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Наталья Александрова – 

российская писательница, сценарист. 

С детства увлекалась чтением 

детективов Агаты Кристи. Любимые 

романы Наталья перечитывала 

множество раз, а вскоре открыла для 

себя советскую детективную 

литературу. 

 

Почему крупный предприниматель, не 

раз обещавший озолотить своего незаконного 

сына Михаила, оставил ему по завещанию 

только старинные часы? 

Нелепая и злая шутка? Так решил 

Михаил, немедленно продавший часы за бесценок. Но с этого 

дня жизнь его превратилась в кошмар. Отныне его преследуют 

загадочные люди, вынуждающие его обменять фамильную 

реликвию на приличную сумму денег. Да он бы и с радостью... 

но как отдать то, чего нет? И тогда Михаил в отчаянии 

нанимает команду детективов. Расследование начинается! 
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Ирина Анатольевна - 

писательница, сценарист, член Союза 

писателей РФ, Союза журналистов 

РФ. Автор более 30 книг для детей и 

взрослых. Писать начала с 7 лет, с 1-го 

класса. После школы поступила на 

журфак МГУ. Работала в детском 

журнале «Пионер», детской газете 

«Жили-были», в газете «ЗОЖ». 

 

В книгу знаменитой писательницы 

Ирины Андриановой-Голициной вошли два 

веселых детектива – «Лунный замок» и 

«Тайна Хавроньиного клада».  

В центре сюжета произведений - 

великая сыщица всех времен и народов Федосья Рюриковна 

Вечная. Энергичная, остроумная и обаятельная, она блестяще 

разгадывает самые невероятные преступления. Во всех 

расследованиях сыщицу сопровождает юный Ватсон - внук ее 

лучшей подруги. 
 

 5 

 

 

Писательница родилась в 1972 

году в Смоленске, в семье биологов. С 

детства много читала. Достаточно 

рано Елена определила жизненный 

путь, решив посвятить свою судьбу 

литературе. Первые настоящие 

произведения я начала писать после 

школы. За десять лет в издательстве 

Эксмо вышло более сорока книг. 

 

 Археолог и сыщик - отличная команда для 

поисков древнего клада! А именно его 

собираются найти братья-близнецы Вася и 

Петя в разрушенном много лет назад 

монастыре. Только клад ищут не только они! 

Некая странная компания активно суетится в зоне раскопов и 

ведет себя очень подозрительно. Долго и безуспешно следили 

бы мальчишки за действиями конкурирующей фирмы, если бы 

в один прекрасный момент старые развалины не потряс... 

мощный взрыв!.. 
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 Кто из нас не мечтал иметь говорящего 

попугая? А вот у Димы их целых два! И 

вместе с папой он везет пернатых питомцев в 

Южную Америку на всемирную выставку 

говорящих птиц. Но буквально от трапа 

самолета вся компания попадает в плен к местной мафии! 

Скоро, правда, выяснилось, что бандиты обознались, 

спутав папу Димы со своим 

конкурентом, однако скрываться от 

мафии все равно пришлось. И не 

только от них... 

А вот чем закончилась вся 

история вы можете узнать, если 

прочитаете книгу до конца. 
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Адам Багдай – польский писатель, 

сценарист, журналист, переводчик. 

Популярный автор книг для детей и 

юношества и остросюжетных 

детективных произведений (под 

псевдонимом Доминик Дамиан). 

Книги писателя переведены на многие 

языки за границей. 

 

 Никогда еще Детективу, не приходилось 

распутывать такого странного дела. Какой-то 

подозрительный тип поручает юному сыщику 

найти... допотопный дырявый зонт! Мало того, 

у `заказчика`, оказывается, есть еще два более 

подозрительных конкурента, которые тоже хотят заполучить 

эту старую рухлядь. Или, может, все трое - сообщники?..  

Одно лишь ясно Детективу и его друзьям - зонт скрывает 

какую-то тайну! И действительно: под его старинной 

серебряной ручкой ребята обнаруживают нечто совершенно 

невероятное... 
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Родион Белецкий - современный 

российский писатель, поэт, 

сценарист. Успешно окончил 

сценарно-киноведческий факультет 

ВГИКа. Его произведения 

публикуются в российских журналах и 

антологиях, среди которых «Новый 

мир», «Знамя», «Дружба Народов».  

 

 «Женщина с лошадиной головой! Кто 

поверит в эту детскую страшилку?» - 

подумал Рома, рассказав Ирочке историю о 

призраке. Он просто хотел понравиться 

симпатичной девчонке, он не хотел никого 

пугать! Но страшное привидение и в самом 

деле явилось ночью под окна Ирины... и теперь весь летний 

лагерь говорит только о нем. 

Рома с Юрой сами видели следы таинственного гостя на 

влажной земле. Ребята почти уверены: на самом деле 

призраком притворяется кто-то... Вот только кто?! Это и 

предстоит выяснить бесстрашным детективам… 
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Биргер Алексей Борисович - 

переводчик, сценарист, автор 

детективных романов для детей и 

взрослых, а также нескольких 

мистических книг. Писатель является 

автором более 40 детских 

детективных повестей (в том числе 

переизданий) и около 15 взрослых 

произведений. Некоторые книги он 

издал под фамилией Алексей Рязанцев. 

 

Неужели хулиганистый мальчишка с 

оптового рынка - пособник бандитов? 

Высматривает богатых покупателей и наводит 

грабителей на их квартиры? Да еще и 

шестилетнюю сестренку втянул в это дело! Но 

почему тогда брата с сестрой преследуют подозрительные 

люди и что им нужно от ребят?! 

А может, Леня и Поля - не преступники, а жертвы? «Если 

так, то надо помочь!» - решает следопыты. Сказано - сделано, 

и вскоре Ленька открывает ребятам свою тайну.  
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 Почему Петин пес все время воет и 

рычит на один и тот же угол? Может, толстые 

стены старой московской квартиры скрывают 

что-то страшное? Или за дверью черного хода 

спрятан клад? И почему какие-то 

подозрительные типы готовы на все, лишь бы заполучить эту 

квартиру? Вместе со своими друзьями Петя берется 

расследовать эту тайну. Ключ к разгадке дает случайно 

упавшая с полки книга… 

 

 Братья Болдины, Борис и Иван, 

случайно узнали, что в заповеднике на 

северо-западе России, где они живут со 

своими родителями, объявились скупщики 

старинных икон. Немало бесстрашия, 

сообразительности и находчивости пришлось 

проявить компании юных следопытов, чтобы помочь 

взрослым раскрыть тайны этих «скупщиков», которые 

оказались опасными преступниками. 

Обо всех этих приключениях и рассказывает юный 

писатель Борис Болдин, герой книги Алексею Биргера «Тайна 

утопленной рамы». 
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Энид Блайтон – британская 

писательница, работавшая в жанре 

детской и юношеской литературы. 

Она стала одной из наиболее успешных 

подростковых писательниц XX века. 

Персонажи ее произведений попадают 

в захватывающие приключения и 

блестяще распутывают интригующие 

тайны практически без помощи 

взрослых. 

 

 Море, солнце, белый песок - что может 

быть лучше для отдыха в летние каникулы! 

Барни, Снабби, Роджер и Диана в восторге! 

Но так ли уж безмятежно-спокоен маленький 

рыбацкий поселок? Что означает 

таинственное зашифрованное письмо, случайно попавшее в 

руки ребят? И зачем таинственные незнакомцы ночью 

крадутся к морской пещере? На этот раз дружной четверке 

предстоит разгадать одну из сложнейших криминальных 

загадок... 
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 Каникулы – самое подходящее время, 

чтобы придумать что-то особенное, чем было 

бы интересно заниматься вместе с друзьями. 

Вот Питер и предложил создать тайное 

общество, в которое кроме него вошли Колин, 

Джек и Джордж, а также сестра Питера Джанет и её подруги 

Пэм и Барбара. Так образовалась «Секретная семёрка». Ребята 

придумали собственный значок, пароль и даже устроили в 

сарае настоящий штаб. А когда они наткнулись на 

подозрительные следы на снегу неподалёку от старого 

заброшенного дома, сразу поняли: приключения начинаются! 

 

 Пасхальные каникулы пятерке 

детективов приходится провести в гостях у 

коллеги дяди Квентина и его пасынка 

Уголька. Этот дом находится среди глухих 

туманных болот на холме «Вершина 

Контрабандиста», он полон тайн, секретных 

ходов и механизмов. В доме царят странные порядки, хозяин 

ненавидит собак, а присматривает за детьми злобный 

глухонемой слуга. И вдруг дети замечают нечто, что 

превращает их пребывание в необыкновенном доме в 

рискованное, но захватывающее, приключение! 
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Томас Брецина – австрийский 

писатель, автор более 550 

произведений, переведённых на 35 

языков мира. Писатель является 

автор детективного сериала «Тайны 

для вас» и «команды Tiger». Его 

произведения невероятно популярны 

любимыми юными детективами.  
 

  Сокровища таинственного Храма 

Грома, о которых случайно узнают Тигры, не 

дают спокойно спать трем опасным 

преступникам. Казалось, их цель близка, но 

Тигры встают на пути авантюристов 

непреодолимой преградой... 

  Смекалка контрабандистов не знает 

границ. На какие только ухищрения они не 

идут, для того чтобы перевезти товар через 

границу. Но на сей раз их ждет крах - ведь в 

дело вступает Команда Тигров. 
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Вильмонт Екатерина – российская 

писательница, автор детских 

детективов. Писательница - дочь двух 

крупнейших переводчиков Николая 

Вильмонта и Натальи Ман. 

Екатерина Вильмонт много лет 

занималась профессиональным 

переводом, пока в 1995 году написала 

свою первую книгу. 

 

 «В поисках сокровищ». Поиски клада - 

самое увлекательное занятие на свете! 

Именно так подумали Даша и ее новый сосед 

Стас, обнаружив послание в шкафу. Решив 

все выяснить, они начинают свое 

расследование, полное опасностей.  

«Секрет пропавшего клада». Даша Лаврецкая - 

настоящий детектив! Дружить с ней так прикольно. Но и… 

опасно - она всегда влипает в передряги! Поэтому и Стас 

Смирнов, и Петя Квитко помогают ей расследовать пропажу 

настоящего клада.  
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Странный парень Петя Квитко. Вместо 

того, чтобы пригласить свою подругу Дашу в 

кино или на дискотеку, он предлагает ей… 

следить за старушкой! И Даша, как ни 

странно, охотно соглашается. Почему? Да 

потому, что они - настоящие сыщики. А старушке Веронике 

Леопольдовне - знаменитой писательнице, угрожает реальная 

опасность. Неизвестные преступники всеми правдами и 

неправдами стараются уничтожить ее детективный роман. Но 

вот почему? За расследование этого дела и берутся ребята… 

 

Отец Стаса Смирнова - приятеля Даши 

Лаврецовой, не на шутку влюблен в ее маму. 

Значит, скоро свадьба! Но вдруг выясняется: 

будущий жених исчез при самых 

таинственных обстоятельствах! Как же теперь 

счастье влюбленных? Даша и ее друзья 

начинают расследование. Юные сыщики готовы на все: 

наняться работать в подозрительную фирму? Запросто! 

Выдержать в собственной квартире осаду бандитов? Нет 

проблем! Расставить для преступников хитроумные ловушки? 

Пожалуйста! И все ради того, чтобы выяснить: куда же исчез 

папа?.. 
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 Бедный Гошка! Ничего ему не светит: 

для красавицы Саши он просто друг… Но 

страдать из-за несчастной любви парню 

некогда. Как-то вечером он нашел в парке 

кожаный бумажник и, конечно, захотел 

вернуть пропажу владельцу. Правда, оказалось, сделать это 

непросто: хозяин бумажника, известный фотограф, куда-то 

пропал. Судя по всему, к его исчезновению приложили руку 

серьезные преступники. Гоша с Сашей собирают друзей и… 

расследование начинается! 

 

 На свете и в правду встречаются 

загадочные девчонки! Первым делом новая 

знакомая попросила Гошу и Лешу отыскать 

воров, ограбивших ее квартиру. А потом 

оказалось, что зовут ее не Ира, а Надя, и от их 

помощи она отказывается. Только ребята 

собрались вывести врунишку на чистую воду, как вдруг 

Надя… исчезла. Что за глупые шутки! Но Лехе никогда раньше 

не нравилась ни одна девчонка, а вот эта странная 

выдумщица… В любом случае, найти Надю просто 

необходимо - а если на этот раз она действительно попала в 

беду?! 
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 Лето, жара, купание в речке - можно 

отдыхать и расслабляться. Но подружки 

Матильда и Ася и тут нашли приключения на 

свою голову: у знаменитого кинорежиссера 

пропал медный кувшин! Вещь не очень 

ценная, но памятная. Нужно его непременно найти! И 

девчонки отправились на поиски. Правда, вместо медного 

кувшина они отыскали... настоящую снайперскую винтовку!  

 

 «По следу четырех». Вам когда-нибудь 

случалось подружиться с преступницей? А 

искать грабителей, распивая чай на 

собственной кухне, или беседовать с 

предводительницей банды? Невероятно, но 

факт! Все это произошло с девчонками Асей и Матильдой во 

время расследования серии загадочных ограблений… 

«Секрет коричневых ампул». Девчонки Ася и Матильда 

уже давно дружат с парнями Костей и Митей. Их компания 

отличается от прочих - потому что называется, «Сыскное бюро 

«Квартет». Они могут распутать любое дело. Даже историю со 

взрывом машины, похищением ее хозяина и коричневыми 

ампулами с чудо-препаратом… 
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 Даша Лаврецкая - лучшая! Для этой 

девчонки нет ничего невозможного! Ведь 

главное достоинство Даши в том, что она 

умеет раскрывать запутанные преступления! 

Вот и сейчас - ей нужно разгадать, как 

глиняный ослик связан с международной преступностью. Для 

этого она должна проявить все свои таланты. 

 

 «Секрет маленького отеля». Куда 

лучше всего отправиться в путешествие двум 

стильным девчонкам? Конечно, в 

очаровательную Францию и прекрасную 

Италию! Ася и Матильда так и поступают. Но 

в Париже понимают, что за ними кто-то следит. Но кому 

понадобилось вести наблюдение за двумя школьницами? 

«Секрет зеленой обезьянки». Что может быть лучше, 

чем провести каникулы дома, со своими старыми друзьями! Не 

раздумывая ни минуты, Ася прилетает из Парижа в Москву. И 

тут же оказывается в водовороте странных и пугающих 

событий. Кто-то явно точит на них с Матильдой зуб. Иначе как 

объяснить цепь покушений, после которых девочкам чудом 

удается спастись? 
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  «Секрет мрачного подземелья». Лето. 

Дача. Скукота… Особенно, если нет рядом 

Даши Лаврецкой. Такие мысли беспокоили 

Петю Квитко. Но вовремя приехал лучший 

друг, Игорь. Но Петька и Игорь и не подозревали, что впереди 

их ждет детективное расследование. Что скрывает сосед Игоря 

за картиной на стене? Почему местные жители обходят 

стороной Поганое поле? И что за вой доносится оттуда?.. 

«Секрет похищенной дискеты». Первая любовь - 

грустная штука… Даша Лаврецкая очень переживала по 

поводу того, что Юра - парень, оказался малодушным 

маменькиным сынком и предал ее. Но не такая она девчонка, 

чтобы… перестать расследовать преступления… 

 

 Бабушкина соседка оставила Даше в 

наследство потрепанный баул. Девочка 

переложила безделушки в пакет и попросила 

своего Петьку починить сломанный веер. Тот 

позвонил ей и сказал, что обнаружил надпись 

на пластине веера, которая гласила: «Ключ к тайне». Ребята 

вновь готовы расследовать запутанную историю... 
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 Просто мистика какая-то! Игорь 

случайно встретил в метро человека, 

который... полгода назад погиб в горах. Что 

это? Призрак? Мираж? А может быть, 

пропавший альпинист жив и от кого-то 

скрывается? Конечно, нельзя просто так пройти мимо этой 

тайны. Но в детективной тусовке на этот раз нет единства: 

подруга Игоря Оля не хочет участвовать в расследовании. 

Интересно, как же заставить ее передумать?! 

 

 Неужели сыскное бюро «Квартет» 

распалось? Мальчишки заняты своими 

делами, Ася уехала в Париж, а Матильда 

наконец-то стала актрисой! Пусть восходящей 

звезде всего пятнадцать - спектакли, 

поклонники и цветы уже самые настоящие. Но 

кто же в это время будет расследовать преступления? А ведь 

новые соседи Мотьки и Стеши, похоже, действительно 

нуждаются в помощи: в подарок им присылают… траурный 

венок! Кому понадобилось запугивать молодых людей 

накануне свадьбы? Раз Матильде теперь не до приключений, 

Степанида сама во всем разберется. А заодно… познакомится 

с классным парнем! 
 

21 

 Две подружки - Ася и Матильда - 

узнают, что в соседней квартире завелся дух - 

музыкальный полтергейст. Закрытый рояль... 

сам начинает играть классическую музыку! 

Желая во всем разобраться, подруги 

проникают в пустую квартиру. Но обнаружить духа им не 

удается, ведь в тот самый момент в дом пытаются залезть 

воры... Девчонки решили посвятить в это дело своих друзей - 

Митю и Костю. Итак, Сыскное бюро «Квартет» начинает свое 

расследование! 

 

 Да, такого дела сыскного бюро 

«Квартет» еще не расследовало! У 

одноклассницы Аси и Матильды - Люды 

Кошелевой – объявился отец, когда-то 

бросивший их семью. Тут радоваться надо, но 

Люде почему-то кажется, что этот человек ее зачем-то 

обманывает! Маму девочка спросить не решается. И ей ничего 

не остается, кроме как обратиться за помощью к 

профессионалам - Асе и Матильде. Юные сыщики не могли 

отказать своей школьной подруге. И вот план операции 

«Фальшивый папа» уже готов!.. 
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Гусев Валерий Борисович – 

современный российский писатель, 

творчество которого занимает нишу 

детективного жанра. Пишет автор 

как для взрослых, так и для юной 

аудитории. Гусев до сих пор ведет 

активную творческую жизнь и радует 

читателей новыми детективами. 

 

 Все началось с того, что на глазах Димы 

и его брата Алеши угнали шикарный «мерс» 

Вадика, знаменитого в их районе бандита. На 

следующий день, случайно обнаружив на его 

складе многочисленные коробки с 

противоугонными устройствами «Черный рыцарь», братья 

недоумевали: почему же Вадик не поставил это непобедимое 

средство защиты на свою машину?! Вскоре, случайно 

оказавшись в сыскном агентстве, ребята узнают в одном из 

детективов… нахального угонщика! Более того, это агентство 

занималось розыском угнанных машин! Вот это была задачка! 

И мальчишки совсем не прочь «поломать» над ней голову… 
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У художника украдена коллекция 

старинного оружия. Подозреваемых 

слишком много. Кто же из них похититель? 

Для того чтобы сделать правильный выбор, 

братья Дима и Алеша готовы на всё. 

 

Какие тайны хранит  английский замок? 

Что за привидения бродят по его коридорам? 

И какие сокровища сторожат черные 

рыцари? Сыщик Алеша Оболенский 

напросился с папой в командировку и тут же 

начал расследование! 

 

 Мало кому из мальчишек, удавалось не 

во сне, а наяву «порулить» настоящей 

подводной лодкой и добраться на ней до 

самого Средиземного моря. Диме и его брату 

Алеше это удалось. Кроме того, они сумели 

найти затонувший корабль с находящимися в его трюмах 

несметными сокровищами. 
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Артур Конан Дойл - английский 

писатель, автор многочисленных 

приключенческих, исторических, 

публицистических, фантастических и 

юмористических произведений. 

Создатель гениального сыщика Шерлока 

Холмса и его верного помощника 

доктора Ватсона. 

 

 В этот сборник вошли повести и 

рассказы о знаменитом Шерлоке Холмсе... 

Мистер Шерлок Холмс – человек, 

которому, без сомнения, есть что вспомнить. 

Знаете ли вы, к примеру, каким было его 

первое расследование? Или о том, какую 

тайну хранит ритуал одного из древнейших родов 

Великобритании? А о том, что Майкрофт, старший брат 

Холмса, превосходит его в искусстве дедукции? Наконец, 

можете ли вы представить себе, что один единственный 

человек может стоять за половиной всех злодеяний, 

совершаемых в Лондоне?  
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Антон Иванов и Анна Устинова – 

муж и жена, российские переводчики и 

писатели, авторы детских 

детективов. Их перу принадлежат 

циклы: «Компания c Большой 

Спасской», «Тайное Братство 

Кленового листа» и «Команда 

отчаянных». 
 

 Квартиру Маши Школьниковой 

ограбили. Компания с Большой Спасской 

начинает расследование. Дело близится к 

разгадке, но внезапно происходит нечто такое, 

что путает карты юным сыщикам… 
 

В Красных Горах поселяется женщина, 

называющая себя доброй ведьмой. Наблюдая 

за тем, как все поддаются её чарам, «Братству» 

предстоит разгадать планы ведьмы. 
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Фиона Келли – популярная 

британская писательница, 

специализирующаяся на детском 

детективе. На работу в этом жанре её 

вдохновили книги Энид Блайтон. Герои 

ее книг распутывают самые трудные 

дела и раскрывают самые разные 

тайны. 

 

Волею случая члены Детективного клуба 

узнают о существовании старинного 

талисмана, принадлежавшего, когда - то 

разбойнику по имени Герцог. Двести лет 

назад, спасаясь от преследователей, 

разбойник где - то спрятал свою драгоценность.  

Решив, что это дело - настоящая находка для юных 

детективов, Холли, Трейси, Белинда и Джейми отправляются 

на поиски пропавшего талисмана. Но они и не предполагают, 

что за ними охотится настоящий преступник - жестокий и 

беспощадный, и их пути вскоре пересекутся. 
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Ещё учась в средней школе, 

Пьердоменико (настоящее имя 

писателя) начал сочинять истории, 

которые давал почитать своим 

одноклассникам. А после того, как 

обнаружил, что стал довольно 

популярен в кругу друзей, он стал 

творить еще более воодушевленно, 

стараясь придумывать как можно 

более неожиданные сюжетные 

повороты, чтобы не разочаровать 

поклонников. 

 

Серия «Секретные дневники Улисса 

Мура» придётся по вкусу всем, кто любит 

приключения, тайны и загадки.  

Книга первый из двенадцати дневников 

загадочного Улисса Мура, Сам Улисс Мур 

исчез при невыясненных обстоятельствах, но 

оставил ключи и подсказки для тех, кто сможет прочесть его 

дневники. Наградой станет путешествие сквозь время и 

пространство, полное опасностей и риска. 
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Серия «Секретные дневники Улисса 

Мура» придётся по вкусу всем, кто любит 

приключения, тайны и загадки.  

Перед вами второй секретный дневник 

Улисса Мура. Временной портал, скрытый за 

старинной дверью, приводит близнецов 

Джейсона и Джулию, и их друга Рика в Древний Египет. В 

лабиринтах времени сложно найти правильный путь. На 

каждом шагу их подстерегают опасности. Тем более что ещё 

кто-то стремится разгадать тайну старой виллы «Арго». 

 

Серия «Секретные дневники Улисса 

Мура» придётся по вкусу всем, кто любит 

приключения, тайны и загадки.  

Загадочная атмосфера царит в 

Килморской бухте. Вокзал пустует, железная 

дорога ведёт в никуда, невозможно выйти в 

Интернет и не работают телефоны. Приключения друзей 

начинаются в Доме зеркал, творении изобретателя Питера 

Дедалуса, исчезнувшего много лет назад, - в Доме, где всё не 

такое, каким кажется. Смогут ли бесстрашные ребята отыскать 

ответы на все свои вопросы?! 
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Маруся Мусина – молодая 

писательница, автор нескольких 

иронических детективных произведений. 

В ее литературном багаже книг пока 

немного, но читатели уже полюбили ее 

персонажей. Они умные, харизматичные 

и веселые.  

 

Муся не может не помочь двоюродной 

тетушке?! Тетя в отчаянии: сына арестовали 

по обвинению в убийстве, муж тут же с 

инсультом попал в больницу... Всем понятно, 

что никого Мусин родственник не убивал и 

убить не мог, всякому, только не милиции.  

А старый друг, капитан Николай Бобров, посоветовал 

девушке не мешать следствию и не мешала работать 

профессионалам. Такого откровенного пренебрежения своими 

аналитическими способностями сносить Муся не собиралась... 

Она не сможет остаться в стороне и докажет всем на что она 

способна. 
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Анатолий Рыбаков – советский и 

российский писатель и сценарист, 

автор 14 романов и повестей. Его 

книги изданы в 52 странах общим 

тиражом более 20 миллионов 

экземпляров. «Кортик» - первая часть 

трилогии и первое литературное 

детище известного русского писателя. 
 

Невероятные и опасные приключения 

ожидали московских мальчишек, решивших 

разгадать тайну кортика погибшего офицера 

с линкора «Императрица Мария». 

Продолжением «Кортика» стали повести 

«Бронзовая птица» и «Выстрел».   
 

В опасную историю ввязались арбатские 

мальчишки, решившие расследовать 

загадочное убийство в лесу, таинственное 

исчезновение своих товарищей и секрет 

бронзовой птицы в графском поместье. 
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Мишель Торри является автором 

новой серии детских книг о научных 

детективах – Дойле и Фосси.  Таких 

книг из-под пера писательницы 

вышло шесть. «Случай с мусорным 

ведром, которое вздыхало» - первая 

история. 

 

Дойл и Фосси всегда знают правильный 

ответ. У вас в мусорном ведре живет монстр? 

Позвоните Дойлу и Фосси - научным 

детективам из пятого класса. Вы получили 

любовное письмо от тайного поклонника и 

желаете выяснить, кто он? Вы знаете, что делать. Не теряйте 

времени и наберите номер. В этой книге вашему вниманию 

предлагаются четыре загадочных случая, а также интересные 

игры и эксперименты для настоящих ученых, которые вы 

можете попробовать провести сами. Заточите карандаш, 

протрите увеличительное стекло - и вы готовы! 

 

32 



 

 

Андрей Трушкин – писатель, член 

«Товарищества детских и юношеских 

писателей России», первый 

заместитель главного редактора 

журнала «Бумеранг». Неоднократно 

участвовал в подготовке постановок по 

своим произведениям на 

радиостанциях. Написал 20 книг для 

детей и подростков. Некоторые книги 

издавал под псевдонимом Андрей Тру. 

 

В руки Гришки и Олега случайно 

попадает медальон немецкого генерала, 

погибшего в русских болотах более полувека 

назад. Любой мальчишка обрадовался бы 

такой находке, но…. Почему-то вскоре после 

этого жизнь друзей превращается в кошмар. Настоящие 

бандиты угрожают Гришкиному дедушкеа, а затем вычисляют 

ребят в многомиллионном городе. Что же за тайну хранит в 

себе медальон? - думают ребята и открывают его. Но после 

этого загадок становится не меньше... 
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Николай Корнеевич Чуковский – 

писатель, переводчик, сын Корнея 

Ивановича Чуковского. Во время 

Великой Отечественной воны 

писатель пробыл в Ленинграде в 

качестве военного корреспондента, 

пережив в осажденном городе самые 

тяжелые блокадные годы.  

 

Дорогой ценитель литературы, 

погрузившись в уютное кресло и укутавшись 

теплым шерстяным пледом сборник Николая 

Корнеевича Чуковского поможет тебе 

приятно скоротать время.  

В этот сборник вошла увлекательная, с детективным 

сюжетом военная повесть «Девять братьев» о летчиках, 

защищавших небо над «Дорогой жизни», и мальчике Павлике 

из блокадного Ленинграда, сумевшего в одиночку найти и 

разоблачить предателя. А также замечательные рассказы 

«Девочка-жизнь» и «Кайт». 
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