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ГлаВа 2. Под колПаком

К
огда Иноземцеву объявили о выписке, он 

искренне обрадовался, хотя и опасался ме-

сти уцелевшего бандита. Его тяготила ка-

зенная обстановка больницы. Он не хотел здесь 

долго задерживаться. Собрав вещи и получив те-

лефон и бумажник, Иноземцев вышел на улицу. 

Сразу нахлынули мысли о повседневных заботах: 

«Надо срочно ехать к боссу. Он наверняка нерв-

ничает из-за угрозы срыва последнего заказа на 

рекламу. Пообещаю не есть и не спать, но офор-

мить эскиз дизайна к сроку».

Приехав в офис, Иноземцев прошел в прием-

ную. Секретарь Леночка встретила его непривыч-

но сухо. Отведя глаза, нажала кнопку и доложи-

ла о появлении Иноземцева. После долгой паузы 

босс разрешил войти. Едва появившись в кабинете, 

Иноземцев начал рассказывать о происшедших с 

ним в последние дни событиях. Но работодатель 

его резко прервал:

— Не тарахти, Семен. Я уже все знаю. Мне не 

важны твои форс-мажорные обязательства. Я не 

хочу нести убытки из-за срыва заказа на оформ-

ление холла гостиницы.

— Но беспокоиться не о чем. Эскиз почти готов, 

и я управлюсь в срок.

— Возможно, и так. Только я твою творческую 

прыть проверить не смогу. Заказ уже передан 

другому человеку.

— Но почему? Я готов завершить работу!

— Допустим, но в этом деле все гораздо слож-

нее, чем ты полагаешь. Ко мне накануне приходил 

подполковник из полиции и угрожал неприятностя-

ми за материальную поддержку человека, заме-

шанного в кровавом преступлении.

— Бред какой-то! Я же все подробно объяснил, 

и они мне поверили!

— Значит, не до конца. Сейчас за тобой навер-

няка будут следить. А мне без надобности из-за 

запутанности дел с налогами привлекать излишнее 

внимание к делам фирмы. Все, Семен, ты уволен. 

Это дело решенное. Я дал указание бухгалтеру 

выплатить тебе небольшую сумму за уже выпол-

ненные эскизы. И без обиды: как сумел попасть 

в дерьмо, так сам из него и выбирайся. А теперь 

ступай. У меня работы много.

Выйдя из офиса, Иноземцев с досадой засунул 

несколько смятых купюр в бумажник. Его терзала 

досада и злость: «Вот незадача. С работы уволи-

ли за подозрение в убийстве. Как же я ненавижу 

Лешего и недоверчивого сыщика. Да и трусливый 

босс тоже хорош! Хотя если разобраться, у каж-

дого из них были свои мотивы поступить так со 

мной. Ничего не поделаешь, время ныне такое, да 

и обстоятельства сложились неблагоприятно».

Мысль о непреодолимости злого рока немно-

го успокоила Иноземцева. Хотя наглого киллера 



   

Лешего он оправдывать и прощать никак не хотел. 

Внезапно его окликнули из подъехавшей к тротуа-

ру иномарки:

— Привет, Лакмус! Сто лет тебя не видел с вы-

пускного вечера. Ты чего по столице пешком пе-

редвигаешься?

— А, Мишка Круглов собственной персоной 

пожаловал. А я гадаю, кто мое старое школьное 

прозвище вспомнил? Вон как ты поднялся: на «мер-

седесе» с персональным водителем разъезжаешь.

— Да, жизнь, как говорится, удалась.

— А у меня одни неприятности. И без жены, и 

без дома остался.

— Стоп, Лакмус! Ты меня своими заботами 

не грузи. Мне собственных крутых виражей хва-

тает. И конкуренты, и заклятые друзья норовят 

горло перегрызть ежечасно. Живу — словно иду 

по минному полю. Каждый шаг может стать по-

следним. Так что твои проблемы по сравнению с 

моими кажутся комариными укусами.

— Но ты даже не дослушал.

— И не собираюсь в чужом пиру похмелье 

заработать. Учись свои дела решать самостоя-

тельно. Ты и в школе был последним юзером, и 

прозвище Лакмус заслужил не за любовь к химии. 

Мы на тебе собственную отвагу проверяли. Если 

уж ты решался с балкона на заснеженный козырек 

подъезда спрыгнуть, то любой пацан обязан был 

это сделать. Иначе позор!

— Врешь ты, Мишка, я от вас никогда не от-

ставал!

— Но твоя смелость всегда отличалась отчаяни-

ем обреченного на гибель человека. Да и излиш-

ней жалости в тебе много. Помнишь, как пойма-

ли динамовского фаната. Навесили ему от души 

оплеух и пендалей. Так ты ему, даже беззащит-

ному, не смог по морде съездить. Когда до тебя 

очередь дошла, ты едва смог промямлить, что с 

него и так достаточно. А если зла в душе нет, то 

и нечего в этой жизни на успех рассчитывать. Ну 

все, Лакмус, время мое вышло. Поеду. Рад был 

вспомнить счастливое детство.

Иноземцев, проводив взглядом дорогую ино-

марку, некоторое время стоял неподвижно. В па-

мяти невольно всплыло разбитое от побоев лицо 

парня из враждебного клуба фанатов. Он тогда 

действительно не смог себя преодолеть и ударить 

подростка с испуганным затравленным взглядом. 

Только ограничился участием в свисте вслед от-

пущенному и спешно убегающему парню. Ему и 

сейчас, через много лет, было стыдно за прояв-

ленную тогда слабость. 

Иноземцев вздохнул и, поймав такси, поехал 

к дому, где снимал квартиру. Едва он вошел под 

арку, путь ему преградили двое рослых мужчин. 

Иноземцев невольно сжался, ожидая нападения. 

Но вопреки ожиданиям, один из них обратился к 

нему с подчеркнутым уважением:

— Семен Дмитриевич, с вами желает погово-

рить один человек, сидящий в той машине. Очень 

прошу вас не заставлять его ждать. 

И Иноземцев, осознав бесполезность сопро-

тивления, направился в сопровождении парней к 

иномарке. Перед ним услужливо раскрыли двер-

цу, и этот формальный жест вежливости внушил 

ему надежду, что очередная внезапная встреча 

завершится для него благополучно. Он сел на зад-

нее сиденье рядом с худым человеком небольшо-

го роста в очках с золотой оправой. Некоторое 

время хозяин иномарки внимательно рассматри-

вал Иноземцева, а затем заговорил неожиданно 

густым басом, неизвестно как зарождающимся в 

глубинах тщедушного тела:

— Давайте знакомиться. Меня зовут Гавриил 

Борисович. Мне известны ваши злоключения в по-

следние дни. Скажу сразу, я представляю серьез-

ную команду, играющую на стороне застрелен-

ного при вашем прямом соучастии банкира.

— Так я уже объяснял полиции, что все случай-

но получилось. Моей вины в убийстве нет.

— Верю. В противном случае ты бы сейчас мо-

лил о быстрой смерти, а не сидел здесь со мной на 

мягком удобном сиденье.

Глаза собеседника внезапно налились яростью, 

и Иноземцеву на миг показалось, что стекла очков 

могут расплавиться от праведного гнева. Но хозя-

ин иномарки сумел взять себя в руки и продолжить 

разговор в прежней невозмутимой манере:

— Нашему делу нанесен серьезный ущерб, 

и мы догадываемся, кто за этим стоит. Но нам 

нужны доказательства для предъявления претен-

зий. И мы должны найти сбежавшего киллера 

раньше, чем его уберут сами заказчики или схва-

тят менты. А потому расскажи все, что запомнил 

об этом человеке.

И Иноземцев с готовностью повторил сказан-

ное им ранее на допросах. Собеседник деловито 

подвел итоги:

— Значит, киллеры не москвичи из военнослу-

жащих и снимали квартиру в районе Самотеки. 

Немного, но по крайней мере появилось направ-

ление поиска. Из тебя, пожалуй, больше не вы-

тянуть, и за ненадобностью можно приступить к 

твоей ликвидации. Не пугайся, это я шучу для раз-

рядки. Вот тебе моя визитка. Звони, если что вспо-

мнишь или этот Леший надумает тебя навестить.

— Вы полагаете, киллер может вновь попытать-

ся меня убить?



— Один шанс из тысячи. Опытный уголовник 

не стал бы к тебе приближаться, а прапорщик или 

офицер дорожит не только свободой, но и честью. 

Так что вполне может по глупости заметать следы. 

Вот и станет тебя искать. Людская психология, до-

рогой Семен Дмитриевич, такие кульбиты порой 

выкидывает, что диву даешься. Так что смотри, 

не потеряй мою визитку. Позвони в случае необ-

ходимости. Если поможешь поймать Лешего, то 

получишь крупный денежный бонус. Есть за что 

постараться. Все, до связи.

Когда иномарка отъехала, Иноземцев прочи-

тал надпись на визитке: «Жирнов Гавриил Бори-

сович, юрист по вопросам недвижимости». И в 

этот момент окончательно осознал, что история 

с убийством банкира для него еще явно не закон-

чилась.

Поднявшись в съемную квартиру, Иноземцев 

обнаружил следы прошедшего здесь обыска. Все 

его носильные вещи были разбросаны и в беспо-

рядке лежали на стульях и диване. На полу стоял 

раскрытый и пустой чемодан. Иноземцев зашел 

на кухню и, обнаружив в раковине опустошен-

ные тюбики с красками, пришел в недоумение: 

«Интересно, что искали непрошеные гости? Не-

ужели деньги, заплаченные за участие в заказном 

убийстве? Неважно, кто это был: полицейские или 

сторонники убитого банкира. Главное, что они 

убедились в моей невиновности. А пока надо про-

должать жить».

И Иноземцев направился в душ, надеясь смыть 

с себя налет неприятностей последних дней. Тугие 

струи воды хорошо массировали тело. В припод-

нятом настроении Иноземцев вышел из ванной и 

направился к холодильнику. Но внутри не обнару-

жил ничего, кроме полупустой банки майонеза 

и пяти яиц. Надо было пополнить запасы. Перед 

тем как выйти на улицу, подошел к зеркалу и не-

довольно поморщился, увидев полученную в ава-

рии огромную шишку на голове. Достав из шкафа 

фетровую шляпу, натянул ее. 

В магазине Иноземцев занял очередь в молоч-

ный отдел за двумя молодыми людьми в монаше-

ском облачении. Внезапно от соседнего отдела с 

купленными бутылками водки к прилавку протис-

нулись пьяные парни, жаждущие скорее продол-

жить веселье. Не обращая внимания на очередь, 

один из них протянул продавщице пятьсот рублей 

и приказал:

— Давай, кудрявая, взвесь нам сыра на закусь 

и сдачу оставь себе. И пошевеливайся, а то душа 

горит.

Иноземцев собрался возмутиться, но его оста-

новило численное превосходство парней. И он для 

себя решил вмешаться в конфликт, если первы-

ми осадят наглецов крепкие монахи. Но те лишь 

энергично зашевелили губами в горячей молитве 

избавить их от мирских искушений. Раздраженная 

грубым обращением продавщица нервно взвеси-

ла кусок сыра и попыталась отсчитать сдачу. Но 

парни, продолжая играть роль крутых искателей 

фортуны, оставили ей деньги и направились к вы-

ходу. И Иноземцев поспешил себя успокоить: 

«Эти монахи проявили смирение во избежание 

ссоры и драки. А физически вполне могли дать от-

пор грубиянам. Я тоже промолчал, но из страха. 

Схожее с монахами поведение, а причины различ-

ные. Когда же я научусь давать отпор хамству?»

Задумавшись, Иноземцев замешкался возле 

прилавка, вызвав недовольство продавщицы:

— Ну, чего молчишь, как пень? Забыл, зачем в 

магазин пришел? Я уже давно заприметила в ва-

шей Москве, что люди в шляпах — явные дебилы. 

Давай просыпайся и говори, что надо. 

Иноземцев промолчал и сделал нужные покуп-

ки. Он вышел из магазина, все еще кипя от злости 

от слов грубой продавщицы. В отличие от монахов, 

он не умел быстро прощать своих обидчиков. 

В этот же день Попов встретился со своей се-

кретной сотрудницей в кафе рядом с ее домом. 

Нина не была тесно связана с криминальным ми-

ром, и сыщик ее использовал лишь для разовых 

деликатных поручений. Обычно с ее помощью 

он устраивал «медовую ловушку» для проверки 

очередного фигуранта оперативной разработки. 

Года три назад Нина Степакова попала в неприят-

ную историю по вине своей подруги. Та попросила 

Нину привезти посылку из-за рубежа. А на грани-

це в небольшой фарфоровой статуэтке таможен-

ники обнаружили героин. Нина ничего не знала о 

содержимом посылки и испытала страшное по-

трясение. Ей грозило судебное преследование. 

Но Попов, оценив яркую внешность Нины, сумел 

провести ее по делу в качестве свидетельницы в 

обмен на письменное согласие сотрудничать с 

правоохранительными органами. А затем начал 

использовать ее женское обаяние в получении 

оперативной информации. 

Бездетная разведенная женщина без жеман-

ства и принуждения охотно выполняла поручения 

сыщика, с легкостью влюбляя в себя попавших под 

подозрение полиции мужчин. И крупные дельцы, 

и криминальные авторитеты, увлекаясь красави-

цей, выбалтывали в постели свои профессиональ-

ные секреты.

И на этот раз сыщик при встрече с Ниной начал 

разговор издалека:



   

— Ты как всегда прекрасно выглядишь. Тебе 

мое начальство просило передать словесную бла-

годарность за последнее разоблачение контра-

бандистов антиквариатом. Ты же у нас деньги не 

берешь.

— Стыдно брать плату за удовольствие.

— Но тебе при выполнении наших заданий при-

ходится ложиться в постель с физически неприят-

ными типами. 

— Я говорю не о сексуальных забавах. Их мож-

но сгладить богатым воображением об отсут-

ствующем, но желанном партнере. Мне лично 

важен успех при выполнении сложных поручений. 

После школы мечтала о театральном институте. 

Но не срослось. Зато теперь под твоим чутким 

руководством я сама себе режиссер и исполни-

тельница главной роли. И в случае успеха имею 

право воскликнуть: «Какая во мне великая актриса 

пропадает!»

— Да, талант в землю просто так не заро-

ешь. И все же я не устаю восхищаться, как тебе 

удается так легко и быстро развязывать языки 

даже битым жизнью рецидивистам?

— Зря удивляешься. Каждый мужик мнит о 

себе слишком высоко. И когда к нему проявляет 

интерес красивая женщина, зачастую воспри-

нимает это как нечто естественное и им лично 

заслуженное. Постоянно тверди, что близкие 

люди по собственной глупости не понимают его 

неповторимой гениальности, и мужик твой наве-

ки. И для поддержания своей значимости в гла-

зах влюбленной женщины начинает безудержно 

хвастать своими реальными и мнимыми подви-

гами. Мне надо только отделить выдумки от 

правды.

— И все так просто?

— Поверь мне, Попов, все мужики до прими-

тивности глупы. Извини, конечно, но о присут-

ствующих мы не говорим.

— Ладно, проехали. Перейдем к делу. Нужно 

прощупать одного мужика. Он подвез киллеров 

к месту расстрела важного банкира. Похоже на 

случайное стечение обстоятельств, и он действи-

тельно не виновен. Но проверить надо. Причем в 

срочном порядке, в ближайшие сутки — макси-

мум двое.

— Какой вариант случайного знакомства пред-

лагаешь?

— Судя по личным впечатлениям, этот Семен 

Иноземцев лох и неудачник. С женой в разводе, 

и у тебя особых забот в его раскрутке не будет. 

Думаю применить вариант «герой-спаситель».

— До чего же надоели шаблоны! Все одно и 

то же.

— Зря судьбу не гневи. Я лишь название пьесы 

обозначил и содержание первого акта предложил, 

при котором Иноземцев спасет тебя от уличных 

хулиганов. А уж после твоего выхода на сцену им-

провизируй, насколько таланта хватит.

— Эх, Попов, какое там творческое вдохнове-

ние, если поведение мужика заранее определено, 

словно у детской заводной игрушки. Я могу тебе 

заранее описать в деталях, как все пройдет, когда 

затащу этого мужика к себе в гости. Лучше пере-

ходи к делу и расскажи, как постановку осущест-

влять будем.

— Все как обычно. Мы сняли тебе квартиру 

рядом с его домом. Он под колпаком, и каж-

дый его шаг нам известен. Будь готова оказаться 

у него на пути завтра с утра, когда он выйдет на 

улицу. Я дам тебе в помощь своих парней, и они 

разыграют роль уличных хулиганов. Ну а дальше 

тебя учить нечему. За одну ночь выверни этого 

Иноземцева наизнанку и доложи результат.

— Я все поняла. Что-нибудь еще?

— Да, это только разминка. Будь готова пе-

реключиться со слабака-художника на торговца 

героином с Кавказа. Опасный тип, а потому вой-

дешь с ним в контакт под чужим именем и в той же 

съемной квартире, где Иноземцева экзаменовать 

будешь. Мы эту хату арендовали в основном для 

разработки кавказца, а не для проверки Инозем-

цева. От него сразу после первой «брачной» ночи 

надо будет избавиться и оборвать отношения.

И Нина поняла: «Сыщик и сам не верит в винов-

ность художника. Проверка ему нужна для фор-

мальности. Ну что же, проведу генеральную ре-

петицию перед рискованной гастролью».

Ее больше беспокоила встреча с гостем с юга, 

и она спросила:

— А какое задание по кавказцу?

— Этот твой адрес ему подскажет наш человек, 

который якобы у тебя ранее останавливался. Осо-

бую активность с этим опасным типом не прояв-

ляй. Лишь зафиксируй приход к нему за героином 

оптового дилера. И все.

— Ладно, я пошла. Доложу по обычной связи.

Глядя вслед стройной фигуре своей секретной 

сотрудницы, сыщик испытал легкую зависть к Ино-

земцеву, которому в рамках оперативной разра-

ботки достанется такая роскошная женщина. 

На следующее утро Иноземцев, не подозревая о 

расставленной ловушке, вышел на улицу.

Он намеревался разыскать свою разбитую ма-

шину и решить вопрос об ее восстановлении. Едва 

он вышел из-под арки, как увидел модно одетую 

молодую женщину, которая с отчаянием отбива-



лась от двух парней. Нахалы с блудливыми улыб-

ками старались отобрать у нее из рук продукто-

вый пакет, глумливо предлагая помощь в доставке 

домой тяжелых покупок. Женщина отчаянно взы-

вала о помощи. Но редкие прохожие делали вид, 

что не хотят вмешиваться в чужие проблемы. Ино-

земцев тоже хотел незаметно проскочить мимо, 

но внезапно женщина рванулась к нему и, схватив 

за рукав, взмолилась:

— Мужчина, помогите мне! Объясните этим 

парням, что я не хочу с ними знакомиться. Пожа-

луйста, не оставляйте меня в беде!

И Иноземцев с ужасом понял, что теперь не 

сможет просто повернуться и уйти. Это будет не-

смываемый позор. И он, шагнув вперед, неуве-

ренно заговорил:

— Послушайте, ребята, дама ясно говорит, что 

не хочет идти с вами.

— Ты чего, мужик, в чужие дела вмешиваться 

вздумал? Давно по морде не получал? Так мы тебе 

это быстро устроим.

— Так это моя соседка по дому. Я и ее мужа 

Толика знаю. Этот амбал из вас отбивных котлет 

наделает. Как я могу не вступиться за свою зна-

комую?

Объяснение было явно надуманным, но не-

ожиданно подействовало на парней успокаиваю-

ще. И один из них остановил другого:

— Ладно, оставь ее. Вокруг более сговорчи-

вых баб хватает. К тому же ее защитник настроен 

серьезно, да и с ее мужем Толиком дело иметь 

не хочется.

Последнюю фразу парень произнес с явной 

насмешкой. Но Иноземцеву было не до обид. Гля-

дя вслед уходящим нехотя хулиганам, он все еще 

ощущал страх после пережитой опасности. Вне-

запно Семен осознал, что спасенная им женщина 

все еще держит его за руку. Он хотел освобо-

диться, но дама с жаром попросила:

— Послушайте, я боюсь, что они вернутся. 

Проводите меня, пожалуйста, домой. Тут совсем 

рядом, на соседней улице. Вы такой бесстрашный, 

что очень редко в наше время. Умоляю, не остав-

ляйте меня одну.

И Иноземцев ощутил прилив отваги, охотно 

поверив в слова новой знакомой о собственном 

мужестве. А та после пережитого стресса без-

умолчно болтала, быстро шагая к большому се-

рому дому:

— Я вам бесконечно благодарна. Меня зовут 

Ниной. Я недавно сюда переехала. Этот централь-

ный район казался мне тихим и спокойным. А тут 

такая неприятность! Те хулиганы меня здорово 

напугали! Скажите, неужели у меня такой легко-

мысленный вид, что я способна на уличное зна-

комство?

— Конечно, нет! Просто этим парням захоте-

лось острых приключений.

— И они их нашли на свою голову. Спасибо вам 

за помощь. Кстати, в нашей встрече с вами есть 

мистическое совпадение. Моего мужа, с кото-

рым мы недавно расстались, действительно зовут 

Толиком. Ваша спасительная ложь соответствует 

реальности. А вы женаты?

— У меня недавно закончился бракоразводный 

процесс.

— Ну надо же, сколько чудесных совпадений! 

Вы знаете, я фаталистка и все больше верю, что 

наша встреча предначертана свыше на небесах. 

Вам так не кажется?

— Да, пожалуй, сегодня много счастливых 

предзнаменований.

— Вы сказали «счастливых»? Хотелось бы в это 

верить. А вот и мой подъезд. Очень прошу под-

няться со мной в квартиру. Я все еще боюсь. Про-

стите мою паранойю. А вдруг эти парни уже там 

внутри?

И вновь Иноземцев, ощутив гордость за дове-

рие, решил идти до конца в своей роли бесстраш-

ного героя. Зайдя в лифт, женщина потянулась к 

кнопке и словно нечаянно прижалась всем телом к 

своему спутнику. Иноземцев внезапно ощутил го-

рячее желание обладать этой красивой женщиной. 

От этой дерзкой мысли его бросило в жар, и он 

поспешил отвести глаза в сторону. И Нина, поняв, 

что уже завоевала своего нового знакомого, язви-

тельно подумала: «Этот стеснительный мужичок 

явно не из числа сердцеедов. Придется взять ини-

циативу в свои руки и довести его до постели. Он 

явно загорелся желанием плотских наслаждений, 

и выполнение задания сыщика уже, как говорится, 

дело техники».

И Нина, открыв дверь, пригласила гостя войти 

во внутрь.

На следующее утро она связалась с Поповым:

— Привет, Евгений Михайлович, ваше задание 

выполнено. Пустой номер этот художник. Он лишь 

подвез к месту расправы случайных пассажиров. 

Такие лохи везде в беду попадают. Нашему герою 

дома бы сидеть и на улицу носа не казать. Не при 

делах он.

— Я тебя услышал. Ну а как прошло свидание?

— Знакомство по сценарию, а в постели, если 

тебя это интересует, как обычно. Только этот чу-

дак после бессонной ночи успел воспылать любо-

вью и позвать меня официально замуж.

— Вот это новость! Скорость необыкновенная в 

развитии отношений. Согласилась?



   

— Нет, но исключительно ради ваших служеб-

ных интересов. Кто тогда для вас каштаны из огня 

таскать будет?

— Ладно, не иронизируй! Рви с этим Иноземце-

вым быстро и безжалостно, чтобы не стал обузой.

— Но зачем хорошего человека жесто-

ко обижать. Я его обнадежила, обещав поду-

мать. А потом скажу, что помирилась и вновь 

сошлась с мужем Толиком. Я, кстати, запретила 

этому Иноземцеву ко мне приходить в течение 

недели, пока окончательно не выясню отношения 

с бывшим супругом. К этому времени завершу 

операцию с кавказцем, и Иноземцев поцелует за-

мок в пустой квартире.

— А по телефону он тебе не надоест?

— Я ему свой номер не дала, а лишь его коор-

динаты на салфетке записала. Сослалась на рев-

ность мужа. Так что прервать с ним связь будет не 

очень трудно.

— Молодец, ты все продумала. Теперь жди 

приезда кавказца и будь с ним приветлива. Но из-

лишнюю инициативу не проявляй. Еще раз повто-

ряю, твоя задача — лишь зафиксировать приход 

покупателя за героином. Южанина могут посе-

тить разные люди. Но ты должна определить того, 

кто заберет порошок. Будь осторожна. Повто-

ряю, твой гость чрезвычайно опасен. Мне звони 

лишь при появлении покупателя. Все, до связи. 

Отключив телефон, сыщик подумал об Ино-

земцеве: «Он сейчас ключевая фигура в деле об 

убийстве банкира. К нему проявляют интерес дру-

зья жертвы, и он опасный свидетель для заказчи-

ков убийства. Нам придется продолжить за ним 

плотное наблюдение».

Сыщик в этот момент думал лишь о раскрытии 

преступления. Ему и в голову не приходило бес-

покоиться о грядущем крушении любовных чувств 

без вины попавшего в беду человека.

Продолжение следует.


