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школьного возраста 

 

 

Вафельное сердце 

Мария Парр 

Ссылка для скачивания книги 

https://fb2-epub.ru/load/detskaja_literatura/detskaja_proza/vafelnoe_serdce/215-1-0-4074  

О книге "Вафельное сердце" 

История рассказана мальчиком по имени Тилле. Родители дали ему 
большое имя, но, к счастью, пока он мал, его можно не использовать. 

Он проживает в маленьком селе в бухте Щепки-Матильды и очень любит своих дедушку и 
бабушку. Мальчик спокоен и уравновешен, рассудителен. Однако это не мешает ему дружить 
с одноклассницей Леной, настоящей безбашенной любительницей приключений. Она 
постоянно что-то выдумывает, вытворяет невообразимые вещи, из-за чего ребята всё время 
влипают в неприятности. 

Однажды дети решают построить канатную дорогу, а в другой раз уезжают в город, чтобы 
подзаработать денег на покупку мяча. Лена очень надеется когда-нибудь обрести папу. Они 
подают объявление в газету, что возьмут отца в добрые руки. С одной стороны – это 
юмористично, с другой – очень трогательно. 

 

 ТОНЯ ГЛИММЕРДАЛ 

Мария Парр 

Ссылка для скачивания книги 

https://fb2-epub.ru/load/detskaja_literatura/detskaja_proza/tonja_glimmerdal/215-1-0-4075 

О книге "Тоня Глиммердал" 

Девочка Тоня по прозвищу «гроза Глиммердала» – единственный 
ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне десять лет, у нее есть снегокат и твердая 
уверенность в том, что главное в жизни – «скорость и самоуважение». Когда она мчится с гор, 
распевая во весь голос и сверкая рыжей копной волос, вся деревня знает, что едет самый 
главный человек в долине. А еще у Тони есть лучший друг – старик Гунвальд, который печет 
для нее кексы и играет ей на скрипке. «„Гунвальд, что бы ты делал без меня?“ – часто 
спрашивает Тоня. „Я бы сам закопал себя в землю и сдох“, – отвечает Гунвальд». 

https://fb2-epub.ru/load/detskaja_literatura/detskaja_proza/vafelnoe_serdce/215-1-0-4074


«Тоня Глиммердал», новая книга Марии Парр, уже известной российскому читателю 
по повести «Вафельное сердце», рассказывает о настоящей дружбе. И о том, что иногда дети 
оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со своим прошлым 
и радоваться настоящему. 

 

ВРАТАРЬ И МОРЕ 

Мария Парр 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/2183-vratar-i-more.html  

О книге "Вратарь и море" 

Герои «Вафельного сердца» Лена и Трилле из бухты Щепки-
Матильды подросли – им уже по двенадцать лет, а в этом возрасте 

все непросто. Дед Трилле стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый 
тренер футбольной команды изводит Лену придирками и держит на скамейке запасных. Друзья 
по-прежнему пускаются в невероятные авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о 
пустяках и о важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти 
и отчаяние, мужество в трудную минуту и стойкость на пути к цели. 

Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр, читается на 
одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и плачем – и верим каждому слову. 

 

 

Тайна на дне колодца 

Носов Николай 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/6017-tajna-na-dne-kolodca.html#1 

О книге "Тайна на дне колодца" 

Семейная легенда позволяет автору нанизывать истории из 
своего детства и юности на нитку «Тайны на дне колодца». Какую 
загадку хранит колодец около старого дома? Может быть, золото и 
сокровища? А может, счастье и привязанность? Смешные и 

поучительные эпизоды автобиографической повести Николая Носова позднее перекочуют в 
его рассказы, повести и сказки, а тонко переданная атмосфера того времени послужит 
мостиком между несколькими поколениями читателей. 

 

https://avidreaders.ru/author/mariya-parr/
https://bookzip.ru/2183-vratar-i-more.html
https://bookscafe.net/book/nosov_nikolay-tayna_na_dne_kolodca-48815.html
https://bookscafe.net/author/nosov_nikolay-1949.html
https://bookzip.ru/6017-tajna-na-dne-kolodca.html#1


ПОДАРОК ТРОЛЛЯ 

Ганс Христиан Андерсен, Яльмар 
Бергман, Турбьёрн Эгнер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5985-podarok-trollja.html#1 

 

О книге "Подарок тролля" 

Тролли и эльфы, злые колдуны и добрые волшебники, домовые и 
черти… Когда-то давным-давно в Скандинавии верили, что эти существа живут в дремучих 
лесах, туманных фьордах и встреча с ними может изменить судьбу человека. Об этом 
слагалось множество удивительных волшебных историй, которые остались в фольклоре 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии. Писателям этих стран оставалось только их 
собрать и написать свои, литературные сказки. 

Впервые под одной обложкой издаются сказки, написанные в разных странах в разные 
времена. Сказкам Ганса Христиана Андерсена, Сакариаса Топелиуса, Эльсе Бесков полтора 
века, сказки Астрид Линдгрен и Туве Янссон уже успели стать классикой, и постепенно находят 
своих читателей произведения молодых писателей Исландии. 

«Подарок тролля» — сказки, которые можно читать круглый год, и с особенным 
удовольствием под Рождество! 

 

 ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА 

ЯКОБ ГРИММ, ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5983-hrabryj-portnjazhka.html#1 

 

О книге "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА" 

Этот удалец легко расправляется со злобными великанами, 
укрощает свирепого единорога и загоняет в ловушку огромного вепря. А если попросите, он 
сошьёт вам брюки и жилет, да такие, что прямо загляденье. У храбреца на поясе вышит 
знаменитый девиз: «Одним махом семерых побивахом!» Конечно, вы уже узнали храброго 
портняжку из сказки братьев Гримм. Но старый знакомый найдёт чем удивить и в этот раз — 
ведь таким вы его ещё не видели! Яркие, пышные костюмы, забавные и жутковатые 
физиономии, захватывающая игра и безудержное веселье — всё это вы увидите и 
почувствуете в новых иллюстрациях блестящего мастера книжной графики Антона Ломаева. 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD+%D0%AD%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80/
https://bookzip.ru/5985-podarok-trollja.html#1
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC/


 МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

ЯКОБ ГРИММ, ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5980-malenkie-chelovechki.html#1 

 

О книге "МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" 

 

Известная сказка братьев Гримм о бедном сапожнике, судьба которого чудесным образом 
переменилась благодаря волшебным помощникам, обрела новую жизнь в иллюстрациях 
замечательного петербургского художника Антона Ломаева. Яркой и многоцветной жизнью 
живут на его рисунках не только люди, большие и очень-очень маленькие, но и башмаки всех 
фасонов и размеров, сапожные инструменты, лампы, стулья и другие предметы. Кисть 
художника сделала волшебным всё, к чему она прикоснулась. 

 

 ГАДКИЙ УТЁНОК 

Ганс Христиан Андерсен 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5982-gadkij-utenok.html 

 

О книге "ГАДКИЙ УТЁНОК" 

Наверное, из всех историй, написанных датским сказочником 
Хансом Кристианом Андерсеном, у "Гадкого утёнка" — самый 

счастливый конец. Может быть, поэтому её так любят и дети, и взрослые. Ведь не только 
мальчикам и девочкам хочется верить, что Золушек ждут Прекрасные Принцы, а из Гадких Утят 
вырастают Прекрасные Лебеди! 

Иллюстрации замечательного художника Антона Ломаева помогли известной сказке 
Андерсена стать особенно яркой, живой и современной. Со студенческих лет он хотел 
рисовать книги для детей. И когда у художника появилась возможность заниматься этим 
увлекательным делом всерьёз, из-под его пера стали появляться настоящие шедевры. 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/


МОЖЕТ ЛИ ЖИРАФ ОБЛИЗАТЬ 

СВОИ УШИ? 

Матильда Мастерс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/index.php?do=download&id=22134 

 

 

О книге "МОЖЕТ ЛИ ЖИРАФ ОБЛИЗАТЬ СВОИ УШИ?" 

Умеют ли слоны прыгать через веревочку? Сколько лет люди чистят зубы щеткой? Кого на 
Земле больше: мужчин или женщин? Можно ли взвесить свою голову? Бывают ли дикие 
апельсины? Зачем велогонщики бреют ноги? Правда ли, что раньше в году было десять 
месяцев? Из чего сделана жевательная резинка? 

В книге собрано более 300 познавательных и забавных фактов почти обо всем на свете: 
животные, растения, история, география, анатомия, спорт, знаменитые люди… В этой 
необычной энциклопедии вы найдете информацию на любой вкус. Кстати, глава про вкус тоже 
есть. 

Эта книга для любознательных детей в возрасте от 6 лет и родителей с отличным чувством 
юмора. 

 

 

 ГОРОД ТЕМНЫХ СЕКРЕТОВ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1241-gorod-temnyh-sekretov.html#1 

 

О книге "ГОРОД ТЕМНЫХ СЕКРЕТОВ" 

Академия «Пандемониум» – школа для одаренных детей, где должны 
проявиться их сверхспособности. Именно в эту школу загадочным 

образом попадает уличный хулиган Тимофей Зверев. Академия преподносит Тимофею 
множество сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, несущие ужас и тьму, 
пытаются проникнуть в «Пандемониум»? Кто стоит за убийством ученика этой школы? И каким 
силам служит могущественное общество Королевский Зодиак? 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2/
https://bookzip.ru/1241-gorod-temnyh-sekretov.html#1


 ВЕРХОВНАЯ МАТЬ ЗМЕЙ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1242-verhovnaja-mat-zmej.html 

 

О книге "ВЕРХОВНАЯ МАТЬ ЗМЕЙ" 

Это вторая книга серии «Пандемониум». Тимофей, Димка и другие 
ученики академии каждый день узнают о себе что-то новое. Но их 

чудесные способности – источник не только удовольствия, но и бесконечных опасностей. Кто 
знает, какими жуткими приключениями может обернуться для юных Первородных обычная 
экскурсия? А как защитить их от рвущихся из небытия древних черных колдунов? 
Преподаватели академии день и ночь ломают голову, как уберечь своих подопечных, которые 
пока плохо представляют себе враждебный мир, готовый уничтожить их в любой момент. 

 

 КОДЕКС ВЕЩИХ СЕСТЕР 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1243-kodeks-veschih-sester.html 

 

О книге "КОДЕКС ВЕЩИХ СЕСТЕР" 

С тех пор как открылась академия «Пандемониум», жители Клыково 
потеряли покой. Странные происшествия и жуткие убийства следуют в городе одно за другим. 
Никто не может объяснить очередную загадочную гибель одного из учеников академии. 
Полиция сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в отчаянии и ужасе – разгневанный дух 
жертвы начинает преследовать других воспитанников. Но для того чтобы вызвать духа из 
небытия, нужны особые способности и недюжинная сила. Кто же охотится на учеников 
академии? Кто обдает их ледяным дыханием и окатывает кипятком? И куда пропадают из 
библиотеки. 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2/


 БУКЕТ УВЯДШИХ ОРХИДЕЙ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1245-buket-uvjadshih-orhidej.html 

 

О книге "БУКЕТ УВЯДШИХ ОРХИДЕЙ" 

Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в 
тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил 

автомобиль жертвы на верхушку сосны? Как попал на место преступления букетик редких 
экзотических цветов? И есть ли связь между этим происшествием и появлением в городе 
странного монстра из вершков и корешков? Пока полицейские чешут в затылке, вездесущие 
друзья Тимофея Зверева – ученики академии «Пандемониум» – проводят собственное 
расследование и, конечно, найдут приключений на свою голову. Самого же Тимофея ожидают 
находки совсем другого рода… 

 

 ЛАРЕЦ, ПОЛНЫЙ ТЬМЫ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3853-larec-polnyj-tmy.html 

 

О книге "ЛАРЕЦ, ПОЛНЫЙ ТЬМЫ" 

У необычных учеников «Пандемониума» непростые родители. Они 
тоже обладают удивительными способностями, в их прошлом скрыты страшные тайны, о 
которых лучше не знать. Кошмарное происшествие, случившееся в Клыково семнадцать лет 
назад, до сих пор омрачает жизнь Первородных. Один за другим гибнут члены Королевского 
Зодиака, и ни могущественные маги, ни бесстрашные полицейские, ни вездесущие 
журналисты не могут остановить убийцу. Любой житель Клыкова может стать жертвой темной 
силы, наступающей на город, или оказаться ведьмой, призраком, даже Огненным волком. 
Тимофея особенно интересуют волки – ведь, кажется, он и сам один из них. Так, может быть, 
стоит попытаться выйти с Огненными волками на связь? 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2/


 СИЛУЭТ В РАЗБИТОМ ЗЕРКАЛЕ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3854-silujet-v-razbitom-zerkale.html 

 

О книге "СИЛУЭТ В РАЗБИТОМ ЗЕРКАЛЕ" 

С тех пор как в клыковском музее появился призрак, сотрудники 
потеряли покой. По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится 

пение, бьются вдребезги витрины и зеркала. Призрак не идет на контакт и ненавидит всех 
вокруг. Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, его тревоги не 
напрасны. Но опасность нависла не только над Лизой. Подруге Тимофея Серафиме 
Долмацкой угрожает кошмарный Мастер Игрушек, а Алису Василисину шантажирует юная 
ведьма Даша Киселева. Да и сам Тимофей все больше запутывается в своих родственных 
связях с темными Первородными. Что скажут друзья, если он откроет им свою тайну? 

 

 ВРЕМЯ ТЕМНЫХ ОХОТНИКОВ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/4901-vremja-temnyh-ohotnikov.html 

 

О книге "ВРЕМЯ ТЕМНЫХ ОХОТНИКОВ" 

Туристы любят Клыково – тихий, уютный городок с красивыми 
старинными домами. Мало кто знает, что у него есть другое лицо – сумрачное и страшное – и 
любой житель городка и окрестностей может обернуться совсем не тем, кем кажется. 
Прелестные девушки не отвечают за поведение своего второго «я», милые юноши собирают 
коллекции, при виде которых от ужаса темнеет в глазах, и даже местные оборотни могут стать 
жертвой гораздо более жутких существ. Чтобы раскрыть очередное загадочное преступление, 
друзьям Тимофея придется пробиться сквозь густую чащу загадок без ответов. Самому же 
Тимофею предстоят новые суровые испытания и тяжелые потери. Как он выдержит удары 
судьбы? 
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 ДОМ У ЗМЕИНОГО ОЗЕРА 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 
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О книге "ДОМ У ЗМЕИНОГО ОЗЕРА" 

Нелегко приходится Тимофею после того, как вся академия 
«Пандемониум» узнала его тайну. Даже близкие друзья опасаются 

Огненного волка, что уж говорить об остальных! Ученики шарахаются от него и провожают 
испуганными взглядами. Даже Лиза не готова поддержать Тимофея – она по-прежнему не 
хочет разговаривать с ним, и потому Зверев ничего не знает о беде, в которую попала его 
девушка. И ни Лиза, ни Тимофей не догадываются, что их ссора – лишь часть коварного плана 
Ирины Зверевой. Мстительная девчонка закрутила сложнейшую интригу, но ей не приходит в 
голову, что она тоже может стать жертвой хитроумного обмана. 

 

 ВОСХОД БАГРОВОЙ НОЧИ 

Евгений Гаглоев 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5790-voshod-bagrovoj-nochi.html 

 

О книге "ВОСХОД БАГРОВОЙ НОЧИ" 

Оказавшись в школе для Темных, где царят страх, недоверие и 
ненависть, Тимофей Зверев быстро понимает, что это место – не для него. А в Клыково тем 
временем сгущаются тучи. Просыпаются Спящие и пытаются вновь занять место в этом мире. 
Городок сотрясают все новые убийства, Женя по-прежнему в коме, а яхта, на которой 
находились Ирина и Лиза, взлетела на воздух. Кто стоит за всеми этими убийствами? Друзья 
Тимофея, как всегда, пытаются вести собственное расследование параллельно с полицией. 
Им очень не хватает Зверева, и он это чувствует. Тимофей отчаянно рвется обратно в свой 
мир, но сбежать из школы Темных не так-то просто. Похоже, без хитрого плана побега не 
обойтись. 
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 ГДЕ-ТО ТАМ ГИППОПОТАМ 

Хелен Купер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5721-gde-to-tam-gippopotam.html 

 

О книге "ГДЕ-ТО ТАМ ГИППОПОТАМ" 

Такого диковинного письма Бен раньше не получал: оно выглядит 
так, будто прилетело прямиком из эпохи Шерлока Холмса, да еще и 

доставили его… пчелы! В конверте, запечатанном сургучом, – небольшая открытка-
приглашение с подписью: «Загляни на часок». Заглянуть? В Музей Гарнер-Ги? Но Бен даже о 
нем не слышал! И в интернете только одно упоминание – будто музей давно закрыт. А он и на 
самом деле может скоро перестать существовать. Спасти его может только Бен – с помощью 
волшебных экспонатов самого музея, которые совсем не хотят оказаться на помойке или 
пылиться в запасниках у какого-нибудь суперсовременного научного комплекса. 10-летнего 
героя ожидает череда открытий, одно другого изумительнее. В том числе – разгадка семейной 
тайны отца. 

Детективная история, придуманная и проиллюстрированная Хелен Купер (родилась в 1963 
году), выдержана в духе готических романов. Юному герою предстоит разобраться, почему 
загадочное приглашение принесли именно ему, какие тайны скрывают залы музея, а главное 
– почему он видел во сне какого-то гиппопотама. 

Книги Хелен Купер переведены на 26 языков и получили множество наград, однако на 
русском прежде не выходили. Писательница и художница дважды удостаивалась медали Кейт 
Гринуэй, присуждаемой Британской библиотечной ассоциацией. Хелен живет в Оксфорде в 
доме с концертным роялем и любит делать зарисовки в музеях. Из таких зарисовок и родился 
роман «Где-то там гиппопотам». Для русскоязычных читателей его открывают известные 
переводчики Галина Гимон и Ольга Бухина. 

 

 ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ 

Сьюзен Флетчер 

Ссылка для скачивания книги 
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О книге "ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ" 

Однажды в далёком Средневековье король Норвегии решил 
подарить королю Англии белую медведицу. Ей предстояло отправиться 

в долгий путь по морю, но, запертая в клетке, она не подпускала к себе никого из матросов, не 
хотела есть и пить, рычала и скалилась, стоило кому-то приблизиться. И только мальчик Артур 
сумел успокоить её своими песнями. 



Вместе с медведицей он отправился в Лондон и со временем понял, как тоскливо ей, 
рождённой плавать в бурных водах, в тесной клетке на ладье. Желание оказаться на воле так 
ему знакомо… 

Смогут ли они когда-нибудь снова стать свободными? 

 

 ШЕСТЬ БАЛЕРИН НА ОДНОГО ПАПУ 

Паола Дзаннонер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5706-shest-balerin-na-odnogo-papu.html 

 

О книге "ШЕСТЬ БАЛЕРИН НА ОДНОГО ПАПУ" 

У Бьянки в ее двенадцать есть настоящая большая мечта: стать 
профессиональной балериной. Одни говорят ей: ты еще слишком 

мала. Другие – наоборот: тебе уже поздно. И лишь сама Бьянка знает: ей все по силам, у нее 
есть и талант, и шанс поступить в Академию. Чего бы это ни стоило. Даже если будет труднее, 
чем казалось вначале. 

Но путь к мечте становится настоящим испытанием для ее семьи. Чтобы поддержать дочь, 
папа переезжает в город, где она учится. Он ищет новую работу, готовит, убирает и помогает 
Бьянке с уроками, а маму и младшую сестренку они навещают лишь по выходным. Бьянка 
взрослеет, осваивается в Академии, у нее появляется все больше подруг. Папа радушно 
принимает их, хлопочет на кухне, а потом развозит девочек по домам. Но три, четыре… шесть 
балерин в небольшой квартирке – от такого просто голова идет кругом! 

Книга Паолы Дзаннонер – это не только детальное описание «внутренней кухни» балетной 
Академии, но и психологическая повесть о взрослении, преодолении препятствий и 
взаимоотношениях детей и родителей. Мечты о сцене, конкуренция, зависть к чужим удачам – 
у Бьянки. Попытки найти общий язык с дочерью-подростком – у папы. Жизнь в мегаполисе 
вдалеке от родных – у обоих. Смогут ли они пройти этот путь и научиться взаимному уважению 
и доверию? 

Выросшая на классике итальянского кино и литературы Паола Дзаннонер (родилась в 1958 
году) заимствует у своих предшественников любовь к жизни во всем ее многообразии – и не 
боится создавать истории современные, со всеми атрибутами XXI века. Ее творчество, 
ориентированное на читателей-подростков и аудиторию young adults («молодых взрослых»), 
можно назвать «неонеореализмом» – опирающимся на традиции и вместе с тем открытым 
всему новому. 

 



 ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ НОРВЕГИИ 

Ссылка для скачивания книги 
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О книге "ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ НОРВЕГИИ" 

Норвегия — самая северная страна, полная таинственной магии, 
овеянная легендами и сказками, обитель необузданной силы 
Природы. Глубоко и талантливо красоту и волшебство родной земли 
передал самый любимый художник Норвегии Теодор Северин 

Киттельсен (1857–1914). Его иллюстрации — это путеводная нить в мир северных преданий, в 
которых живут огромные и неуклюжие Тролли, добрые и иногда очень капризные Ниссе, 
опасные Водяные, заколдованные девы Хюльдры, злые Ведьмы и бессмертные, 
величественные Драконы. 

В книге собраны наиболее известные и красивые сказки, проиллюстрированные Теодором 
Киттельсеном. 

 

ВЕДЬМЫ 

Роальд Даль 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5851-vedmy.html 

 

О книге "ВЕДЬМЫ" 

Эта занимательная история о том, как научиться распознавать ведьму 
среди людей. Ведь ты можешь сидеть рядом с ней, не подозревая, что 

это — настоящая ведьма! Ведьмы так похожи на обыкновенных женщин! Но они чрезвычайно 
опасны для детей. К счастью, в этой книжке у мальчика была умная и наблюдательная 
бабушка, которая знала кое-что о ведьминских повадках. Но даже несмотря на её 
наблюдательность, ведьмы сумели ей здорово насолить! 
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 МАТИЛЬДА 

Роальд Даль 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3244-matilda.html 

 

О книге "МАТИЛЬДА" 

Один из двух написанных классиком английского черного юмора 
Роальдом Далем романов, ставший классикой детской литературы. 

Иллюстрации Квентина Блейка. 

 

 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 

Роальд Даль 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/181-charli-i-shokoladnaja-fabrika.html 

 

О книге "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" 

Юный паренёк Чарли Бакет проживает в большой и сплочённой, но не 
богатой семье. Они не имеют возможности приобрести себе даже вещей 

первой необходимости. А Чарли питает страсть к шоколаду… Невдалеке от их семейного 
гнёздышка занимается производственной деятельностью удивительная шоколадная фабрика. 
Каждый божий день по пути к хранилищу знаний, школе, Чарли замечает необыкновенный 
воздух, пропитанный шоколадом, и незамедлительно останавливается перед воротами: сотни 
разновидностей шоколада, не тающее мороженное, состоящее полностью из шоколада, зефир 
с незабываемым ароматом фиалок, леденцы, чередующие все цвета радуги – неужели не это 
заветная мечта всех мальчишек и девчат подросткового возраста? И волею судьбы ему 
выпадает шанс стать почётным гостем на фабрике в числе пяти везунчиков, урвавших золотой 
билет… 

 

   



МАЛЬЧИК ИЗ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ 

Эрих Кестнер 

Ссылка для скачивания книги 
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О книге "МАЛЬЧИК ИЗ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ" 

Эрих Кестнер (1899–1974), немецкий писатель, удостоенный в 1960 
году высшей международной награды в области детской литературы — 

медали Ханса Кристиана Андерсена. 

Главное качество прозы Кестнера для детей — добрая улыбка. Он был уверен, что доброта 
необходима ребенку, что она — тоже активное оружие. Повести Кестнера полны оптимизма, 
веры в человека, в торжество справедливости. 

 

 МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ 

Астрид Линдгрен 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5597-malysh-i-karlson-kotoryj-zhivet-na-kryshe.html 

 

О книге "МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 

КРЫШЕ" 

Взрослые часто удивляются: почему детям так нравится Карлсон? 

Противный, капризный, невоспитанный, вечно требующий вкусной еды… Этот ряд можно 
продолжать до бесконечности. Может, потому, что каждое мгновение он готов проказничать, и 
не всегда невинно? Дурное влияние улицы (в данном случае – крыши) всегда привлекательно 
для домашних детей? Думается, это совсем не так. 

Ведь Карлсон для Малыша – не отпетый хулиган и заводила в рискованных играх, а скорее 
одинокий ребенок, который нуждается в ласке, участии и семейном тепле. Малыш, несмотря 
на свой маленький возраст, очень хорошо это чувствует. Он жалеет Карлсона и прощает ему 
многое. Эта великая книга учит ребенка любви и терпимости к тем, кого любить трудно. 

 



 КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ, ОПЯТЬ ПРИЛЕТЕЛ 

Астрид Линдгрен 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5598-karlson-kotoryj-zhivet-na-kryshe-opjat-priletel.html 

 

О книге "КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ, 

ОПЯТЬ ПРИЛЕТЕЛ" 

Странно, когда вокруг тебя происходят необъяснимые явления; когда таинственным 
образом исчезают из-под самого носа разные вещи, как то: сдобные плюшки и маленькие, 
запертые на замок мальчики. Как это случается — не поддается разуму. Или дверь вдруг 
оказывается запертой снаружи, в то время как все находятся в комнате. А на стене откуда ни 
возьмись появляются странные надписи. А еще неожиданно раздаются какие-то 
душераздирающие звуки, от которых хочется плакать. Нет, дорогой читатель, это не книга 
ужасов и не детективная история. Это всего лишь наш старый приятель шалунишка Карлсон 
вернулся! 

 

 КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ, ПРОКАЗНИЧАЕТ ОПЯТЬ 

Астрид Линдгрен 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5599-karlson-kotoryj-zhivet-na-kryshe-prokaznichaet-opjat.html 

 

О книге "КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ, 

ПРОКАЗНИЧАЕТ ОПЯТЬ" 

Ни мама, ни папа, ни ты — никто не может съесть сразу целую банку варенья. 
А вот маленький толстый человечек Карлсон может. Он живет на крыше многоэтажного дома 
и прилетает к своему другу Малышу, чтобы полакомиться и пошалить. Обзывает 
домоправительницу фрекен Бок «домомучительницей» и таскает вместе с Малышом у нее 
сладкие плюшки. 

Им не скучно вдвоем, как не скучно будет и вам при чтении этой замечательной и доброй 
сказки. 

 

  



 БЕССТРАШНАЯ ИГРЭЙН 

 

Корнелия Функе 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5592-besstrashnaja-igrjejn.html 

 

О книге "БЕССТРАШНАЯ ИГРЭЙН" 

Игрэйн, юная хозяйка крепости Бибернель, всегда мечтала стать рыцарем. Это так здорово 
– сражаться на турнирах, завоёвывать кубки и спасать драконов! Но какой рыцарь без 
доспехов? На свой двенадцатый день рождения Игрэйн ждала в подарок именно их. Но когда 
её родители-чародеи готовили этот подарок, допустили в волшебстве досадную ошибку и 
превратились… в свиней. Ох как некстати! Потому что крепость и земли вокруг неё оказались 
в опасности. Кто же встанет на их защиту? Тут-то и пригодилась рыцарская доблесть Игрэйн. 

 

 УРОВЕНЬ ПИ 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5698-uroven-pi.html 

 

О книге "УРОВЕНЬ ПИ" 

Представь себе, что ты – последний обычный человек на планете 
мутантов. Твой лучший друг умеет менять внешность и проходить сквозь стены, а тебе… Тебе 
нечем похвастаться, кроме пятерок по оперативному хрюканью, самому важному предмету в 
школе! Ты мечтаешь пробраться в биореактор и стать таким же, как все. Ты не знаешь, что за 
тобой следит целый секретный институт, и даже представить себе не можешь, что в мире, 
кроме мутантов, существуют ангелы, мутангелы, инфилоперы… 

Какие приключения ждут Дюшку Клюшкина – последнего человека удивительной Земли-11? 

И смогут ли его друзья Ризи и Варя помочь герою? 

 



 УРОВЕНЬ ДЕЛЬТА 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5699-uroven-delta.html 

 

О книге "УРОВЕНЬ ДЕЛЬТА" 

«Дельта» – вторая книга в серии «Мутангелы». Что же это такое – 
школа для особо одаренных мутантов? Блестящее учебное заведение, после которого перед 
учениками распахнутся все двери, или одна большая пыточная камера? И угораздило же Риза 
туда попасть! Да еще под видом Дюшки, который так глупо погиб… или похищен? И что это за 
странный, удивительный мир, в котором очутилась Варя? Что за нить тянется из ее ладони? 
Куда она ведет? К концу Земли-11 или к началу нового, никому пока не известного мира? 

 

 УРОВЕНЬ АЛЬФА 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5700-uroven-alfa.html 

 

О книге " УРОВЕНЬ АЛЬФА" 

Третья книга фантастической саги «Мутангелы» погружает 
читателей в невообразимый мир ангелов. Именно туда попадает главный герой Дюшка после 
гибели его родной Земли-11. Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, 
что всех остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не подозревают о 
том, что некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а Варя Воронина и ее новые 
друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы проложить сокращалку из прекрасного 
Мебиклейна к застывшему навсегда миру мутантов… 

 



 УРОВЕНЬ ФИ 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5701-uroven-fi.html 

 

О книге "УРОВЕНЬ ФИ" 

В четвертой книге фантастической саги «Мутангелы» супермутант 
Ризенгри попадает на одну из удивительных планет – Землю-4, жители которой дружно не 
помнят днем того, что творили ночью. Ризи должен по заданию ангелов найти своего друга 
Дюшку, а находит красавицу Элину, отцу которой, кажется, удалось разгадать парочку 
вселенских тайн. А вот удастся ли разгадать свою тайну Маше Малининой и Рино Слунсу, 
которых судьба забросила в еще более удивительное место? И что будет с Варей Ворониной, 
когда она встретит принца Кирилла? Возможно, на все эти вопросы знают ответы ангелы или 
превратившаяся в крысу Лещща Мымбе. 

 

 УРОВЕНЬ ДЗЕТА 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5702-uroven-dzeta.html 

 

О книге "УРОВЕНЬ ДЗЕТА" 

В пятой книге фантастической саги «Мутангелы» нашим героям 
можно ненадолго расслабиться, свободно вздохнуть и порадоваться встрече со старыми и 
новыми друзьями. У Дюшки – каникулы. Правда, маленькие. Кто знает, насколько долговечным 
окажется его счастье, особенно если рядом супермутант Ризи? Впрочем, у некоторых нет даже 
таких каникул. Станет ли когда-нибудь прежним привыкший к своей неуязвимости ангел Дима 
Чахлык? Освоится ли во Фтопке Пипа Мумуш? Относительно спокойным можно быть только за 
Ирочку Слунс, которая всегда выходит сухой из воды. А впереди у остальных героев вновь 
полная неизвестность и суслик знает что. 

 



 УРОВЕНЬ ПСИ 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5703-uroven-psi.html 

О книге "УРОВЕНЬ ПСИ" 

Иногда ты выбираешь игру, иногда игра выбирает тебя, а порой 
случается так, что игра перестает быть игрой, превращаясь в 
увлекательную, но смертельно опасную неотвратимость. В шестой 

книге фантастической саги «Мутангелы» Ризи, Эля, Ниоко и котенок Тафанаил попадают в 
подобную неотвратимость вместе с тысячами мутангелов и ангелов. Дюшка Клюшкин готов на 
все, чтобы спасти друзей. Янанна и другие мутангелы Мебиклейна готовы на все, чтобы 
сохранить равновесие мира. Дюшке и его новым друзьям удается проникнуть в игру, правда в 
несколько необычном качестве. Между тем ангелы готовят новые сюрпризы для 
фтопленников. Только представьте, каково это – открыть конверт и прочитать, что твое новое 
задание – влюбиться? Неужели Пипа Мумуш никогда не выберется из Фтопки? А если 
выберется, что ждет ее впереди? 

 

 УРОВЕНЬ САМПИ 

Ая эН 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5704-uroven-sampi.html 

О книге "УРОВЕНЬ САМПИ" 

Автор, Ая эН, описывает очень странный мир может быть, это 
наша Земля, а может быть, один из ее клонов, один из параллельных 
миров. Все жители этой планеты – мутанты, развившие в себе 

удивительные сверхспособности. На всей Земле остался лишь один подросток-немутант. Он 
комплексует из-за того, что не может ни летать, ни проходить сквозь стены, но даже не 
догадывается о том, что от него может зависеть судьба всего мира. Каково это – быть обычным 
человеком среди расы суперсуществ? Каково это – быть мутантами на планете людей? И легко 
ли быть ангелом, которому нужно охранять и людей, и мутантов? 

Это седьмая, последняя книга фантастической саги «Мутангелы». Кажется, что здесь 
наконец развяжутся все узлы, распутаются все мутонити, пронизывающие семь Уровней 
романа. Но жизнь – особенно мутангельская – полна неожиданностей и сплошных вопросов. 
Найдут ли влюбленные свою вторую половинку, а братья – сестер? Хотят ли Варя, Лещща и 
Пипа, чтобы их нашли? Удастся ли игрокам благополучно завершить «Маленькие каникулы» и 
зажить долго и счастливо и пройдут ли на Уровень Сампи Дюшка и Риз? И не начнется ли с 
окончанием «Маленьких каникул» новая игра, еще более странная и захватывающая? 

 



 РУБИН ВО МГЛЕ 

Филип Пулман 

Серия: Салли Локхарт 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5772-rubin-vo-mgle.html 

О книге "РУБИН ВО МГЛЕ" 

Салли шестнадцать лет, и она необыкновенно хороша собой. Ее 
знания литературы, языков и музыки оставляют желать лучшего, зато она умеет вести бизнес, 
лихо скакать на лошади и без промаха стрелять из пистолета. Когда при загадочных 
обстоятельствах погибает ее отец, Салли остается одна в туманном Лондоне. Она в опасности, 
хоть и не подозревает об этом. Как сгущается смог над городом, так сгущается тайна, от 
разгадки которой зависит ее жизнь. 

А виной всему – зловещий секрет, заключенный в рубине. 

 

 ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 

Филип Пулман 

Серия: Салли Локхарт 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5773-ten-poljarnoj-zvezdy.html 

О книге "ТЕНЬ "ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ" 

Тень зла… Можно ли вызвать ее на спиритическом сеансе или 
запечатлеть на фотоснимке? 

В мастерской «Гарланд и Локхарт» всегда оживленно — Фред экспериментирует с новыми 
камерами и техникой съемок. Повзрослевшая Салли (начало ее истории читайте в романе 
«Рубин во мгле») открывает свое дело. Теперь она консультант по финансовым вопросам. 
Джим пишет пьесы и работает в театре. 

Но однажды Салли и ее друзья поневоле становятся детективами. Случайные, казалось бы, 
события, произошедшие с каждым из них, оказываются звеньями одной цепи. И за всеми стоит 
владелец компаний «Полярная звезда». Беллман всемогущ. Он торгует смертью и создает 
чудовищные «паровые ружья». С каждым шагом Салли, Джима и Фреда все сильнее 
затягивает в зловещую тень «Полярной звезды». 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/


 ТИГР В КОЛОДЦЕ 

Филип Пулман 

Серия: Салли Локхарт 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/518-tigr-v-kolodce.html 

О книге "ТИГР В КОЛОДЦЕ" 

События детективного романа «Тигр в колодце» происходят в 
Лондоне в 1881 году. Его главная героиня Салли Локхарт испытывала такое счастье, какого 
давно не помнила. В её распоряжении великолепный древний особняк с прислугой, в котором 
она может жить вместе с обожаемой маленькой дочкой. Бизнес хорошо налажен и приносит 
приличные доходы, друзья отправились в путешествие. Но благополучие перечёркнуто после 
получения почтового отправления из суда. Она стала жертвой коварного сговора, и чтобы 
противостоять ему решила начать собственное расследование. 

 

 ОЛОВЯННАЯ ПРИНЦЕССА 

Филип Пулман 

Серия: Салли Локхарт 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5774-olovjannaja-princessa.html 

О книге "ОЛОВЯННАЯ ПРИНЦЕССА" 

Независимость крошечного королевства Рацкавия в опасности. Джим 
Тейлор и Аделаида, известные читателю по книгам «Рубин во мгле», «Тень `Полярной 
звезды`», «Тигр в колодце», а также их новый друг Бекки попадают в самую гущу исторических 
событий. От их воли и мужества зависит, сохранится ли королевство на карте Европы. 

 

   

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/


СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

Филип Пулман 

Серия: Темные начала 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5685-severnoe-sijanie.html 

О книге "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

Двенадцатилетняя сирота Лира Белаква вместе со своим деймоном 
Пантелеймоном живет в Оксфорде. Ее дядя – могущественный лорд Азриэл – приезжает в 
колледж для того, чтобы организовать экспедицию на Север. Цель его поездки – выяснить 
происхождение загадочной «пыли», которую можно увидеть на фотографиях, снятых в этих 
местах. Вскоре после отъезда дяди таинственные «жрецы» похищают друга Лиры, мальчика-
слугу. Ходят жуткие легенды о том, что они забирают детей на далекий Север. Девочка 
отправляется на поиски своего друга, и в этом путешествии ей открываются тайны о 
собственной семье и о судьбе, которая ждет ее на морозных землях… 

Книга также выходила под названиями «Золотой компас» и «Полярные огни». 

 

 ЧУДЕСНЫЙ НОЖ 

Филип Пулман 

Серия: Темные начала 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5686-chudesnyj-nozh.html 

О книге "ЧУДЕСНЫЙ НОЖ" 

После событий на Свальбарде Лира Белаква попадает в новый мир, 
где она встречает Уилла. Уиллу двенадцать лет, и он только что совершил убийство. Вместе 
они оказываются в городе брошенных детей под названием Читагацце, где на земле улицы 
бороздят Призраки, которые поглощают души взрослых, но боятся детей, а небо делят между 
собой ведьмы и белоснежные ангелы… Каждый идет по своему пути: Лира ищет значение 
Пыли, а Уилл – своего пропавшего отца, но находят они предмет могущественной силы – 
Чудесный нож, способный разрезать любую вещь и даже окна в другие миры… 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/


 ЯНТАРНЫЙ ТЕЛЕСКОП 

Филип Пулман 

Серия: Темные начала 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5687-jantarnyj-teleskop.html 

О книге "ЯНТАРНЫЙ ТЕЛЕСКОП" 

Во всевозможных параллельных мирах силы небес и земли готовы 
сразиться в эпической битве! Могущественный лорд Азриэл собирает целую армию, чтобы 
восстать против самого Властителя. Для победы ему нужны Лира и ее друг Уилл с волшебным 
ножом. На их поиски лорд Азриэл посылает своих шпионов – юрких галливспайнов. 

В то же время Лира и Уилл отправляются в самое опасное путешествие – в темную и 
леденящую страну мертвецов, откуда еще ни одна душа не смогла найти выхода. Как долго 
они продержатся там без деймонов и удастся ли им спастись? Ведь судьба всего человечества 
и всех миров зависит только от них!.. 

 

 ЛИРА БЕЛАКВА 

Филип Пулман 

Серия: Темные начала 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5684-lira-belakva.html 

О книге "ЛИРА БЕЛАКВА" 

«Однажды на Севере» – рассказ о встрече воздухоплавателя Ли 
Скорсби и медведя Йорека Бирнисона, будущего короля бронированных медведей. Встреча 
эта состоялась за двадцать лет до рождения Лиры. 

«Оксфорд Лиры» – история, которая произошла с Лирой и ее деймоном Пантелеймоном, 
когда она училась в Иордан-колледже – спустя два года после событий, описанных в 
«Янтарном телескопе», последнем томе трилогии. 

История, рассказанная в трилогии «Темные начала», закончена, но автор подарил 
читателям возможность вернуться в созданный им удивительный мир, полный чудес и 
приключений, и снова встретиться с любимыми героями – на крышах Оксфорда, в лаборатории 
загадочного алхимика, в корзине воздушного шара, летящего над ледяными океанскими 
волнами… 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/


 ГОЛОСА ДЕЙМОНОВ 

Филип Пулман 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5372-golosa-dejmonov.html 

О книге "ГОЛОСА ДЕЙМОНОВ" 

В книге «Голоса деймонов» собраны тексты, написанные за 
последние двадцать лет. Это и отдельные эссе, и предисловия к книгам, 
и тексты лекций, прочитанных по самым разнообразным поводам. 

Ф. Пулман знакомит нас со своими любимыми произведениями литературы и живописи, со 
своим взглядом на чтение и сочинительство, на современное положение дел в мире вообще и 
в Англии в частности. Автор, которого любят тысячи читателей, анализирует классические и 
популярные произведения искусства и литературы, рассказывает о своей «писательской 
кухне», и делает это увлекательно, с азартом и юмором. 

 

 ПРЕКРАСНАЯ ДИКАРКА 

Филип Пулман 

Серия: Книга Пыли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1715-prekrasnaja-dikarka.html 

О книге "ПРЕКРАСНАЯ ДИКАРКА" 

Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой 
одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм Полстед. Он помогает родителям, которые 
содержат трактир, обитательницам женского монастыря на другом берегу реки, и очень хочет 
учиться в настоящей школе. Однажды Малкольм узнает, что в монастыре появился необычный 
гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква… 

 

https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://bookzip.ru/xfsearch/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD/


 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ 

Дэниел Хэндлер 

Серия: Тридцать три несчастья 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5656-zlokljuchenija-nachinajutsja.html 

О книге "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ" 

Дорогой читатель, одумайся! Может, тебе вовсе не стоит заглядывать 
под обложку книги Лемони Сникета? Ведь ты не найдешь в ней веселых и беззаботных 
историй. Совсем наоборот: тебя и юных героев повестей Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер 
ждут все тридцать три несчастья. Одним ничем не примечательным, но очень трагичным днем 
дети узнают, что их родители погибли. Желающих взять сирот к себе предостаточно, но самый 
ужасный среди всех – циничный злодей Граф Олаф. Он преследует Бодлеров, куда бы они ни 
направились. Беды сыпятся на голову детей, как конфетти из хлопушки. И только сила духа и 
взаимовыручка помогают Вайолет, Клаусу и Солнышку раз за разом выпутываться из 
неприятностей. 

Мрачные юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 несчастья», в 
котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем недавно компанией «Netflix» 
был снят и одноименный сериал. Главные роли в нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина 
Вайсман и Луи Хайнс. Выход третьего сезона запланирован на 2019 год. В первый том 
«Злоключения начинаются» вошли четыре повести цикла: «Скверное начало», «Змеиный 
Зал», «Огромное окно» и «Зловещая лесопилка». 

 

 НЕБЫВАЛЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ 

Дэниел Хэндлер 

Серия: Тридцать три несчастья 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5657-nebyvalye-neprijatnosti.html 

О книге "НЕБЫВАЛЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ" 

Дорогой читатель, под обложкой этой книги ты не найдешь ни одной 
радостной истории! Ведь так полюбившихся тебе героев Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер 
вновь ждут одни неприятности. Жестокий Граф Олаф неустанно следует за детьми по пятам, 
всячески отравляя их существование. На этот раз он похищает Айседору и Дункана Квегмайр, 
с которыми сироты подружились в интернате. Ярких красок в жизнь Бодлеров не добавляет и 
переезд к новым опекунам, ведь коварный Граф Олаф, прихватив с собой пленников, уже 
подкарауливает детей на новом месте. 

Мрачные юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 несчастья», в 



котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем недавно компанией «Netflix» 
был снят и одноименный сериал. Главные роли в нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина 
Вайсман и Луи Хайнс. Третий сезон мрачной истории вышел в январе 2019 года. Во второй 
том «Небывалые неприятности» вошли три повести цикла: «Изуверский интернат», «Липовый 
лифт» и «Гадкий городишко». 

 

 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 

Дэниел Хэндлер 

Серия: Тридцать три несчастья 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5658-prevratnosti-sudby.html 

О книге "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ" 

Вот мы и встретились вновь, дорогой читатель! И если ты надеешься, 
что на этот раз у Вайолет, Клауса и Солнышка Бодлер все наладится, то ошибаешься. В жизни 
несчастных детей по-прежнему нет ни одного проблеска. Сейчас сироты Бодлер вынуждены 
скрываться от всех, кто читает газеты, в которых их провозгласили самыми настоящими 
убийцами. Впереди детей ждет пребывание в Кошмарной клинике, путешествие по опасной 
горной цепи и очередные нападки Графа Олафа и его свиты. Однако Бодлеры не сдаются: они 
во что бы то ни стало хотят выяснить правду о своих родителях, и никакие трудности их не 
остановят. 

Мрачные юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 несчастья», в 
котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем недавно компанией «Netflix» 
был снят и одноименный сериал. Главные роли в нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина 
Вайсман и Луи Хайнс. Третий сезон мрачной истории вышел в январе 2019 года. Во второй 
том «Превратности судьбы» вошли три повести цикла: «Кошмарная клиника», «Кровожадный 
карнавал» и «Скользкий склон». 

 

 ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ 

Дэниел Хэндлер 

Серия: Тридцать три несчастья 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5659-zanaves-opuskaetsja.html 

О книге "ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ" 

Дорогой читатель, похоже, ты одолел все предыдущие книги цикла 
«Тридцать три несчастья», а значит, уже догадываешься, что справедливость в жизни 
бодлеровских сирот едва ли восторжествует. Если ты еще надеешься, что Вайолет, Клаус и 



Солнышко вот-вот раскроют тайну исчезновения своих родителей, то спешу тебя огорчить. 
Подобные истории обычно заканчиваются на редкость чудовищно. В наших силах лишь 
сочувственно наблюдать за тем, как Бодлеры в поисках ответов сначала оказываются на 
субмарине, потом предстают перед Верховным судом, а после терпят кораблекрушение во 
время шторма, но, несмотря ни на что, не теряют веры в светлое будущее. 

Мрачные юмористические истории о приключениях детей Бодлер стали настолько 
популярны во всем мире, что легли в основу фильма «Лемони Сникет. 33 несчастья», в 
котором сыграли Джим Керри, Джуд Лоу и Мэрил Стрип. Совсем недавно компанией «Netflix» 
был снят и одноименный сериал. Главные роли в нем исполнили Нил Патрик Харрис, Малина 
Вайсман и Луи Хайнс. Очередной сезон появился на экранах в январе 2019 года. В четвертый 
том «Занавес опускается» вошли следующие повести: «Угрюмый грот», «Предпоследняя 
передряга» и «Конец». 

 

 СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ 

Тони ДиТерлицци, Холли Блэк 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5623-spajdervik-hroniki.html 

О книге "СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ" 

Дети семьи Грейс, разумеется, догадывались, что вынужденный 
переезд из нью-йоркской квартиры в сельский особняк двоюродной 
бабушки изменит их жизнь. Но они и близко не представляли, насколько 

потрясающими окажутся эти перемены. Ветхий старый дом встретил новых жильцов 
неприветливо, и в первую же ночь ребята обнаружили в стене загадочный тайник. А затем и 
настоящую потайную комнату, где восемьдесят лет назад Артур Спайдервик, прежний 
владелец усадьбы, спрятал удивительную книгу. Открыв её, дети узнали, что рядом – да что 
там рядом, прямо здесь, в этом самом доме! – обитают существа, которых весь мир считает 
выдумкой из старых сказок. Грифоны, гоблины, хобгоблины, эльфы и гномы, тролли и лесные 
духи! Это открытие повлекло за собой череду невероятных встреч, головокружительных 
приключений и опасных передряг. Хотя многие фейри – создания вполне милые и мирные, но 
есть и такие, с которыми лучше никогда не встречаться. А одно такое чудовище уже 
восемьдесят лет вынашивает планы любой ценой завладеть книгой Артура Спайдервика… 

 



 ШЕПОТ ПЕПЛА 

Диана Ибрагимова 

Серия: Сетерра 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5610-shepot-pepla.html 

 

О книге "ШЕПОТ ПЕПЛА" 

Первая книга новой серии от победителя VIII сезона литературного конкурса «Новая детская 
книга» Дианы Ибрагимовой. 

Мир Сетерры жесток. И особенно жесток к тем, кто родился в затмение, под черным 
солнцем, ведь они – живое проклятие. Странные, чужие, порченые дети-чувства. Дети с 
неведомой Целью. 

Одни говорят только правду. Другие всех жалеют. Третьи ищут справедливость. 

Чудом выживший безногий калека. Дикарка, выросшая на необитаемом острове. 
Неунывающий бродячий артист. Наследный принц государства Соаху, воспитанный тем 
единственным человеком, который задумался о предназначении порченых. 

Судьба уже сплетает нити их жизней в единый узор. И быть может, тайна детей затмения 
скоро будет раскрыта! 

 

 ТАЙНОПИСЬ ВИДЕНИЙ 

Диана Ибрагимова 

Серия: Сетерра 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5611-tajnopis-videnij.html 

 

О книге "ТАЙНОПИСЬ ВИДЕНИЙ" 

Вторая книга серии «Сетерра» Дианы Ибрагимовой, победителя VIII сезона литературного 
конкурса «Новая детская книга». 

Мир Сетерры милосерден. Ведь дети, рожденные в затмение, под черным солнцем, – живой 
дар всем людям. Добрые, сильные, справедливые дети-чувства. Не будь этих детей с разными 
добродетелями и одной общей Целью, Сетерра утонула бы в крови. 



Но люди не приняли великого дара и продолжают ненавидеть, предавать, изобретать новые 
способы убийства друг друга. И терпение черного солнца на исходе. 

Что же делать безногому калеке, бродячему артисту, одинокой дикарке и наследному 
принцу, когда мир Сетерры медленно, но верно клонится к закату? Может, послушать того, кто 
наблюдает за ними в своих снах? 

 

 ЗЕНИТ ЗАТМЕНИЯ 

Диана Ибрагимова 

Серия: Сетерра 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5612-zenit-zatmenija.html 

 

О книге "ЗЕНИТ ЗАТМЕНИЯ" 

Третья, заключительная книга серии «Сетерра» Дианы Ибрагимовой, победителя VIII сезона 
литературного конкурса «Новая детская книга». 

Над миром Сетерры скоро опять взойдет черное солнце. Но не как обычно, на третий день, 
а внезапно, спалив всех людей без исключения. 

Кайоши, Астре, Нико, Липкуд и их друзья – как порченые, так и обычные люди – продолжают 
воплощать в жизнь замысел Такалама и Ри. Но чем дальше, тем больше кажется, что сделать 
это невозможно: калека теряет вторую руку, артист томится в тюрьме, провидцу больше не 
снятся вещие сны, а юного властия настигают убийцы… Однако, если они не справятся, 
затмения не переживет никто. 

 

 СКАЗКИ ГОРОДА ВРЕМЕНИ 

Диана Джонс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5589-skazki-goroda-vremeni.html 

 

О книге "СКАЗКИ ГОРОДА ВРЕМЕНИ" 

Когда в сентябре 1939 года одиннадцатилетняя Вивиан Смит 
эвакуировалась из Лондона, ее обуревали самые разнообразные страхи. Что немцы разбомбят 
ее город и она никогда не сможет вернуться домой. Что она потеряется в дороге или так и не 
встретится со своей едва знакомой кузиной, пообещавшей ее приютить. Наконец, она боялась 



просто-напросто задохнуться в этом битком набитом поезде, несмотря на выданный 
противогаз. Но среди всего разнообразия страхов не оказалось такого, который заставил бы 
Вивиан бояться того, что с ней действительно случилось. Потому что подобного будущего она 
не могла представить даже в самых сумасшедших фантазиях. Для начала ее похищают прямо 
с перрона, и вскоре она оказывается за пределами того, что люди привыкли называть мировой 
историей, в месте, не принадлежащем времени. Дальше выясняется, что похитили ее по 
ошибке, но на этом ошибки не закончились. Зато начались невероятные приключения! 

 

 ДОМ ЗА ПОРОГОМ. ВРЕМЯ 
ПРИЗРАКОВ 

Диана Джонс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3778-dom-za-porogom-vremja-prizrakov.html 

 

О книге "ДОМ ЗА ПОРОГОМ. ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ" 

Завораживающе глубокие, умные, искрящиеся юмором и изумляющие лихими сюжетными 
поворотами удивительные сказки Дианы Уинн Джонс покорили миллионы читателей по всему 
миру. 

В настоящее издание вошли сразу две истории, которые не оставят равнодушными ни 
давних поклонников творчества писательницы, ни тех, кто впервые встречается с ее 
волшебными мирами. 

Роман «Дом за порогом» подарит встречу с героями, странствующими меж миров. 
Заложники чужой Игры, они могут лишь надеяться, что когда-нибудь очередной переход 
положит конец их изгнанию и вернет их домой. Но эта надежда – самый тяжелый якорь в Цепях 
скитальцев. И лишь тот, кто потеряет ее безвозвратно, сможет изменить правила грандиозной 
и безжалостной Игры. 

«Время призраков» расскажет о сестрах, чья детская игра пробудила к жизни древнее и 
жадное языческое божество. Чтобы выкупить жертву, которой оно потребует, одной из сестер 
придется вернуться на семь лет назад, призраком, оставив свое тело в будущем, между 
жизнью и смертью. 

 



 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5545-garri-potter-i-filosofskij-kamen.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 

«Перевернув конверт трясущимися руками, Гарри увидел на обратной стороне лиловую 
сургучную печать с гербом: лев, орел, барсук и змея вокруг большой буквы "Х"». 

Гарри Поттер ни разу даже не слышал о «Хогварце», но на дверной коврик дома номер 
четыре по Бирючинной улице начинают падать письма. Адрес написан зелеными чернилами 
на желтоватом пергаменте, а конверт скрепляет лиловая печать. Однако письма тут же 
конфисковывают тетя и дядя мальчика, имеющие на редкость скверный характер. Потом, на 
одиннадцатый день рождения Гарри, в дом врывается гигант по имени Рубеус Огрид с 
невероятными новостями: Гарри Поттер – волшебник, и его ждет место в школе колдовства и 
ведьминских искусств «Хогварц». Потрясающие приключения начинаются! 

 

 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5546-garri-potter-i-tajnaja-komnata.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" 

«Заговор, Гарри Поттер. Заговор – в этом году в Хогвартсе, школе колдовства и ведьминских 
искусств, произойдут ужаснейшие события». 

Лето у Гарри Поттера состояло из самого ужасного дня рождения в жизни, мрачных 
предупреждений от домового эльфа по имени Добби и спасения от Дурслеев, когда его друг 
Рон Уизли прибыл за ним на волшебной летающей машине! Вернувшись в школу колдовства 
и ведьминских искусств «Хогварц» на второй курс, Гарри слышит странный шепот, который 
эхом раздается в пустых коридорах. А потом начинаются нападения. Студентов находят будто 
превращенными в камень… Кажется, что зловещие предсказания Добби начинают сбываться. 

  



 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5547-garri-potter-i-uznik-azkabana.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" 

«Добро пожаловать в «ГрандУлет», спасательный экипаж для колдунов и ведьм, 
оказавшихся в затруднительном положении. Выставите палочку, взойдите на борт, и мы 
отвезем вас куда пожелаете». 

Когда из темноты с грохотом появляется «ГрандУлет» и, скрежеща тормозами, 
останавливается перед Гарри Поттером, для мальчика начинается еще один учебный год в 
«Хогварце», который никак не назовешь обычным. Сириус Блэк, массовый убийца и сторонник 
Лорда Вольдеморта, сбежал из тюрьмы и, как говорят, охотится за Гарри. На самом первом 
занятии по прорицаниям профессор Трелони видит в чаинках Гарри предзнаменование 
смерти… Но, наверное, самое страшное – это дементоры, патрулирующие территорию школы, 
ведь их поцелуй высасывает душу… 

 

 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5548-garri-potter-i-kubok-ognja.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" 

«Испытаний на протяжении этого учебного года будет три, и они позволят проверить 
способности чемпионов с разных сторон… колдовское мастерство – доблесть – способность к 
дедукции – и, разумеется, умение достойно встретить опасность». 

В «Хогварце» проводится Тремудрый Турнир. К участию допускаются только волшебники, 
достигшие семнадцатилетия, но это не мешает Гарри мечтать о победе. А потом, во время 
Хэллоуина, когда Кубок Огня делает выбор, Гарри с огромным удивлением узнает, что ему 
тоже предстоит стать участником состязания. Он столкнется со смертельно опасными 
заданиями, драконами и темными волшебниками, но с помощью лучших друзей, Рона и 
Гермионы, возможно, ему удастся преодолеть все препятствия – и остаться в живых! 

  



 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5549-garri-potter-i-orden-feniksa.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" 

«Ты воспринимаешь мысли и эмоции Черного Лорда. Директор считает, что это следует 
прекратить. Он пожелал, чтобы я научил тебя блокировать сознание». 
В «Хогварце» настали темные времена. После того как дементоры напали на его кузена Дудли, 
Гарри Поттер знает, что Вольдеморт ни перед чем не остановится, чтобы найти его. Многие 
отрицают возвращение Черного Лорда, но Гарри не один: в доме на площади Мракэнтлен 
собирается тайный орден, цель которого – бороться с темными силами. Гарри должен 
позволить профессору Злею научить его защищаться от яростных атак Вольдеморта на 
сознание. Но они становятся сильнее день ото дня, и у Гарри остается все меньше времени… 

 

 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5550-garri-potter-i-princ-polukrovka.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 

«Над школой висел светящийся зеленый череп с языком-змеей, знак Упивающихся 
Смертью… знак, который они оставляют… когда убивают кого-то…» 
Когда однажды летней ночью Думбльдор прибывает на Бирючинную улицу, чтобы забрать 
Гарри, мальчик видит, что у директора почернела и высохла правая рука, но причины этого 
остаются загадкой. По всему волшебному миру распространяются тайны и подозрения, и даже 
в «Хогварце» уже не безопасно. Гарри убежден, что Малфой носит темную метку. Один из 
школьников – Упивающийся Смертью. При изучении самых темных секретов Вольдеморта 
Гарри понадобятся сильная магия и настоящие друзья. Дамблдор готовит мальчика к встрече 
с судьбой… 

  



ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ 

 

Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5551-garri-potter-i-dary-smerti.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ" 

«Отдайте мне Гарри Поттера, – сказал голос Вольдеморта, – и останетесь целы. Отдайте 
Гарри Поттера, и я не трону замок. Отдайте Гарри Поттера, и будете вознаграждены». 

Забираясь в коляску мотоцикла Огрида и взмывая в небо, чтобы больше не вернуться на 
Бирючинную улицу, Гарри Поттер знает, что Лорд Вольдеморт и Упивающиеся Смертью 
совсем рядом. Защитное заклятие, хранившее Гарри до сих пор, рассеялось, но он не может 
постоянно прятаться. Черный Лорд пропитывает страхом все, что любит Гарри. Чтобы 
остановить Вольдеморта, мальчику нужно найти и уничтожить оставшиеся окаянты. Пришло 
время последней битвы – Гарри придется встретиться со своим врагом лицом к лицу. 

 

 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРОКЛЯТОЕ ДИТЯ 

Джек Торн, Джоан Роулинг 

Серия: Гарри Поттер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5552-garri-potter-i-prokljatoe-ditja.html 

 

О книге "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРОКЛЯТОЕ ДИТЯ" 

Пьеса Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя» создана на основе новой истории от 
Дж.К.Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая 
официальная сценическая постановка. Специальное репетиционное издание сценария – 
продолжение путешествия Гарри Поттера, его друзей и семьи – вышло одновременно с 
премьерой пьесы в лондонском ВестЭнде 30 июля 2016 года и сразу же стало бестселлером. 
Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас ему, сверх меры загруженному работой в 
Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей школьного возраста, приходится нелегко. И пока 
Гарри пытается бороться с прошлым, которое в прошлом ставаться совсем не хочет, его 
младший сын Альбус сражается с грузом семейного наследия, которое ему никогда не 
нравилось. Прошлое и настоящее зловеще переплетаются, а отцу и сыну становится 
очевидной нелегкая истина: мрак подчас приходит из самых неожиданных мест. 



 ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА 

Клэр Баркер 

Серия: Пеппер – призрачный пёс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5512-druzja-navsegda.html 

 

О книге "ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА" 

Всю свою жизнь пёс Живчик Пеппер прожил в поместье Старкросс-Холл, в компании самых 
ненормальных людей на свете: все 904 года, которые Пепперы обитали в Старкроссе, они 
только тем и занимались, что чудили, валяли дурака, безумствовали и хулиганили. Живчик 
был совершенно беспородным, но для его хозяйки Винни Пеппер это не имело ни малейшего 
значения, ведь он – её лучший друг. И каждый день их жизни становился частью Самого 
Замечательного Приключения. Но время шло. И Живчик состарился… Думаете, на этом 
Приключение закончилось? Вот и нет! Просто оно стало немного другим… 

 

 ПОСЛЕДНИЙ ЦИРКОВОЙ ТИГР 

Клэр Баркер 

Серия: Пеппер – призрачный пёс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5513-poslednij-cirkovoj-tigr.html 

 

О книге "ПОСЛЕДНИЙ ЦИРКОВОЙ ТИГР" 

Живчик Пеппер необычный пёс, он – призрак! Только совсем не страшный, а, наоборот, 
очень дружелюбный и ласковый. Он живёт в поместье Старкросс-Холл вместе с другими 
привидениями, своей любимой хозяйкой Винни и её чудаковатыми родителями. 

И вот как-то раз семейство Пепперов решает пригласить в гости… цирк. Все в таком 
предвкушении! Но среди весёлых фокусников, акробатов и клоунов Живчик учуял кого-то 
большого и, кажется, очень грозного… 

 

  



 ЛОШАДЬ ПО ИМЕНИ ЛУНА 

Клэр Баркер 

Серия: Пеппер – призрачный пёс 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5514-loshad-po-imeni-luna.html 

 

О книге "ЛОШАДЬ ПО ИМЕНИ ЛУНА" 

Живчик Пеппер – пёс-призрак. Обитает он, как и положено призракам, в старом поместье 
вместе со своими приятелями-привидениями. А ещё в поместье живёт Винни Пеппер – самый 
большой друг Живчика. Вместе они здорово проводят время. Кто бы сомневался – в компании 
неугомонных и чуточку сумасшедших привидений скучно не бывает! Однажды холодным 
осенним вечером во дворе поместья загадочным образом появился старый деревянный 
фургон, в который была впряжена великолепная снежно-белая лошадь. Вроде бы ничего 
удивительного, да вот только лошадь эта оказалась… тоже призраком. Откуда она взялась и 
что ей надо? Это-то и предстоит выяснить друзьям… 

 

 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 

Корнелия Функе 

Серия: Повелитель драконов 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5498-povelitel-drakonov.html 

 

О книге "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ" 

Давным-давно кто-то придумал, что драконы свирепые и страшные, а на завтрак едят 
принцесс. Но это неправда! На самом деле драконы благородные и отважные, и питаются 
только лунным светом. 

"Повелитель драконов" — волшебная история о том, как серебряный дракон Лунг, мальчик 
по имени Бен и Серношерстка отправляются на поиски родины всех драконов. Друзья даже не 
подозревают, что это таинственное место ищет и Золотой — охотник на драконов. 

  



 ПЕРО ГРИФОНА 

Корнелия Функе 

Серия: Повелитель драконов 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5499-pero-grifona.html 

 

О книге "ПЕРО ГРИФОНА" 

Впервые на русском языке продолжение знаменитой саги Корнелии Функе «Повелитель 
драконов»! 

Прошло два года после победы над ужасающим Крапивником. Последние оставшиеся на 
земле драконы, как и многие другие мифические существа, нашли приют в Мимамейдре – 
скрытой от людских глаз норвежской долине, где Бен и его новая семья устроили заповедник 
для мифических созданий. Но никакое пристанище не защитит от всех невзгод. Наших героев 
ожидает новое опасное приключение! На этот раз Бен, Барнабас и Мухоножка должны 
раздобыть солнечное перо грифона, и от успеха их миссии зависит будущее целого вида! Если 
же поиски ни к чему не приведут, потомство последней на земле пары пегасов погибнет… Но 
мало того что грифонов весьма непросто разыскать – они не славятся услужливостью и 
совершенно не расположены раздаривать свои перья. А их силу и ловкость дополняет 
чрезвычайно вспыльчивый нрав. Правда, грифоны также известны своей меркантильностью, 
вернее – алчностью, так что небольшой шанс у наших героев все-таки есть. Но им не обойтись 
без помощи дракона и его кобольда! 

 

 ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ПРИЗРАК 
МЫШОНКА 

Крис Риддел 

Серия: Юная леди Гот 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5464-junaja-ledi-got-i-prizrak-myshonka.html 

 

О книге "ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ПРИЗРАК МЫШОНКА" 

Познакомьтесь с Адой Гот. Она единственная дочь лорда Гота, известного английского 
поэта. Живут они в Грянул-Гром-Холле с многочисленными слугами и немногочисленными 
привидениями. У Ады совсем нет друзей… Однажды ночью ей является призрак… мышонка 
по имени Измаил. Тут и начинаются таинственные, захватывающие и странные приключения, 
которые навсегда изменят жизнь обитателей Грянул-Гром-Холла. 



 ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ПРАЗДНИК ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ 

Крис Риддел 

Серия: Юная леди Гот 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5465-junaja-ledi-got-i-prazdnik-polnoj-luny.html 

 

О книге "ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ПРАЗДНИК ПОЛНОЙ ЛУНЫ" 

В особняке лорда Гота царит суета! Обитатели дома готовятся к Празднику Полной Луны и 
конкурсу кулинаров. Каждую минуту прибывают именитые гости – художники, певцы, повара, – 
и, казалось бы, все идет по плану. 

Но не тут-то было! Дворецкий Мальзельо в очередной раз что-то замышляет, и Аде вновь 
предстоит разрушить его хитроумные планы. Ко всему прочему гувернантке Мэрилебон 
сделали предложение руки и сердца, а о дне рождения самой Ады все позабыли… 

 

 ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ГРОЗОВЫЕ ПСЫ 

Крис Риддел 

Серия: Юная леди Гот 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5466-junaja-ledi-got-i-grozovye-psy.html 

 

О книге "ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И ГРОЗОВЫЕ ПСЫ" 

Самые известные и уважаемые писатели всего мира приезжают в огромный особняк Грянул-
Гром-Холл вместе со своими любимыми питомцами для участия в литературно-собачьей 
выставке. В то же время что-то (или кто-то) загадочное появляется в доме лорда Гота – 
странные отпечатки лап, вой по ночам и подозрительно пожёванные ботинки. Сумеют ли Ада 
и её друзья раскрыть секрет таинственного незнакомца до следующей полной луны? 

 

  



 ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И РОКОВАЯ 
СИМФОНИЯ 

Крис Риддел 

Серия: Юная леди Гот 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5467-junaja-ledi-got-i-rokovaja-simfonija.html 

 

О книге "ЮНАЯ ЛЕДИ ГОТ И РОКОВАЯ СИМФОНИЯ" 

Лорд Гот устраивает музыкальный фестиваль в Грянул-Гром-Холле. Прославленные 
композиторы и замечательные артисты дадут великолепное представление для хозяев и 
гостей огромного особняка. Ада мечтает, чтобы этот день наступил поскорее, но у неё свои 
заботы: бабушка девочки пытается найти новую жену для лорда, в шкафу поселился фавн, а 
дворецкий Мальзельо вновь что-то замышляет. К счастью, ей на помощь приходит необычный 
гость… 

 

 ЭМИЛИ ЛАЙМ И ПОХИТИТЕЛИ КНИГ 

Дейв Шелтон 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5385-jemili-lajm-i-pohititeli-knig.html 

 

О книге "ЭМИЛИ ЛАЙМ И ПОХИТИТЕЛИ КНИГ" 

Дафна Блэйквей вовсе не хулиганка – просто юная леди с характером. 
Жаль, не в каждой школе это поймут. Но Санта-Рита – совершенно особенное учебное 
заведение! Дафна и подумать не могла, что НАСТОЛЬКО особенное. В первый же день 
оказаться втянутой в детективную историю – это перебор! 

Читать Дафна любит – вот и соглашается стать помощницей помощницы библиотекаря. 
Только её «начальница» Эмили Лайм, настоящий книжный червь, просто притягивает к себе 
неприятности и приключения. Как и Джордж, единственный мальчишка во всей школе. Как и 
соседки по комнате. В Санта-Рите вообще всё время что-то происходит: то пушечное ядро 
пробивает пол в общежитии, то во время ночной вылазки за вареньем кто-то попадает в лапы 
Зверюге, то в библиотеке случается пожар. Кстати, библиотека интересует и кого-то ещё – 
кого-то с далеко идущими коварными планами… Но Дафна, Эмили и Джордж выведут 
злоумышленника на чистую воду! 

Дейв Шелтон родился в Лестере (Англия), а сейчас живёт в Кембридже с женой, дочерью, 
кошкой и собакой. О собаке он создал большой цикл детективных комиксов, выходивших в The 
Guardian, посвящение жене и кошке пока впереди, а книга для дочери – конечно, «Эмили 



Лайм». Эта увлекательная история вобрала в себя приёмы и персонажей в духе британской 
классики XIX века, Агаты Кристи и Роальда Даля и рассчитана на читателей от 9–10 лет. Дейва 
Шелтона отличает лёгкий, ироничный слог, блестяще сохранённый на русском языке 
переводчицей Натальей Ключарёвой. Проиллюстрировала русское издание Александра 
Миткалова. 

 

 СЕРДЦЕВИНУМ 

Ирис Эрлинг 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5254-serdcevinum.html 

 

О книге "СЕРДЦЕВИНУМ" 

Дом был ужасный – построенный из грязно-серого кирпича и весь 
какой-то косой. Его подъезды будто перессорились, а на крышу нахлобучилась огромная 
труба. Когда Рина сюда переехала, то сразу поняла: здесь творится что-то странное, ведь по 
ночам стены воют так, будто им больно. А однажды, на самой грани сна и яви, она услышала 
шепот: «Приходи по спирали…» Казалось, кто-то звал на помощь. Кто-то не из нашего 
пространства. Из Сердцевинума. 

Оказавшись в этом искаженном мире, Рина и ее друг Тим узнают: сердце дома украдено, 
оттого он и воет. Если его не найти, жителям грозит опасность… 

 

 МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ 

Питер Банзл 

Серия: Механическое сердце 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5203-mehanicheskoe-serdce.html 

 

О книге "МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ" 

Захватывающий приключенческий роман молодого английского писателя Питера Банзла. 

Викторианская Англия, 1896 год. Лили Хартман в смертельной опасности. Отец девочки 
исчез, а саму ее преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же им от нее 
понадобилось? Лили и ее друзьям – Роберту, сыну часовщика, и механическому лису Малкину 
– предстоит пережить удивительные приключения и разгадать страшную тайну семьи Лили. 



Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, коварные предательства и 
невероятные потрясения. 

 

 ПОТЕРЯННЫЙ МАЛЬЧИШКА 

Кристина Генри 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/5177-poterjannyj-malchishka.html 

 

О книге "ПОТЕРЯННЫЙ МАЛЬЧИШКА" 

Всем известна только одна версия моей истории. Но кроме нее – есть 
правда. И она о том, как я превратился из самого первого и любимого потерянного мальчишки 
Питера Пэна в его величайшего врага… 

Питер привел меня на остров, потому что там не было правил и взрослых, которые могли о 
нас позаботиться. Забавы ради он приводил мальчишек из Другого Места, но забавы Питера 
острее пиратской сабли. Потому что на острове никогда не было игр и веселья. Наши соседи 
– пираты и монстры. Наши игрушки – нож, палка и камень – калечат и убивают. 

Питер обещал, что мы навсегда будем юными и счастливыми. Он солгал. 

 

 ПРИВЕТ, ДАВАЙ ПОГОВОРИМ 

Шэрон Дрейпер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/4949-privet-davaj-pogovorim.html 

 

О книге "ПРИВЕТ, ДАВАЙ ПОГОВОРИМ" 

У Мелоди фотографическая память. Она помнит все, что видела и 
слышала за одиннадцать лет своей жизни, а слова и звуки имеют для нее вкус и цвет. Она 
умнее всех в школе. Вот только никто об этом не догадывается. Учителя думают, что девочка 
не поддается обучению, и из урока в урок повторяют с ней первые буквы алфавита. Казалось 
бы, куда проще — объяснить окружающим, сколько всего ты знаешь, что любишь, чего хочешь. 
Но попробуй объясни, если тело совсем тебя не слушается и простая человеческая речь 
кажется недоступной роскошью… И все же скоро настанет день, когда Мелоди получит 
возможность произнести первые в своей жизни слова. Услышат ли ее? 

  



 КРЕНШОУ 

Кэтрин Эпплгейт 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3838-krenshou.html 

 

О книге "КРЕНШОУ" 

«Креншоу» – в первые на русском языке! Книга популярной 
американской писательницы, обладательницы Медали Ньюбери. 

Семья Джексона переживает тяжелые времена. Им нечем платить за квартиру и даже не на 
что купить еду. Еще немного – и им придется жить в мини-вэне. 

Креншоу – это кот. 

Огромный, черно-белый, говорящий кот. Настоящий друг, который любит фиолетовые 
мармеладки так же сильно, как Джексон. Он появился в жизни мальчика, чтобы все изменить. 
Только вот Креншоу – не настоящий, а воображаемый. Как же он сможет помочь? 

Но даже выдуманная дружба может творить чудеса! 

 

 ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА 

Серафима Орлова 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3817-golova-zhestjanka.html 

 

О книге "ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА" 

Женя + трость = Жесть. Только Жесть минус ненавистная трость – 
это не будет прежняя Женя. Гипс сняли, в школу выпустили, шрамы заживают, но ничего уже 
не станет как раньше. Она теперь заперта в этом теле, которое всё время укачивает, которому 
больно, и холодно, и хочется драться. Заперта, как тот мужик в костюме робота с обзорным 
окошечком в груди. Женино окошечко, будто камера в телефоне, выхватывает из реальности 
кадры: белую бабочку, синие кеды, зелёных озоботов на красных деревьях. Трёхлитровую 
банку с мясом. Том Шекспира. Механического таракана. 

Таракан прибежал из кружка робототехники. И с чего Женю туда потянуло? Руководитель 
неприятный – говорит с ней так, будто лучше Жени понимает, что творится у неё в голове. А в 
кружке малышня да ребята из школы во главе с Жениным бывшим – та ещё радость с ним 
сталкиваться. Хотя всё лучше, чем слушать, как родители обсуждают её за глаза, троллить 



брата или ловить на себе взгляды одноклассников, жалостливые и презрительные. Может, 
здесь получится заново собрать себя? 

Серафима Орлова направляет на свою героиню жёсткий свет, показывает её со всеми 
недостатками и проблемами в эмоционально трудный период – и в то же время поэтизирует 
повседневность подростковой жизни. Следуя за Женей-Жестью по сюжету, словно по 
нарисованной на полу траектории для робота, начинаешь верить: у жестянки внутри бьётся 
настоящее, живое сердце. Повесть «Голова-жестянка», вошедшая в шорт-лист премии 
«Книгуру» и номинированная на премии им. В. П. Крапивина и «Лицей», по визуальной эстетике 
близка фильмам Даррена Аронофски и Сэма Мендеса, а исключительная психологическая 
точность роднит ее с книгами «Виноваты звёзды» Джона Грина и «Всё на свете» Николы Юн. 

 

 ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ 

Леонид Соловьев 

Серия: Повесть о Ходже Насреддине 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3691-vozmutitel-spokojstvija.html 

 

О книге "ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ" 

Ходжа Насреддин, веселый бродяга тридцати пяти лет от роду, в зените своей славы 
возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом, он любит простых людей и ненавидит 
несправедливость. Недаром от одного его имени трепещут правители средней Азии. 

Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь. Эмир Бухары и его приближенные не дают 
жизни своим подданным. 

 

 ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ 

Леонид Соловьев 

Серия: Повесть о Ходже Насреддине 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3692-ocharovannyj-princ.html 

 

О книге "ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ" 

«Очарованный принц» – это продолжение полюбившейся читателям всех возрастов книги о 
мудреце и острослове Ходже Насреддине. Она рассказывает о приключениях героя в горах 
Ферганы и в Коканде. Насреддин по-прежнему верен себе: он борется со злом, помогает 



слабым и беззащитным, восстанавливает справедливость. Из беззаботного весельчака наш 
герой превратился в умудренного житейским опытом философа, который умеет высмеять 
глупость и всегда придумает дерзкий и хитроумный план, чтобы наказать жадность и порок. 

 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3677-prikljuchenija-toma-sojera.html 

 

О книге "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА" 

«30 ноября 1835 года в США, в деревушке Флорида в штате Миссури, появился на свет 
ребенок, которого назвали Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Этот год запомнился жителям Земли 
величественным космическим зрелищем – появлением на небосклоне кометы Галлея, 
приближающейся к нашей планете раз в 75 лет. Вскоре семья Сэма Клеменса в поисках 
лучшей жизни переехала в городок Ганнибал в том же Миссури. 

Глава семьи умер, когда его младшему сыну не исполнилось и двенадцати лет, не оставив 
ничего, кроме долгов, и Сэму пришлось зарабатывать на хлеб в газете, которую начал 
издавать его старший брат. Подросток трудился не покладая рук – сначала в качестве 
наборщика и печатника, а вскоре и как автор забавных и едких заметок…» 

 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3678-prikljuchenija-geklberri-finna.html 

 

О книге "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" 

Герой этой повести умен, добр, умеет по-настоящему дружить и знает цену людям. 
Свободолюбие, самостоятельность и сообразительность сделали Гека Финна одним из самых 
любимых героев подростков разных стран. 

  



 ТОМ СОЙЕР ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3679-tom-sojer-za-granicej.html 

 

О книге "ТОМ СОЙЕР ЗА ГРАНИЦЕЙ" 

Приключения Тома Сойера продолжаются! 

На этот раз непоседа Том решает отправиться за границу, чтобы разбогатеть и стать 
независимым. Друзья Тома тоже мечтают об этом, и он быстро собирает вокруг себя 
желающих составить ему компанию. Итак, мальчишки отправляются в дальние странствия... 

 

 ТОМ СОЙЕР – СЫЩИК 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3680-tom-sojer-syschik.html 

 

О книге "ТОМ СОЙЕР – СЫЩИК" 

Книга о похождениях неграмотного, неумытого, вечно голодного, но неунывающего и 
находчивого мальчишки с золотым сердцем, друга Тома Сойера — Гекльберри Финна, 
которому во всех испытаниях удается сохранить душевное благородство и справиться с 
самыми трудными ситуациями. В романе писатель поднял очень важные вопросы жизни 
американского общества прошлого века. 

 

  



 ЗАГОВОР ТОМА СОЙЕРА 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3681-zagovor-toma-sojera.html 

 

О книге "ЗАГОВОР ТОМА СОЙЕРА" 

Читатель встречается со старыми знакомыми - героями знаменитых произведений Марка 
Твена - фантазером и непоседой Томом Сойером, честным малым Геком Финном и добряком 
Джимом. На этот раз Том предлагает друзьям устроить самый настоящий заговор - с масками, 
переодеваниями, секретными сигналами и тайными собраниями. Однако события развиваются 
неожиданно для героев, и вместо заговора им приходится расследовать убийство… 

Неоконченная повесть (с завершенным сюжетом), ставшая известной на родине автора 
только в 1967 г. в процессе изучения архивов писателя. 

 

 ШКОЛЬНАЯ ГОРКА 

Марк Твен 

Серия: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3682-shkolnaja-gorka.html 

 

О книге "ШКОЛЬНАЯ ГОРКА" 

«Школьная горка» – первая книга из незавершенного цикла о молодом Сатане Номере 
Сорок Четвертом. Эта книга осталась незавершенной, хотя, судя по черновикам, у Твена было 
много вариантов развития сюжета. У. Гибсон считает, что это произошло из-за противоречий, 
возникших у Твена в процессе работы над ней. Ведь он хотел, чтоб молодой Сатана был 
Прометеем и в то же время другом Тома и Гека. 

 

  



 ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО 

Даниэль Дефо 

Серия: Робинзон Крузо 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3628-prikljuchenija-robinzona-kruzo.html 

 

О книге "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" 

В этой книге рассказывается о приключениях отважного моряка Робинзона Крузо, который, 
чудом выжив после кораблекрушения, оказался на необитаемом острове и провел там 
двадцать восемь лет. За это время Робинзон понял, что голод, бедность и лишения – мелочи 
по сравнению с вынужденным одиночеством и что лишь надежда на спасение и упорный труд 
помогают человеку в борьбе за выживание. 

 

 ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 

Даниэль Дефо 

Серия: Робинзон Крузо 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3629-dalnejshie-prikljuchenija-robinzona-kruzo.html 

 

О книге "ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" 

Много лет спустя после возвращения в Англию Крузо решился вновь посетить свой остров. 
На обратном пути на родину его ждали невероятные приключения: он побывал на 
Мадагаскаре, в Индии, где прожил долгие годы, в Китае, Сибири и из Архангельска морем 
добрался до Англии. 

 

  



 КЛАДОВАЯ СОЛНЦА 

Михаил Пришвин 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3617-kladovaja-solnca.html 

 

О книге "КЛАДОВАЯ СОЛНЦА" 

В книгу входят избранные рассказы и сказка-быль «Кладовая солнца» 
о неповторимой прелести и богатстве родной природы. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 МАЛЕНЬКИЕ ТРОЛЛИ И БОЛЬШОЕ 
НАВОДНЕНИЕ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3417-malenkie-trolli-i-bolshoe-navodnenie.html 

 

О книге "МАЛЕНЬКИЕ ТРОЛЛИ И БОЛЬШОЕ НАВОДНЕНИЕ" 

Близится осень, а это значит, что муми-троллю и его маме нужно поскорее найти уютное 
местечко и построить там дом. Раньше муми-троллям не нужно было бродить по лесам и 
болотам в поисках жилья — они жили за печками в домах людей. Но теперь печек стало совсем 
мало, а паровое отопление муми-троллям не по нраву. Вот поэтому муми-тролль с мамой 
рискнули отправиться в путь, мечтая найти не только новый дом, но и папу муми-тролля, 
который пропал когда-то давно. А тем временем грядёт большое наводнение… Но как знать, 
может, именно оно подарит маленьким троллям долгожданную встречу. 

 

  



 КОГДА ПРИЛЕТИТ КОМЕТА 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3418-kogda-priletit-kometa.html 

 

О книге "КОГДА ПРИЛЕТИТ КОМЕТА" 

На Муми-долину надвигается конец света! Где-то далеко в непроглядно-чёрной Вселенной 
движется звезда с пылающим хвостом — комета, — которая вот-вот упадёт на Землю. И тогда 
неизвестно, что ожидает всех земных обитателей. Муми-троллю и Сниффу рассказал об этом 
их новый друг Снусмумрик, которого они повстречали по пути в обсерваторию (они 
отправились туда узнать, правда ли Вселенная такая чёрная, и это было очень опасное 
путешествие!). А учёные в обсерватории даже назвали день и час, когда прилетит комета. 
Медлить нельзя — нужно срочно попасть домой. Ведь мама с папой непременно придумают, 
как спасти мир! 

Книга, которую вы держите в руках, — настоящее событие. Впервые за долгие годы весь 
цикл о муми-троллях заново переведён на русский язык! Тем, кто уже знаком с обитателями 
Муми-долины, будет любопытно по-новому взглянуть на их приключения. А тем, кому первая 
встреча со сказочным миром Туве Янссон только предстоит, можно лишь по-хорошему 
позавидовать! 

 

 ШЛЯПА ВОЛШЕБНИКА 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3419-shljapa-volshebnika.html 

 

О книге "ШЛЯПА ВОЛШЕБНИКА" 

Всю зиму Муми-тролль, как известно, проводит в спячке — а значит, он ничем не отличается 
от любого другого муми-тролля. Зато весной, проснувшись, он очень даже не прочь 
предпринять что-нибудь необычное. Например, подняться на гору в компании своих друзей 
Снусмумрика и Сниффа и обнаружить на вершине забытую кем-то шляпу — чёрный цилиндр. 
И оказывается, эта шляпа умеет творить чудеса! С её помощью можно победить Муравьиного 
Льва и покататься на симпатичных тучках, но есть одна беда: никогда не знаешь, что шляпа 
выкинет в следующий раз. Может быть, стоит от неё избавиться? Но, как выяснилось, это не 
так просто. А главное волшебство начнётся, когда в Муми-долину явится настоящий хозяин 
шляпы… 



Книга, которую вы держите в руках, — настоящее событие. Впервые за долгие годы весь 
цикл о муми-троллях заново переведён на русский язык! Тем, кто уже знаком с обитателями 
Муми-долины, будет любопытно по-новому взглянуть на их приключения. А тем, кому первая 
встреча со сказочным миром Туве Янссон только предстоит, можно лишь по-хорошему 
позавидовать! 

 

 МЕМУАРЫ МУМИ-ПАПЫ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3420-memuary-mumi-papy.html 

 

О книге "МЕМУАРЫ МУМИ-ПАПЫ" 

Однажды летом, в самую жару, Муми-папа умудрился простудиться. Никогда не знаешь, чем 
закончится простуда — особенно если подхватил её впервые в жизни, — так что лучше заранее 
позаботиться о том, чтобы остаться в памяти грядущих поколений. А ведь до того как сделаться 
почтенным отцом семейства, Муми-папа был искателем приключений, бороздил речные и 
морские просторы на корабле с поэтичным названием «Морзкой оркестор», жизнь его была 
полна невероятных происшествий, трагических поворотов и героических деяний. Чтобы 
поведать обо всём этом, простуженный Муми-папа начинает писать мемуары, которые, вне 
всякого сомнения, послужат отрадой и уроком его потомкам (а заодно и нам с вами). 

 

 ОПАСНОЕ ЛЕТО 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3421-opasnoe-leto.html 

 

О книге "ОПАСНОЕ ЛЕТО" 

Лето выдалось тревожным — наводнение пришло в долину и затопило дом муми-троллей. 
Семья отправилась искать новое жильё. На их удачу, волнами к берегу прибило вполне 
подходящий дом, который, правда, вёл себя немного странно. У него была крыша, похожая на 
створку раковины, и вращающийся пол, а если дёрнуть за шнурок — с потолка упадёт картина. 
Или польёт дождь. Или зажгутся сотни разноцветных огней. Едва семейство немного 
прибралось и село пить чай, как из тёмного угла появился один из прежних обитателей и 



заявил, что весь дом — театр. Тогда почему бы муми-троллям не стать актёрами? И Муми-
папа берётся за постановку пьесы собственного сочинения! 

 

 ЗИМА МУМИ-ТРОЛЛЯ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3422-zima-mumi-trollja.html 

 

О книге "ЗИМА МУМИ-ТРОЛЛЯ" 

Зимой мир становится другим — белым, неподвижным, холодным. Кругом сугробы и лёд, а 
там, где росли яблоки, теперь растёт снег. Только всего этого Муми-троллю знать не 
полагается. Потому что с ноября по апрель все порядочные муми-тролли спят и видят сны. Но 
так уж вышло, что этой зимой Муми-тролль проснулся и не смог обратно заснуть. Поначалу 
зимний мир показался ему чужим и даже каким-то неправильным. Но Муми-тролль увидел снег, 
познакомился с Туу-тикки, которая поселилась в папиной купальне, повстречал Ледяную Даму, 
покатался с горки и даже побывал в самом сердце снежной бури. И вот удивительно: зимний 
мир оказался ничуть не хуже летнего. Муми-тролль стал первым муми-троллем, который 
прожил по-настоящему целый год. Хотя бы ради этого стоило проснуться посреди зимы! 

 

 ПАПА И МОРЕ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3423-papa-i-more.html 

 

О книге "ПАПА И МОРЕ" 

Муми-троллям уже доводилось переезжать, а Муми-папа — тот вообще великий 
путешественник. Вот и сейчас, к концу лета, Муми-папа решил, что размеренная жизнь в 
долине не для его мятежной души. Его призвание — жить на острове с маяком, средь 
бушующего моря, и указывать путь кораблям. Семейство отправляется в путь. Маяк на первый 
взгляд кажется довольно скучным и неуютным местом. Но это только на первый взгляд. Ведь 
Муми-мама сумеет сделать уютным даже голый утёс, а тайн, опасностей и бушующего моря 
семейству хватит надолго! 

  



 В ГЛУБИНЕ НОЯБРЯ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3424-v-glubine-nojabrja.html 

 

О книге "В ГЛУБИНЕ НОЯБРЯ" 

Лето прошло, и зима не за горами. Снусмумрик, как обычно, отправляется в странствие. Но 
почему-то на этот раз у него не получается беспечно покинуть Муми-долину — ноги словно 
сами собой возвращают его обратно. И, кстати, ближе к зиме многие друзья и знакомые муми-
троллей вдруг решают, что сейчас самое время нанести визит в Муми-дом. И вот на веранде 
вновь загорается золотистый огонёк керосиновой лампы, с которой осенние вечера становятся 
теплее, и все так рады видеть друг друга. 

 

 НЕВИДИМАЯ ДЕВОЧКА И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ 

Туве Янссон 

Серия: Муми-тролли 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3425-nevidimaja-devochka-i-drugie-istorii.html 

 

О книге "НЕВИДИМАЯ ДЕВОЧКА И ДРУГИЕ ИСТОРИИ" 

Мир муми-троллей — «это мир, по которому в глубине души тоскует каждый из нас». Правоту 
этого утверждения знаменитой шведско-финской писательницы и художницы Туве Янссон 
доказывают её книги, ставшие неотъемлемой частью детства уже нескольких поколений. 
Наивный и мудрый, тёплый и добрый, несмотря на все бури, которые его иногда сотрясают, 
этот мир всегда открыт и детям, и взрослым. 

 

  



 ПИСЬМА НА ЧЕРДАК 

Питер Грю 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3406-pisma-na-cherdak.html 

 

О книге "ПИСЬМА НА ЧЕРДАК" 

Чердак – это место забытых вещей и пыльных историй. 

Когда тебе грустно, напиши письмо на чердак, и призраки обязательно его прочитают. По 
дороге, усыпанной лунной пылью, они уведут тебя в Тёмный Уголок – мир-убежище, где ты 
забудешь о печали, где замки появляются из ниоткуда и где каждый может стать волшебником. 

Здесь тебя встретят сестра и брат Шушу и Гном – однажды они обнаружили, что их плед 
превратился в дракона; девочка Анжела, которая умеет летать; Герман – мальчик, чьи рисунки 
оживают. Главное, не повстречаться с Сорокопутом – с тем, кто хочет разрушить всё… 

 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИГРОВОГО КОТА 

Инбали Изерлес 

Серия: Приключения Тигрового кота 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3309-prikljuchenija-tigrovogo-kota.html 

 

О книге "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИГРОВОГО КОТА" 

Котенок Мати не знает о том, что он последний потомок славного королевского рода 
абиссинских Тигровых котов. У них есть заклятые враги — пятнистые кошки Са Мау из дельты 
Нила. Чтобы спасти своего малыша от гибели, королева Тигровых котов спрятала его на 
корабле, отплывающем в Англию, и приняла смертельный бой с армией Са Мау. По наказу 
матери Мати спрыгивает на берег в английском порту и знакомится с котами, живущими на 
шлюзе Крессида. Они встречают чужака настороженно — он странный, красношерстный, не 
такой, как все, — однако Мати находит среди них верных друзей. Тем временем по его следу 
послан таинственный убийца по имени Мифос Разрушитель с целью уничтожить наследника 
древнего трона Тигровых котов. Чтобы бороться с могущественным врагом, Мати должен с 
помощью своего необычного дара совершить опасное путешествие в мир духов… 
«Приключения Тигрового кота» — первая книга дилогии, посвященной котам и кошкам всех 
мастей, удивительным созданиям, владеющим волшебной силой! 

  



 БЕГСТВО ТИГРОВОГО КОТА 

Инбали Изерлес 

Серия: Приключения Тигрового кота 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3310-begstvo-tigrovogo-kota.html 

 

О книге "БЕГСТВО ТИГРОВОГО КОТА" 

У славного рода абиссинских Тигровых котов есть заклятые недруги — пятнистые кошки Са 
Мау из дельты Нила, которыми правит коварный король Сюзерен. Мати, сын последней 
королевы Тигровых котов, спасается от врагов на корабле и находит прибежище в Англии, на 
рынке близ шлюза Крессида. Он побеждает таинственного убийцу по имени Мифос 
Разрушитель, но Сюзерен не оставляет попыток погубить наследника древнего абиссинского 
трона — вызывает из мира духов фантом и посылает его уничтожить Мати. Тот предчувствует 
опасность и убеждает кошек бежать от шлюза Крессида. Верные друзья соглашаются 
сопровождать Мати и отправляются в неведомый путь… 

Вторая книга дилогии, продолжающая «Приключения Тигрового кота». 

 

 МИЛО И ВОЛШЕБНАЯ БУДКА 

Нортон Джастер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3272-milo-i-volshebnaja-budka.html 

 

О книге "МИЛО И ВОЛШЕБНАЯ БУДКА" 

Американец Нортон Джастер был вполне взрослым человеком и 
даже известным архитектором, когда вдруг придумал волшебную сказку. «Мило и волшебная 
будка», которая сразу же принесла ему писательскую славу. 

Эта полная невероятных приключений и озорной словесной игры история про удивительное 
путешествие в волшебные страны, где буквы растут в огородах, а числа добывают в 
подземных копях, где все звуки собраны в хранилище, а рассветом можно дирижировать. 

На этой увлекательной и веселой книге выросло не одно поколение американцев. До сих 
пор по ней ставятся театральные и радиоспектакли, а в 1970 году легендарный Чак Джонс, 
«отец» Багс Банни, Даффи Дака и прочих супергероев, снял по ее мотивам полнометражный 
анимационный фильм. 



Книгу проиллюстрировал друг писателя, знаменитый художник-карикатурист и 
мультипликатор Жюль Файфер. 

 

 ПОЛЛИАННА 

Элинор Портер 

Серия: Поллианна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3178-pollianna.html 

 

О книге "ПОЛЛИАННА" 

Роман «Поллианна» был написан американской писательницей Элинор Портер в 1912 году. 
Почти детективные повороты сюжета, психологическая точность, с которой автор создает 
образы, — все это неизменно привлекает к книге внимание читателей вот уже нескольких 
поколений. 

 

 ПОЛЛИАННА ВЫРОСЛА 

Элинор Портер 

Серия: Поллианна 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/3179-pollianna-vyrosla.html 

 

О книге "ПОЛЛИАННА ВЫРОСЛА" 

Продолжение романа Элинор Портер «Поллианна», самой читаемой книги в Америке после 
Библии. В ней Поллианна выросла. Какие приятные и неприятные сюрпризы ждут 
молоденькую девушку, вернувшуюся в городок своего детства? 

А главное, поможет ли повзрослевшей героине неожиданно напомнившая о себе 
необыкновенная игра, в которую она когда-то любила играть? 

 

  



 ТРИШКА НА СЕВЕРЕ 

Михаил Самарский 

Серия: Радуга для друга 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/2395-trishka-na-severe.html 

 

О книге "ТРИШКА НА СЕВЕРЕ" 

Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, едет вместе с хозяином на Север! 

Там, в этом королевстве снега и льда, он поучаствует в гонках на собачьих упряжках, 
побывает в яранге в гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и, конечно, увидит 
потрясающей красоты северное сияние, от которого невозможно отвести взгляд. 
Отправившись в путешествие вместе с Тришкой, вы полюбите Север раз и навсегда. 

 

 ДВЕНАДЦАТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К 
ГОРИЗОНТУ 

Михаил Самарский 

Серия: Радуга для друга 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/2396-dvenadcat-prikosnovenij-k-gorizontu.html 

 

О книге "ДВЕНАДЦАТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К ГОРИЗОНТУ" 

«Друзья, ни в коем случае не повторяйте то, что я совершил на прошедших новогодних 
каникулах. Это очень опасно! Если бы мне сейчас предложили снова проделать автостопом 
путь из Москвы в Ростов-на-Дону, то вряд ли бы я рискнул и согласился повторить… 

Стоп! 

Конечно же, я вру. Повторил бы! Причём повторил бы не задумываясь. Я почему поехал в 
этот… Ростов? Не ради каких-то дурацких приключений. Девчонка моя, Маша, живёт там. 
Соскучился я по ней жутко, вот и рванул. Понимаете? 

Вы никогда об этой истории и не узнали бы, но она оказалась настолько сумасшедшей, что 
не расскажи её вам – я бы чувствовал себя мошенником. Серьёзно говорю: такие истории 
скрывать нельзя». 

  



 ГЛАЗА СМЕРТИ 

Евгений Рудашевский 

Серия: Город Солнца 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/2014-glaza-smerti.html 

 

О книге "ГЛАЗА СМЕРТИ" 

Всему виной «Особняк на Пречистенке». Когда Максим узнал, что мама продаёт эту 
старинную картину, жизнь в подмосковном Клушино из размеренно-сонной превратилась в 
опасную. Почему за полотном безвестного Александра Берга охотятся сомнительные, на всё 
готовые люди? Как изображение малопримечательного дома связано с судьбой исчезнувшего 
отца, любителя загадок, шифров и скрытых смыслов? 

19-летний герой, студент журфака, заинтересовался картиной лишь ради того, чтобы 
написать учебный репортаж, а в итоге оказался втянут в детективную историю. И следом 
втянул друзей: тихоню-одногруппника Диму, энергичную и самоуверенную Аню, а также 
Кристину, которую встретил впервые, хоть и кажется, будто знал её всегда. Они начинают своё 
расследование – и быстро понимают, что оно заведёт их очень, очень далеко. 

Первый роман в приключенческой серии «Город Солнца» выдаёт в Евгении Рудашевском 
человека, которого интересует на этом свете буквально всё: искусство, природа, студенческая 
жизнь, мотивы человеческих поступков – о чём бы ни писал молодой автор, получается 
познавательно и заразительно. С каждой новой книгой голос Рудашевского звучит всё более 
уверенно, а остросюжетность всё филиграннее переплетается с психологической глубиной. 
«Город Солнца. Глаза смерти» продолжает линию, заданную писателем в книгах «Солонго. 
Тайна пропавшей экспедиции» и «Бессонница»: приключенческий роман с двойным дном, 
главные герои которого – ребята, впервые по-настоящему столкнувшиеся с миром взрослых. 
Это столкновение меняет их. Читатель же не может оторваться, следуя за героями. 

 

 СТОПА БОГА 

Евгений Рудашевский 

Серия: Город Солнца 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/2015-stopa-boga.html 

 

О книге "СТОПА БОГА" 

Всё началось с непримечательной картины – и кто бы мог подумать, что она приведёт 
Максима в Индию? Полотно Александра Берга «Особняк на Пречистенке» стало для 19-



летнего героя дверью в мир бесконечных загадок и шифров – мир, построенный его 
исчезнувшим семь лет назад отцом. К отцу у юноши много вопросов, но как их наконец задать, 
если каждый следующий шаг ничуть не приближает к долгожданной встрече? 

Здесь, в глухой индийской провинции, герою предстоит разобраться с новой зацепкой – 
книгой Томмазо Кампанеллы «Город Солнца». Отцовские намёки почему-то ведут именно к 
потрёпанному экземпляру этой старинной утопии. Максиму помогут разобраться друзья Дима 
и Аня, отправившиеся вслед за ним. Но помогут ли? Кажется, доверять в этом затянувшемся 
путешествии нельзя вообще никому… 

Вторая часть приключенческой серии «Город Солнца» соединяет в себе детектив, семейную 
сагу и триллер. Евгений Рудашевский развивает историю студента-журналиста Максима 
самым непредсказуемым образом, включая в неё всё то, в чём прекрасно разбирается сам: 
исторический и этнографический контекст, головоломки и криптограммы, тончайшие нюансы 
человеческой психологии. 

Тетралогия «Город солнца» – это авантюрно-детективная эпопея с двойным дном, главные 
герои которой впервые по-настоящему сталкиваются с миром взрослых во всём его порой 
неприятном, а порой изумительном многообразии. 

 

 КОЛЬЦО ПРИНЦА ФАЙСАЛА 

Бьярне Ройтер 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1912-kolco-princa-fajsala.html 

 

О книге "КОЛЬЦО ПРИНЦА ФАЙСАЛА" 

Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века, 
каким его воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие суда, 
очарование странствий – и всё это от первого лица, как в крутой видеоигре. Вот какая 
удивительная книга у вас в руках! 

Том Коллинз заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд – пронзительный, 
завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с карибского острова 
Невис. Конечно, это взгляд русалки – скульптуры с носа затонувшего корабля. За нее 
цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя Благочестивым. Именно он отдаст 
в собственность Тому «половину» темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба – 
принца, будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к 
островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибидо на родину. Впереди у него схватка с акулой, 
побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом Буллем и другие захватывающие 
приключения. 

Бьярне Ройтер (родился в 1950 году) – известный датский писатель и сценарист, чье 
творчество вот уже более сорока лет находит все новых и новых поклонников. Его книгой 
«КомпасГид» открывает серию современных исторических романов – напоминающих великую 
классику, но принадлежащих нашему веку и по духу, и по языку. «Кольцо принца Файсала», 



перевод которого на английский язык снискал большую популярность, был номинирован на 
премию имени Х. К. Андерсена. 

 

 ОРУЖЕНОСЕЦ КАШКА 

Владислав Крапивин 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/860-oruzhenosec-kashka.html 

 

О книге "ОРУЖЕНОСЕЦ КАШКА" 

Повесть о «рыцарях» - лихих и смелых стрелках из лука, живущих 
в пионерском лагере «Синие камни». О шестикласснике Володе Новоселове - «рыцаре 
Фиолетовых Стрел», о его восьмилетнем оруженосце Кашке, у которого верное и смелое 
сердце. 

 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА 

Софья Прокофьева 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/9-prikljuchenija-zheltogo-chemodanchika-novye-prikljuchenija-

zheltogo-chemodanchika.html 

О книге "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" 

У Детского Доктора есть для лечения трусости волшебные конфеты, а для лечения грусти – 
чудесный порошок. Из-за путаницы эти лекарства попадают не к тем детям, которым 
предназначались, поэтому может случиться беда. И ребята – герои этой книги – бросились на 
помощь. Ведь жизнь у каждого единственная! В ней нельзя быть посторонним зрителем! 

  



 ЧАСОВОЙ КЛЮЧ 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/175-chasovoj-kljuch.html 

 

О книге "ЧАСОВОЙ КЛЮЧ" 

Обыкновенную земную девочку Василису, живущую с бабулей, ждет шокирующая новость, 
она узнает, что ее папа — один из самых могущественных эфларских часодеев в мире, где 
всем управляет необычная часовая магия. После того, как девушка попадает в страну, 
наполненную лютами и феями, ее сразу же ждет череда опасных событий. И даже товарищам 
непонятно, кто на самом деле их подруга. 

Она простая девчонка, запутавшаяся в секретах своего рода? Или является отцовской 
шпионкой, отправленной помогать в борьбе за трон? А может Василисе уготована роль 
великой часовщицы, мастерски управляющей временем и способной защитить оба мира, 
Эфлару и родную Землю, от надвигающейся угрозы? 

 

 ЧАСОВОЕ СЕРДЦЕ 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/174-chasovoe-serdce.html 

 

О книге "ЧАСОВОЕ СЕРДЦЕ" 

Два мира - Остала и Эфлара - неумолимо приближаются друг к другу. Увеличить Временной 
Разрыв могут только легендарный Алый Цветок и единодушно загаданное желание ключников. 

Но вражда ключников разгорается с новой силой. Великий Дух Астрагор - враг часовщиков - 
неожиданно соглашается им помочь, но у него есть свой, особый интерес. 

Сможет ли дружба и любовь помочь ключникам объединиться и избавить Василису от 
страшного проклятья ЧерноКлюча? 

 

  



 ЧАСОВАЯ БАШНЯ 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/173-chasovaja-bashnja.html 

 

О книге "ЧАСОВАЯ БАШНЯ" 

Мир Эфлары спасен, но самая важная тайна часовых ключей так и не разгадана: всем 
ключникам придется отправиться во Временной Разрыв, чтобы найти легендарный 
Расколотый Замок. Проснется ли фея Диана от вечного сна, поступит ли Василиса в часовую 
школу и что случится в замке Змиулан в канун самого большого часодейного праздника, 
рассказывается в третьей книге серии фэнтези «Часодеи». 

 

 ЧАСОВОЕ ИМЯ 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/172-chasovoe-imja.html 

 

О книге "ЧАСОВОЕ ИМЯ" 

Благодаря ключникам Время опять находится в Расколотом Замке, но старинные 
призрачные стены скрывают еще множество загадок. 

Путь Василисы лежит к Черной Королеве, она хочет познать секреты часодейства и сбежать 
от преследователей, направленных за ней Астрагором. 

Молодой часовщице уготовано знакомство с неимоверно странными, механическими 
эфларскими существами, девушка должна будет посетить фабрику под названием «Золотой 
Механизм», встретить настоящего зодчего и испытать себя в захватывающих темпогонках. 

Героиня и ее товарищи должны выдержать все испытания, уготованные судьбой, а ведь 
принять верное решение с каждым разом становится все труднее. 

  



 ЧАСОГРАММА 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/171-chasogramma.html 

 

О книге "ЧАСОГРАММА" 

Многие в часодейном мире встревожены возвращением извечного противника эфларских 
часовщиков Астрагора, который намерен отомстить всем врагам. Василисе необходимо 
поддержать папу, Нортона Огнева, ставшего на защиту часовщиков. Она с товарищами занята 
разгадкой секрета, таящегося в ржавом обломке с Расколотого Замка, изучает различные 
часодейные хитрости в мастерстве использования Времени. 

Ключникам предстоит много интересных событий — горечь потерь, изматывающие 
сражения и знакомство с могущественной злой силой. Василиса должна будет принять 
сложное решение и узнать самый важный секрет, который, возможно, навсегда изменит ее 
жизнь. Выдержит ли юная героиня тяжесть испытаний, уготованных ей судьбой? 

 

 ЧАСОВАЯ БИТВА 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/170-chasovaja-bitva.html 

 

О книге "ЧАСОВАЯ БИТВА" 

Книга ЧАСОДЕЕВ расскажет о разнообразных приключениях, которые уготованы Фэшу и 
Василисе — основным персонажам саги. Грядет начало эпического сражения, так как на кону 
трон Времени. В Зодчем Круге многие в растерянности, ведь извечный противник, которого 
ненавидят все эфларские часовщики, Астрагор, принял в ученицы Василису Огневу, а 
ключники в ступоре от исчезновения Фэша Драгоция. Лишь Астрагора не страшат грядущие 
перемены, он уверенно приближается к желаемому, заключая союзы и уничтожая 
неприятелей. 

Сможет ли Василиса спасти товарища? Что уготовано Нортону Огневу, ее отцу? Сколько 
еще загадок хранится в стенах Расколотого Замка и какое истинное лицо Родиона Хардиуса? 
Заключительная часть истории часодеев откроет все секреты и покажет тех, кому 
посчастливилось заручиться поддержкой самого Времени. 



 КОРОЛЕВА ВРЕМЕНИ 

Наталья Щерба 

Серия: Часодеи 

Ссылка для скачивания книги 

https://bookzip.ru/1695-koroleva-vremeni.html 

 

О книге "КОРОЛЕВА ВРЕМЕНИ" 

Овеянная цифровым ветром, окутанная волшебством – зимняя сказка от автора «Часодеев» 
Натальи Щербы! 

Повезло детям из часодейного мира! Утром, накануне Нового года, они отмечают еще один 
праздник – День подарка под подушкой, причем подарки им приносит само Время! Но иногда 
все идет не так, как представлялось. Феликс, Олли и Том уверены, что Время что-то 
перепутало и они получили совсем не те подарки, какие заслужили. Но может быть, ошибки 
еще можно исправить? Пока бьют часы на старой башне, возможно все – добрые чудеса и злое 
колдовство, исполнение несбыточной мечты и крушение всех надежд… Только бы успеть до 
двенадцатого удара! 


