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• Валерия Вербинина родилась в 1975 году.
Закончила МГЛУ (бывший иностранных
языков им. Мориса Тореза) в Москве,
проживает в Московской области.
Печатается с 2000 года. Автор романов,
рассказов и повестей. Начинала в
фантастике, однако потом переключилась
на детективы, из которых особенно любит
исторические ретродетективы. Самыми
удачными из своих книг считает
исторический роман «Рыцарь темного
солнца» (Эксмо, 2007) о рыцарях
Тевтонского ордена и цикл
ретродетективов об Амалии Тамариной-
Корф («Отравленная маска», «Леди и
одинокий стрелок», «В поисках Леонардо»,
«Путешественник из ниоткуда», «Ход
Снежной королевы», «На службе его
величества», «Письма императора» и
другие; все книги опубликованы в
издательстве «Эксмо»). Каждая из книг
цикла написана в своем поджанре: так,
«Леди и одинокий стрелок» — вестерн,
«Ход Снежной королевы» — готический
роман, «Отравленная маска» — триллер,
«Путешественник из ниоткуда» —
шпионский роман.



Южный город взбудоражен: к ним едет
ревизор – очаровательная дама из
Петербурга, баронесса Амалия Корф.
Она якобы ищет похищенные
драгоценности императорского дома,
но многие считают это лишь предлогом:
губернатор, который поссорился с
министром и теперь уверен, что его
хотят сместить, полицмейстер,
смотревший сквозь пальцы на
творящиеся в городе неблаговидные
дела… Особенно волнуется местный
король преступного мира Виссарион
Хилькевич: он видит в приезде
баронессы прямую угрозу своей власти
и начинает собственную...

Вербинина, В.
Сапфировая королева: роман/ В. 

Вербинина.-М.: Эксмо, 2009.-
352с.



Неожиданно для себя баронесса
Амалия Корф стала… подозреваемой в
убийстве! Но, возвращаясь из Парижа
в Ниццу, она просто не могла проехать
мимо лежащего на обочине человека,
застреленного тремя выстрелами в
грудь… Им оказался владелец кафе
«Плющ» Жозеф Рошар. Через
несколько дней убили и его жену, а на
зеркале осталась надпись помадой –
«№ 3»… Инспектор Анри Лемье сразу
поверил, что Амалия тут ни при чем, и
согласился на ее помощь в
расследовании. Вместе они выяснили:
корни этих преступлений ведут в
прошлое, когда Рошары служили в
замке…

Вербинина, В.
Аквамариновое танго: роман/В. 

Вербинина.-М.: Эксмо, 2013.-384с.



Отойдя от дел, баронесса Амалия Корф,
бывший секретный агент российского
императора, решила наконец-то пожить в
свое удовольствие. Но мечтам об отдыхе не
суждено было сбыться! Жестокое убийство
графа Ковалевского нарушило безмятежное
течение ее жизни. За несколько часов до
гибели граф крупно повздорил с Михаилом,
сыном баронессы Корф, который в
запальчивости пообещал его убить… Михаил
стал главным подозреваемым – у него не
оказалось алиби. Сын клялся, что никого не
убивал, но наотрез отказывался рассказать,
где он провел ту ночь. Амалия начала

Вербинина, В.
Одна ночь в Венеции: роман/В. 

Вербинина.-М.: Эксмо, 2013.-352с.



В древнем замке Иссервиль, некогда
принадлежавшем тамплиерам, а ныне
графу дю Коломбье, происходят странные
события: по коридорам бродят призраки,
на зеркале появляется кровавая надпись
«Вы все умрете здесь»… Хозяева и гости,
собравшиеся отметить сочельник 1884
года, в ужасе, ведь за стенами замка –
пурга, он отрезан от мира. Но самое
ужасное, что пророчество начинает
сбываться: один за другим погибают гости,
а потом и сам хозяин… Неизвестно, чем
бы все это кончилось, если бы среди
гостей замка не оказалась Амалия –
тайный агент русского императора, до
поры до времени скрывающаяся под
другим...

Вербинина, В.
Ход снежной королевы: роман/В. 
Вербинина.-М.: Эксмо, 2007.-352с.



Знаменитый поэт Алексей Нередин
отправился на Лазурный Берег
поправить здоровье, но размеренное
течение жизни в санатории прервали
странные события. Сначала у Нередина
пропали черновики, потом у
французского офицера исчезло письмо,
которое он не успел прочитать. А вскоре
после этого в санатории произошло
убийство – почтенную пожилую даму,
любившую сидеть в кресле на берегу,
столкнули с обрыва. Все терялись в
догадках, и только Амалия, агент особой
службы русского императора, поняла:
речь идет о тайне государственной
важности. И ради того чтобы ее не
раскрыли, кто-то готов на любое...

Вербинина, В.
Похититель звезд: роман/ В. 

Вербинина.-М.: Эксмо, 2009.-384с.



Нет ничего прекраснее любовных
писем – и ничего хуже, если они
попадут в руки ловкого шантажиста. А
если автор посланий – сам государь-
император? Огласка грозит России
международным скандалом…
Секретному агенту Амалии поручено
любой ценой вернуть их. Взявшись за
это дело, она даже не подозревала, что
ценность представляет не только
тайная переписка императора с
возлюбленной, но и шкатулка, в
которой она хранится. И за тем, и за
другим охотится немало авантюристов,
среди которых сам принц парижских...

Вербинина, В.
Письма императора: роман/ В. 

Вербинина.-М.: Эксмо, 2011.-352с.



Амелия была даже не знакома со
своим женихом, виконтом Оливье де
Вильмореном – об их браке
договорились родители. Молодая
женщина как раз ехала к нему через
охваченную смутой Францию, когда
едва не стала жертвой разбойников.
Спас ее таинственный незнакомец
Луи, солдат французской революции.
Судьба свела их, подарив краткие
мгновения счастья, и сразу же
разлучила… Прибыв в замок жениха,
Амелия обнаружила, что виконт и его
друзья – заговорщики, которые
стремятся свергнуть власть

Вербинина, В.
Синее на золотом: роман/ В. 

Вербинина. - М.: Эксмо, 2009. – 352с.



Спустя пятнадцать лет бывшие
одноклассники встретились, но не в
родной школе и даже не в ресторане,
а в роскошной квартире Елены
Свиридовой. Среди гостей –
миллионер, гангстер, роковая
красавица и криминальный репортер.
Один из этих людей внезапно был
убит… Под подозрением оказались все
присутствующие. Поговорив с ними по
очереди, капитан Олег Кошкин
убедился – каждый из них что-то
скрывает. Особенно нервничала
хозяйка дома. Они с мужем возлагали
на эту встречу большие надежды, но
все сразу пошло не по плану…

Вербинина, В.
Самый лучший вечер: Повесть и 

рассказы/В. Вербинина.- М.: 
Эксмо, 2011.-320с.



Амалия Тамарина с триумфом вернулась из
Америки – по заданию особой службы она
нашла пропавшую картину Леонардо да
Винчи. Ее принял сам государь-император,
и перспективы вырисовывались самые
радужные, но случилось то, чего никто не
мог ожидать, – террористы бросили бомбу
в карету Александра II и убили Царя-
Освободителя! Юная сыщица не могла
оставаться в стороне от расследования, тем
более и она сама, и ее семья оказались
втянуты в хитросплетения придворной
интриги. Амалия обязательно выйдет на
след того, кто стоит за этим ужасным
преступлением! А поможет ей новый
знакомый – гвардейский

Вербинина, В.
Ледяной сфинкс: роман/В. 

Вербинина.-М.:Эксмо, 2012.-352с.



Неожиданно получив наследство от
дальнего родственника, с которым она
ни разу не встречалась, несравненная
баронесса Амалия Корф сразу
почувствовала: в даре судьи Нарышкина
таится подвох… Разбирая бумаги судьи,
Амалия наткнулась на упоминание о
загадочном убийстве, так и оставшемся
нераскрытым. Как будто забыв, что не
стоит ворошить прошлое, баронесса
взялась за расследование той давней
истории. И случилось новое
преступление – убили жену Нарышкина,
явившуюся оспорить завещание! Какие
еще тайны скрывает доставшаяся
Амалии усадьба с поэтичным названием
Синяя...

Вербинина, В.
Ветреное сердце Femme Fatale: 

роман/ В. Вербинина.- М.: Эксмо, 
2008.-352с.



Сердце Амалии разбито – возлюбленный
обвенчался с ее лучшей подругой! История стара
как мир: в любви, как на войне, по-прежнему
каждый сам за себя… Амалия вычеркнула
предателей из своей жизни, но куда деваться от
сочувствующих взглядов и перешептываний за
спиной?.. После недолгих колебаний она
согласилась на новое задание особой службы:
отправиться в одну из балканских стран и убедить
короля Стефана подписать важный для
Российской империи договор. Однако как это
сделать, если при дворе Стефана правит бал его
фаворитка, очаровательная балерина Лотта
Рейнлейн? Амалии приходится пустить в ход …

Вербинина, В.
Золотая всадница: роман/ В. Вербинина.-

М.: Эксмо, 2012.-352с.



Виктория Палей – автор
остросюжетных романов. Но она не
предполагала, что ее жизнь тоже
однажды станет похожа на детектив…
Вечер памяти погибшей год назад
подруги Евгении превратился в череду
необъяснимых убийств. Загородный
дом, где собрались те, кому была
дорога Женя, отрезало от мира – у всех
пропали мобильные телефоны, а за
окнами бушевала метель… Виктории
пришлось на время забыть про книги и
искать убийцу, который где-то совсем
рядом, но мотивы его поступков
совершенно необъяснимы.

Вербинина, В.
Её любили все: роман/В. Вербинина.-

М.: Эксмо, 2010.-320с.



Говорят, хиромантия – наука, позволяющая
прочесть по руке многое, иногда даже
слишком многое… Что и подвело
знаменитого итальянского хироманта
Беренделли, приглашенного на званый
ужин семьей Верховских. Посмотрев
ладони присутствующих, он объявил, что
среди них находится убийца,
безжалостный и хладнокровный.
Сообщение вызвало переполох у гостей,
ведь все они – приличные, уважаемые
люди! Но маэстро не ошибся, потому что
еще до окончания вечера сам он погиб при
совершенно загадочных обстоятельствах. И
теперь у баронессы Амалии Корф, которая
по воле случая оказалась у Верховских,
есть лишь

Вербинина, В.
Званый ужин в английском стиле: 
роман/ В. Вербинина.- М.: Эксмо, 

2008.-352с.



Какие только роли не приходилось
играть баронессе Амалии Корф,
сотруднице особой службы Его
Императорского Величества! В новом
деле – о пропавших чертежах,
содержащих тайну государственной
важности, – ей пришлось
перевоплотиться в... впрочем, это пока
должно оставаться для всех секретом.
Особенно для провинциального
полицейского чиновника со звучным
именем Аполлинарий Марсильяк.
Именно он обнаружил тело человека,
выпавшего из петербургского поезда,
но чертежей при нем, увы, не
оказалось. Более того, на следующий
день пропало и само тело! Марсильяку
ни за что бы не решить эту головоломку,

Вербинина, В.
Путешественник из ниоткуда: 

роман/ В. Вербинина.- М.: Эксмо, 
2011.-352с.


