






ÓÄÊ 821.161.1-312.4
ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44

Ï54

Îôîðìëåíèå ñåðèè Ñ. Ïðîõîðîâîé

Ïîä ðåäàêöèåé Î. Ðóáèñ

Ïîëÿêîâà, Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà.
Ï54 Êàïêàí íà ñïîíñîðà : [ðîìàí] / Òàòüÿíà

Ïîëÿêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý»,
2017. — 320 ñ. — (Àâàíòþðíûé äåòåêòèâ
Ò. Ïîëÿêîâîé).

ISBN 978-5-699-98016-1

ßâèòüñÿ íà äåëîâîå ñâèäàíèå â îôèñ ñïîíñîðà, ïîîáå-
ùàâøåãî èçäàòü òâîþ êíèãó, è îáíàðóæèòü åãî ñ íîæîì â ñïè-
íå — óäîâîëüñòâèå íèæå ñðåäíåãî. Çàêàäû÷íûå ïîäðóãè
Àíôèñà è Æåíüêà ïðèõîäÿò ê ìûñëè, ÷òî è ýòà ñìåðòü, è ïî-
ïûòêè ïîêóøåíèÿ íà íèõ òàèíñòâåííûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ
äåòåêòèâîì, êîòîðûé òîëüêî ÷òî íàïèñàëà Àíôèñà. Âîò òóò-òî
è íà÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå...

ÓÄÊ 821.161.1-312.4
ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44

ISBN 978-5-699-98016-1

© Ïîëÿêîâà Ò.Â., 2017
© Îôîðìëåíèå.

ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017



��������	
���������	����	�����������������
�������������������������
��������	�	�������
��
�����	��	�
�������
���
��
���������
����������
��������������	�
���	��
����
	�
������������������
�����������������������������	����	 �����	�������	
���������������������	�����������!�������!
������"����	��������!��������	�
���
����	��
���#
��$���	���	�
������
����
�	������������������
%�$����	������������������������
�������
����$#
����!���&��	���������	$��
�	�'��$�(�)*���
��#
����!��
�������	�+�������������	������	���
,��	��
����	�	������!������
�������!���	�	#
�������������
���	���	�����������������
�$���(
)-�����!�����	�����.+�/�����������������$�	���
	����!����
���������$��	����������������	����
����$�	�������������������������	������	����0�!�
�
����	����!�	�$����	���	
��
�������1��
�	
�!�����
������
�����	����(����	������$!���������#
������������	������� ������	
��	������������
�����	��������	��������	�	�����
����$�!���	�
	�
�	������������������	�������������(�)2��������!
�
	�����.�3�������"����������"���+�4���,�������
��#
�	���
��	����!�	����	��
��
�������	��
�	�����#
���������
��������	�����������������������	����
�
���	�����������""�	
���	"������	�	��"����#
���!���	��	�
������"
��
���
��������������������

�



2����
�$�������������	�������
������	���
���	����	�"���	���
����!����$���
�����	�
�
�
����
������	��
����������������������	�	�
��	
���
����$������������	��"��$�������!�������	��
��������
�����������!������������������
!,	���
5�������
���
��
������������	��
�
���$��
������$���
����������	�
��	�	������#�	�����������	��
��(
����	�5��$��	����
��	 �������������	�������#
���	��"�!����$�"�����!�������$�	�����������#
�	��",	��6��$�����	��������������������������6�#
�����	����$��	����7�
����
�����
��(�������#

�������������������������	
�	��
���'	����	
�
�������#�������!�����	���#�������	�����������
����	�������������	���"
������������������'�#
���		�����7�
�	���������	�
���"��4����#���
�!
#
�������������	�����
���������������8����	
���

�	�	�9���������
����!����������	$����:�	���#
�����	�� ��

�$!�� �����!�	� ������	� ����!�
�!�	������������������	�����
���	������	����$
�����������

&��	���
���	���!��������������$���	��������#
��������������������������$������	�����	������
��#�������
������������
���������������������,�
������������

�$����	
�����8���!�������������#
�!��	����$�!�����������",	������
������	#
�!���

�$!������ ������!��
�����	�	�����
�����	�����

���������	��
������	�"���	��
�������������
�	�����	��
	�$����	��"��
��"
�	$������������"��,�����$��	��4���,���������
�����
�����	�������������	��������������������

��$!��������������!����������������	�����	�����
�������
��!���������!����	��	�������������
�#
���������������$��

%�

�$!����	����!���������	�����������#
�!����������9��
������������������
�������������#

�



���	��	���������	�������	���������
��	���	�����!�
���	$�����	�:����
�����������������!����	��#
�	
��
�������������������,�����!�	���	��	���
��	���"�	���	����#�	�������	������������������
#

������������������	���
������
������	����	�
������$��
�������
���

&��$�	��
�������������������7�
����
�����
��(
����������
������!��
������$����	�
��������
����!����	�
������	������;�����	���
����	#
$���������	��!��'��(��������������������"�	��

������������	���������������
����������������
������	���	�������
�����������,	��	�����
!�9��
�!����$�	����������
��������'	�����������������#
��:�������	����!����
�����	�
�������9	����
���
�	���������!���������
����	������
������������!�	

��$��!��$��	�����:��4�
������
� ������������
��$�	���
��	�����������������������
� ���!�����#
�	�$������	����$��
�	�����"�	��	��	���$�������
������	���
���!������	���
���'��������
����

7����	
��������������	���
� ���"�
����
�����
����	���	���4������#���	��!�
�	��
����������������

������
����
����������	���	���!�
���������
�����	
��
�����!��-��������3��	
�
�	��������
��
�	������������������<�����������
�	���
��������
��	
��
��	���������
�
������������������$������
���
�������������������!��	��������
��������
��"
�����������"�)���,���+���������������
�������

�����
����������������������!
���������������
��
�������$�$���������"�	�������������)������!
������=+��
�#��	������������	������	��������#
�!��������!�����������������#��
���,���������#
�	���

4���,�����!�
�3��	
�����$7����	
�����������
���������	��	����
���������������!��������
��#
���	����������
����
��������
�	������
������	���#

�



�$!����
��$����	������!��$����
�����4!���	���
��
��������!����������������
������$�	��!�	��"#
����!�	�	
���	��	������!�������������������	��#
�!����� �� �����	�� ��	��
������6�	�� ����$��
����	�!�
����	����	�	���	����������
�����#
�		�
��������
���	����������
���,����"��	����#
���	�	�������������	�����	
�����������>��������
��������������	
���	������
��	���������<������#
$	�		�	�	���?�	����9��?�	�������
����		��������
�����	���	
�������		:��	�	��������
�������
��
���!���
����$��!
����������;�	��������	�
��	���	��������
�����

<�0�����������
�!��
�����<���$���	�������#
�	����,������������������������������������$���#
��������<�	������
����$���	�������	�������	��"
���	�������5��$�������5����������������	����	��
�
������� ����
������	"� �������	��"� ��
�����#
��
�����

/�
���,���	
����!���	��	���!�������������#

��	�����������	
���	����������$	�		�����	��
?�	����������������
������������$	�		�����������
?�	����	�	�����������@���	���<�
�"����

���
���#
�����������	�������	�������������������������	�!�
�
����
�������������2����	
	�
����������������#
��
���������
��
�������������"���$�����������#
��������
��� ����6�������
�"$�
���������������#
��"����,	��(�����������������!�����������
��� 
�!�������	����
����#
	�	�	����������
	��	�
���$��	��������
����
	��	
��
�
	�	�� ���������$�
��
��	����������"�����

4��������
�����$����������	�������!���������

����������
��	������
�	��	��!�����
������$���	#
�	(���������	����	�������3��	
�������!���!�
��"��������������	���$��
������	����!������
�#
���
����������	���	����������
��"��������������#

�



��	�������������������	������$������
�������#
��� ����
�!��",	�
�������	����������������!�
������������������������������?����	��/��������

������		���������	$���	��
��

A���$���
���������	�������"�����	����

	���������������������������
����(

<���	������	���	�	��	��=
@��#�����
����������	���������$���	��(
<�/�
��������������
!���-���������������
�#

�
��������	�������
�����
�	���
������������
����
�����	����������������
!����$!��"���
���������
��"����

<���	���=�<��	����������������������#
�����������#�������
���	��
��	�
�������
�����

<�5�������=�<���$�$�	��
���������<�3����
���������������������������	���������!��������#��
��������0�������
�����!���
���	���!�������������

����
	��
���	�������������!��!����������$���#
��"(�	�	������	���	�	�����������
���	�	�����#

���

<�8���������!
!���<�����$������	�����
	��
������

2����"��!����������	���
�	����������!���
�������������
������
���������	�����������,	
����'�����	������	��������������$���	�����!���
#
���	���������������	��������	
��
������)
���#
������
!�+�������	�������(�)�������������	�������
��
������!��������$	�� ��������
���#
�����+��<
�������$��������	������	���������	�����

B��������������������������	
�����	�
����	�
������������������$��������
�����	���
����������
����'�����4���
��
�������������������	�����
����	�������
��������$���	��(

<�C"����!��������<�����������������2��	#
�	������	���/���
����(�$����!����
��� �$���#

�



�	�
��
����,	���	������	����	���������	����
��������	�������

<�;�����������	.�<�
�	�	��
����
<�2�����$���������������-���	�������������	#

����(��!�	��������,	����������������	������#
�	
���3����	������	������(���������	��������
��
�����������

<�>���������������5��$�����<���	����
�����<
3�����	���		������������

<�D���������
������	���������	����#�	����
���"����������
�"����

��������	�
������

�������
��	���#�����?�	����
�	
�����6��������������	��"
���	����������������

<�;��	"��<����	�������������	�����
<�4����<�	�������������<���
�"����

����

��������@��	���������"�������	�
�����!�����$�#
���������&��	����

.

>�
����
	��
������	�������	
���������	���
�#
��	����������
��$������$�	��
�����������$���

?,���������
������
���������������$���	��
��������������	�
����	����(

<�2����������������������.
<�2����<��$�!�������
4�������$������������������	��
���������
����

	
�!�!�����'	���
��!��$��������	���
������		
�!�	����������!�������
��	��������������� ����
�����		������������	��������
�
���	��������#

	���������3��	
�����������	
��
��		���
����
��$�$���	������#������,	������
�����������	
��#
$�������������
����-����������������������������
�#
���
	��
��������
����������������	������4���,���
�	$����
���������������������������,���������	#
��
���������	������
�����	�
���	��
��
����������#
�����C����������
���	������!
���������������	#
���������	��������
���
������
���
������	��������

��



$������
��������$����������$�������������
����
��
��������
�������������	$�����������!�����	#
������������"�

4���������������
������������	������	�!�
��	������	����������
�������&�������������	��
��
�������������$�	��
����������!�	������������	�
���	�����
��	������	������
����������
����	
��
���������	�������
�������	������
��"���	������
�����	��!��
"�����
���������	�$���	�����������
��	�	�����!�������������<�	�����
�!��

2�
�����������$��	����
������$���	��������
	������	��
��
���"�
��	�	�������	�

<�@��	�������<����������������$�
�����	�����<
4�����
���������
������	�����������������
�������
�	������&��	
��	��	�	������������������	�$����
�
����$����	���

<�5����������������������	�
�.�<��
���	��
����
<�?,������������������������������$��"��6!����#

��
������������
�������	�����������������������#
'	�����	�����

<�2�����������
��
�����������<������	�����
<�2	����������������&��	
��	��	�	��>������
��

��
�������������	��
�	���������	��"�	����4���,���
���������<�$����	����������	��!�������	��
���
�	�	
������������������'���!����$����������

$������	�������� �����	�
������	���
���
�����
�
�������	�������������	��
��

4$����������	$��������������	��
����"���,�"
��������	�
�����������!����������"�'��$�(�)4����
�	�����������,��+������$�����������������	��
��
�������������#���������	��
����������
�	���
�����	
���	��������������������	�������
������	"�
4
����$���������'��$�������	��
�����������������
>�������	����	
����������������	������	����#��
��
������$����!���������
�������$�����������
��
��#

��



�����
	����������
����������!����������	�
��������
�������!����	����	�����	��������������#
������"���������
�����	
�����	
�	
���!�����	�
���������/����	�������	
������	���$����	��
���

��
����!��������������������	�������
�����#
�	��

-�����������$���,��	������	�������	�����
�������!��$��������/�
�������	����$�!����	���
��	���������$���	���������������������������"#
�����	��
�������	
�!�����
	��"��������!�������
��������!�	������	(�)5�'	
��@�	�
����0�	�#

�����������
��������	+�����������	������	��
��������	��(�)3����	�+�

�������������
����
�����	�
����������
������
���������$�	��������������	���

<�@�����.�<�
���
	��������$��!����$��������#

���3����,����������������������������������
��"�����
������
���	���������	�����

/���
�������!����
���������7��	
��������	���#
������������$������������<�����,�����������	#
�������
�������
����4
���������������
�������
����	����������	�������	��������	����!���
��
���������8�����������������
����	���	
������#
����������������$���������!�������������!����	�#
�	���!��
�����	�
��$!��	�$���	����	�������
�����#
�	�����
����(

<�/����
�",�����>��
����������	��(����������#
������6��	��
����A	����
������������!���		����3�
�!��
�����	��$��$��$�����
�$������

<�3��������������������"�.�<��
���	��
����
<�2�������"���<�$����	����������<�*����

��������
�����5��!����������!����
"����
����"#
,�����������

>�	�������������	����	�������������!�������
��
������������������	�
��������	�

��



/���������$�	��������#��	�'����
�	��
�"
���������
����	�����$���������!���$��	
��������!#
�	������"�	
���	"����4���,���������!���������	
��������������������������
�	�������
�	����
���������	
��������	������������������������
������������	�������������
���������&�������
�!��
�����
����	����#��$�������������!���	�����
�����������������������������	��
�����	"(��
�	
�!��������������	
���!�����"������	�����	
�
���
���!����������
�����	����4����������������$�#
����������������������"���

�$�����
������������

�����������$���	������������1�
����
�������
�������������!���������������������������!�
�"�	����
������������"���������������<��������
�����������
�	���������������

<�&����"��<����������������������	��������
�����	�����������
����������	��������	��
����
-����!��
�!���������	������
(

<�4���	������������$���3����������
�����4����
�
�����������������������������$�!�����4�$��	���
	�
$��
�����	�����	����������������3���	�"�����	�#
��"��������

<�3������������	.�<�'!��������
<�2���������������������������$���������	��

�������0�������������!��$	�����!�����	��	����	#
	��	�$���	�����	�	��������������������,	��

���	�	������	����������	
�������#������������
2���
�	��
����������������#�	�������
'�����#
�������������	�	$������	�!����������4��	#$�#
���!�������
�����"
���������������!��$	�����!��
	��������
����������	�!��������	���4��	���$��	���

<�6!�
���	���������	.�<�����������
����$���
#
���	��
��

�	



<�4��
�������<���	����
���������<�6��������
��	��������	�����	� 	�������	�����	����	(��	
�������������	��������
������������	�
�����$�
%�

	"��5�$��
����$������<��	#�	���

<�6!��
�#��	�
���	����<��$����	��
�����<
-����	�����	�������	�������������������
�	
���
3���������
����������������������������!.

<�6!������
�����
������=�<���������������<
6!������$��!��������
��������	
��.�<�>��$�����#
���������������
�������!����������	����<�&�#
�������	
�����
	����
	���	��	������������	��
��������$�	����������������

<�;�����=�<����������	�	����
���3��	
��
/�
�������������������
�������
�������������	��#
���!��	�
�����
��"�����
�	������������ ��������#
��������>����
��	����4�����
	�������$��
�����
������	���	����
����$�����	
�����$���������
�#
�����
�������
������������������!�����������
�#
������	���������
�	�������	�"�����$������
��	�

��	����������	��������
�4��	�!���	���!������
������!���
����$������������ !�����
������	���"#
����(����� ���� ��������������������������	�	�

�	�����

6������!��
����������	�����3��	
���	������#
���������	�
�����
����$�����
���������!���	����
�
�
�����4�������������
���	�
�$���������	�
������� �!�������� ������ ����� �	������ �������
�$�������������	�
���
	��	
�������(

<�A������.
<�4�����
�!
��.�<���
�����	��
����
<�/�������!��!����	��������#���� 	.
<�4�
���������.�<�*������$���
����	��!����

������	��
����������������	�	�$���	��(�<�>�������
�!��������	�����	��������5�������
�	����������

�����'	���������������$������

�




<������������!����$��������������.
<�4�
�	�����<���	����
��4�����<�;��������#

�	�����������-�	�����	����	����������
<�&�����
���	��<��������3��	
�	�	
��$�����	#

������$��!�����������������
�	��!���	��
<�����������$������	����
���<���������4����

�����������������	������ $���������	
��$����
��'��<�/�#������������������"�	�
��

*������������	��������
��	���
<�;�����������������	�����������<�$����	����

	���
���	�������	��
���
����	��
����	������
���
�������"�	(�"�����	�������$����	�������	����
�
�������!���������$������	�������

2���
���������	�����$���	��������������$��#
,���
�������'	����������������	����������(
����)�!����+�	$��
�����	�����
�������7�$�����
	�
@����"�)�!����+�����������������������������
�
������
������	����������	��	���������������!��
"��(�����������	�����	��$�����������8����
�����$���
��������	������������!���$�������

<�A��������������.�<���	�	��
�����������!�$�#

�!�	���������������	�	��
	���

����	��������
������

<�5��������	�	����<������������	���������
<�A��#����������������	���������������������	���
<�?,���!��6!�
����������	��������!������

������	����������������
�����$���	��������
<�6�� ��������� ��	'��������� �	�����������

����.
<�4�����������>����������

�$!����(��������

����	��	����,	��������
���	�������!��/�������
�����������������
	��
�����������������<������
����������
����������������
������<�������!#
������
�����
�!
�����$�	�	��������

<�A���$�������
��.�<����������������������
�	#

��


