
Закончила читать интересную книгу. На этот раз, выбор был сделан 

в пользу детектива, «Селфи с судьбой» известного автора Татьяны 

Устиновой. Сюжет разворачивается в селе «Сокольничьем», там в 

магазинчике «Народный промысел» найдена задушенной богатая дама. 

Кто бы это мог сделать? Кому это выгодно? Директор местного дома 

культуры «нанимает» профессора физика – Илью Субботина разобраться 

в этом нехитром деле. У преподавателя физики странное хобби – он 

разгадывает преступления.  

Илья приезжает в «Сокольничье», начинает присматриваться к 

местным отдыхающим. Вокруг него собирается странная компания – 

поэтесса в дредах, печальная дама в мехах, развеселая парочка, 

экскурсоводша, чудаковатый парень, а еще дико модный режиссер…что 

им всем здесь нужно…? 

Так как Илья Субботин профессор физики, он пытается выстроить 

план действия, найти числитель, знаменатель и решить уравнение. Но 

дело оказалось не таким простым, как это казалось изначально. Поэтесса 

в дредах, которая представилась, как Ангел, явно прячется от кого - то в 

этом тихом, неприметном селе. Дама в мехах, Катерина, постоянно 

изучает какие - то бумаги и хмурится. Развеселая парочка, Лилечка и 

Ванечка, ради лайков под фото готовы на что угодно, говорят на 

новомодном сленге, используя такие выражения как «О май гадбл!», 

«Вот чувака профакапил…» и т.д. Экскурсоводша, Зоя Семеновна, 

которая проводит экскурсии по музеям Сокольничего, а также является 

хозяйкой магазинчика, где произошло убийство, очень остро и 

выспыльчиво реагирует на все разговоры о случившемся. А чудаковатый 

парень, как выяснилось позже, это молодой, но уже очень дорогой 

художник, Матвей Вайцеховский, страдающий расстройством психики. А 

модный режиссер, это Петр Артоболевский, он прибыл в Сокольничье, 

что б по-тихому решить вопросы с предстоящим разводом. Все очень 

своеобразные и все что -  то скрывают, как кажется Субботину. 

В книге, конечно же, присутствует любовная линия, но очень 

ненавязчивая, легкая, естественная. Здесь нет вздохов под луной и 

катания на лодке. Здесь умение разглядеть душу за своеобразной 

внешностью, не вписывающуюся в идеалы красоты. 

Интересная развязка. Скажу по секрету…убийца среди отдыхающих. 

А кто именно…прочтите сами. 
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