
 

      

 

Мистика судьбы: 

психологические романы 

Олега Роя 

Биобиблиографический список 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа 
Библиотека - филиал №2 

 
 

Мистика судьбы: 

психологические романы 

Олега Роя 

 

Биобиблиографический список 

  

 

 

 

 

 

Губкин 2014 



 

ББК 91.9 : 84 

М 65  
 
 Составитель: О. А. Ушакова  
Редактор: Т. Л. Андреева 
Компьютерный дизайн и вёрстка: О. А. Ушакова  

 
 
Р 82  Мистика судьбы: психологические романы 

Олега Роя : биобиблиогр. список / МБУК «ЦБС №1»,       
б - к а - ф и л и а л  №  2  ;  с о с т .  О .  А .  У ш а к о в а .  –  

             Губкин : ЦГБ, 2014. – 24 с. 

 
 

ББК 91.9 : 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©   МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

                                                округа, библиотека – филиал №2, 201



4 

 

 

От составителей 

 

В настоящее время большой популярностью в читательской 

среде пользуются психологические романы. Ярким представителем 

этого жанра является известный российский писатель Олег Рой. Книги 

писателя близки практически всем читателям, которые хоть раз 

задумывались о том, как и для чего они живут. Является ли человек 

хозяином своей судьбы или события в его жизни происходят не по его 

воле – вот основной вопрос, на который пытается ответить писатель в 

своих произведениях. Олег Рой в лѐгкой и доступной форме доносит 

до читателей эффективные модели поведения в кризисных ситуациях. 

Произведения О. Роя затрагивают глубокие социальные и 

нравственные вопросы, заставляя каждого задуматься и сделать 

собственные выводы. 

Познакомиться с литературным творчеством писателя вам 

поможет биобиблиографический список «Мистика судьбы: 

психологические романы Олега Роя»», подготовленный к 50-летию 

писателя. 

 В издании отражены сведения о лучших художественных 

произведениях О. Роя, вышедших отдельными изданиями или 

сборниками, а также публикациях о его жизни.  

Материал расположен по разделам: «Олег Юрьевич Рой» 

(биография), «Произведения О. Ю. Роя», «О творчестве О. Ю. Роя». 

Внутри второго раздела, все материалы расположены в алфавите 

заглавий произведений. В третьем разделе представлены электронные 

ресурсы Интернета самого писателя и о нѐм. 

 Большинство материалов данного издания находятся в фонде 

библиотеки-филиала № 2. Астериском (*) выделена литература, 

находящиеся в фонде центральной городской библиотеки. 

Биобиблиографический список предназначен для широкого 

круга читателей. 
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Олег Юрьевич Рой 

   12.10.1965 

Часто наши предчувствия, 

неожиданные совпадения, какие-то 

случайности, отдельные события, 

которые на первый взгляд кажутся 

незначительными, на самом деле 

есть ничто иное, как знаки 

судьбы…  

Олег Рой  

 

Олег Юрьевич Рой (его настоящая фамилия 

– Резепкин), российский писатель, 

сценарист, продюсер. Он родился 12 октября 

1965 года в городе Магнитогорске. Окончил 

Магнитогорский педагогический институт и 

получил специальность педагог-психолог. 

Работал директором школы-интерната в 

Магнитогорске. 11 лет жил в Швейцарии, 

затем вернулся в Россию.  

 Писательскую карьеру Олег Юрьевич начал в 

Швейцарии в 2001 году. Первый роман – "Амальгама счастья" 

(авторское название "Зеркало").  

 Со времени возвращения в Россию Олег Рой стал 

основным автором издательства "Эксмо". В издательстве были 

уверены, что его книги станут бестселлерами, а Олег Юрьевич 

станет самым востребованным автором в мире. Рой вошѐл в 

десятку самых издаваемых авторов в России. За все годы 

писательской деятельности вышло в свет 26 романов. Рой стал 

членом Союза писателей России, членом Союза писателей 

Европы, членом международного детектив-клуба и членом PEN-

клуба. Куратором писателя выступила А. Маринина. Именно она 
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углядела в прозе молодого писателя авантюрно-

психологические черты, близкие романам Сидни Шелдона. Она 

стала курировать серию его книг "Капризы судьбы". Рой 

проводил в своих произведениях идеи народной психотерапии 

(фолк-терапии), романы отличались тонким психологизмом и 

сентиментальным пафосом.  

В каждом произведении Олега Роя изображен момент, 

когда человек в одночасье лишается того, что составляло его 

удовлетворенность жизнью. Рок отнимает у него все. Но каждый 

роман Роя – это живописание капризов судьбы: отнимая одной 

рукой, другой дает шанс. Вот тут-то автор и транслирует 

читателям разнообразные модели поведения, в основе которых 

лежит мысль о том, что уже от воли человека зависит – 

разглядеть шанс, который дарит судьба, и воспользоваться им.  

Олег Юрьевич получил за вклад в литературу и за 

благотворительность "Золотой рыцарский крест доблести и 

чести".  

Произведения О. Ю. Роя были переведены на 

европейские языки, вышли в Англии, Германии, Швейцарии, 

Франции и Италии. Некоторые стали бестселлерами в Европе. 
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Произведения Олега  Роя 

* Амальгама Счастья : роман. –  
Москва : Эксмо, 2010. – 320 с.  

Принимая бабушкин подарок, Даша и 

вообразить не могла, что старинное трюмо и 

маленький сиреневый конверт так изменят ее 

жизнь. Бабушка, оставляя Даше наследство, 

надеялась сделать ее счастливой. Но так ли 

просто быть счастливой в жизни, где твоя 

случайная удача — повод для черной зависти? Причем не кого-

нибудь, а самого близкого человека! Легко ли принять судьбу, в 

которой кровные узы оказываются путами, верность легко 

предается?! Трудно удержаться на краю пропасти, если 

единственное понимающее тебя существо — это… зеркальное 

отражение. Но что таится за ним? 

 

* Банкротство мнимых ценностей : роман. – 

Москва : Эксмо, 2009. – 352 с. 
Евгений Крутилин к своей кличке «Лохнесс» относился 

двояко. С одной стороны, ему было приятно чувствовать себя 

редким зверем, ласково именуемым «Несси». С другой стороны, 

первые три буквы школьного прозвища вызывали в нем чувство 

протеста: «Нет, он не лох, он о-го-го какой бизнес построил, 

какую раскрасавицу в жены взял!». Но жизнь – такая капризная 

штука, что сегодня ты вознесся, а завтра лоханулся и 

приземлился прямо в лужу, став одновременно и банкротом, и 

рогоносцем. Осознание своего лузерства только у сильных 

духом людей вызывает сопротивление и желание все исправить. 

Пусть даже ценой собственной жизни. Но если оно возникло, 

если ты начал двигаться к намеченной цели, то для тебя всегда 

найдется ангел-хранитель. Думал ли Женька Крутилин, что 

удостоится таких ангелов?! 
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Барселонская галерея : роман. – Москва : Эксмо, 

2009. – 384 с. 
Два закадычных товарища, постоянно соперничающих 

друг с другом, решают наконец выяснить, кто из них лидер. Для 

этого заключают пари. В течение трех месяцев они должны 

сыграть свадьбу. И не абы как, а по любви, да по взаимной! И не 

в обличье успешных бизнесменов, коими являлись Олег и 

Денис, а в роли нищих гастарбайтеров из Украины. А много ли в 

аэропорту Барселоны, где случайно встречаются школьные 

приятели, найдется девушек, которые обратят на таких 

внимание? И сделает ли кого-нибудь счастливым это пари? 

 

 

Вдали от рая : роман. – 

 Москва : Эксмо, 2011. – 411 с. 
Все у Виктора Волошина хорошо: он 

молод и полон сил, удачлив в бизнесе, богат, 

его обожают друзья, за ним охотятся 

женщины. Слабый пол, по его мнению, в 

отношениях с ним никогда не забывает о 

корысти. Именно поэтому, случайно 

обнаружив за дворниками своей машины рекламный листок, 

приглашающий на вечер для тех, кому за тридцать, в клуб 

«Зеленая дверь», Виктор пускается в авантюру: вдруг он, 

никому не знакомый, встретит девушку своей мечты? Вдруг его 

полюбят просто так, а не за сопутствующую ему 

респектабельность? Разве зеленый цвет – знак движения, 

надежды, рая – не знак того, что Волошина ждет удача? 

Возможно. Но после зеленого света, как правило, загорается 

красный. 
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В сетях интриг : роман. – Москва : Эксмо, 2010. – 

384 с. 
Однажды преуспевающий американский литератор 

русского происхождения стал невольным свидетелем одного 

странного разговора. Две яркие женщины обсуждали за 

столиком фешенебельного ресторана, как сначала развести, а 

потом окольцевать олигарха. Павла Савельцева ошеломила не 

только раскованность подруг в обсуждении интимных сторон 

жизни (в Америке такого не услышишь!), но и разнообразие 

способов выйти замуж. Спустя год с небольшим, господин 

сочинитель увидел одну из красавиц – с младенцем и в 

сопровождении известного бизнесмена. Они не выглядели 

счастливыми. А когда в их словесной перепалке были 

упомянуты название московского кладбища и дата смерти жены 

и детей, в писателе проснулся дух исследователя. В погоне за 

новым сюжетом Савельцев сам стал его героем… 

 

Галерея «Максим» : роман. – Москва : Эксмо, 

2010. – 352 с. 
Когда художнику-бессребренику Емельянову 

предложили за немыслимые деньги продать раннюю картину, на 

которой была запечатлена ладошка его сына, он ответил 

категорическим отказом. Но арт-агент была так настойчива, что 

Илья стал сомневаться в правильности своего решения. 

Действительно, пора прекращать сидение на шее у своей жены, 

пора вернуть себе уважение близких! А то, что картина всегда 

воспринималась талисманом, — сентиментальный 

предрассудок. Дурные предчувствия — пустяки, розовые сопли. 

Знать бы тогда Илье, в какую авантюру ввяжет его импресарио! 
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Игра без правил : роман. – Москва : Эксмо, 2012. – 

320 с. 
Модный прикид, дорогие часы, общая ухоженность… 

Она быстро поняла, что такую рыбку неплохо бы иметь в своих 

сетях. «Ноги от ушей, третий размер, красота натуральная, да 

еще и с книжкой в руках… Пожалуй, подходит», – подумал он. 

Мужчина и женщина сошлись. Но не для любви. Не для 

«поединка рокового». Каждый воспринимал друг друга как 

орудие для достижения своих целей. И если ее планы банальны, 

то его расчет коварен и низок. 

 

Индус, или Улыбка черного кота : роман. – 

Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. 
Антон сам себя не узнавал. Он, молодой, но уже 

успешный ученый и весьма перспективный бизнесмен, никогда 

не веривший в приметы, предсказания и прочую мистику, 

привыкший полагаться только на факты, вдруг решил сделать 

татуировку. Впрочем, ничего удивительного. В глубине души, 

тайно, Антон надеялся, что эта авантюра изменит его судьбу. 

Как только тату появилась, перемены действительно грянули, 

как гром среди ясного неба… Но кто знал, что они – всего лишь 

начало долгого пути к истине… 

 

Искупление : роман. – Москва : Эксмо, 2012. – 

 320 с. 
Что общего между холеным мужчиной, владельцем одной 

из самых крутых строительных компаний, респектабельным 

любимцем женщин и благотворительных организаций, и 

девочкой-попрошайкой, подбирающей остатки пищи на 

задворках «Макдоналдса»? Правильно – незащищенность перед 

ударами судьбы. Сегодня Станислав Шаповалов – на 

недосягаемой для простых смертных высоте. Завтра – вычеркнут 

из списка живых. Сегодня Танечка Кузнецова – на дне жизни. 
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Но ее дно окажется нечаянной радостью, небывалым счастьем 

для Стаса. 

 

Ловушка для вершителя судьбы : роман. – Москва : 

Эксмо, 2011. – 320 с. 
На одном из кинофестивалей знаменитый писатель 

вынужден был признать, что лучший сценарий, увы, написан не 

им. Картина, названная цитатой из песни любимого Высоцкого, 

еще до просмотра вызвала симпатию Алексея Ранцова. Фильм 

«Я не верю судьбе» оказался притчей о том, что любые попытки 

обмануть судьбу приводят не к избавлению, а к страданию, ведь 

великий смысл существования человека предопределен свыше. 

И с этой мыслью Алексей готов был согласиться, если бы вдруг 

на сцену не вышла получать приз в номинации «Лучший 

сценарий» его бывшая любовница – Ольга Павлова. Оленька, 

одуванчиковый луг, страсть, раскаленная добела… «Почему дал 

ей уйти?! Я должен был изменить нашу судьбу!» – такие мысли 

терзали сердце Алексея, давно принадлежавшее другой 

женщине. 

 

Ловушка для влюбленных : роман. – Москва: Эксмо, 

2011. – 320 с. 

Писатель Алексей Ранцов счастлив: после клинической 

смерти в нем нашлись силы для жизни. Удалось 

помириться с бывшими женами, ближе сойтись с детьми, 

вернуть к себе расположение друга. И Оленька Павлова, 

его одуванчиковый луг, его последняя любовь, теперь 

рядом. Да вот только сюжет новой рукописи, созданной им 

с невиданным до сей поры вдохновением, поверг 

редакторов в шок. Что же такое написал автор? За что 

ополчились на него издатели и читатели 
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Муж, жена, любовница : романы. – Москва : Эксмо, 

2013. – 512 с. 
Маскарад в королевском замке Амбуаз на берегу Луары, 

устроенный для туристов из разных стран, был в самом разгаре, 

когда к Юлии Земцовой подошел официант и протянул плотный 

белый конверт. Она подумала, что это очередная просьба 

сфотографироваться с ней, королевой бала, на память. Если бы 

знала Юлия, что содержит этот конверт, никогда не открывала 

бы! Содержимое его круто изменило жизнь, заставило судьбу 

течь совершенно по другому руслу... 

 

Мужчина в окне напротив : роман. – Москва : Эксмо, 

2011. – 352 с. 
Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за тридцать, 

была романтиком особого рода: все, о чем думала, мечтала, она 

расцвечивала своей фантазией так ярко, что примириться с 

обыденностью ей становилось трудно. Коллеги с замиранием 

сердца слушали ее рассказы о щедрых красавцах-поклонниках, 

завидовали счастливой женской судьбе Ирины. Одни верили, 

другие посмеивались над чудачкой. Но в какой-то момент ее 

любовные истории приобрели более реалистический характер, и 

скептики призадумались: а уж не случился ли и вправду у 

барышни роман! Случился. Только второй участник этой love 

story об этом даже не догадывался, потому что никогда не 

замечал девушку в окне напротив. Но однажды… 

 

Нелепая привычка жить : роман. – Москва : Эксмо, 

2010. – 352 с.  
Виталий проникся настоящей отцовской любовью к своей 

маленькой падчерице. Сколько матерей мечтает, чтобы родной 

папа так любил свое чадо! Но только не Лана. Дочка с 

экзотическим именем Долорес пробуждала в ней лишь 

раздражение и досаду. А когда молодая женщина видела ту 
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дружбу, которая возникла между ее мужем Виталием и Долькой, 

сердце ныло от ревности. Может быть, не так уж ошибалась 

Лана, предполагая, что малышка испытывает к отчиму совсем не 

дочерние чувства… 

 

*Обещание нежности : роман. – Москва : Эксмо, 

2009. – 352 с.  
Трудно Андрею Сорокину жить обычной жизнью, если с 

младенчества он видит чужие мысли. Взросление и развитие его 

способностей приносит горе не только ему, но и его близким. 

Изломанные судьбы, предательство и смерть лучших друзей, 

потерянное имя — следствие его дара. Хватит ли у Андрея сил 

доверять людям так же, как доверяли ему дельфины в научной 

лаборатории теплого южного города? 

 

Обняться, чтобы уцелеть : роман. – Москва : Эксмо, 

2012. – 320 с. 
Всю жизнь Леонид Голубев посвятил своему делу. Взамен 

он получил имя, благополучие, богатство и… ощущение 

одиночества и заката жизни. Но что делать, если до сих пор ты 

не успел увидеть морское дно и родить сына Кольку?!  

 Есть ли хоть какой-нибудь способ подчинить себе время, 

вернуть молодость? Может, сделать пластическую операцию 

или заключить сделку с нечистой силой? 

 

Одно чудесное пари : роман. – Москва : Эксмо, 2014. 

– 352 с. 
Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно вернуть 

былое расположение отца. Ради этого она соглашается на пари – 

полгода проработать на стройке по своей специальности 

«дизайн жилых помещений». Но московская стройка – это не 

лондонское дизайн-бюро! И первое столкновение с прорабом 

выбивает почву из-под ног капризной красотки. «Бежать 
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отсюда!» – главная мысль Маргариты. «Беги отсюда!» – главное 

пожелание строителей. Но обещание отцу дано, и как-то совсем 

не хочется в который раз убеждать родителя в своей абсолютной 

жизненной непригодности! 

 

Пасынки судьбы : роман. – Москва : роман. – Москва 

: Эксмо, 2010. – 352 с. 
Каждая женщина хочет найти мужчину, который стал бы ее 

ангелом-хранителем. Настя не была исключением. И вот под 

Новый год, когда девушке было так плохо, как никогда, она 

встретила его. Только он оказался… настоящим ангелом. 

Ангелом, грезившим о такой встрече, но уже потерявшим 

надежду обрести Настину душу. На радостях он готов был 

исполнить любой каприз своей подопечной. И девушка не 

ограничивала себя в желаниях до тех пор, пока не поняла, что 

они никак не связаны с ее главной мечтой. Но может ли ангел-

хранитель воплотить ее, не пожертвовав собою?  

 

Паутина лжи : роман. – Москва : Эксмо, 2012. – 

352 с. 
Однажды две женщины спорили о том, кому из них 

принадлежит ребенок. Соломон предложил разрубить дитя 

пополам и поделить между несогласными. Обманщица охотно 

согласилась, а мать, заплакав, сказала: «Лучше отдайте его ей 

живым». Правда открылась немедленно. Это было много веков 

назад. А предмет спора между тем не канул в Лету. Александру 

Кравчуку пришлось пройти через горнило испытаний, чтобы 

доказать, что его сын – это их с Юлей ребенок.  

 

Письма из прошлого : роман. – Москва : Эксмо, 

2013. – 352 с. 

Когда ты успешен, состоятелен, независим, когда ты 

полностью контролируешь свое настоящее, лучше не 
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оглядываться назад и не думать о том, что когда-то с тобой 

было, о том, сколько ошибок совершил, скольким людям 

причинил боль. Ведь ты не можешь контролировать свое 

прошлое! Но что, если оно напомнит о себе? Напомнит, и вся 

твоя жизнь перевернется, как это случилось с известным 

психотерапевтом Дмитрием Корсунским. Просто однажды в 

почтовом ящике он нашел письмо от… своей умершей жены. 

 

Скользящий странник : рассказы. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 346 с. 

Вячеслав Герасимов без труда делал карьеру. Еще бы, 

ведь в любовницах – начальница! Но некогда столь желанная 

работа в престижной компании обернулась тусклой конторской 

жизнью и сомнительным, с привкусом нафталина, романом. У 

Славки была лишь одна отдушина, позволяющая ему не 

скатиться в эмоциональную пропасть и не погрязнуть в безликих 

буднях офисного планктона. Этой отдушиной был серфинг. 

«Скользящий странник» – этот ник для серфера Славы оказался 

судьбоносным… 

 

След ангела : повесть. – Москва : Эксмо, 2010. – 

350 с. 
Сашка не замечал Лилю. Она была, конечно, красивая, 

только он ей явно не подходил. Как и эта школа с детишками 

богатых родителей и их непониманием – а он, Сашка-то, что тут 

делает? Быстрей уж закончить одиннадцатый класс и забыть эти 

благополучные лица! Но последний учебный год начался совсем 

не так, как парень думал. Лилька просто встала рядом, 

посмотрела в глаза, и словно ангел махнул своим воздушным 

белым крылом перед Сашкой. Жизнь обрела совсем другой 

смысл. А заодно и другие правила. Правила любви. Непростые и 

иногда далеко не детские. 
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Старьевщица : роман. – Москва : Эксмо, 2013. – 

346 с. 
Судьба жестоко обошлась с Андреем Шелаевым: кризис 

2009 года разрушил его бизнес, жена сбежала с художником, 

отсудив у бывшего супруга все состояние, друзья отвернулись 

от неудачника. Он думал, что ему никогда уже не выбраться из 

той пропасти, в которой он оказался. Именно в этот момент к 

нему подошла странная женщина и предложила такую сделку, о 

которой бывалый бизнесмен и помыслить раньше не мог. С 

легкостью согласился Андрей на… продажу собственных 

счастливых воспоминаний – жизнь ведь длинная, накопятся 

новые… 

 

Сценарий собственных ошибок : роман. – Москва 

: Эксмо, 2010. – 352 с. 
Баннер «Увидеть свою смерть – и остаться в живых» 

заставил замереть. На экран компьютера наползла черная полоса 

с информацией. Некий человек предлагает очень состоятельным 

людям особую услугу – фильм, в котором отразятся все 

значимые события из жизни от рождения до смерти. Сценарист 

утверждает, что умеет «считывать» судьбу: достаточно узнать о 

прошлом и настоящем, и ее алгебраическая формула готова. Не 

преминул воспользоваться этой услугой Игорь. Но разве мог он 

подумать, что собственное прошлое поразит его не меньше, чем 

будущее. 

 

*Тайна : роман. – Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. 
На нее охотились, ее похищали, ссылали и держали 

взаперти. А все потому, что она, простая деревенская девушка, 

обладала необычным талантом, подобным тому, которым были 

наделены Вольф Мессинг и Ванга. Знание своей судьбы 

заманчиво. Но Ольге ведать об участи возлюбленного, о доле 

своих близких совершенно не хотелось. Не из-за того, что пугала 
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ее слава ведьмы, не из-за того, что Оля перестала принадлежать 

самой себе – потому лишь, что в борьбе с роком даже такой 

человек, как она, слаб и ничтожен. 

 

Три краски : роман. – Москва : Эксмо, 2013. –  

314 с. 
Под Новый год Лариса получила от родной 

телекомпании подарок – набор красок для волос. И хотя ей, как 

самой отстающей сотруднице, подсунули бракованную 

упаковку, девушка не обеспокоилась качеством косметики. Все 

знают: по натуральному цвету волос многое можно сказать о 

характере человека. Думала ли Лара, что окрашивание в черный 

повлечет глубинные изменения и темперамента, и образа жизни! 

Не нарадуется теперь начальство успехам своей журналистки. 

Счастлива и она сама: не зависит от мужского внимания, 

чувствует в себе самодостаточность. Но в коробке осталось еще 

две краски – блонд и рыжий. Каких чудес ждать от их 

использования? 

 

Черная радуга : роман. – Москва : Эксмо, 2008. – 

320 с. 
Виталий проникся настоящей отцовской любовью к 

своей маленькой падчерице. Сколько матерей мечтает, чтобы 

родной папа так любил свое чадо! Но только не Лана. Дочка с 

экзотичным именем Долорес пробуждала в ней лишь 

раздражение и досаду. А когда молодая женщина видела ту 

дружбу, которая возникла между ее мужем Виталием и Долькой, 

сердце ныло от ревности. Может быть, не так уж ошибалась 

Лана, предполагая, что малышка испытывает к отчиму совсем не 

дочерние чувства. 
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Украденное счастье : роман. – Москва : Эксмо, 

2011. – 352 с. 
С детства Анжелу окружали только забота и внимание 

отца. Любой ее каприз и мимолетное желание исполнялись как в 

сказке. Но однажды девочка выросла, и обожание папы стало не 

радовать, а пугать. Странные подарки и откровенная ревность к 

ее возлюбленному удивляли не только Анжелу. Как вернуть 

прежние отношения и не потерять новые, как сохранить 

семейную идиллию? 

 

Человек за шкафом : Москва : Эксмо, 2014. – 

352 с. 
Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще 

в юности. Ему было интересно узнавать о людях, знакомясь с их 

семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших 

владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает 

о человеке больше, чем он сам о себе готов поведать. Древний 

предмет может оказаться носителем удивительной загадки. 

Однажды с Виленом произошла именно такая история – он 

неожиданно обнаружил… шкаф, который был свидетелем 

расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет 

мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были 

счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная 

преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям 

помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный 

шкаф… 

 

Шаль : роман. – Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. 
От Милы ушел супруг. И кто бы мог подумать, что на ее 

сторону встанет… свекровь! И не только встанет, но и 

проживать невестка с матерью мужа будут вместе! Этот 

необычный, редкий для всех времен тандем обусловлен и 

чувством вины за непутевого Арсения, и заботой о внучке, 

http://www.labirint.ru/books/359064/
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девочке одаренной и необычной. Но выдержит ли материнское 

сердце сыновний бунт? Сможет ли свекровь смириться, что 

рядом с Милой рано или поздно окажется другой мужчина? 

 

Эдельвейсы для Евы : роман. – Москва : Эксмо, 

2009. – 320 с. 
Удача не покинет того, кто дотянулся до эдельвейса, 

маленькой звезды, закутанной в белый мех. И Отто достал бы 

цветок для своей возлюбленной, но осенью, когда юная пара 

посетила родовое имение фон Фриденбургов, эдельвейсы, к 

сожалению, уже отцвели. Может быть, это досадное 

обстоятельство и определило драматичную судьбу девушки и 

юноши: в их жизни не было удачи.. Плохо знал историю своих 

предков Герман и не придавал значения легендам об эдельвейсе. 

Иначе никогда не изменил бы жене… 
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