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Среди широкого ассортимента книжного магазина 

можно увидеть целую полку (или даже стеллаж), 

заполненный пестрыми изданиями черно-желтой 

расцветки от типографии «Эксмо». 

Компания публикует множество авторов, но особое 

место заняла Дарья Донцова – писатель, ставший 

первооткрывателем жанра «Иронический детектив». 

Сейчас эта хрупкая женщина с бурной фантазией не 

просто популярна, она настоящая литературная звезда, 

имя которой известно всему читающему поколению.

Дарья Донцова настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова (в девичестве Васи́льева), 

родилась 7 июня 1952 года в Москва – российская писательница, автор женских иронических 

детективов, член Союза писателей России. Лауреат многочисленных литературных премий.

Родилась в семье советского писателя Аркадия Николаевича Васильева. Мать – Тамара 

Степановна Новацкая, работала режиссёром Москонцерта. 

В 1974 году Дарья Донцова окончила Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, факультет журналистики. После 

института работала 2 года в Сирии в Алеппо в советском консульстве 

переводчиком с французского. После возвращения в Москву, до 1983 года 

работала в отделе информации газеты «Вечерняя Москва». 

В 1983 году сменила фамилию (на фамилию мужа) и перешла на работу 

в ежемесячный журнал «Отчизна». После рождения дочери (в 1986 году) 

занялась преподаванием немецкого и французского языка.



Дарья трижды была замужем. Дважды в разводе. 

Третий раз вышла замуж 1983 году за Александра 

Донцова, психолога, доктора наук, профессора, декана 

факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 

академика, действительного члена Российской академии 

образования. 

У Дарьи двое детей: Аркадий (1972 года рождения) 

от первого брака и Мария (1986 года рождения) – от 

третьего. У Аркадия есть сын – Никита (внук 

писательницы). У мужа Александра есть сын от 

прежнего брака – Дмитрий.

В конце 1998 года Агриппина узнала, что у нее рак. В больнице она начала писать детективные 

романы. Заключив договор с издательством, Агриппина Васильева стала Дарьей Донцовой.

Под псевдонимом Дарьи Донцовой она издала более двухсот  романов в жанре «иронического» 

детектива, которые  читатели называют «таблетками от депрессии». Романы делятся на шесть циклов, 

главные герои которых имеют сходство с автором. 



Книги Донцовой стали настолько популярными, 

что Дарье предложили стать сценаристом фильмов и 

сериалов по сюжетам ее книг.         

Так были сняты сериалы про детективов Ивана Подушкина, 

Виолу Тараканову, Дашу Васильеву и Евлампию Романову. В них 

играли такие актеры, как  Д.Харатьян, Ирина Рахманова, Лариса 

Удовиченко, Алла Клюка и другие.

Писательница издаёт не только детективы. Она написала кулинарную книгу в виде пособия для 

начинающих. Её название – «Кулинарная книга лентяйки». Так же ею было издано автобиографическое 

произведение «Записки безумной оптимистки». 

Дарья Донцова освоила новый для себя жанр детской книги. Она уже написала несколько трудов, 

которые выпустила под названием серии «Сказки Прекрасной Долины». 

В 2020 году «Союзмультфильм» снял мультсериал «Тайны медовой долины». 

Донцова с успехом вела программы на ТВ: «Раньше всех» (Первый канал), «Дешево и сердито» 

(Первый канал), «Ты нам подходишь» (Домашний), «Модный приговор» (Первый канал), «Я очень 

хочу жить» (Спас).

Ее хобби – кулинария и общение с домашними животными. 

В ее доме живут мопсы, коты и черепахи. 

Каждый из питомцев получил 

литературное воплощение на страницах 

детективных романов и сказок. 



Главные герои детективных романов Дарьи Донцовой обладают чертами характера или особенностями 

биографии, схожими с жизнью писательницы. Рассмотрим каждого из персонажей в хронологическом порядке.

Даша Васильева – героиня, знакомая читателям с первых романов Донцовой, больше всех 

походит на саму Дарью. Дама среднего возраста, которая живет за городом, дружит с майором 

милиции Александром Дегтяревым и просто обожает детективные романы. У нее двое детей и 

множество домашних животных. Она постоянно попадает в странные ситуации с убийствами, и 

благодаря интуиции распутывает их. 

Виола Тараканова, как в свое время Донцова, работает переводчицей немецкого и по 

совместительству – репетитором, который вынужден ради куска хлеба ездить с одного конца города на 

другой. К тому же Виола пишет детективы под псевдонимом Арина Виолова. Ну и, конечно же, 

бессчетное количество животных, снующих под ногами героини, напоминают будни автора книги.

Иван Подушкин схож с автором интеллигентностью и некоторой застенчивостью. 

Скромный герой вынужден содержать маменьку-транжиру и попутно расследовать странные дела, 

работая в частном агентстве сыщицы Элеоноры.

Татьяна Сергеевна, героиня, которая менее похожа на Дарью Донцову, полная брюнетка с плохим 

зрением, работавшая преподавателем русского языка, пережившая первого мужа, невероятным образом 

успевает распутывать сложные дела. Своей неугомонной деятельностью Татьяна 

постоянно создает проблемы второму супругу Аристарху Бабулькину, тайному агенту 

спецслужбы. 

Степанида Козлова самая юная сыщица, которая еще учится на филолога и живет под 

бабушкиной опекой, успевает между парами отыскивать убийц. С Дарьей Донцовой ее 

связывает только большая дружба с бабушкой, которой также дорожила писательница.

Евлампию Романову сближает с Дарьей Донцовой то, что они обе родились в позднем 

браке, в интеллигентной семье. Лампа так же как и Дарья держит у себя в квартире зоопарк домашних 

питомцев, а также она вынуждена заботиться о родных и приемных чадах. Дом девушки всегда полон 

гостей. 



Донцова, Д. А. Эта горькая сладкая месть : роман / Д. А. Донцова. 

– М. : Эксмо – Пресс, 2001. – 427 с.

Жизненная установка детектива-любителя Даши Васильевой – если не я, то кто же?.. Став 

случайной свидетельницей убийства Кати Виноградовой, которой поставили капельницу со 

смертельной дозой сердечного препарата, Даша бросается на поиски преступника. 

Узнав, что у убитой есть сын, посаженный за преступление, которого он не совершал, Даша решает 

помочь ему освободиться. Но тут дело принимает неожиданный оборот - чья-то безжалостная рука 

одного за другим убирает свидетелей, так или иначе связанных с убитой и ее сыном. Очередь доходит 

и до Даши – она слишком много раскопала. Однако не так просто справиться с этой хрупкой, но такой 

изворотливой женщиной...

Донцова, Д. А. Крутые наследнички : повесть  / 

Д. А. Донцова. – М. : Эксмо – Пресс, 2002. – 428 с. 

Бывают же на свете чудеса! Наташа –

бывшая скромная лаборантка – оказывается 

хозяйкой богатейшего имения под 

Парижем. Ее муж, погибший в 

автокатастрофе, оставил после себя 

колоссальное наследство. 

И разумеется, над лакомой добычей 

начинают кружить хищники. Тут и 

подозрительный дамский угодник Аллан, и 

не менее подозрительная некая Андре, и 

Жаклин – бесшабашная дочь разбогатевшей 

русской эмигрантки. Трудно уцелеть в стае 

этих акул. Но Наташа не намерена 

сдаваться, тем более ее лучшая подруга 

Даша готова разделить с ней все опасности 

этой нешуточной схватки...

Донцова, Д. А. За всеми зайцами : повесть / 

Д. А. Донцова. – М. : Эксмо – Пресс, 2002. – 428 с. 

Невероятные события просто падают на 

голову симпатичной преподавательнице 

французского языка Даше Васильевой. 

Стоило поехать отдыхать, как пожалуйста –

чуть ли не на ее глазах убивают «короля 

зубной пасты». Полиция готова закрыть дело 

за неимением улик, однако Даше хочется 

разобраться во всем до конца. Но это не 

легко. Оказывается, смерти магната хотели 

все - жена, дочери, зять...

Неизвестные злоумышленники вовсю 

пытаются помешать Даше, убивая 

свидетелей. Но она решает не сдаваться и 

расставить в этой запутанной истории все 

точки над «i».



Донцова, Д. А. Экстрим на сером волке : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 381с. 

Конечно же, Даша Васильева не верит в привидения! Поэтому когда ее давняя 

знакомая Соня Адашева рассказала, что ее преследует призрак – девочка в белом платье с 

веночком в волосах, Даша авторитетно заключила: все, у подруги съехала крыша. Придет 

же такая дурь в голову! Но оказалось, что это вовсе не дурь. Через несколько дней Соня 

отравилась, завещав Даше позаботиться о своей приемной дочери Кате. Забирая ее из 

родного дома, Даша собственными глазами увидела девочку в белом с венком на голове. 

И даже отхватила трофей – ее сумку! Зачем фантому ридикюльчик?! Значит, Соню 

кто-то напугал до смерти – вот она и покончила с собой. А причина, похоже, в ее 

богатстве. И теперь опасность грозит Кате... Правда, та сама любого призрака может 

напугать до смерти. Крутой характер! Но и Даша тоже – крепкий орешек, распутала не 

одно дело. Так что она еще покажет негодяям небо в вожделенных алмазах!..

Донцова, Д. А. Привидение в кроссовках : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2003. – 413 с. 

Не успела Дарья Васильева стать директором книжного магазина,  как в первый же день 

работы в шкафчике раздевалки продавщицы обнаружили труп неизвестной девушки. Но самое 

ужасное, что звали ее Дарья Ивановна Васильева, то есть убитая была полной тезкой Даши. Но 

как эта девушка попала в подвал? 

Дарья собирается это выяснить. Сюрпризы между тем продолжаются: ураган привел в 

полную негодность Дашин коттедж, и любительница частного сыска временно поселилась в 

магазине вместе со всеми домашними животными. А тутеще по ночам в торговом зале начало 

разгуливать приведение. Да-да, банальное приведение в белом саване и... кроссовках...



Похоже, все домашние считают, что Даша Васильева сбрендила. Еще бы, такой стресс! Ведь 

погибли ее близкие друзья, Кутеповы, вначале муж – Родя, потом его жена Неля. Если Даша готова 

согласиться, что смерть богача Роди похожа на роковую случайность - он чистил коллекционный 

кинжал и упал на него, – то Нелю, по ее мнению, убили. Преступник привязал к удочке подаренную 

Неле на день рождения куклу Сару Ли и размахивал ею перед окном. 

Пьяная Неля попыталась схватить куклу и упала вниз. Сара Ли чуть не выманила из окна и 

саму Дашу, которую спас полковник Дегтярев. Но, выслушав объяснения, домашние решили, что у 

нее глюки, а полковник зло посмеялся. Ну, она ему покажет! Сама найдет убийцу! «Оседлав» 

родной «Пежо», любительница частного сыска Даша Васильева бросилась навстречу отнюдь не 

кукольным опасностям...

Даша Васильева, выехав из Ложкино, наткнулась на стаю… пингвинов! Они вывели ее к 

опрокинутому фургону, в кабине которого находился раненый шофер – Сергей Якунин. Он 

попросил ее передать конверт с деньгами какой-то Кларе… Вскоре Сергей умер в больнице не без 

помощи медсестры, которая отключила его дыхательный аппарат. Впрочем, она пережила его 

ненадолго. Потом погибла невеста Сергея Катя. Даша мечется в поисках загадочной Клары и… 

впадает в отчаяние – все молодые дамы, с коими она имеет дело, умирают… 

«Камин для Снегурочки» «Кто я такая?» Этот вопрос, как назойливая муха, жужжит в голове… 

Ее подобрала на шоссе шикарная поп-дива Глафира и привезла к себе домой. Что с ней случилось, 

она, хоть убей, не помнит, как не помнит ни своего имени, ни адреса… На новом месте ей 

рассказали, что ее зовут Таня. В недалеком прошлом она была домработницей, потом сбежала из 

дурдома, где сидела за убийство хозяина. Но этого просто не может быть! Она и мухи не обидит! 

А далее началось и вовсе странное…

Донцова, Д. А. Полет над гнездом Индюшки : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 429 с. 

Донцова, Д. А. Камин для Снегурочки : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 412 с. 



Даше Васильевой катастрофически везет на трупы!.. Только она согласилась пойти на 

концерт классической музыки с импозантным мужчиной Стасом Комоловым – и вот он уже 

труп. В антракте Даша бегала для него за водой и каплями, думала, ему от духоты плохо, а 

он возьми да помри. А на следующий день к ней домой заявились менты. Они явно 

подозревают Дашу в убийстве. 

Что же делать? Конечно бежать! И вот она уже на Курском вокзале с саквояжем в одной 

руке и мопсом Хучем – в другой. За спиной у любительницы частного сыска не одно 

раскрытое преступление, а потому она и на этот раз не вешает нос, а решительно 

берется за дело. 

Ну и денек! Вначале Даша Васильева, выехав из Ложкина, наткнулась на стаю... 

пингвинов! Летом, в жару! Они вывели ее к опрокинутому фургону, в кабине которого 

находился раненый шофер – Сергей Якунин. Он попросил ее передать конверт с деньгами 

какой-то Кларе…

А затем выяснилось, что страшный ураган смел крышу с Дашиного дома, и она вместе с 

семьей переехала в жуткую халупу с чудаком-хозяином. Но бытовые трудности не мешают 

Даше искать загадочную Клару. А в это время начинают происходить страшные события. 

Сергей умер в больнице не без помощи медсестры, которая отключила его дыхательный 

аппарат. Впрочем, она пережила его ненадолго. Вскоре погибла и невеста Сергея Катя. Даша 

мечется в поисках загадочной Клары и... впадает в отчаянье - все молодые дамы, с коими она 

имеет дело, умирают... Конечно, это неспроста! И любительница частного сыска, словно 

гончая, берет след!..

Донцова, Д. А. Бенефис мартовской кошки : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2003. – 381с. 

Донцова, Д. А. Доллары царя Гороха : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 429с. 



Хотите, расскажу дикую историю? Я, Евлампия Романова, дура 

стоеросовая, согласилась лететь с соседом-предпринимателем в 

Таиланд. У того заболела напарница. Там я чуть не скончалась от 

жары, да еще пришлось везти назад двух живых крокодилят. Их 

заказал профессор Баратянский для своих научных опытов. По 

прилете в Москву сосед сломал ногу, и аллигаторов к профессору 

домой повезла я. Но там вместо Баратянского я обнаружила его труп 

с дыркой во лбу. 

По подозрению в убийстве арестовали любовника его юной жены 

Ирочки. Она наняла меня расследовать это дело, так как не верила в 

вину любовника. В процессе я узнала много неприятного о семье 

профессора. В частности, что его покойная первая жена во время 

блокады скупала антикварные драгоценности, меняя их на 

украденные продукты. Может, кто-то мстит профессору, думая, что 

он к этому причастен? Но тут прямо при мне убили Ирочку! И что 

теперь прикажете делать?..

Я, Евлампия Романова, попала в очередную переделку: на меня напал какой-то псих и, 

приставив дуло к виску, велел найти убийцу… Курочкорябского. Когда я, клацая зубами от страха, 

вернулась домой, еще один сюрприз не заставил себя ждать. 

Подруга Катя отыскала прекрасный загородный дом с огромным парком вокруг. О таком наше 

семейство давно мечтало. Но меня повергло в шок то, что продавала его… Ася Курочкорябская!

Донцова, Д. А. Принцесса на Кириешках : роман  / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 381 с. 

Донцова, Д. А. Квазимодо на шпильках : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо,  203. – 381 с. 



Донцова, Д. А. Канкан на поминках : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо,  2002. – 413 с. 

Боже! Такой ужас мне и в страшном сне не мог присниться! Нашего друга и соседа Володю 

Костина посадили в Бутырку по подозрению в убийстве любовницы! Да он в жизни бы женщину 

даже не ударил. Его друг и сослуживец Слава Рожков организовал мне встречу с Володей в 

тюрьме. Слава просил меня уговорить майора на чистосердечное признание – все улики были 

против него. 

Но тот не согласился. А через несколько дней Костин попал с инфарктом в тюремную больницу 

и там умер. Кроме того, в одной из газет в день его смерти вышла клеветническая статья «Мент 

позорный». Не будь я Евлампия Романова, если не восстановлю доброе имя майора, не найду 

истинного убийцу и не заставлю газету опубликовать опровержение...

Донцова, Д. А. Но-шпа на троих : роман  / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо – Пресс, 2003. – 429 с.

Я, Евлампия Романова, заделалась крутым диджеем. Ну, а если перевести эту фразу на 

русский язык, то с недавних пор я веду музыкальную передачу на радио «Бум». Но фишка в том, 

что мне в срочном порядке нужно научиться говорить на языке тинейджеров. А параллельно с 

этим я, как всегда, веду расследование. Исчезла моя приятельница Галка Сорокина. Но 

домочадцы и не собираются ее искать. Муж уверен, что супруга убежала с любовником. 

Но я в это не верю! Во-первых, болтливая Галка ни словом никому из подруг не обмолвилась 

о новом любовнике. Во-вторых, она такая жадная, что никогда бы не оставила свои 

драгоценности бывшему муженьку. И зачем она в день своего исчезновения отправилась к 

экстрасенсу? Короче, Галка явно попала в беду, и, кроме меня, помочь ей некому. Так что, 

Лампа, бери ноги в руки и вперед!!!



Ох, не доведет до хорошего моя доброта!.. Но ко мне как магнитом притягиваются различные 

преступления. Вот и на этот раз стоило только поговорить с незнакомой девушкой, как через 

несколько минут ее машина вместе с владелицей просто-таки взлетела на воздух! Перед смертью 

Полина Леонова успела рассказать, что дома ее ждет парализованная сестра. Я, конечно же, 

помчалась к Полине домой, но дверь оказалась открытой, а сама квартира пустой. Тут и раздался 

телефонный звонок. Неизвестный, явно спутав меня с Леоновой, сообщил, что Настя похищена, 

а в обмен на ее жизнь я должна вернуть то, что взяла. Не могу же я, Виола Тараканова, бросить 

несчастную сироту. Да, ну и в историю я влипла!

Вот она слава! По книге Арины Виоловой решили снимать сериал. Вилка в 

восторге – еще немного и она станет настоящей звездой. Но в бочке меда всегда есть 

ложка дегтя. Сериал – сериалом, но из издательства торопят с новой книгой. Вилка как 

раз нашла такой материал, что закачаешься! Правда, сначала надо провести 

расследование.

Ну и имечком наградили меня родители! Представляете сочетание – Виола Тараканова. 

Но родные и близкие называют меня просто Вилкой. Тяжело мне живется с таким именем, 

хронически не везет. Вернее, не везло до того дня, когда я встретила на улице потерявшую 

память девушку. С этого момента вся моя жизнь изменилась. Решив отыскать родственников 

Веры, я обнаружила, что нашла свое настоящее призвание. Раньше я любила читать детективы, 

а теперь поняла, что нет ничего интереснее, чем самой быть детективом. Только я потянула за 

первую ниточку этого дела, как наткнулась сразу на три трупа. Да, круто начинается мое первое 

расследование...

Донцова, Д. А. Кекс в большом городе : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 

2002. – 428 с. 

Донцова, Д. А. Черт из табакерки : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 428 с. 

Донцова, Д. А. Три мешка хитростей : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 428 с. 



Чтобы впутаться в новую криминальную историю, Виоле Таракановой достаточно просто зайти в 

магазин. За подкладкой симпатичной курточки из секонд-хенда Вилка находит чужой паспорт. 

Документ необходимо вернуть. Тараканова едет по месту прописки и начинает разыскивать Анну 

Кузовкину, именно ей принадлежал паспорт. Вилка узнает, что год назад девушка пропала. Что делает 

Виола? Правильно, начинает искать Аню. А для этого надо вернуться в секонд-хенд.

Донцова, Д. А. Микстура от косоглазия : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 413 с. 

Донцова, Д. А. Концерт для Колобка с оркестром : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 349 с. 

Подруга Аня уговорила Вилку и Томочку приехать отдыхать к ней на дачу в деревню 

Пырловка. Ох, лучше бы дома остались – условий никаких, так еще и в неприятности влипли. 

Вилка оказалась на чужом чердаке, где ухажер закрыл Милу. Тараканова освободила девушку и 

не заметила, как потеряла Анькину визитку. Теперь тот, кто похитил девушку, будет знать, кто ее 

освободил. Надо срочно предупредить Аню. Но Вилка не успела. Подруга пропала. Тараканова 

начинает разыскивать Милу, чтобы узнать о ее женихе. Но оказалось в этой истории все не так 

просто.

Донцова, Д. А. Любимые забавы папы Карло : роман  / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 381 с. 

Виоле Таракановой нравится писать детективы, но придумывать сюжеты она не умеет. 

Поэтому просто описывает то, что с ней произошло. Когда к ней обращается приятельница с 

просьбой найти обманувшего ее афериста, Вилка не отказывается. Вдруг из этой истории 

получится детектив? Кира влюбилась. Ее избранник носит необычную фамилию Малина и так 

заморочил женщине голову, что она отдала ему дорогущее колье, якобы для лечения больной 

жены. Вилка сразу поняла, что подругу обманули. Дальнейшее расследование только подтвердило 

эту версию. Кира отравилась и теперь в реанимации. Вилка намерена найти афериста.



С тех пор, как хозяйка Ивана Подушкина – бизнесвумен Элеонора – возомнила себя 

великой сыщицей, он потерял покой. А теперь еще Нора приобрела лицензию на сыскную 

деятельность и дает объявления в газетах... Первая клиентка не заставила себя долго ждать. 

Алена Шергина уверена, что на ее жизнь не единожды покушались. Она даже знает имя 

виновного – Марина Райкова. Нора советует Алене на время уехать из города, и та решает 

отсидеться на даче.

Но по дороге Шергина трагически погибает. Элеонора посылает Ваню поговорить с 

Мариной, и после этого визита Райкова кончает жизнь самоубийством. Очевидно, от 

угрызений совести... Но Нора уверена: Алену и Марину убила одна и та же рука. А вот чтобы 

поймать убийцу за руку, попыхтеть придется Ивану Подушкину... 

«Моя жена – ведьма» – заявил новый клиент детективного агентства 

«Ниро» Кирилл Потворов. Да, у этого парня большие проблемы с головой, не 

сговариваясь, решили хозяйка агентства Элеонора и ее бессменный секретарь 

Иван Подушкин. Теперь нужно как-то избавиться от сумасшедшего. Но 

сделать это оказалось не так-то просто. Кирилл соглашается покинуть 

квартиру Норы, только если Иван поедет с ним в загородный дом, где теперь 

живет жена Кирилла Аня со своим любовником-бизнесменом. Как и 

предполагали сыщики, у парня оказались не все дома...

Возвращаясь домой, Иван попадает в аварию, сбив то ли девушку, а то ли 

видение. Выбравшись из покореженной машины, Иван так и не нашел тело 

незнакомки. Но уже на следующий день он понимает, что девушка ему не 

привиделась. Именно ее портрет он узрел в газете, а ниже шла подпись «В 

декабре прошлого года ушла из дома и не вернулась...».

Донцова, Д. А. Инстинкт Бабы-Яги : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2003. – 429 с. 

Донцова, Д. А. Али-Баба и сорок разбойников : роман / Д. А. Донцова. –

М. : Эксмо, 2003. – 381 с. 



Друзья, перед вами книга, которая таит в себе просто неслыханное количество тайн и секретов, 

а каждая ее страница несет в себе столько яркости, столько таинственности…Итак, книга 

«Идеальное тело Пятачка» спешит порадовать вас, своих дорогих читателей, истинной феерией 

чувств. 

Главная героиня этого литературного шедевра – отважная, но немного закомплексованная 

Татьяна Сергеева, которая порой чувствует себя уж слишком одинокой… И вот однажды 

случилось нечто действительно непредсказуемое! Тане придется снимать стресс, не поверите, у 

карликового кролика, который больше похож на медведя… А она же животных боится, у нее же и 

кошки никогда не было. Ну, как бы там ни было, но выбора у нее ведь нет. Поэтому ей и придется 

помочь кролику. Ведь она же – зоопсихолог, но только сейчас! 

Донцова, Д. А. Идеальное тело Пятачка : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009 – 380 с. 

Донцова, Д. А. Рыбка по имени Зайка: роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 381 с. 

Караул! Иван Подушкин в цейтноте! Мало того, что его хозяйка и владелица детективного 

агентства «Ниро» укатила в Швейцарию, чтобы заново научиться ходить после операции. Так 

ещё она поручила своему секретарю отремонтировать всю квартиру к её возвращению. И теперь 

несчастный Ваня, как жалкий бобик, носится в жару по магазинам в поисках суперунитазов, 

музыкальных умывальников и ванн. Естественно, на время ремонта ему пришлось перебраться 

жить к маменьке, что само по себе не сахар, и тут ещё им на голову, как болид с неба, свалилась 

матушкина сестра-близнец из Америки. А кто способен вынести Николетту в двух экземплярах? 

Но беда не приходит одна! Черт дернул Подушкина остановиться покурить у обочины 

оживленной трассы. Там его захомутала «ночная бабочка» Римма. А вскоре несчастного 

Ваню вызвали в милицию по подозрению в убийстве этой самой жрицы любви...
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