наедине со своими воспоминаниями, но ожившая рация 

заставила его остановиться. 

– Доктор Бирк, к вам просится Кира, – донесся голос охранника из 

динамика рации. 

– Я навещу ее завтра, – раздраженно отозвался Бирк. 

– Она стоит на костылях в холле, в руках папка, которую вы ей дали 

накануне, очень взволнована, – не уступал охранник. 

Немного смягчившись, Бирк согласился ее принять в оранжерее. Сото 

сказал, что будет поблизости и пулей вылетел из кабинета. 

Ополоснув лицо прохладной водой, Бирк поправил костюм и спустился на 

первый этаж. Сейчас он был готов к любому ответу, воспоминания о брате 

оттеснили собственные интересы. Он стремительно пересек холл и вошел в ярко 

освещенную оранжерею. Кира, испуганная и немного смущенная, сидела в кресле 

и сжимала в руке папку. 

– Извини, что потревожила, я ознакомилась с договором, – начала Кира, 

нервно теребя замочек на спортивной куртке. 

– Я еще не спал, – подбодрил он, правда, немного холодно. 

– Договор, конечно, требует тщательной доработки, но мы будем это 

обсуждать только после того как ты примешь мое главное условие. 

– Я весь внимание, – сухо ответил Бирк, опустился в кресло и закинул ногу 

на ногу. 

– Условие не имеет никакого отношения к пункту о вознаграждении, – 

осторожно начала излагать суть своего требования Кира. – Это само собой. 

Бирк кивнул. 

– Итак, мое условие, – Кира еле справлялась с волнением, – ты уже видел 

фотографию моего друга детства... 

Бирк напрягся, но нашел в себе силы еще раз кивнуть. 
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– Так вот, я хочу, чтобы ты помог мне его найти. Знаю, это было четверть 

века назад, но уверенна, что если и может его кто-то найти, то это только ты. Я 

видела, как ты работаешь. Честно признаюсь, я восхищена и польщена тем, что ты 

будешь меня учить. 

Бирк сидел, словно каменное изваяние, не веря своим ушам. Его 

порадовали и поразили ее слова. Она все еще хочет найти Михкеля. Как такое 

возможно? Прошло двадцать четыре года, а он все еще в ее памяти... 

– Мое условие – найди Мишу, – повторила Кира и склонила голову на бок, 

пытливо всматриваясь в лицо Расмуса. – Что скажешь? 

Бирк разомкнул пересохшие губы, осторожность и деликатность дела 

требовали тщательного подбора слов. 

– Твое условие очень трудновыполнимо, – он вздохнул, переводя дыхание, 

лицо помрачнело, – но... 

Ее глаза широко раскрылись. 

– Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах. 

– Расмус, – твердо сказала она, – я хочу, чтобы ты продолжал его искать, 

даже если наш контракт утеряет силу по какой-то причине. Я хочу, чтобы это 

дело было для тебя приоритетным. Вот мое главное условие. 

Это уже было слишком! Не в силах справиться с эмоциями, Бирк вскочил 

на ноги, Кира решила, что перегнула палку и зажмурилась. Она ожидала его 

вспышки гнева, высказывания упреков, но Расмус подошел к своему портрету и с 

грустью взглянул на неестественно длинную тень. Несколько минут в оранжерее 

стояла тишина, наконец-то он повернулся и сказал: 

– Найти твоего друга – это честь для меня. 

К горлу подкатил комок. В глазах Киры заблестели подступившие слезы. 

Такой реакции она никак не ожидала. 

– Я... я..., – Кира никак не могла закончить фразу, Бирк увидел, как по ее 

щекам катится блестящая струйка, – тебе очень благодарна. Если бы ты знал, как 

сейчас облегчил мне жизнь... ведь я ни с кем не могу о нем поговорить. Моя мать 

сразу тянет меня к психиатру. Ася шипит и просит оставить это в прошлом. Я 

измучена... подавлена, мне необходимо с кем-то о нем говорить. 
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Каждое ее слово болью отзывалось в его сердце. Омертвевший кусок плоти 

внезапно ожил и встрепенулся. В одно мгновение он оказался рядом с ней. 

– Ты всегда можешь рассчитывать на меня, особенно если это касается 

Михкеля. Можешь говорить о нем, сколько твоей душе угодно. 

– О! Ты запомнил его имя... никто не запоминает. 

Он гладил ее по волосам, смахивал слезы, сжимал плечо, она еще никогда 

не видела его таким заботливым и нежным. Сухой как тростник Бирк, вдруг 

внезапно оттаял и источает вселенское тепло. Такую разительную перемену в 

поведении она связывала с согласием на подписание контракта и не стала 

медлить. Успокоившись, взяла заглавный лист и спросила: 

– Готов обсудить мои поправки? 

Через три часа все детали контракта были согласованы. В отличие от 

Киры, Бирк выглядел бодрым и радостным. Внезапно появившийся Сото унес 

черновик контракта и на ходу сообщил, что завтра утром подготовит его к 

подписанию. 

Бирк помог Кире подняться с места и вызвался проводить до гостевого 

домика. Обессиленная и утомленная долгими спорами, Кира не возражала. Сейчас 

ей хотелось добрести до кровати и немедленно провалится в сон. 

– Я удивлен твоей преданностью этому мальчику, – выпалил Бирк с 

горячностью, когда они входили в спальню гостевого домика. 

Кира подняла на него глаза и с грустью спросила: 

– Кто ему поможет, если не я? 

Когда они тепло попрощались и Бирк нехотя побрел к дому, Кира скинула 

мокасину со здоровой ноги, осторожно опустилась на кровать и положила 

костыли вдоль стены. Эмоции зашкаливали через край. При обсуждении Бирк вел 

себя благородно, и как Кире показалось даже чересчур снисходительно. Он 

согласился со всеми ее поправками, хотя придирчиво вникал в причину их 

возникновения. Казалось, ему не так важен сам контракт, важнее понять, что 

доставило ей дискомфорт. 

Завтра ее жизнь круто изменится. Как отреагируют на это ее семья и 

коллеги? Решение она приняла спонтанно, сразу после ухода Бирка, когда в ее 

руках все еще оставалась фотография, на которой Михкель и она заливались от 
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смеха. Все новые вопросы всплывали в ее затуманенном от утомления сознании. 

Но, в конце концов, усталость взяла вверх, из груди вырвался глубокий 

облегченный выдох, и Кира погрузилась в сон. 

 

Эпилог 

23 мая 2012 года. Остров Бора-Бора 

аскаленный на солнце руль электрокара обжигал пальцы. Под 

белоснежной рубашкой по спине скатывалась очередная струйка 

пота. Все вокруг было пропитано соленым запахом океана. Тело 

ломило от жары и влаги. Линчеватель подставил небритое лицо жгучим лучам 

солнца и закрыл глаза. Сейчас он мечтал о легком освежающем ветре, красном 

закате и теплых волнах. Интересно, останется у него время, чтобы посетить 

известный на весь мир пляж с белыми песчаными берегами на Матира-Пойнт? 

Пристальный взгляд Линчевателя охватывал горизонт. Кругом ни души... тихо... 

полуденная атмосфера пропитана умиротворением. 

Все приготовления позади. Охота переходит в завершающую фазу. Перед 

охотой он настраивается на нужную частоту, это как поймать и обуздать 

океанскую волну. Глубокий вдох и выдох. Легкие набирают пропитанный 

фруктовым и цветочным ароматом воздух. Концентрация и сосредоточие. 

Дыхание становится ровным и спокойным. 

– Я сделаю, я смогу, – шепчет он. 

Один из философов сказал: «Сеешь зло – так жди кровавой жатвы». В 

случае со следующим номером кровавой жатвы было так много, что, по мнению 

Линчевателя, он не заслуживал даже смерти. Одним из условий новой охоты была 

работа в одиночку, группу жертва заметила бы на расстоянии. Поэтому на остров 

Бора-Бора он прибыл один, без поддержки своей команды, которая осталась в 

Европе за шестнадцать тысяч километров от магического места, который в народе 

называют «романтическим островом». Острова Французской Полинезии не 

случайно считаются самым безопасным местом на земле. Публика на островах 

отдыхает богатая, в основном американцы и японцы, но встречаются и русские. 

Появления на причале лысого мужчины в белой футболке и шортах, 

заставило признать, что короткая передышка подошла к концу. На его рельефном 

Р  
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от накаченных мышц плече Линчеватель заметил татуировку в виде черепа, под 

которой виднелась дерзкая надпись на английском языке «Black Death». Чтобы 

скрыть лицо, Линчеватель надел очки и бейсболку. 

Мужчина спрыгнул с катера на пирс и разместился на заднем сиденье 

электрокара. Судя по запаху исходящего от его тела, он только что принимал 

ванну из кокосового молока в соседнем spa-отеле. Вид у него был расслабленный 

и умиротворенный. Он показал деревянный брелок с номером, Линчеватель 

кивнул и повез его вдоль вереницы бунгало с обветренными соломенными 

крышами стоящих над водой на сваях. 

Электрокар остановился перед последним в ряду бунгало, мужчина лениво 

выбрался и медленно побрел к входной двери. Стоять рядом с бунгало было 

рискованно, жертва могла его заподозрить, и Линчевателю пришлось отъехать на 

причал, делая вид, что ждет следующего пассажира. Он намеревался в скором 

времени вернуться. В кармане форменных брюк, Линчеватель держал наготове 

иглу с парализующим веществом. Время его действия было недолгим, но 

Линчевателю должно было хватить для его миссии. От него требовалось 

перевезти на катере жертву в отрытый океан, сделать его фирменные насечки и 

сбросить тело с завязанными руками и ногами на съедение акулам. 

Линчеватель тщательно изучил свою жертву: Богдан Стачук, 1975 года 

рождения. Родился и вырос в городе Одесса в уже несуществующем государстве 

СССР. Рост сто шестьдесят пять сантиметров, вес семьдесят восемь килограмм. В 

прошлом французский легионер. После окончания военной службы, где отточил 

свой метод убийства, продолжил ремесло в качестве наемника. Хитрый, 

расчетливый, подозрительный и агрессивный, без чувства жалости. Трудно 

поверить, что такой монстр может страдать от кошмаров по ночам. Перед глазами 

промелькнули фотографии его жертв, в этот момент Линчеватель пожалел, что не 

умел так мастерски обращаться с мачете как его цель. 

К последнему бунгало, раскачивая бедрами, спешили две проститутки. 

Они бросили на Линчевателя осторожный взгляд и продефилировали дальше. Все 

шло по плану. Скоро на малом ходу к бунгало жертвы подплывет катер и 

заглушит мотор, тогда настанет время его выхода. 
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Губы плотно сомкнулись и скривились в ухмылке. Он надел наушники и 

включил популярный хит группы AC/DC «Thunderstruck». Пальцы начали мерно 

выстукивать быстрый темп соло гитары. Ритмичная барабанная дробь и 

отрывистые выкрики солиста «thunder», придали ему боевой настрой. Скоро, 

совсем скоро начнется охота! А то, что она приведет к нужному результату, он не 

сомневался – Линчеватель последняя инстанция в наведении порядка и 

поддержания баланса между добром и злом. Он восстанавливает справедливость 

и мстит за поруганные и внезапно прерванные жизни; он Гринпис человеческих 

душ, уничтожитель зла и единственный свидетель последних минут жизни 

отбросов, которых ни в коем случае нельзя причислять к такому понятию как 

Человек. Ибо нет у зла души, и нет у зла сожаления. 

 

Июнь 2014 года 

 

Продолжение следует... 


