
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ – 

АВАНТЮРНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Деньги для киллера

Ставка на слабость

Тонкая штучка

Я – ваши неприятности

Строптивая мишень

Как бы не так

Чего хочет женщина

Сестрички не промах

Черта с два

Невинные дамские шалости

Жестокий мир мужчин

Отпетые плутовки

Ее маленькая тайна

Мой любимый киллер

Моя любимая стерва

Последнее слово за мной

Чумовая дамочка

Интим не предлагать

Овечка в волчьей шкуре

Барышня и хулиган

У прокурора век недолог

Мой друг Тарантино

Чудо в пушистых перьях

Любовь очень зла

Час пик для новобрачных

Фитнес для Красной Шапочки

Брудершафт с терминатором

Миллионерша желает 
познакомиться

Фуршет для одинокой дамы

Амплуа девственницы

Список донжуанов

Ангел нового поколения

Бочка но-шпы и ложка яда

Мавр сделал свое дело

Тень стрекозы

Одна, но пагубная страсть

Закон семи

Сжигая за собой мосты

Последняя любовь Самурая

Невеста Калиостро

Испанская легенда

4 любовника и подруга

Welcome в прошлое

С чистого листа

Мое второе я

Уходи красиво

Неутолимая жажда

Огонь, мерцающий в сосуде

Она в моем сердце

Тайна, покрытая мраком

Выйти замуж любой ценой

Судьба-волшебница

Наследство бизнес-класса

Змей-соблазнитель

Время-судья







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   Ìîé äðóã Òàðàíòèíî : [ðîìàí] / Òàòüÿíà Ïî-
ëÿêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018. — 
320 ñ. — (Àâàíòþðíûé äåòåêòèâ Ò. Ïîëÿêîâîé).

  ISBN 978-5-04-091767-9

  Ïîõîæå, þíàÿ êðàñàâèöà Ëàðèñà Îðëîâà íå ìîæåò æèòü áåç 

ïîâûøåííîé äîçû àäðåíàëèíà â êðîâè. Íåäàðîì îíà çàòåÿëà 

îïàñíóþ èãðó ñ íåãëàñíûì «õîçÿèíîì» ãîðîäà Ùåðáàòûì, ïî-

äîçðåâàÿ òîãî â óáèéñòâå ìóæà è ïîõèùåíèè ñåñòðû. Äëÿ ýòîé 

ñõâàòêè åé íóæåí ïîìîùíèê, è îíà íàõîäèò îïûòíîãî ïðî-

ôåññèîíàëà Àíòîíà Ëîáàíîâà. Âìåñòå îíè íåïîáåäèìû. Èõ 

ãëàâíàÿ öåëü – Ùåðáàòûé. È âîò íàêîíåö Ëàðèñà âñòðå÷àåò-

ñÿ ñ íèì îäèí íà îäèí…

ÓÄÊ 821.161.1-312.4

ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44

© Ïîëÿêîâà Ò. Â., 2018
©  Îôîðìëåíèå. 

ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018ISBN 978-5-04-091767-9



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

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

%��	������&
����������	
�������������
��
�	���� ��������

������'����(�� ���
��������������������������� ���������
)���������������&���&� ��������������
�
���������� �������� �����
����� �������
%��&
�����������&���*�+,�� ��� �-��������
��������������&������

%��������������������������������	��
��&�����������&����������� ������������������
����
�	�&
��������
�����%���	����&
������
�)�� ��&� ���	
������ ��� �������&��������
�����!������
������������
�������������
�� �.
����	����
���
������������������
�����"�������������

��/���!���������� ���������	���������
��������� ���������	� ��&��(������

��������������������(���)������������
 ����������������	����������������(� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

�



0	
�����
����.�	�� ��������&�������������
��&���������������� �&�������'����	���
��!�����������
������� �
�������!������
&�������

"������	������������	� �������������
��
�������
� ������������&	��������������������
&� ���.�����&���������%����	�����������(��
�����
���	��!�������������
�������$����
�!������ �������������	����.
�����&���
�����!���&�����!�����1����������#����
���	�����2�����&���	���� ���������!����'�
������������!�� ����	���
���
�����&����	
�������������(������������������������
��������������������� ������
����������
$��&�&������������!��������&�����	���
�����������	
��������
�����!����!�����
����������������������$�&�
�����������

���� �����������	������
��������	����

������������������������3�������������
��.�����������������������������	
����	
�������������������������&��������� ���
&����������	)�	��������������'�
�.��������
����������'����	)��������������������
��!����
��������&�����������������������
��
�����
�������(��� ��
	����������� ����
�����������
���� 	�������������������!�
����/���!����	����
���.��������
����������
��
������!����������
�������.
��������
��!�������(������������� �������&����

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

�

�
�
	
�

�
��

��
��

�



/���������	���������
�����"����
����
��&�����������������������������������	
���#����!�����������������������������
��	
����
������&���!����4���������������
��.� ���*���������������������	������
&
��������&�&������������ 	*��������������
�����������5�6���!���������&
������)���	
������
���������������������������!�����
����	��	�����)�	���&�#����	��%������
������������!���������	������!������
�	
��������
�������������������������������
�����
��

4������������7�(������ ����&����������
������������������� �&����������������
���
������%�&�������������	
���	����4����
���
����&������
���
�����	��!�����������������
���������������������	���!����/������
8�&������	�����	�������(��	�����!�����
�������������������������	
���
��������

��������

%�����������&��	
�������������0������
�����9������(�	������	�����	�!��������
��������
�		�����
���������������
���������
����������
	�������������
������� ��&��
�����������,�������������������&�!������
������������������������:�!������ ������
����	����
������
���5�6��������3�������
!�� ����������������

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

�



���*�+���������
���5-�'������������
�����
������������������������&����������������*

��6�����5
%������������������������� ����	��!��


�������������������������������������������
����������	��������������
�����������(�
���������������������(����������/&��	

�������
�����
�������������!����������
�����������	���*�/���������������������
����������.�����������

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

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

%��������������)����������������������
!������&��	
���	����	����	����!�����$����
	���*�������������!�������������������&���
!�������������
�����

��,��5�����������	�������
������������
��6�����������5�������������
��%������%�������������	
������������

�	�����*���%�&��������������������&�������
�����������������	���
��������������������
���������&��!������&	����
�������/��������
��������������������

��6�����5�����������	��������
��%5�7�������"������7������'��������

����:�����&����:����5�7� �����:�����4���
����!5

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

��%��������	�������
������
����������5���"��&����	��	���������

	����� !��� 	������� 	� �.
�� ���������� ���
����������������������������	���&�&�������

�

�
�
	
�

�
��

��
��

�



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

��'��&��.�����
������&	�����������&��
������
����	��������������������
����
�.
����������&�
������� 
���� ������	�
�������
�������!��������������

��%����(�����������������!�� ��������
�����	��������

��%��� �����
����������&��!���
/� ����� ������� ��� �����
�� ����&���	

����!����������������� �����������.�!��
�����&��&���*�+4���-������������	����&���
�����������:������������
��������������
���������
�&��������������
������������

�	����)�����������������������#� �����
���������� ������
���!�����������!������
��& ������� ������� ��������� 
���!���� �
�!��������������������!��!������������
� ��������;��)�����&��	����������	��

������������	������	������!����� ��
��������
������������*�
����
�	���������	
�����������������������!���������������
����������������� �������/���
���������!��
	�������&������ �:��������)�	�����
�*���
� &�����	�������������������
������&�����
����������������������
����������.� �.�
�������
�����
������� 
������������"
���
�������	�����
����������
�*������!���
�������������������

��<
���������������������������	���
����&������ �.���������	
	�������	�

��<
����������������������	����!�&���
����� �������������������������������
������6�������� �������
��&��	&��������
��������������.����
����������� 	������� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

�



���������������������������.��
���(����
�
���	��������������������	����!���������
��
������

%� ���������� ����������� ���
���� �� �
��
����!���������(��������������&��������
��������=���������'��:�������������!���
����	��������&�����

��6���)��&
���5���������������������	
�&
������������������������������*

��/����
��������
���/������>����(���
���� �)��������!���������������

?�!���������)����������	���������	
����&��������!���������:���������������
 ��������&���.����������������������
�
��������������
�����*

��@
������?����
�	�����������������
������������ ����.���������;����:����
�����������������������������
��/�������
���:������������	��������������������
�������*

��9���
�����/�����5
��'��������������������������
��������5
��"!����
��,����� ����
�5
��>����	������	��������/��	����� �����

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

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

 �������&��	&��5�>����	�����	��
�������	���
��@&�������������&����	�����������
�

�	���������������������������@&���������
����������� ��!�������������
� �����*��
?��� ���������������� �������	��:�/��	

��

�
�
	
�

�
��

��
��

�



���&����������������������"��������&��������
4���
�5

:���������������������!������������!��
�.��������������!���& �����&�������������

������������������	��+4�����.���������
���������������	���������-

��$	
�������������������������������
/�������������������
���..�������.�
����
����
������� 	������	��������&����
/����
�����

%������������������������������������
�	������&
������&�	����*

��>����	�����������������������
�������
&�
�

��@�!��5���������
�� ��
�����	�
��4���������������������
��"������	��	�������(�.�
��%���� ���������������
�����&��"������

!�������
���.���@�������������:�����	
 �����������������

��@����������������	�
���������������5
��/��	������������������������
:����� �������	�� ����
��� �������

���!��������������������*
��,������������5�0�����&�����
��?������������&��������
�������������

����� ��������(�������%�����������������&
'�������'������
������
��������������
!�������������������	�������&��������������
��������6��
��	�������������
������������
��������������������������(��% ��!����

������� ����
������
����������������
�
(����������4��������5�%������������	���
&�������
�������������4�����������(�.��6���
������������������!���	���	��������%������ �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

��



���������������(�������������������������
����������'���������!������������������
���&������������
����%��!��������������
4�&�������/�����"������������������!���

��������
�����/���	������������

��/��������
��&�����5
��?����&�����������
�����
����&�
����

���
� ����������%�������&�'�������'�����
��
�����/���!�����������������&��!���	��/�
������������5���������������������	�

��4����
�������	��	�������.��!��� �
��������!���������������
������ ���
��������
�����������)������������������������������
����5

��%�!����.��������!��������!������
���.�����������&�&�����
�������>����� ��
��!�����6� �����$�����������3��&��:����
������� ������&������������������

��$������6� ����5����������������!����
������������������
�������

��������%���������������	����������	��
�������������&�������#������#�.����/�����
%�����	�����������:������'��#�������
#���������������	�
���(�����	������ ����
�����������������������&����)������
�
������������
 ���
����:������&	��#����
���#�.���� �������&��	�������������&��	

������	����������*

��$�����5
���������������	�������&������*
��4��������������������%�����������!��

�����������	����������������
��������
����
��������6�������&������5��������
��������:��������	�������	������������

��

�
�
	
�

�
��

��
��

�



��$����	������
���������������������
	�������"��&����������&��

��0� ��������
�5�@���!����	5
��:������	�
�����������������������%���

&��������
�.�����������>����	�
���������
����	 �	����������	�����������������
� ���
�	���	�����)����

��'������
� ���	�����!���������&������
���������������!��������������	���������
�����������"�����������������	���&��	
��
����� �� ���
��� ����������� ���!��	� ���
 �������� �������/�
� �������	��
�����
 ���������.!���������������������������
����	��������������������������!������
&
������&����	��%�����������������������*
��������!���	��������������������.������
!���
� ���������������������&����� �&��&�
��&
����;��������
������� �������������
�����&������ ������ �.��������
���������
�������
�������&������������������������

���������
������������"
�����
���������

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

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

��/���!����
�������������������&�'������
��������5���%���������������������"��
�����	��	�
�������������������
�������
��
�����������(�����(���
�������� ��&����������
������� ��� ��� ��� ���������� �� ���� ������
���������������������	�

��%��������!����	���������������:����
���� ��*

��4��������
���������������"����� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

�	



��!�������(������#������#��������
���
���*���A����!���������	����������$�	�
&����	��������&��!������ 	�����. �����6��	
��������
������ �����&���������!��������6�
����������������������!���

��:���5����� ��������������������	�
��,�����	5�������������
��/����������������!�5
��$����������"���	������&
���������

���	�	����������
�� ��������� ��������
�������*���%����!��������
������������
���
�������&��'���������	�����&�������
���� ��
�����4������� �� ����� ����
�����
���� �� ������� �� �� ���.� ����������� �
!�������#������0� ����
�	�������
����4��
�������5�@�/������� ��������������&�����
����6���!������
������� 	������������������

��/��.� ����������&����	������	����
���������&������������������)��������	��	�
����������#������#�.���������4�����&���
������ ���������������������)�����
��
��.��:��������	���	�&����������������	
	
������	��&�������!��������	�����������
�����&�����������������*

��9��
�5
��4�&��!����������������	�����!�����

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

4����&�����������������
%��&
��������� ���	��������������������

��!���*
��%�������&�������	��������7.
����

�������������� ��������(�������������&��
���� ��� ��
�!������ %� �� ���� ����&�����
�
�����&��������
� ��6��
������&�������

�


�
�
	
�

�
��

��
��

�



�������/������?��	(���&�
�?�������	������
��'�������@�������	��������	����&�������	
��
�����������������������	!���	��%������
��������������������*����������	
����<����
����������������/������#������#�.���
��
������8�����.�������������&����������&��
����!���&��������$�������>�����
�����!��
���� ����������������'�� 	���� ��
������� �
� )����	��!����������������?����������
����#���������������������	����������
�
������ �����	������� =	�������!�������
=�
�&
�����������	)������������������������
��������������>������������	)����������
 ��������%�����������3�����
�5���"�������
����������	�������������������/���������
��������������������!����

��3
����������� �����5���/��������&���
�	����
�	���	��!���:��������������������	
&����������
������������. ������������	
������������
������*

��/��������"����������
�����!������&��
���!������������#�&�����>!���������������
����������	������	������	����!���������
��	����!�������.��&����������)����������
��������������$����������
�����������&���
������4���&�������
����?���������������
�������������������� ������	��
�	��>����
������������?�������!��������&�������*
������
�������
����
� ��������������������
���(�����(��������������������������!�� �
���	����� �
�����4�&������������&�����!��
������
�������������/�������%������ ���

���������"������������������
����&�4��
��������?��
�������������!���	�����������
�
�� 	� ��������� 
����
(������ �.�	�� �� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	
�
�
�

��


