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Малышкина  О. В., Брысь, или Приключения одного м.н.с. – Москва, 2019. – 224 с.                                                                                   
10+                                                                                                                                                                                       

        

Никому не хотелось бы очнуться однажды в незнакомом 

подвале, в полной темноте и неизвестности, а уж тем более 

привыкшему к спокойной и сытой жизни в удобной клетке 

белому крысу Пафнутию - питомцу юного химика и 

изобретателя эликсира перемещений. И если бы дело 

ограничилось только незнакомым подвалом, то ещё полбеды, 

но эксперименты юного химика забросили маленького грызуна 

в самое настоящее лихолетье - суровое послереволюционное 

время, голодное и страшное! Судьба свела Пафнутия с 

детдомовским мальчиком Колей, сыном бывшего царского 

офицера. Смогут ли друзья отыскать в людском водовороте 

Колиного папу? Какие опасности приготовил им злой рок? И 

при чём тут чёрная жемчужина?..  

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



 

Малышкина  О. В., Брысь, или Один за всех, и все за одного. – Москва, 2019. – 320 с.                                                                                               
10+                       

 

                                                                                                                                                                 

Что может случиться, если разбить пузырёк из-под валерьянки? 

Думаете, ничего страшного? Но это только в том случае, если в 

пузырьке не хранился эликсир перемещений и если его 

волшебные капли не попали на раскрытую книгу, в которой на 

каждой странице бушуют страсти, закручиваются интриги и в 

беспощадных поединках звенят клинки и шпаги. А уж если в 

момент падения пузырька рядом оказался Брысь со своей 

дружной командой, то встреча с отважной четвёркой 

мушкетёров, невероятные приключения и новые знания для 

любознательных читателей гарантированы...  

 

 

 

 

 



Малышкина  О. В., Брысь, или Тайны Царского Села. – Москва, 2019. – 384 с. 

                                                                                              10+             

Случайно узнав, как трагически закончилась история правления 

Романовых, Брысь решает отправиться в новое путешествие во 

времени. Отважный герой оказывается в прошлом, в самом начале 

Февральской революции 1917 года. В историко-приключенческом 

повествовании читатель увидит, как разгорался пожар революции; 

узнает, кто такой Григорий Распутин, побродит по таинственным 

подземным туннелям, побывает в взбунтовавшемся Петрограде, 

познакомится с царской семьёй и замечательными людьми, такими 

как доктор Боткин, матрос Климентий Нагорный и другими, для 

кого "долг, честь и совесть" не пустые слова... А ещё - вместе с 

Брысем будет искать клад! 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



Малышкина  О. В., Брысь, или Кот Его Высочества. – Москва, 2019. – 304 с.                                                                                            
10+              

 

Брысь - обыкновенный кот, каких много на улицах Санкт-

Петербурга. Но однажды, ранним майским утром, он очутился на 

Дворцовой набережной и жизнь его круто изменилась: мечта 

попасть в Зимний дворец обернулась невероятными 

приключениями, в которых герою довелось оказаться в прошлом, 

стать виновником грандиозного пожара, подружиться с 

наследником российского престола, рисковать собой, спасая 

жизнь хозяина и друга, побывать в мрачных казематах 

Петропавловской крепости, чуть не погибнуть во время 

восстания декабристов, а ещё - найти исчезнувшую в годы 

Второй мировой войны Янтарную комнату…  

За серию книг "Невероятные приключения Брыся в пространстве 

и времени" Ольга Малышкина стала лауреатом Первой премии 

Международного конкурса "Новая сказка - 2015"  

Для среднего школьного возраста. 

  

 

 

 

 



Зурков Д. А., Служу Престолу и Отечеству : сборник. – Москва, 2019. – 784 с. – 

(Боевая фантастика)                                                                                                                                                                               

16+ 

Место действия – Российская империя. Время - Первая мировая 

война. Три человека, по прихоти Судьбы перенесённые из далёкого 

две тысячи первого, всё-таки встречаются. Для чего? Чтобы эта 

капризная дама поиграла с ними в кошки-мышки? Или чтобы 

исправить ошибку Истории и не дать стране сорваться в кровавый 

хаос? Ничего ещё не предопределено. Но триумвират попаданцев 

уже существует и действует. И пусть против них все: начиная от 

пресловутой мировой закулисы и банковских воротил, желающих 

урвать на халяву лакомые куски и превратить в нищую колонию 

огромную страну; армий, пытающихся вбить в пыль героев, 

осененных георгиевской лентой, и заканчивая революционерами 

всех мастей, жаждущими крови и разрушений. Хотя есть еще 

достаточно людей, для которых слово «Россия» - не пустой звук. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Зурков Д. А., Бешеный прапорщик : сборник. – Москва, 2019. – 768 с. – (Боевая 

фантастика)                                                                                                                                                                                                                                                
16+         

Кто-то, сидя за книжками, с детства грезил о сражениях и подвигах… 

Кто-то бессонными ночами хотел сделать великое открытие и стать 

Нобелевским лауреатом… Кто-то, лежа на солдатской койке после 

отбоя, мечтал стать генералом… Если ты долго смотришь в бездну, 

бездна тоже смотрит в тебя, — так говорил Ницше. И если шутить со 

Временем, то и Время может подшутить над тобой… Их мечты 

сбылись. В другом месте и в другое время. Но есть одно «но» — идет 

Война… Неизвестная, о которой мало говорили и еще меньше 

вспоминали… Первая… Мировая… Мясорубка… И неважно, как в 

данный момент Времени называется Страна, которой ты присягал. Ты 

будешь ее защищать от врагов. И внешних, и внутренних… 

  

 

 

 

 

 

 

 



Устинова Т. , Серьга Артемиды : роман. – Москва, 2020. – 318 с.                        18+                                                                                                                                                                                                                                 

 

  Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же 

будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью и 

окружающим миром. У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, 

ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная 

красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного отца - 

гениального писателя! Но почему? За что? Что за тайны у матери с 

бабушкой? В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в 

театральный происходит ужасное - погибает молодая актриса, звезда 

сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически 

свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. 

Впрочем, опасность угрожает всей семье, состоящей исключительно 

из женщин! Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, 

развалиться на части, которые не соберешь. Все три героини 

проходят испытания - каждая свои! – раскрывают тайны, и по-новому 

обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины. 

 

 


