


Отправляясь в эту командировку, сотрудница юридической 

фирмы Нина не думала, что окажется в атмосфере английского 

детектива. Уединённая усадьба, хозяин которой недавно покинул 

этот мир, его многочисленные и совсем не дружные 

родственники, собравшиеся, чтобы присутствовать при 

оглашении завещания… Не хватает только снегопада, который 

отрежет усадьбу от внешнего мира! Но реальная жизнь – это не 

роман Агаты Кристи, и задача Нины не расследовать 

преступление, а обеспечить соблюдение юридических 

формальностей. Или предчувствие её не обманывает и чисто 

английское убийство может произойти в российской глубинке?

  

  

 Джейн Доу – так в медучреждениях англоязычных стран 

называют неопознанных женского пола. Арсений Гаранин, 

завотделением реаниматологии, вспомнил об этом, когда к 

нему попала пациентка, личность которой установить не 

удалось. При виде изувеченной девушки сердце его дрогнуло, 

хотя он навидался всякого. Следуя внутреннему зову, мужчина 

решил выяснить, кто эта незнакомка с волосами цвета 

воронова крыла, пребывающая теперь на пороге царства Аида. 

И если бы не случайно найденный Арсением дневник Джейн 

Доу, спасти её во второй раз ему бы не удалось… 

 

 

  

 Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для 

друзей, и для коллег, и для своего возлюбленного Артёма. Вот 

только Алексей, жених лучшей подруги, свою знакомую 

таковой не считает. И всё же, несмотря на колючий характер 

Лёши, Лида старается быть с ним приветливой. Но однажды 

терпению девушки приходит конец, и она изменяет своё 

поведение. А вместе с тем открываются и неприятные тайны 

ближайшего окружения. Так ли честен с Лидой Артём? Что 

стоит за навязчивой заботой подруги? И почему Алексей 

ненавидит Лиду?,,



 Жизни двух сестёр, Элеоноры и Евы, изменил несчастный 

случай, полёт, который длился всего несколько секунд, но 

перечеркнул все их мечты и взаимное доверие. Элеонор 

виновата перед сестрой. Это чувство растёт в ней с каждым 

днём – ведь кроме прочего она тайно влюблена в мужа Евы, 

Глена. Элеонор изо всех сил гонит от себя мысли о Глене, 

играет по вечерам в баре на фортепьяно и мечтает стать 

настоящей пианисткой. Это всего лишь фантазия, но однажды 

её музыку слышит Финн Бофейн, её шеф, и предлагает 

необычную сделку. 

 

 

 Путь к счастью нередко бывает тернистым. Лера 

Соболева, неуверенная в себе, затюканная бывшим мужем и 

стесняющаяся своей полноты, в полной мере ощутила это на 

себе: с недавних пор её жизнь превратилась в непреходящий 

страх. Бесконечные придирки нового начальника, 

автомобильная авария, нападение неизвестного… Вдобавок 

она сама и члены её семьи начали получать непонятные 

«подарки»: павлиньи перья, тушку кролика, кроличьи лапки… 

А потом в музее-усадьбе «Горки», где работала Лерина мама, 

случилась два убийства подряд. Тогда Лера поняла: всё 

происходящее связано с давними семейными тайнами… 

 

 

 Кира приехала в родной город, где прошли самые 

счастливые и самые несчастные её годы. Счастливые – потому 

что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные – потому 

что из этого им пришлось бежать: от неустроенности, нищеты, 

унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва 

стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное 

она потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что жизнь 

остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, 

ради которого стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не 

прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка 

есть тот, кто в тебе нуждается.  
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