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Джон Огаст. Арло Финч. Долина Огня  / Джон 
Огаст - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с. - ISBN 
978-5-04-100651-8.- Текст: непосредственный.



Арло Финчу 12 лет. И он вынужден переехать вместе с 
мамой и сестрой в городок Пайн Маунтин, затерянный в 
горах Колорадо. Очень скоро Арло начинает понимать, 
что Пайн Маунтин — странное место! Пёс Купер, 
умерший много лет назад, бродит около их дома. 
Девочка, пропавшая без вести, разговаривает с Арло в 
его комнате… Новые друзья рассказывают Арло, что в 
Пайн Маунтине соприкасаются наш мир и магический 
Долгий лес, где обитают, как безобидные джеколопы и 
жуки фейри, так и вселяющие ужас древние ведьмы, 
заклинатели и даже кое-кто похуже… Но какое 
отношение к этому всему имеет Арло Финч? Почему 
жуткие создания Долгого леса знают его имя и начинают 
охоту именно за ним? 

https://bookree.org/reader?file=632145&pg=1


Брюссоло, С. Проклятый цирк / Серж
Брюссоло . – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. –
(Пегги Сью и призраки). – Текст :
непосредственный.



Пегги Сью и синий пёс знали, что им грозит опасность. Но
они даже не догадывались, насколько мстительными
окажутся феи и Тибо де Шато – Юрлан! В каждой деревне
беглецам попадались волшебные плакаты, которые
вопили при их приближении, призывая схватить и
наказать изменщиков. День и ночь в небе над ними
кружили вороны – шпионы, друзья перепробовали разные
способы маскировки, обошли всех окрестных
волшебников, но тщетно! Осталась одна надежда – найти
проклятый цирк…



Эверест, Д. Д. Арчи Грин и переписанная 
магия : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Д. Д. Эверест. - Москва : Эксмо, 
2020. - 381 с. - ISBN 978-5-04-107428-9.- Текст: 
непосредственный. 



Арчи Грину предстоит написать магию. В самом 
прямом смысле - сесть за стол, взять перо, обмакнуть 
его в чернила и начать писать на страницах старинного 
гримуара. Дело в том, что книжные чары держатся, 
пока не выцветут чернила. Но даже волшебство 
подвластно времени, и уже едва можно разобрать, что 
начертано в великой Книге заклинаний. 
Но человек, умеющий писать магию, нужен не только 
светлым силам. На Арчи открыта безжалостная охота, а 
надеяться он может только на себя, на друзей... и на 
магию.







Иванов, А. Д. Охота на магов  : повесть  / 
Антон Иванов, Анна Устинова. - Москва 
: Эксмо, 2011. - 345 с. - ISBN 978-5-699-
47546-9.- Текст: непосредственный.



Иногда чудеса прячутся среди обычных вещей. Например, полосатый Барсик
может оказаться говорящим котом Веспасианом, когда-то ловившим мышей в 
Колизее... а теперь живущим дома у Тимки Ружина. Впрочем, Тимку сложно 
назвать обычным мальчишкой - ведь он побывал в Стране На Краю Света, 
где стал настоящим учеником чародея. Жаль, правда, что в нашем мире у 
него не получается колдовать! Но однажды утром старенький автобус, 
который должен был отвезти детей в зимний лагерь, заехал в непроглядный 
лес. И Тимка вместе со своей подругой Кассандрой вновь очутился в 
волшебной стране! Только за время его отсутствия здесь многое изменилось. 
И темные силы открыли на юных магов настоящую охоту...



Кидд, Р. Песня сирены / Роб Кидд. – Москва :
Эксмо, 2017. – 144 с. – (Disney. Пираты
Карибского моря. Новые приключения
Джека Воробья). – Текст : непосредственный.



Джек Воробей и его друзья взяли новый курс,
смело бороздя просторы теплого Карибского
моря. Но внезапно из воды перед ними вырос
призрачный остров и послышалось необычное
пение, от которого не только бегут мурашки, но и
мутится рассудок. Теперь спасение корабля и его
команды в руках Джека, которому единственному
удалось сохранить хладнокровие. Сможет ли он
договориться с сиренами, безжалостными
подводными обитательницами, сгубившие не
одну сотню моряков?



Олейников, А. А.  Девочка и химера : 
повесть / Алексей Олейников. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 311 с. - ISBN 978-5-699-58954-
8.- Текст: непосредственный.
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