Иронический детектив - серия детективных повестей, написанных
авторами-женщинами. В серию вошли книги Д. Донцовой, Д.
Калининой, Ю. Климовой и других... Серия начата издательством
Эксмо в 2002 году и продолжается до сих пор.
Таланты и поклонники
Звезда самодеятельного театра - известный
актер
Евгений
Преображенский,
по
совместительству
успешный
бизнесмен,
отличается склочным характером и обожает
шпынять окружающих. Его хобби - побольнее
уколоть коллегу и наблюдать за реакцией. Во
время банкета по случаю премьеры его
находят мертвым - на него упал испорченный
блок декораций. Вскоре выясняется, что это
не несчастный случай, а причины желать
смерти "гению преображения" были у многих.
Автор детективной пьесы Марина с подругой
Викторией, режиссером спектакля, начинают
собственное расследование. Но лишь после
второго убийства у них появляется шанс
докопаться до истины.
Охотники за головами
Благородным
аферистам,
а
по
совместительству
частным
детективам
красавице и умнице Лоле, ее верному другу
Лене Маркизу и их хитроумному чихуахуа Пу
И снова не везет. И как не везет - сказать
страшно! Заказчик, предложивший Лене
немалые деньги за таинственную папку с
документами крупного бизнесмена, пытается
от него избавиться... Видимо, он хочет
оставлять
свидетелей.
Лола,
мирно
пытавшаяся
переквалифицироваться
в
актрисы, оказывается следующей в списке
легендарного киллера, не совершающего
ошибок... Как сражаться с двумя врагами
одновременно? Поначалу это кажется
невозможным. Но потом Маркизу приходит в
голову весьма неожиданная идея...

Шах белым конём от белой королевы
Василиса Лапина не любит свое имя. Вечно ее
обзывают то "прекрасной", то "премудрой",
ей же больше всего нравиться сокращённый
вариант - просто Вася. По характеру
подходит, характер у нее огонь! А вот с
мудростью, увы, не очень: вечно влипает в
опасные передряги. Ну а насчет красоты...
Нет, женщина она интересная: хрупкая
голубоглазая блондинка, но себя оценивает
объективно, ведь недаром же математик и
даже гениальный программист! Жаль, в
личном плане у Васи дело швах: три брака - и
три облома. Вот вроде забрезжила на
горизонте новая любовь, да только надо хотя
бы в живых остаться, а то вокруг загадочные
убийцы вьются...
Объятия удава
Яна Цветкова не случайно носит прозвище ЖенщинаЦунами. Она еще даже не приехала к будущему шефу
на собеседование, как клиника, где ей предстоит
работать, уже превратилась в театр военных
действий, а уж какие страсти теперь бушуют здесь на
любовном фронте!.. А ювелирная выставка, куда Яна
с подругой забежали полюбоваться драгоценностями?
Тут просто сюрприз за сюрпризом. Знакомство со
странной владелицей галереи, похоже, грозит
страшной опасностью. Яна убеждена в этом, ведь
только ее вмешательство и помощь нового коллегипатологоанатома предотвратили смерть человека. Но
в безопасности ли теперь сама Яна?....

Террариум для царевны-лягушки
Природа одарила Меланью Соколову не только
потрясающими формами, глубоким умом, но и
несносным характером. Она не может пройти
мимо
любого
мало-мальски
интересного
приключения!
Покончив
с
очередным
замужеством и лишившись работы из-за
приставаний начальника, девушка решает
отдохнуть от нелегких переживаний. Обещавшая
стать скучной поездка в Польшу, благодаря
попутчику,
превращается
в
феерию
происшествий, порою нелепых и смешных, а
порою просто опасных для жизни. Меланья с
головой погружается в водоворот страстей и
загадочных убийств. Она начинает распутывать
невероятный клубок тайн, но то, что открывается
ей в конце расследования, не может присниться
даже в самом страшном сне!
Женские штучки, или мир наизнанку
Может ли новая секретарша повлиять на
работу детективного агентства и вывести
опытных сыщиков на след преступника?
Разумеется, может! Особенно если она
хороша собой, сообразительна и пользуется
таким
нетривиальным
методом
расследования, как женская интуиция. Шеф
агентства "Партнер" полагал, что Лиза
Левашова внесет смуту в их тесный мужской
коллектив, однако именно он первым оценил
ее детективный талант.
Кажется, он даже готов влюбиться в Лизу!
Но пока что ее сердце начинает биться чаще
лишь тогда, когда она выходит на след
убийцы, коварство которого ставит в тупик и
следователей, и частных детективов.

