Мистика в детективах В. Платовой
Виктория Платова (наст. имя Виктория Евгеньевна Соломатина; род. 11 января
1965) — российская писательница, автор детективных романов
Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Закончила ВГИК. Сценарист — по мотивам её
произведений был снят сериал «Охота на Золушку», "Нож в облаках", "Битвы божьих
коровок", "Такси для ангела". Превосходный мастер слова, обладает ярко выраженным
индивидуальным стилем.
С 2004 г. работает в жанре, который можно лучше всего охарактеризовать как
"психоделический/мистический
"психопатический триллер".

детектив»;

впрочем,

сама

она

его

описывает

как

Купель дьявола
Загадка 1499 года. Страшное наводнение, унесшее жизни всего города. Или
не всего!?
1999 год, Санкт – Петербург, трое друзей, трое художников, мечтавших
реализовать себя в искусстве, оказываются связанными не только пятнадцатилетней
дружбой, но и одним убийством.
Спустя 5 веков в руки Кати Соловьевой, владелице арт - галереи попадает
картина самого загадочного и мистического художника позднего средневековья –
Лукаса ван Остреа, на которой изображена…Она сама… Но как это может быть
она!? Лукас Устрица жил в 15 веке, а она сейчас. Кто эта девушка и почему она так
привлекательна, что от картины невозможно отвести взгляд.
Загадочная смерть каждого из владельцев картины наводит Катю на мысли,
что сама картина несет Смерть. Катя едет в Нидерланды, чтобы под тем же небом,
под которым нашел свой последний приют Лукас Устрица разгадать тайну
смертельного полотна.

Битва божьих коровок
Божьи коровки - милые насекомые алого цвета. Мы все так привыкли к ним с
детства. Когда-то держали на ладошках, шептали им свои желания и отпускали в небо.
Но и они, оказывается, могут нести в себе разгадку к целому происшествию.
Настя, никогда не знавшая большого города, приезжает навестить своего
Кирюшу. Брата, которому заменила мать. Того кто когда-то покинул ее и уехал
покорять большой город.
Большой город встретил Настю известием о смерти…ее брат, ее Кирюша – мёртв!
То во что Настя не могла поверить.
Его квартира, оплаченная на полгода вперед. Его вещи, раскиданные по дому. Его
стены, изрисованные божьими коровками. Всё в этой квартире отдает сумасшествием.
Неужели, следственные органы правы и Кирюша - самоубийца!? Но она не может в это
поверить. Чтобы понять, что произошло, Настя примеряет его жизнь на себя и
оказывается окружена множеством загадок.

Она уже мертва
Все они дети одной большой семьи, всех их родители отправили в деревню к бабушке на последний летний месяц август. Месяц, который на каждом из них оставит свой отпечаток. Они - двоюродные братья и сестры. Здесь, в августе они
видят друг друга впервые, младшие играют и наблюдают за старшими. Старшие, уже готовы вырваться в жизнь, ищут любовь
и приключения. Но всё это веселье заканчивается одним убийством и одним исчезновением. И лишь спустя 20 лет, они вновь
соберутся в этом доме, чтобы вновь познакомиться и разгадать загадку из прошлого, о котором все они пытались забыть.

Все книги Виктории Платовой и других авторов детективов, Вы сможете найти на
абонементе художественной литературы (корпус Б, ком. 224)
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