
Александра Маринина 
«Смерть ради смерти»  
То, с чем на этот раз столкнулась Анастасия 

Каменская, больше похоже на выдумку фантаста - в 

одном из районов Москвы резко возрос уровень 

преступности. Невероятно, но прибор, 

разработанный в одном из здешних научных 

институтов, стимулирует агрессию. И, пооже, кто-

то хочет с его помощью манипулировать людьми. 

Он упорно идет к цели, с изощренной выдумкой 

уничтожая тех, кто стоит на его пути. Но все же он 

не демон зла, а всего лишь человек, которому 

свойственно ошибаться. Чтобы заставить этого 

человека соверить ошибку, Анастасии придется пройти по узкому мостику 

между жизнью и смертью... 

Татьяна Устинова  
«Серьга Артемиды» 

   Насте семнадцать, она трепетная и 

требовательная и к тому же будущая актриса, у 

нее сложные отношения с матерью и 

окружающим миром. У нее есть мать, из 

которой, по мнению дочери, ничего не вышло. 

Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная 

красавица, почему-то ненавидящая Настиного 

покойного отца – гениального писателя! Но 

почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с 

бабушкой? В одно прекрасное утро на 

вступительном туре Насти в театральный 

происходит ужасное – погибает молодая актриса, 

звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически 

свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, 

опасность угрожает всей семье, состоящей исключительно из женщин!.. 

Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, развалиться на части, 

которые не соберешь… Все три героини проходят испытания – каждая 

свои, – раскрывают тайны и по-новому обретают друг друга. На помощь им 



приходят мужчины – каждой свой, – и непонятно, как они жили друг без 

друга так долго. 

 

Александра Маринина 
«Стечение 

обстоятельств» 

Интересно съесть ужин, приготовленный 

убийцей. Что Настя Каменская и делает, причем 

в компании самого "повара". Таково стечение 

обстоятельств: она вычислила киллера, его 

сообщников, но для того, чтобы получить 

неопровержимые доказательства, ей надо 

"раскрутить" расчетливого и хладнокровного 

профи по всей программе. Вот она и старается, 

отчетливо понимая, что любое неосторожное 

слово или движение может стоить ей жизни. За 

окном поздний вечер, и до утра еще целая вечность... 

 
Татьяна Устинова  

«Чудны дела твои, Господи!» 
   Чудны дела твои, Господи! Как только 

Андрей Ильич Боголюбов вступает в должность 

директора музея изобразительных искусств в 

Переславле, вокруг него начинают твориться 

воистину странные, "чудные" дела! Бывшая 

директриса внезапно умирает прямо на глазах 

Боголюбова! Ему угрожают и пакостят: 

прокалывают покрышки, подбрасывают 

омерзительные записки, подозревают в 

попытках закрыть музей, даже пытаются 

убить!.. Скоро становится очевидно: здесь, в его 

музее происходит нечто необъяснимое, 

грандиозное и темное. Боголюбову всерьез приходится взяться за 

расследование. И разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая 



неожиданно и совсем некстати появляется на пороге его нового дома, - 

воистину, чудны дела твои, Господи! 

...Он все поймет, обретет новых друзей и старую любовь... Он заживёт 

полной жизнью - в конце концов, самая интересная и насыщенная жизнь 

происходит как раз в тихой русской провинции!.. 

 

Анна и Сергей Литвиновы 
«Второй раз не воскреснешь» 

В тихом уединенном доме без окон шла 

тайная ночная жизнь. Подъезжали крутые 

машины, выходили солидные гости, 

поднимались в зал, где за столами велась 

крупная карточная игра. Высокопоставленные 

чиновники охотно расплачивались за проигрыш 

ценными услугами. Игорь Старых, 

"раздевавший" горе-картежников, которых 

заманивала его напарница Таня Садовникова, 

сам оказался прикованным к бандитскому 

казино полумиллионным долгом. Он был почти уверен: живым ему отсюда 

не выйти. А раз так, он обязательно узнает – кто же тот таинственный 

Хозяин, которому они служат! 

Надежда Черкасова 
«Да не судимы будете» 
Секретарша Леночка страстно мечтала 

занять кресло своей начальницы, судьи Аллы 

Никоновой. Леночка с нетерпением ждала 

удобного случая, который не пропустит ни за 

что на свете. Она хоть и верила в свою звезду, 

зажженную для нее папой, но пыталась и сама 

приблизить сокровенную мечту: усердно 

училась и постигала все премудрости лукавой 

Фемиды. Секретарша твердо верила, что Фемиде 

непременно нужно подсказывать, в каком 

направлении двигаться, иначе своенравная 

богиня правосудия может и невинного ненароком засудить. Тем более, в их 



провинциальном городке творятся темные делишки. Уже убиты два самых 

известных адвоката, а сама судья Никонова редко появляется на работе и 

явно чего-то боится... 

Анна и Сергей Литвиновы 
«Грехи отцов отпустят 

дети» 
В элитный подмосковный поселок, где 

проживают братья Кирсановы — крупный 

чиновник Павел Петрович и модный художник 

Николай Петрович, — приезжает после 

Оксфорда старший сын Николая Петровича 

Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость 

сразу не находит общего языка с Павлом 

Петровичем. Мужчины пикируются, 

конфликтуют, оскорбляют друг друга. А 

накануне своего юбилея Павел Петрович 

неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная смерть в особняке 

Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу Паше 

Синичкину и его помощнице Римме… 

 Ольга Володарская 
«Поединок с мечтой» 

Святослав Глинка считал себя 

победителем по жизни. Успешный бизнес, 

большой дом, идеальная невеста. Его отец в 

девяностые был неприлично богат, но, когда 

его не стало, оказалось, что Святослав 

наследует не мощную империю, а ее руины. 

Однако на них он смог создать свою без чьей-

либо помощи – у Глинки не осталось 

родственников, кроме умственно отсталого 

кузена Павлика…Так Святослав думал до тех 

пор, пока не встретил Саида Гарифова, 

утверждавшего, что он его чудом выживший 

брат. Младший Глинка был похищен в возрасте трех лет с целью выкупа. 

Отец заплатил, но мальчика все равно убили… И вот спустя семнадцать лет 



некий Саид заявляет, что его спасли. Он готов доказать свое родство со 

Святославом, пройдя через анализ ДНК. Глинка привел его в свой дом, и в 

тот же день там произошло убийство… 

 

Юлия Шилова 
«Околдовать и удержать, или 
Какими бывают женщины»  

Анастасия, сногсшибательная красотка, 

долгое время оставалась верной женой и не искала 

любовных приключений на стороне. Встреча с 

Тимуром нарушило спокойное течение ее жизни - 

Настя потеряла голову от вспыхнувшего чувства и 

готова на всё ради любимого. Она понимает, что 

их тайные отношения не вечны, но не находит сил 

прервать их. За нее решает случай: во время 

поездки влюбленных по Европе Настя узнает, что 

зверски убит Вадим, ее муж... 

 

 


