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Екатерина Вильмонт – российская писательница,

автор множества романов и детских детективов,

издающихся огромными тиражами.

Екатерина Николаевна родилась 24 апреля 1946

года в Москве.



Тридцать лет Вильмонт занималась профессиональным

переводом художественной литературы с немецкого

языка, любила свою профессию и даже не помышляла,

что писательская деятельность – это её призвание. Но

видно от судьбы не уйдёшь…



На писательскую стезю Вильмонт ступила в

довольно позднем возрасте, почти в пятьдесят лет.

Первая книга Екатерины – оптимистичный роман для

взрослых, вторая – детектив для детей. Стало

понятно, что в современной литературе появился

новый талантливый автор.



«Тиражи моих книг подтверждают, что я не ошиблась

в своем позднем выборе».
Е. Вильмонт



Любимые увлечения Екатерины Вильмонт – собирать

коллекцию кошек, их у неё уже больше пятисот, она

любит болтать по телефону, смотреть телевизор, играть

в нарды, раскладывать пасьянсы...



Цикл детективов из серии «Даша и Ко» включает в

себя 18 книг. Главные герои цикла – московские

школьники Даша Лаврецкая, Петя Квитко, Стас

Смирнин и их друзья. Повествование сочетает поиски

сокровищ и путешествия, развитие сверхспособностей

и противостояние преступникам всех мастей,

романтику дружбы и любви.



«В поисках сокровищ»

Когда в доме поселился новый

сосед Стас, жизнь Даши Лаврецкой

резко поменялась. Теперь у неё

есть лучший друг, который во всём

ей будет помогать.

А она ему поможет найти

старинные сокровища, потому что

они нашли тайное послание, в

котором явно говорится о кладе…

Что ждёт ребят в маленьком

провинциальном городе, о котором

говорится в послании? Смогут ли

они найти тайные сокровища?

Для среднего школьного возраста.



«Секрет пропавшего клада»

Даша Лаврецкая не просто умница

и красавица, но и самый настоящий

детектив. Она со своими преданными

друзьями опять оказывается втянутой

в непростую историю.

Смогут ли они спасти журналиста

и найти настоящий клад? И почему

эти два преступления оказываются

связанными между собой?

Для среднего школьного возраста.



«Секрет бабушкиной коллекции»

Для Даши Лаврецкой и её друзей нет

ничего невозможного!

Особенно в расследовании запутанных

преступлений!

Только они могут догадаться, какая

связь между глиняным осликом и

контрабандой. Но для этого им надо

показать все свои таланты. Даша сможет

притвориться немой! И найдет нового

друга. Виктоша с Муськой поймают

сбежавшего кота... И все вместе они

помогут поймать международных

преступников.

Для среднего школьного возраста.



«Трудно быть храбрым»

Даша Лаврецкая и её друзья –

Петя Квитко и Стас Смирнин, а

также Виктоша и одноклассница

Муся – вновь оказываются в гуще

событий!

Теперь им предстоит не только

спасти похищенную девушку и

попасть в логово бандитов, но и по-

настоящему узнать, что такое

дружба, и понять, что очень трудно

быть храбрым…

Для среднего школьного 

возраста.



«Секрет подозрительного 

профессора»

Ура! Каникулы! И так здорово

проводить их в деревне! Даше и её

друзьям не надо ходить в школу, и они

могут в своё удовольствие заниматься

расследованиями! А тут кстати Денис

обнаружил в лесу настоящий тайник! И

в деревне появился подозрительный

профессор, купивший дом… Как он

связан с таинственной находкой?

Неужели ребята опять попали в

историю?

Для среднего школьного возраста



«Секрет убегающей тени»

Вот и первое сентября! И снова в

школу! У Даши и Пети в классе

появилась новенькая – Оля Жукова.

А у Стаса пропала самая красивая

одноклассница. Что случилось?

Неужели она сбежала из дома или её

похитили ради выкупа? Кто эти

злодеи? Подозрительные новые

соседи Петьки? Или за этим стоит

мафия? Даше и её друзьям, рискуя

собственной жизнью, придётся начать

своё расследование…

Для среднего школьного возраста.



«Секрет консервной банки»

Тётя Вита и представить не

могла, что за ней будут следить. И не

только за ней, но и за

приятельницей. А причина тому –

консервная банка, которую дамы

купили в обычном продуктовом

магазине. Что не так с этой банкой

шпрот? В чем её секрет? Неужели

там что-то спрятано? В этом могут

разобраться Даша и её компания.

Для среднего школьного возраста.



Цикл детских детективов «Сыскное бюро «Квартет»

включает в себя 15 книг. Опасные приключения, жуткие

тайны и захватывающие детективные расследования

ждут неразлучных подружек Анастасию Монахову и

Матильду Корбут. Они учатся в восьмом классе

московской школы. Разоблачать преступников Асе и

Моте помогают их друзья и поклонники: интеллектуал и

книголюб Митя и смельчак Костя.



«Сыскное бюро «Квартет»

Две подружки – Ася и Матильда –

узнают, что в соседней квартире завёлся

дух – музыкальный полтергейст. Закрытый

рояль… сам начинает играть классическую

музыку! Желая во всём разобраться,

подруги тайком проникают в пустую

квартиру. Девчонки решили посвятить в это

дело своих друзей – Митю и Костю. По

мнению Аси и Матильды, они – надёжные

ребята и обязательно помогут им раскрыть

тайну музыкального привидения и

«вычислить» злоумышленников.

Для среднего школьного возраста. 



«Опасное соседство»

Молодой красавец-банкир вышел из

своей роскошной машины. Девчонки

оцепенели и поняли, что влюбились в

него. Ну, или почти влюбились… Скоро

выяснилось: он – хороший знакомый

Асиной мамы. А ещё – что на него,

главу одного из самых крупных

российских банков… совершаются

покушения! Наконец-то нашлось

настоящее дело!

Ася, Матильда и их приятели

выходят на след злоумышленников.

Для среднего школьного возраста.



«Криминальные каникулы» 

Для обычных детей поваляться на

пляже известного курорта, поплескаться

в тёплых волнах ласкового моря и

наесться экзотических фруктов – предел

мечтаний. А вот крутые девчонки Ася и

Матильда успевают все: и пококетничать

с мальчишками, и начать очередное

расследование. На этот раз они едут на

каникулы за границу. Эту поездку

подругам подарил спасённый ими банкир.

И прямо в аэропорту их внимание

привлек подозрительный субъект.

Для среднего школьного возраста.



«Фальшивый папа»

У одноклассницы Аси и Матильды –

Людки Кошелевой – объявился… настоящий

отец, когда-то бросивший их семью. Тут

радоваться надо, но Люде кажется, что этот

человек её зачем-то обманывает и никакой

он ей не отец! Но вот как это доказать?

Маму девочка спросить не решается. И ей

ничего не остается, кроме как обратиться за

помощью к профессионалам – Асе и

Матильде, ведь всей школе давно известно,

что вместе со своими друзьями Костей и

Митей они раскрыли не одно трудное дело.

Для среднего школьного возраста.



«Секрет синей папки»

Что может быть круче путешествия

во время летних каникул?

Только путешествие и детективное

расследование одновременно! На этот

раз Ася и Матильда, похоже, впутались в

действительно опасное дело. А всё из-за

синей папки с секретными документами,

случайно попавшей в руки любопытным

девчонкам. Теперь за подругами следят

международные преступники!

И неизвестно, чем бы всё

закончилось, если бы у Аси и Матильды

не было смелых и решительных

поклонников, готовых прийти на

помощь...

Для среднего школьного возраста.



«Отчаянная девчонка»

Хорошо летом на даче!

Прикольные тусовки, весёлые прогулки

по окрестностям. Но подружкам Асе и

Матильде этого мало – им подавай

детективное расследование!

И, желательно, крайне запутанное.

Вскоре такой случай представился: в лесу

девчонки находят обессиленного человека,

который смог сообщить им только одно: он

сбежал от похитителей… С какой же

целью его похитили? И кто? За считанные

дни нужно найти ответы на эти вопросы,

иначе случится страшное…

Для среднего школьного возраста.



«Секрет коричневых ампул»

Девчонки Ася и Матильда уже давно

дружили с замечательными парнями

Костей и Митей. Их тусовка отличалась

от прочих, потому что называлась ни

больше ни меньше «Сыскное бюро

«Квартет». Им хватало времени на всё –

на приколы, поцелуи, шумные тусовки.

И, конечно же, на расследование

преступлений. Настоящих.

Как, например, таинственная история

со взрывом машины, похищением её

хозяина и странными коричневыми

ампулами с неким чудо-препаратом...

Для среднего школьного возраста.



Ещё 7 детективных историй вошли в серию

«Гошка, Никита и Ко». Этот цикл отличается тем,

что ориентирован на мальчишек.

Подростки расследуют загадочные происшествия.

Пальма первенства в следствии принадлежит 13-

летнему Гоше, его брату Никите и друзьям Лёхе и

Зорику. Однако позже главной заводилой в компании

становится двенадцатилетняя Маня, обаятельная

любительница поэзии.



«В подручных у киллера»

Двоюродные братья Гоша и Никита

настоящие юные сыщики. А ещё они

верные друзья! Они узнали от своей

подруги Ксюши о случайно подслушанном

разговоре двух подозрительных типов.

Неведомой старушке грозит смертельная

опасность! Ребята начинают собственное

расследование. Они готовы день и ночь

следить за преступником и даже наняться

к нему в помощники!

Для среднего школьного возраста.



«Раз улика, два улика!»

Как здорово оказаться на Майорке,

когда все учатся в школе! И ещё

научиться кататься на сёрфе! Так

думали Гоша и Никита. Они не

подозревали, что окажутся втянутыми в

преступление. Да ещё и с убийством!

Смогут ли ребята найти настоящего

убийцу?

Для среднего школьного возраста.



«Находка для шпиона»

Гошка опять вляпался в историю!

И, конечно же, детективную. А всему

виной бумажник, который он нашёл в

сквере. И, как честный человек,

Гошка хотел вернуть пропажу

хозяину. А хозяин, оказывается,

пропал… Гошке ничего не остаётся,

как самому во всём разобраться!

Для среднего школьного возраста.



«Детективный Новый год»

Ничего себе начало нового года! У

соседки пропала маленькая дочка,

точнее – её похитили! А вместе с ней

пропала её игрушка – электронный

Пушистик… Никто не может понять, что

случилось? И почему грабителям

понадобилась эта игрушка?

Гошке с Никитой и их друзьям

придётся на новогодних каникулах

распутывать это непростое дело.

Для среднего школьного возраста.



«За дверью – тайна…»

Нет ничего интереснее разгадывать

тайны! Особенно, если их прячут за

дверьми в старом доме... Откуда

появилась странная парочка в квартире

тёти Люси? И куда пропала старушка?

Гошке и его друзьям опять придётся

оказаться в центре событий. Они узнают

много нового и даже столкнутся с

конкурентами – частными детективами!

Для среднего школьного возраста.



«Обман чистой воды»

Гоша и Лёха настоящие сыщики! Они

всегда придут на помощь и не бросят

друга в беде. Ребят просят помочь

отыскать воров, которые грабят

квартиры...

Обращается к ним новая знакомая,

которая оказывается не та, за кого себя

выдаёт. К тому же она неожиданно

исчезает. Вдруг она попала в беду?

Ребятам ничего не остаётся, как самим

разобраться в нелёгком деле.

Для среднего школьного возраста.



«Маскировка для злодейки»

Подходят к концу летние каникулы, но

скучать ребятам не приходится. Маня

случайно узнаёт, что её соседка

Маргарита стала жертвой шантажистов.

Незавидная тайна отравляет жизнь

красавицы уже много лет. Однако понять,

кто же шантажирует Маргариту, не так-то

просто: все попадающие под подозрение

не имеют никакого отношения к прошлому

жертвы. Или шантажистам тоже есть что

скрывать?

Для среднего школьного возраста.
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