






УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
        П54

Оформление серии С. Груздева

Под редакцией О. Рубис

Полякова, Татьяна Викторовна. 
Чудо в пушистых перьях : [роман] / Татьяна 

Полякова. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 
320 с. — (Авантюрный детектив Т. Поляковой).

ISBN 978-5-699-89046-0

Быть красивой приятно, но и опасно. Что хорошего, 

если за тобой ухаживают три лучших киллера города? 

Явно добром это не кончится. Вот и ломает голову Ва-

силиса Щербинцева, как ей избавиться от повышенного 

внимания криминалитета, тем более что внимание это 

в последнее время стало просто угрожающим. А после 

того как Василиса обнаружила на своей кухне труп —

жизнь ее повисла на волоске…

П54

ISBN 978-5-699-89046-0

© Полякова Т. В., 2016
© Оформление. 

ООО «Издательство «Э», 2016

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44



��������	��
����	�

���	������	�����������

������������	��
�������

�	������������	������

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

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

(��)������������������
�"��
	��������	�#�$
����������%�
��'����������������
�������*��� �
���	�������
����������������������������$
#�������	��	�
��������	��
���+�	��	���,-�����$
��.����#����	����,/���������.�����������������$
	���0�� �������������������	��
������"������1�
������� ����������������
��������/��������
�$
��'	���������	���
����
�����#�����	�
�����$
��� �����	����	�#������	������	�%���������	�
�������������������������������
��	������

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

��
�'	��
������������	��#������	�����3���$

�



�������������������#�����������������/ ������

	��
����������������	�#����
��)���������		�


������������������	�����
����������0
4���#�������������'���������������+����

������������	 ����������4�3�����������������$

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

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

�������0�4�(������2������������
����	�������4

3����� #	��
�����������
�
��������� �������$

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

�����4�"�������	����	����+����
��	�����4�"��

��������������������4�������������	�������$��

	��������������������#�������� ����������������� �
���	����	�#����
��)�����#���������� ������


������#������+�������� ������	������������

������� ���������	����������#��$������
	������

�������	��#���������	�����	����	���
�������#��$

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


������������������+����������������	��������$

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

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

�������#�	�������������
������#������5�����

��������������	����'���-��
�����������������

�#���������������������������
��� �������	����$

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

�����'��	�����0
4�/���������� �#��������6�(��������#��$

	�����6
4�7���4������	�����	��������� ���		�


��'�
���0�,�������		����� '�'���	������	$

	��
��	��������#������	�����.����	�����$���� $

�



������"���
�	���������������'���#����
���	����-	
	����	���������	���
�������	�����������0

4���#�����������3 ����������	���������6
4�8�������4�
���������������4�����%���


����������
4�3���6�4�����������	�
4���$���4���#��		���������������������
�$

�����#����#������������	�#�����	����������4
(��������

4�/����	��#������9�����	��
��������	����6
4�(���������4�����������
�
 ����
����	�$

�������4�-	���
��)���������������	����
�������
����'��� �������

4�(�	��	���4� �����	�����'�����
��	��
��	���
���������
�������������������	��
��$
��	���������
��#����	�	���������������4�1����

�����	�����
��	����	�������
��������������'�

���#�������4�
�������������'����	�
�����$
��������	������������������ ��3�
����	������
������� ���
�������� ��������	������

��'����	��	���������������������%������
"���������������������	���	���	���������������
���$�����	���5������������������'������������
����	���
������#�����������	����������� ������
	���
����#�������������5�����������	��������'$
����#�+�� 
�������
������	�
����������	�������$
����	��
������#�����	��������#�	���
����������
����� ������0�� ������������������5���������
 $
� �������� ��	��	 ��#�������

/��	��'��������������	���� ���	�������
��������'��	���������� ��+�����%�����#�	�
��+������%����:������
�������'����������
#���� ����4�
�����		 ��"��
������������	���+$

�



�����������	����	��
����������
����#�������	���
����'��	������� ������5�������������	���� $
����������	�������
��������������������	���
��
�+� ���������	 ��
���������
������#���	�$
��	�����	��������������� ����� ���������	�'�$
��
��)���������#��������'������	��������	�$
�����������	��	�����"������	�'��	���������	�

���������	��������������������	��������������$
������	���
�����'���:������������:�����������
	�����#�0�	����� ���	���������	��	������������
������������	����:�������� ���"�������������$
�
�����������	�$	������������
�+�������������

���������������
�����������	����������#��		�
	�
����������+#�����	����$������+%�	�%���
;���+%�	�%���	�#��������$�����������	����#�$
�����
���������	����	#���������������	���	��	�
��	#������������������	�������#�������������$

���������

�����#'�����������������
��
��������#����� $
���
�	��	���/�������������<������
������=+�$
���������	���� ����	�������	���������������
�	����'�����������������	����	��������������
������������	��	������������������������������+�
�������������
���������	��
������"��������$
��		����������������%�	�������������������$
��$��������=+���	������'����>���'����������
������������������������
����������	��
�����$
�������
��������������������������+��
�����
#����#����������������	������;����+�,�#�����.�
������#�������
���+����
�������	���������

�
�����=+��������� ��������	 ��������
����+

�������������,�#������.�������� �������%�����$
�����	���������������������������������
�����

�



�������	����������������#����#�	����	�������$
�����-��	�
������������������	��� ��'������	�$
����	�����	��������$���������
�����'�����<�
�$

����� ���	�
����	������	�����#��� �������	 ��
	���������	��� ����(���	����
�������� ��	�$
������#���������������������	�����������%�����
����������	����������	���!
�
������������
������� ���,
���	��.&��	����	��������%��������

���	�#�������
����������	�������������	�����$
���=+�����#����	������
������'�����#�����	���
#���������
�'���=+��������+#�����	��%��� ��
��'�����?��������� �����������
��������� ��$
�����	��
��	"�����������������	���������������$
	���	�������������������������=+������	��	�
���'������
�����������������������	���

@�����	����+�����
�����������������������$
��		 ������	��������	���������������
����	��
(�������� ���	��������	���� ������ ������
����	�����
�����=+�������������������'���������$
�����
����������	 ������ �������������������
�$
������	���������	�
������/�$
��� ���%����#��
������� �������	����	 ������$���� ��������
� ��������� �������$���������
����������	��
=+���� ��
������ �� '������� ��������		����
	��������	���������	��
�����		�����/���������
����	�������������	����������=+�������������

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

��������������+�	�������%�� ������	��#����
	����������	��������	����4��	�������#��	�$
� ����	��"�����
����		��������	�����������	�

�
���������	����(����� ����	�������������
��������'����������������������������A������#�	�
� �����
����	�������������	�#������	��������

�



���������=+������	�����	�������	��������������$
����	 �	�
��	�		 ��������������������������0

4�1���	���*���������������
2�	��
���������������	���� �����#������

"���
��������� 
�����	��=+�������������	����$
	��������	�		���������	�
��	���������
��'$
� ���������������������������������� ���������
��	�����/��������
��'������ 
�����=+������$
��
�����
����	�����	����� ����
�����'�
	��0

4�*�
���
����
�������
�����"��������	��	�#��������$

��	�����������'�		����#���������������	����$
��	����������	��
�
��+��������
�����	�����#��

���'���
���������������	���

4�(�������
�
���4������������-	�	���������$
����@���������������������	����������������	��
����
���'�����=+���������+0�4�3 ������ ����$
����
�
��+�
��������6

7��	���	�0
4�(����'�����	���#������	��
��'���
4�5���	��
��'����������	�	������	�������6
4�;��6�4��
��'������=+�������� #��
���$

%���������	������������
�
��+����
��������#���
������0�4�3���	�����	���

4�5���"���,	����.6�4������	����������
4�7������4����������
��������
���
�����


�����		����������������������2�������������$
	����'����� �� 
���������� 
��� ����� �����$��

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

4������4����������	���� �������'�		��
����

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

��



��������� �����������
�
�������
�������	�$
���������������'���*��"������	��������	��������
������2������������������	����/ ���'������
���	�	�����	���	���#��$���	��#����������	 �
�������	����	�������	����������������0

4�/ 
����
���#����
��
��������������	����������� 
�����	����#�

	���������(�
����	�#�������������	�������
���
���������#�������3��������	�
���	���������
�
��������	�������	���	��
��
���������������
��$
'��������	����	���� ����	������	������#����
#���
�
����������	���������
�����������������'�
������'���������������������
����������	��
���$
���������������	���;��$���#�����
����#��������$
	���������
�
�������
�����������������������
��$
����������������	����������������	���	������$
����	��
���������+�����
�������	#�����	��	�
��#���#��������������

��
�������	��
�����		�������������������$
	����������� ����������������������
��)�������$
��%�����+���'�	���������
�����������������
���		��%���������	��� ����������#	�����������
=+������'��	 �����������
��� ����������$

��������������������� ������
����������������
��	����������������������
��	����������%���
���������#�	��
����	����	�'	������(��	��	�� �
������������ ������������� �	���#������������
�$
��������������	�������0

4�����+��������
�������������
:�����������#	���0
4�/����6
4�/���������������		���/������#�������	�

������

��



,-#�	��������� ��.��4�
�����������*�	����

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

4�(���	%���6�4�
����������	���������	����
(��	��������/��������	�
��'�����������������
����$�����#����=�#	����	��"���	��������������

�
�����������#������#	������	��
��������������
������������=+����

4������� 
����������	�		�%�B�4�����������$
��������� 
���������	����
�����������

(������ ������������������#���
����������$
	�		�%���
���������"�����	�������	%����������$
� ��������������� � ���������	��������	�'�
�������	������
�����	�%���
�����������������	
���#���$���������
�����������������(����������$
�����"���	�������-#�	��������������������	�

�������������������	����������������/������

���������������	�������
��#�������
��������
#�����#���	�������������
�������+������� ����$
���������'����� ������������#���#�����������
��������'�����	��������
�
 �����������������$
���'�		��	������		���	��	��
������
��'��
/�������������������	�	���������������������
������	���������������
��	������	������ �
�$
��������� ���������������������������3���
��$
���#����=+������
��������0

4����
���'������
:������	�#	���� 
�����
������#���
�	���0

�������������
�����#�����	�#���	����'�����
�����
��	��������������	����=+���	 �������
��$
	����������������������������#���=+����	������
���������	���'����/��������	��������	��������$
��������	���
��	+�����
	�������������������

��



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

3���� ��	�������#���	����#���	���/������
��$
� ��	����'�	����	�����������
����������������$
�����
�����	�������� �����0����������	�����
��
�����������������
��� 
��'������������
!/���������������	�����		��
��� 
��'����
�$
�����#������
������������	��������������
���$
��#�����	�������#������&������������
�'����

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

9�������'�������������	��/����+����������$
�����	��	���������A�����������������	�����	�$
������� �
�'�������'�	���/��������������
���$
�������	�����	�������	�����������	����	�����
������������������
��'������������������������$
���������
��������������/������
��������	����

��#����
�����#���	�����0

4�/���������"�����������6
(��	��%������	���� �
���������	��� ��	�$

	�����		�������������������3���	�����������
#���������#	���������������
�������������	�$
	����/������
����������
������������$	������
� '��������'�	 ��� 	�����	������ �	�
����$
�������
��)������3������#������	�
�������		���
3��������$����������������� �"���
�������������$
������ �����������������������	������� ���	�	�
� ���������
������
�	��������� ������/�������
	����������������������	���	����-	��
���	�����

�	




��������	��	���
����������	��������	������
�����'�������
��)�������+�	��'������������
�������+����
�	�����	���������������	 ������$
���	�������	���

��	�'������	�����
������
�����������	�
�$

�����0

4�(������������
���#�	���������
���#�������	��	��������3�$

����	�
�
��������� ����
��������������������
"����%���+���'�����
��)�������	�����	����� $
����	����
��	���������������������������	����$
����7�������#'��4�
����������8�������������
��������	����
���	���������������������
�	���#��
����	�������������������������	������	��������
/���������������������	���������+�
������

(��	 �����	��� ���	�
����	��������	��	�

�����������������	��������������	�%����������
�	��	�������������	��������� ������������������
��	���������"���������
�������	���	���������
���
�	�����
����������������������#���	�#������$
� ���������������#�������������
�+������
����
������������'����2�������	���� �����������$
�����#������ ����� ��������+�'������	��������$
%�+����������	���
�����	���
�����������'��

�����	������ ��������/���������#��		��	��$
���'�������
������������
����������	�#�������$
������	��������������������'��������'���
���
���	#�����	��	����#��������������	�	���

2���������� �����'����
��������	���
�$
�������	���5�����!
�����#�����������	����������
���&�������������������������'����
�����0

4�5�+#������6
4������4��������������������

�




4�5���	��6�7�����	�6
��	��	��	��#��$���
��� #�������'�����$

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

��#�������������	�����
��	���������������#�$
	���������	�����
������#���/�������	���+����
��������������
��	�#����������#������#���	�#��
� ��������'�		����	������������������	�����
���������
�#����

/��������������������������������'�����'��
����������	����5�����������������������	�#��		�
	����
��������	����
���/�������
���	�������
� #	������	���0

4�1�������� �
������������������	�#���6
2 �����������������������������	�������


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

5�+#������������	�� �������
������������
��'����
�����	�����	�������	����������������$
�� ����������
��������������#������		���������
������<��������������
�����	���
������������	�$
	���������	�������	�����
������#���
�	���0��
��������������
�����	�����
����	��������+���
���	��	����������������'��������������������$
	���
����������0

4�-�������
�������������������������
7�����������0
4�2	��������	��
��������4�-��	#�����	�

����+#�������� ����	��� ���� ����
�����	�
�
�������������	��� 
�����
����"����	��
����$
������(��'�����
��� 
�������������#��	�����$
���	�����	���
������������������#�������	���
���	������	������������������+#��������������

��


