
глаВа 1. очередное задание

Сомов вошел в кабинет генерала, четко печатая шаг. 

он уже хотел приступить к докладу, но Глухов устало мах-

нул рукой:

— отставить, капитан. я документы по твоему по-

следнему заданию читал. В целом результатом я до-

волен. А мелкие отвлечения от основного задания на 

женщин меня не интересуют. Тем более ты у нас хо-

лостяк. 

— я действую по принципу «все, что полезно для дела, 

не запрещено».

— Ладно, Сомов, проехали. Некогда мне твой мораль-

ный облик обсуждать. Для тебя новое задание. знаю, что 

у тебя отгулов скопилось больше, чем у других дней за-

конного отпуска. Но нам нужен свой человек в чужом го-

роде. Тут недалеко, всего сутки езды от Москвы.

— А что, местная полиция справиться не может?

— знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В наше время трудно 

понять, где свой, а где предатель. Посуди сам: два месяца 

назад в кафе у АзС на окраине города убили начальника 

уголовного розыска Темнова. И не просто расстреляли, а 

показательно, с наслаждением изрешетили пулями, слов-

но в наказание другим. Киллер пока не найден.

— Что-нибудь еще?



— В этом в кафе Темнов должен был встретиться со 

своим агентом. Но информатор опоздал, а в майора три 

пули всадили в упор из нагана.

— факт опоздания агента на встречу проверили?

— Да, тут все чисто. Его тормознуло начальство в по-

следний момент для срочного задания. Так что информа-

тор в убийстве явно не замешан и чудом уцелел.

— Как полагаете, наш покойный был коррупционером 

или, наоборот, честным ментом, пострадавшим за прин-

ципиальность?

— А кто знает? Служба собственной безопасности ни-

чего серьезного не накопала. Так, мелкие нарушения, как 

у любого сыщика. Но есть одна настораживающая деталь: 

его одноклассница некто Юлия Сергеевна брускова воро-

чает крупным бизнесом в этом городе. у них состоялась 

встреча за неделю до убийства майора.

— Ну и что тут криминального? Может, старая школь-

ная любовь взыграла?

— Не было у них ранее близких отношений. На нее, 

владелицу большого пакета акций, вложенных в местный 

химкомбинат, наехала серьезная группировка из област-

ного центра. брускова обратилась к Темнову, чтобы он 

помог в борьбе с рейдерским захватом. И важно выяс-

нить, связано ли убийство майора со сменой собственни-

ков этого стратегически важного объекта.

— Давайте определимся с приоритетами. Мне нужно 

раскрыть убийство майора или выявить тайные пружины 

рейдерского захвата?

— Если это не взаимосвязано, то установить, кто и 

почему стрелял в Темнова. Сам знаешь, во всем мире 

полиция землю роет в поисках виновника гибели свое-

го коллеги. И мы не исключение. Но и обстоятельства 

борьбы за комбинат интересуют важных государствен-

ных людей. результаты мне доложишь лично после 

выполнения задания. Мы отдельную папку передадим 

в управление по борьбе с организованной преступно-

стью. Пусть сами решают, как поступить с добытой то-

бой информацией.

— я все понял. осталось только решить технические 

детали. я туда надолго?

— откуда я знаю? Как только, так сразу! Но сроки сжа-

тые. Не более десяти дней. Нас торопят сверху. По леген-

де ты геолог. Приехал в город за закупкой высокоточных 

приборов. Тебе вжиться в образ будет легко, поскольку 

ты в молодости бродил с разведчиками недр по тайге. 

Квартиру для тебя сняли в центре на проспекте Космонав-

тов. Вот, возьми ключи и запомни адрес. 

— На кого я смогу там опереться?

— На место убитого начальника уголовного розыска 

назначен из областного управления подполковник Желтов. 

опытный сыщик и, судя по всему, честный человек. Но на 

него не рассчитывай. он мало кого знает в городе и, похо-

же, сам нуждается в защите. Посмотри на месте, что для 

него можно сделать.

— И это все? Сроки мизерные и без поддержки в не-

знакомом городе нереальны.

— Есть еще один мой личный резерв. В этом городе 

имеется детективное агентство «рассвет». Сыщики рабо-

тают по мелочи: поиск пропавшей живности и супруже-

ские измены.

— Тогда в чем фишка?

— Во главе фирмы мой боевой друг Пухов. работают 

там четверо бывших полицейских, прошедших горячие 

точки. ребята они простые, но огневая подготовка у них на 

высоте. Если понадобится физическая поддержка, обра-

тись к Пухову. Моего друга они возьмут под защиту. от-

рекомендуешься просто: «Привет от Тетерева из Гудер-

меса». он поймет.

— Спасибо. Надежные парни в чужом городе совсем 

не будут лишними.

— И еще: денег, как всегда, на командировку выделя-

ют в обрез. Но ты парень хваткий, найдешь выход.

Генерал заговорщицки подмигнул Сомову, давая по-

нять, что он знает о том, что его подчиненные сотрудни-

ки, работая в преступной среде под прикрытием, имеют 

возможность получать нелегальные доходы. И Сомов не 

был исключением. Но скрытые от начальства доходы он 

никогда не использовал в личных целях, а тратил при вы-

полнении очередного задания на поддержание легенды о 

своей причастности к уголовному миру. Это успокаивало 

его совесть.

 После последней операции по изобличению крупных 

сбытчиков наркотиков у него осталась большая сумма от 

сорвавшейся сделки с покупкой героина. Дилеров по его 

наводке арестовали до передачи денег за дурь. И кейс, 

наполненный деньгами, не был официально изъят и 

остался в его распоряжении. В результате, отправляясь в 

чужой город, Сомов располагал денежной суммой, до-

статочной для успешного решения поставленных перед 

ним задач.

В этот же вечер Сомов сел в вагон скорого поезда, ко-

торый прибывал в нужный ему город рано утром в суббо-

ту. он всегда соглашался с планами начальства, но пред-

почитал действовать самостоятельно. Вот и сейчас Сомов 

хотел заранее освоиться в незнакомом месте. он был 

уверен, что каждый город имеет свой дух, который скла-

дывается из истории, архитектуры и особенностей быта 

людей. И незнание этого обычно осложняло выполнение 

служебных заданий. отправляясь на очередное задание, 

Сомов хотел иметь в распоряжении два выходных дня для 

ознакомления с местом грядущих событий.

Сойдя с поезда, он вышел на привокзальную площадь. 

ранним утром в небольшом городе взять такси не соста-

вило труда. у него был адрес арендованной для него квар-



тиры. Но опытный сыщик всегда предпочитал иметь в чу-

жом городе известное только ему запасное жилье, где он 

сможет укрыться от опасности. И он, сев в такси, спросил 

пожилого водителя:

— Где у вас тут контора по сдаче жилья?

— Тут недалеко, в центре. Как раз по субботам там 

собираются люди в поисках выгодного арендатора без по-

средников. Никто не хочет платить налоги с доходов. Там 

точно найдешь то, что нужно. Да еще, если захочешь, то с 

дополнительными услугами.

— Нет, мне просто отдельное жилье без развлечений.

— Дело твое, поехали. у нас тут в городе все близко. 

работать в такси стало совсем невыгодно. Мотаешься це-

лыми днями в поисках пассажиров, а в итоге — хорошо, 

если бензин за день окупишь.

— Так чего не уйдешь?

— А куда за два года до пенсии? у меня жена и двое 

внуков, дочь одна живет, без мужа. хоть эта работа есть, 

а то и ее не будет.

— Как-то безнадежно ты мыслишь.

— Да у нас тут в городе неспокойно стало. Люди важ-

ные с деньгами между собой химкомбинат разделить не 

могут. И новые хозяева предприятия наверняка пойдут на 

сокращения. А молодежь уже сейчас нас в извозе теснить 

начинает.

— Да, картину, ты, отец, нарисовал горькую.

— Какая есть. Вот мы и приехали. Видишь, люди куч-

куются? Предложений свободных квартир больше, чем 

желающих заселиться. Так что быстро найдешь нужный 

вариант. Может, мне тебя подождать и отвезти в нужный 

адрес?

— Нет, не надо. я в таких вопросах спешить не люблю.

Сомов, не обращая внимания на мизерную сумму 

счетчика, достал пятьсот рублей и, протянув водителю, 

небрежно бросил:

— Сдачи не надо. Только дай мне свой телефон. В слу-

чае необходимости я с тобою свяжусь.

— Это с большим удовольствием. Возить постоянно-

го пассажира, да еще такого щедрого — всегда выгод-

но. И вообще, в городе меня все знают. Только спроси 

дядю Колю — и тебе подскажут. Вот мой телефон. Изви-

ни, на визитку денег нет, так я нарезал картона и раздаю 

желающим.

 Сомов был доволен: «Мне удалось быстро найти 

местного водителя не из уголовной среды. Так что транс-

портом я буду обеспечен». 

 Сомов подошел ближе к толпе и начал прислуши-

ваться к переговорам. Вскоре он оценил: «Да, провинци-

альный город — это не Москва. В среднем цена аренды 

за отдельную квартиру вполне приемлема. Надо только 

найти приличного хозяина, чтобы не нарваться на непри-

ятности. Но пока ничего подходящего не вижу. Много 

явных алкашей или мошенников с бегающими глазками. 

Подожду еще немного». 

 К остановке с грохотом подкатил трамвай, и из него 

вышла очередная группа желающих сдать квартиру. 

Сомов сразу заметил среди толпы яркую красную ко-

сынку, и только потом перевел взгляд на лицо миловид-

ной женщины. И сразу почувствовал, как неожиданно 

сладко замерло его сердце. Почему-то сразу всплыла 

в памяти одинокая фигура девушки, стоящей на пустой 

станционной платформе, погруженной в сумерки тай-

ги. Тогда Сомов почувствовал неистребимое желание 

выскочить на перрон, заключить это незнакомое почти 

неземное существо в объятия и замереть в вечном бла-

женстве. Поезд там, на полустанке, задержался всего 

на две минуты. затем вагон дернулся и медленно, слов-

но нехотя, двинулся дальше. Лицо и фигура девушки 

начали расплываться в темноте, пока окончательно не 

исчезли, как призрачное видение несбыточной мечты о 

счастье.

 То мимолетное видение из прошлого не имело ника-

кого отношения к неуверенно бредущей в толпе молодой 

женщине. она ничем не напоминала девушку на пустын-

ной станции из далекого прошлого. И Сомов с тоской по-

нял, что в нем проснулось забытое желание обретения 

личного счастья. И он решительно направился навстречу 

молодой женщине в красной косынке. Сомов с привычной 

уверенностью повел себя наступательно:

— Мне нужна отдельная квартира на месяц. Готов за-

платить всю сумму вперед.

— А вы наш, городской?

— Нет, я из Москвы. Приехал сюда для приемки обо-

рудования для геологической разведки. Вот мой паспорт и 

командировочное удостоверение.

— Ну, зачем мне это? я вам верю. Только моя квартира 

находится на окраине города, в районе озерков. отсюда 

надо ехать минут сорок на трамвае. Правда, без пере-

садок.

— Это меня не смущает. Назовите цену.

— я даже не знаю. Квартира однокомнатная на треть-

ем этаже дома без лифта. Меня бы устроило пятнадцать 

тысяч рублей.

— Почему такая конкретная сумма?

— я не хотела посвящать вас в свои трудности. Но муж, 

с которым мы прожили семь лет, бросил меня с малень-

кой дочкой ради новой любви. Мне сообщил о своем ре-

шении по телефону. И я осталась без материальной под-

держки. Его алиментов едва хватает на еду. Пришлось 

вернуться на работу, за которую платят копейки. хорошо 

еще, не успела продать квартиру умершей год назад ма-

тери. Вот и хочу ее сдать.

— я все понял. Поедем, посмотрим ваше жилье. Меня, 

кстати, зовут Григорий. А вас?



— я Настя. Мне двадцать шесть лет, и дочка у меня по-

слушная, хорошая девочка. А у вас есть семья?

— Нет, я давно в разводе, и хорошо, что не успел за-

вести детей.

— Ну, тогда не будем терять время. Поедем, я покажу 

квартиру.

Сидя в трамвае напротив Насти, Сомов расчетливо 

прикинул: «она потрясена предательством мужа и сроч-

но ищет ему замену. Иначе зачем вопросы о моем се-

мейном положении и чрезмерная похвала своей дочери. 

знакомая картина. И все же ее слегка встревоженный и 

трогательный вид вызывает у меня сочувствие. И я, похо-

же, готов к новым любовным отношениям, которые явно 

не вписываются в рамки моего служебного задания».

Поднявшись на третий этаж старого дома, Настя пе-

ревела дыхание и, открыв дверь, впустила гостя в квар-

тиру. В комнате стоял старый диван с продавленными 

подушками, стол с телевизором, шкаф и стулья. Настя, 

испытывая смущение, поспешила пояснить:

— здесь все как было при маме. Мы с мужем жить 

в этой квартире не собирались. Вот она и пригоди-

лась. я могу еще немного уступить в цене.

— Не надо. Меня все вполне устраивает. Вот пятнад-

цать тысяч. Даже если я уеду раньше срока, деньги у вас 

останутся полностью. Меня только диван смущает, он не 

развалится от чрезмерной нагрузки?

Настя смущенно улыбнулась от двусмысленного на-

мека. И Сомов, развивая успех, предложил Насте встре-

титься и показать ему город. Та с легкостью согласилась:

— я теперь женщина свободная и могу немного от-

влечься. Попрошу на днях соседку посидеть с дочерью.

— оставьте только мне свой телефон.

Настя взяла со стола бумажную салфетку и написала 

ряд ровных цифр. затем быстро засобиралась:

— Извините, но мне нужно бежать. Дочка дома одна. 

Вот ключи.

уже стоя в дверях, Настя, замявшись, обратилась к 

Сомову:

— Вы только обязательно позвоните. я буду очень 

ждать.

Когда за женщиной захлопнулась дверь, Сомов в смя-

тении заходил по комнате: «Неужели я так глупо и внезап-

но увлекся? разум предостерегает, что любая одинокая 

женщина стремится устроить свою судьбу и расставить 

ловушки. Но меня безумно тянет к Насте, и я не стану это-

му противиться. Ну а сейчас мне надо заняться делом».

 Сомов раскрыл чемодан и аккуратно отделил ножом 

крышку от дна. Там лежали пачки денег, три фальшивых 

паспорта и два пистолета. один из них мог понадобиться 

в любой момент. Достав небольшой «Вальтер» в кобу-

ре, Сомов пристегнул его к лодыжке. Немного подумав, 

спрятал в шкафу «Макаров» под стопку сложенных про-

стыней, чтобы иметь оружие всегда под рукой. затем 

выбрал один из паспортов на имя Григория Громова. На 

фальшивых документах он всегда, чтобы не путаться, 

оставлял свое подлинное имя, а менял лишь фамилии.

затем по карте города определил, где находится улица 

Строителей. Там жил Семен Дроздов, главный свидетель 

убийства майора полиции. Еще в Москве при ознакомле-

нии с обстоятельствами дела Сомов обратил внимание на 

краткость показаний этого сотрудника АзС. Помимо него 

и жертвы, в кафе было еще трое посетителей и офици-

антка Софья. Все они подробно описывали, как следом за 

Темновым зашел убийца в темных очках, длинном плаще 

и шляпе. Как только Темнов присел за столик, киллер сра-

зу открыл стрельбу, выкрикивая проклятия и угрозы. Все 

произошло очень быстро, и преступник поспешно скрыл-

ся. Свидетели от волнения плохо запомнили приметы 

стрелка.

 Но вот заправщик Дроздов, судя по нарисованной 

схеме, находился в непосредственной близости от сто-

лика жертвы. По его словам, он в тот момент выхо-

дил из туалета и от неожиданности не смог разглядеть 

лица убийцы. В его кратких показаниях сквозило явное 

нежелание впутываться в чужую опасную игру. И Со-

мов еще в Москве решил начать расследование с про-

верки этого свидетеля. он понимал, что в официаль-

ной обстановке тот ничего не скажет. Надо было найти 

к Дроздову подход и сделать это быстро. Сомов ре-

шил проехать к дому Дроздова и выяснить, с кем ему 

придется иметь дело.

До улицы Строителей Сомов доехал на автобусе. 

Дом, на первом этаже которого жил Дроздов, оказался 

типичной хрущевкой, построенной еще в советское время. 

Возле подъезда на скамейке сидела старушка, томящаяся 

от скуки. Сомов сел рядом. И обрадованная появлением 

собеседника пенсионерка поинтересовалась:

— отдыхать пристроился или ждешь кого?

— Слушай, мать, я вчера с девушкой познакомился. 

Проводил до этого подъезда. А она вдруг взбрыкнула и 

вместо продолжения нашего знакомства скрылась с кон-

цами. Не подскажешь, в какой квартире живет девчонка 

лет двадцати пяти?

— И к гадалке ходить не надо. Это Анька Журавлева с 

первого этажа. она часто ухажеров меняет.

— И чем я ей не подошел, что она меня кинула?

— я вижу, ты без машины, пешком ходишь. Ей такого 

добра не надо.

— Это я у нее сейчас сам выясню. она в какой квартире 

живет?

— Напрасные хлопоты, Анька с утра с другим мужи-

ком уехала. хвасталась, что они на выходные за город 

отправляются. Можешь сам убедиться, нет ее дома. Ее 

квартира справа, не перепутай. А то нарвешься на скан-



дал с ее соседом Семеном, если не в ту дверь звонить 

начнешь.

— А что, он такой грозный?

— Да, нервным он стал после того, как у него на гла-

зах застрелили полицейского. А сегодня особенно не в 

духе. С женой скандалить перестали только перед твоим 

приходом.

— С чего бы это?

— Так он у нас фанат футбола. Сегодня без билета на 

стадион остался.

— А кто сегодня играет?

— Ты правда не знаешь? «Спартак» из самой Москвы 

приехал с нашей городской командой мерится силами на 

Кубок страны.

— Ладно, бабуля, проехали. Так ты точно знаешь, что 

сегодня Анька домой не вернется?

— Так она мне сказала, садясь в машину.

— Извини, мать, у меня еще дел полно.

Сомов поспешно зашел за угол дома и набрал теле-

фон знакомого таксиста:

— Привет, дядя Коля. Это Григорий, твой утренний пас-

сажир с московского поезда беспокоит. Можешь меня 

подхватить на улице Строителей у дома девять?

— Не вопрос. буду в течение десяти минут.

Сев в подъехавшее такси, Сомов сразу перешел к 

делу:

— Мне срочно нужны два билета на сегодняшний фут-

больный матч. Цена не важна.

— Вы, москвичи, люди конкретные. Поехали к ста-

диону.

— Говорят, в кассах билетов нет.

— Это верно. задолго до матча все раскупили. Мы к 

кассе и не поедем. Есть за стадионом сквер небольшой. 

Там местные мелкие спекулянты промышляют. я кое-ко-

го из них знаю. Вот мы и приехали. Постоим здесь в сто-

ронке, понаблюдаем.

Прошло минут десять, и таксист обрадованно заметил:

— Появился Сморчок. Вон, видишь паренька в белой 

кепке? Как полагаешь, сколько ему лет? Все думают, что 

перед ними подросток. А ему уже далеко за тридцать. 

Правильно говорят, маленькая собачка до старости ще-

нок. Два раза в тюрьме успел отсидеть. Сейчас уже лет 

десять на свободе, мелкие дела проворачивает. у него 

наверняка лишние билетики найдутся. Меня он знает. я к 

нему один пойду. Ты пока в машине посиди. Только деньги 

давай сразу.

— Сколько?

— Чем больше, тем лучше, чтобы мне от сквера до ма-

шины на больных ногах туда-сюда не бегать. Да не волнуй-

ся, сдачу я полностью отдам.

— Не сомневаюсь. Лишь бы толк был.

Сомов протянул несколько крупных купюр и остался 

ждать в машине. Дядя Коля вернулся довольно быстро и, 

отдав два билета, протянул сдачу. Сомов аккуратно отде-

лил тысячную купюру и протянул таксисту:

— Это тебе, дядя Коля, за услугу. А теперь за отдель-

ную плату верни меня на то место, где подобрал.

— хорошо, только я не понимаю, зачем тебе так нуж-

но на наш стадион попасть. Итог матча предрешен. Лишь 

самые безумные фанаты верят в победу. 

— я давний болельщик «Спартака», не могу упустить 

возможность поболеть за любимую команду.

— А не боишься, что тебе наваляют на хозяйской три-

буне по полной?

— Так я не собираюсь с красно-белым шарфом орать 

с трибуны.

— Ну, если будешь болеть тайно, то, может, и уцеле-

ешь. Вот мы и приехали.

Сомов протянул пятьсот рублей и спросил:

— Достаточно? Вот и ладно. Сегодня больше поездок 

не планируется.

Сомов подождал, когда такси развернется и скроет-

ся из виду, затем направился в подъезд, где жил Дроздов. 

Для вида несколько раз позвонил в квартиру Аньки, а за-

тем зло и нетерпеливо застучал кулаком в дверь нужного 

ему человека. Дроздов возник на пороге со злобной гри-

масой на лице:

— Что колотишь, звонка не видишь?

— Слушай, братан, Анька случайно не у тебя? Второй 

раз приезжаю. Вчера договорились время вместе прове-

сти. А сегодня весь день пробой у замка целую. Подска-

жи, где ее найти.

— Так она с утра с каким-то хахалем укатила. Так что 

тебе сегодня не светит.

— Вот чертова стерва. Накануне на все была со-

гласна. я ее обещал на футбол отвести, а затем в кафе 

угостить.

— Стоп, ты чего там о футболе вякнул? у тебя что, би-

леты есть?

— А что толку, пропал вечер. Ладно, хоть футбол по-

смотрю, как наши будут гореть синим пламенем.

— Слушай, друг, все равно второй билет продавать бу-

дешь. я его у тебя выкуплю.

— Да ты знаешь, сколько я за него выложил?

— В пределах косаря из собственной заначки я заплачу. 

больше, честно, не могу.

— Ну ладно, давай деньги и собирайся. Минут через 

пять будь готов.

И Сомов, изображая досаду, вновь стал звонить в 

квартиру Аньки.

Продолжение следует.


