






УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 C79

Оформление серии С. Груздева

Редактор серии А. Антонова

Степанова, Татьяна Юрьевна.
C79  Родео для прекрасных дам : [роман] / Та-

тьяна Степанова. — Москва : Эксмо, 2019. — 
352 с. — (По следам громких дел. Детективы 
Т. Степановой).

ISBN 978-5-04-105362-8

Три подруги, три безутешные вдовы оплакивают своих 
мужей: одному не вовремя подсунули снотворное и он раз-
бился в автокатастрофе, второму дали вместо нарзана уксус-
ную эссенцию, третьего попросту пристрелили в собственной 
машине. У сотрудницы пресс-центра УВД Кати Петровской 
и следователя Марьяны Киселевой нет сомнений – убийства 
совершены одним и тем же человеком. И человеку этому те-
рять нечего, он хладнокровно ликвидирует тех, кто мог бы 
вывести на его след. Катя и Марьяна затевают рискованную 
игру, в результате которой убийца схвачен. А вот теперь сы-
щицам придется решить – смогут ли они отдать его в руки 
правосудия…

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-105362-8

© Степанова Т.Ю., 2019

© Оформление. ООО 

«Издательство «Эксмо», 2019



� � � � � � � � � � � � ��������	��
��������

� � � � � � � � � � � � �����������������������
�

� � � � � � � � � � � � ������
��������������
�

� � � � � � � � � � � � ���	��
�����������

�������	
�������
�����
�������
�����	����

�������

�	
���

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

�� ����#�������
!��#��#%������
����!������	������!!�

&����������'����������#����!������������#��"#���(
!�

"���������$�������������)��
�����*�'����(
!����������

�����)���!�����*�
���	���(
!������#��������$���)�%����

�����������'�������#�!���

��#�!+���,��������
���"�����#���!��
����
����
�$

��� �������
	���
����)���	�������
�����#� ����*�#�$

��!������!!��&��������������#��#%������
����!�����
�$

���
���*� "����� ��
!�#��*� ��
�%� ��#�!
�� ���#����

������	���
���-��������������
�����!�
��
�	���
���$

-�*��.�	�����	��*��*�������	���!�
������!!��&�������$

����/�����!�
������ �!��������
����"��������������

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

��"�����!!��&�������������
��&������������
+

��������%�+�����#	�����!����
����)���#�!�����������
�$

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

!����*��'��-!����
	�*���*
��1��������'���!�������


!���������!�#�!������
	�!�	��!����2�!��"��!������$


�!��.���#�!������������!�������#������3��#���������$

��!������4���
�����!!�*�#�������������������!�
���$

4�����
�����	�"#�������������
�"���*��� �!����������

����
	������!�+����
��������5����*�����#��&�����!�

���������������������"�!�+��
���������
�������	���

����!�������������#��������
�������
�������*���	�	��

�




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

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

���*�6
���7��8����	�����,��������������#����4����#�$

!+���������)������"������0��!�-���!�����/�%�!���

8���������*�6��
����7���
�"���*���������������������

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

!�	���������������	�����!�%����8������	��%��	��%����


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

�����
������!������
��"�����#�������!�����6������7�

�����������#������"��
��
�����
��������������

5��������������	!+����
��'���
�����
��
�����	��$

	����������!!��&����������������!��������*���
���*


�������*����	����#��#%������
����!���
����
���*�"��$

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

��������������������-!�	
���5�����	�
�#������
���!�����

�����
$	!�

����#���
���"���)�'������
����"��
�������$


���4���
��
�����5�#�����	��#�����������������
���
���$

������!!+�������������
�#�+4�*�����!�	���#����!�
�

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

��	������!� �����	������������ �+���
!��
���	�����$

���#�
��*����������������
�!�#�����"�����5��

��	�	�
���
��������	��)�	!�
���
��+�!�#���������������
$

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

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

#�����
���������4�*�!�����'
	�!���������
	�����'��$

������)��!������"����!������!���	���
�	����������"���

�
��
������!�����"������8�����!���������	���	�������

��#�����������	�"��#�������	�	���
����
��
��������

5�,����������
�!�!�
�������!��6/���*7����5���9+$

#���������
+#����!����	�*���#����#���
����)�#�����%%�

#��/������
����
�#��
�������	���*����-�!����6,��
	��

	���	�!�7�!�
���%�*��#��-�������.������#��3������!�$


	����#���%������#�
��������	��2�������

���!��6/���*7����!�#�!�#���!������������:������$

����!+
�����������������!������	�!�����
��!���
��*	�

��%��%����
�����+4������-����������	���
������!�$

�



����������#��������������	�����������!!��&�����������

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

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

5�	��%��	��%����'�������������
����(��������� ���


�!�#�������!����;�������!�����*�#�����#%������#�$

	�����
���!�*����
�����*�������
���#������.������

��*�����������	���	�������	���#�������
�4��� ���

��
���!�%���

5������+�"������������!������!!��&��������������$

!��
��*�����	�����
�������������� !�������!��!������


���
���� �������� �� ��	�*� ����#	�� !��� #��#%���� ����

����#<���������!����"��"�����)��������������$��!�+���$

!�
	���3������

	�������	������������*���<����������$

#������"��������
����)�������#����"���!�
��
����
���


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

�����
��
!�����#�4��������������#�����
���)��������

��
����������������#�����	�#� ���������������	�����

�����$����	�!��������!��*���
��
����
��������������$

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

!+���*�62����	�7��	!����
�����������#��������������

���"��������4�4��������������#	����.���
�������
!�#$

����
	��#�!�����.����	�������*�����0-����
������/�!��$

���������� ����0����	�����	������#��	� ��	��

�!���������=��#���!�������"����$��������/�+���

1�����
��������	����
�����	�����!�����
	��
����*�

����!�	�����������1���#��������
�����!��
����!�����$

�������������	����������������
���
�3&2��(���#��"#�

������!�����9����	�������!!����##��"���!���������
�!�

����
�����>��#��������!
���	�	����
�	�*������!���*���$

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

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

��?���������#��!������	�	�"������	�	�������4��������!��

����������#�!"�����##�����
��������������@�������

������
�������������������)���	��������������������"��

�����������	�	��������������
�#��)�����������������
�$

���
	�*�#����!���
����.�����#�*
�����!�������������	�$

�



��������!��)���
��������
�*��
��
��
���#��#%����!�����
�

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

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

4���
����	�������)�#�"��9����	��
����"�!������A�$

!�	
�������#�����*��+����*�

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

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

,��������#���"�����������	!�

�������!������
�����
��

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

��!+��*�����!���� �*
���������������#���������	
���

�
��+����.���!��������������
��'�����	���#�!"��������

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

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

������
���*�������
�	����3&2$A/2��
�������������
�

#���*�����
	�������������������'��������#���

,���� !��������
���'���������!!��&����������#�"�

�
�!�	��!���	��#	�*�)�����	��#���!����������!
����

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

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

��
��+�
��� ���
������������!�#�
���

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

"��������������

����!�
���������!�!���������#��
�����

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

	�����*���!��
�!� �������	�*������!�����,�-�'!��

3�����#"���0�#����#�!��/��������#��������!�
������
	�$

�����+�0�������#����������#�� �+���#����!+����#���$

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

	�����/����*�3�!!�
�������
��&������������������

���	����"�!���!
������
��!�
��������!!��&���������

��
�����!��'���
��	�*���)�����#���"����!��'	
	��
��

��5���	����	�#����� !�
����
����������#�����+����$

��#��������#������!!��2�������

6����"����������������
������������"�����!�����$

����������
������#���������)���#���!������!!��&���$

��������)�B�#�!"�������������7����	��#�����
!�#�+4�*

��������"������������!����
�����	���!
�����������*

�



6�����!	������#�
���7�)�6��������� �������
����!�� �

��!�"���������+7��)�������
�����!��'���	�	�#�!"����

������	���!�����!���#����2�!���
�����������
�����$

����������#��
���!�����	��
����)���	��%���	�������

,������	�"�����!���	�	�����
	���������
��������������

��
��
�!���������

�!������������������������
���
�

�
��	��%���
�����
��	�!�
��������������
��������
��$

	����	���������!��
��!�	���!�����	�-�����#��!��

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

!��&�������������
�����!��
����	�	���!����!�� ���5����

��+���*�!����*�	�
�+�����3�!������3!�*����	��!��$

��*����
��������#�����/���!��������#�
���*�����#	�*�

�����#�!
����4�4�� ��
������#������*���
���*��*�


�!���*��
�������!���*��0�'�����#����	���
����	���

�����	��!�������"���#�
������5�����������C

���#����������!!��&���������� �	��#	�*��������

�����!�� �
�� ����#�+4�
�� ���
������ 
���
���%� )

���!���	��������4�� �
��#���*�
���������������
$

��	�)����!�����	������	��
	��#�����	��8���"��	�������


���	����4��#���������"����!���)������
���������5��

�#������!���	��)�
���
���%���.�"���"��	�����#�
����

��!���*�	�
�+������ ������������!������#������$

"������!�%����		�������������
	���0������#�������!�$

"���!������#%����)�!�%���������!���������������!���$

���������!�
��	�	�����!	���#"��
�����*	���	���	����
�

���#����#���������#�������/��!������� �	�����"�!�*�����

	�����*�	�����#�
��������!�#��������#��!�� ��)���

�����
���'!��������

������*��!�����
�������!�#��
�������������"����

���!����%�������"#��������������������!�"���5�����	�


�����������!�#���+�
������'�������!�%��������������

+"����
�!�%�������'�����������!�����>��
���	�� �$

���?���!�
������'����!����)�
�������������#�������
��$

4�������!������	�	������#��

����!!��&����������
�����!�����5���5��������3��$

���������!�)�	�"��
�����#��"	��1�����)������
���+���

�



�����
��!�����	�-��'��*����������*������
�������!�$

%�� 
�����+�
�� 
������ 
�!� ���� �!������ �� ����#�

&�!!���#���������	������� �
��#�
�������!� �����"��

�������������
��!�	���
�#������!#�� �*�������"���

����
��*����������/���
<�0�����������������#�!� �����

�����
��63�-��#������7�����"���������
�������� ����

�������!������#��!�����
�#�*��	�	�!�����0!�����!��<

/!� 	��� ����������"��������!�%��)������
���	�$

#�����!����*���
	���	�����
�������
�������*����-�!�$

���A�!!�������	��������!�	�� �*
������!�#�
���#�
$


�#���
���������'��*��!�%�����������	��-�����������

��
���#�!� ���#�!� ���
����	����#�����#���	�	���!���*

#����1�"���+�
���������-�������.������-���������

�!�4�#��2���������%�!��
��������������������������$

���
����*���#���3�	���
���
 �# ���#��"�����)���$

#�!� �����'������!��!���� ���

����!!��&����������
�����!�����������0�������%�!�

'��*��������*������!	��)���!���	���%��	�����������$

��������������3���	�����
������,����
������
��!� �����

	��������!���
�������!�+��4��#����)����	������������
$


	�����#����*�)��
	�

�����#������
����	�������
��
�$

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

��*�	���%��������
��!���+4�*
������%��	����	�
��
$

��+����!��4����	���������!!��&������������ !����#

���!�#����
���������
��#��

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

	���#����%����
������	���	�
���������$��������	���

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

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

������������5
��
��#�����
������	�*�������*����������

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

��!���
��!��	����� �������'�����!�#�	��%�����+4�*

	�"�������!!��&������������
�����!�������)����������$

!�4���/��#����	���*����-�����
�)�
	�!����
"���+$

4�*�	�
�!��������!�%��������
����+�#!���#����	�
��

��
!�� ����*�����#
	�*�
��������
!������#�����*�5��

��



5��������
��'���	�	$������
���������������#��!�<�������$

#������	��$	�	�����
!��

���������	���%���������!!��&������������ !����$

#������*�

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

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

��!��!�
��#%����	���������!!��&�����������������!�

 �����5�
�����#�!��)�������!��������� !����
��!�
���

��
	�����������������������������
��#�����
���4����

����������������
���
����
�����#�
�����,�������
���$

4���)�'����������������!��6/���*7��
����"�
	�����$


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

!�	�!��
��#����	���*���
������
������
�����������!	�

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

%�!�+�

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

 �!�
�����	��������������!!��&������������
�� �!�

����#������!��)���	�*���#��*����!�*����������#���
�$

��	������4������"������!�%�����*��
������#�
������!�

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

#������!������	�-�����!+������
�������������������$

��#��

5��!!����
��*	����%��%���������#�!�
������#�$

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

��!!��&�������������
!� �!�
��	���"������*������)

���
!����	�����	�����������������-����������!���!�

�����"%���������#��!�
����!�-�����������*�'��"��/���

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

��������� ����)�
��������!��-���'!��������������$

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

������

)������!��*
����������"���*�������$����#�������$

��!�������#���+��	!���
��

����!!��&�����������
������!�
�����!!���������)

���#�!�������	�!���
������������
����� 	�-��#!������"�


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

��



��������������!������!�-�����!�"�����	������������!!�

&������������������#�!�

)�(
!����������!�	�����!�������#����	���	�	�����

�����
	���+��)�#���

��#������!!��&�����������������$

�!� ����*���!�
��)�(
!�����������!���	�	������������


�����'������	!���������#	���B�����!
���
����!�"�������

���#��
����%�������4���� !�������$��#�	�����!���.�

������� ����+�"������������������!������"����������

'���
�*��
�
#�!�����������"����2�#�����!�	���"���3�$

��<�����
�����*��������+������#����������'�����"����	�

�������"���������������*�!�� �������#������'����
�*$

��
��!�#��<�5�������%�������
��������� �����������$

�!�#����#����	���.������
�� �
��	�"#�+����������
�

�������������#���+��1#�
����	�	��
����������	�	�
!���*�

��
�����
!����)�������������"���.�!�	������#���������

����#��!�������B������
����������#�!+������
���!������


���!������#��#%���� �
������
!���3�	���!�	�����!����


�����"������#���0�#��'�������#���������������	�	���!�	�


������B��������
	�������!+�!+����
�"��
��������������


!� � �<

����!!��&���������������� !����	���#��:�#������

�������
��!�
����	����*��1�!���
��$	��������*�	����

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


����� ���������#� !��#��!�-������"�!��	���	���9�-�

�����!����
����!�
��+4������#�!������������*�����$

������#�����#����������������#����!�
��
���
����9�-�

���!����� !��
	�!�	�$�����������)�	���
����!<���$

��!!��&����������
�������"�!��	���	����������/�������

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

�#���
	�������"�����"���������������������
��
��
��

��"����
	��������������������
��
����!��������������

��"���"�#���"�!�����
�����������������������������.��

������!���)�'����
��#������������!��������'�������	�#�

���
�������
��

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

������
�����������
	�����=����������!!��&���������

�	



 ����!����!�-����	�
��!�
��	���	��
�%�-��*�6 �
��7�)

��
!�#��*�'��"����!�����
�������	�-�������	����*����$

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

��4���
������#��.�����

5�	�-����!�#���	�*��-�%�����
�	����������!���$

	������������*�	�����*�
����*������ 	����"!���

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


�������!!��&����������
�#���"����%���!�
���������$

���������+������!���-�%������)��#�����������
������

���������
!��

����
#��"���!�
�������
��
�!�)��*����!�
��	��$

���������������!�
��/#�������
��
��!��	����!���+�
	�$

�����������������
����	�!�������!	���������
���'����

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

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

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

���������)���#����	���2����������#�3������!������

#�!����B��	�!�
	���!�����������
�!���+�
���#��$

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


!����

8���"��#�!���<�3�	�"���<�3�	�#�!� ��"����
����<C

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

!�
���
����!� �����!� ����

����!!�� &���������� �������!�
�� ������ ����!��)

����� ������� ����#
	�*��
-�!���� ����#�*��	�	�	������

,��
	�����
�����������������������
����+�!��������

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

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

!������
���!���#!��������4�������#�����#���*�

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

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

��!��
��!������������
�����

)�EFGH�IH<C�JFC�JF�GKLMFNHC�OKPQFCR

8��$�����	��	���	��
����!�����
��#���#����!�����

�


R 8������#�!����<����C�/�����������C��������4�C��������



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

�����!��
�������������	���!
��
��!��1���������!����


�
�#���
��!������!�������!�-����)�
�������
	�!�$

	����
���!�%������!�������	��	������������!��6������


�	��
�7�)�	������6/	���*�����4�7�6#!��������� �*


��������
������7�

����!!�� &���������� �
!����!��)� ���$��� 
��#�$

��!����� ��	��� ����� "��
	���� �	�� ������ � �����

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

��
����!���	�*���	����*�-!�	���#�����������!����$

#�����
�
���#������������������4�!����������������	

���
���)�
!���*�����!�����������������#������������
$


!�����

�������

��
��	�

��������������	
���

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

��!
������
���������	���!�	
��6����
7��������
	���!


����	��-������!�����	����
������������/����������

�������#����6
���������7���� ���!����*
	�������#��$

	��
������!�������
�������	!�������� � !�	����

	�����������	��������
	�������#�
	���	�*����$
�����

����#��������������
�!+�����2�!� ��
������#��+$

4�����=��!�
���5������������!�
������	���
�������$

!������
�	������*	�������������������������������$

����
�����	��#���������	��
�!�

�!����������*���������'��"���!�������	����
��5�$

����	��������*�'�����!�����#�����!����!�����������

0������4�����������#�"��
��������!��

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

������3!�������
����5�����	�����!����!�%���5�#��
��

��
����#%�����#����
�������!�!+	
��
���!� �����!�$

��



����������!�#"��*�����#�4�*������!��#!����!�-������

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

	��#�������� �*�����
+�
����������#��*�����
������$

��� �� 	����� ���������!��������*�� !� �� �*
�� #���

������
�"���*����������� �*
����#������!���+�
�#�!$

	���5�6����
�7��	�	���!������
�����
�������
���!������

"�!������!����������!��������!��)���
����*�	��


�����!���%���#!������#���������
�����!���!�������

-��#���
��!����*��'������.�����!��������4�
����

5�#��
���#��#%�����#����
������
���#�����������$

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

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


��$�����
�����5� ���������!��������������%���$

�����������������
����	������������!����	�	���

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

	�������	�����#���"	������	�����
�����!�"�!�
�������)


�����"����
!��#�������
������!�����
��*�

/��������5�����	����	��#�������!����	�	�����$

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

��
�����!��!+#�������"��*���	�!	����������!����	���


!�������������������������!����������+�

5�#��
�������������������"���
����!
��	!���������$

�����#�"��#����	!�������)�����������5�����	��������

�"���
�����!��6���7���6����
�7����� ��)���������"�!

��
	�!�	������������#�����A���!���������!��0�#+	���

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

"�!��������*�#�����*�������	�����
��#�����������!

�#���������"��#��	�������*�!+	
�
���#������������

��!�	��������!�!������
�!�#��
�������
���0�����6��7�


�����%���5�����	����#�!��
��������������5����"���

��	$'�#��
�����%���������
�����!��#������)�	�"#�*

���������:��!��#��	�����+���	�����"���	����;�����!�

��+���	�*�)���!���	�*�����	�*��
���!�*�����������

�����!��������6����
7����
���*��� ����)�����*�
�$

�����
��*�69�#�7�

;��������������!��������
�#�
��������
!���������!�

��


