
Литературный обзор 
«Таинственные приключения для осеннего чтения»

Вы любите мрачные тайные и приключения, окутанные атмосферой 
загадок? Тогда насладитесь чтением этих захватывающих произведений! В 
нашей подборке вас ждут самые разные истории: как  страшные, так и 
забавные. Среди героев вы встретите волшебных существ, героев, 
наделённых магией, а также обычных ребят, расследующих запутанные 
таинственные события. Приятного чтения!

Боден Н. «Дочь колдуньи»
Героиня повести - девочка с таинственным именем Утрата, 
которую все считали дочерью колдуньи. Еще в младенчестве 
она осталась сиротой, и ее взяла к себе на воспитание 
одинокая женщина. Живя высоко в горах, Утрата не 
общалась со своими сверстниками. Ее первыми друзьями 
становятся слепая девочка и ее брат, приехавшие сюда на 
каникулы вместе со своей семьей. 
В один прекрасный день, сами того не ожидая, ребята 
оказываются втянутыми в водоворот удивительных и 
опасных событий. 

Дилейни Дж. «Ученик ведьмака»
Только седьмой сын седьмого сына может стать ведьмаком. 
Но не всякий им становится. Ведь ремесло это трудное, 
опасное, учиться ему надо долго и усердно. Но самое 
неприятное - ведьмаков в народе хоть и уважают, да все ж 
стараются обходить стороной. Ведьмак обречен на 
одиночество. Однако кто-то же должен хранить землю от зла, 
усмирять нечисть и изгонять призраков... Вот и приходится 
юному Тому Уорду делать выбор, от котрого зависит вся его 
жизнь. И может статься, не только его. Ведь он не просто 
седьмой сын седьмого сына. 



Иванов А., Устинова А. «Чародейство в Москве»
Случайно заглянув в антикварный магазин, Тимка 
обнаруживает там своих друзей - волшебников из страны 
На Краю Света. Сил Троевич, Веспасиан и Морфей 
прибыли в Москву. И теперь чудеса происходят здесь!
Наслушавшись рассказов о необыкновенных приключениях 
Кассандры и Тимки, его одноклассник Мишка с 
невероятным трудом добивается, чтобы его тоже приняли в 
ученики к чародею. Представляете, что можно натворить в 
школе, обладая волшебной силой?! 

Кобербёль Л. «Обещание ведьмы»
Беззаботное детство не может длиться вечно – рано или 
поздно оно заканчивается. И приходится принимать решения, 
от которых зависит не только твоё будущее. Смотреть в лицо 
страху и сражаться за тех, кого ты любишь, за то, что 
считаешь важным... Именно так поступает Клара – 
тринадцатилетняя девочка, которая стала дикой ведьмой и 
дала обещание защищать зверей и птиц, которые об этом 
попросят. Пришло время выполнить обещание: ведь 
могущественная и жестокая Бравита Кровавая вырвалась из 
заточения и утоляет свой ненасытный голод, уничтожая всё 
живое... 

                                     

Охотников С. «Волшебный театр Гримгора»
Представления в театре Гримгора всегда проходят с 
аншлагом. Актеры – куклы выполнены так мастерски и 
двигаются так безупречно, словно живые. Получить билет на 
спектакль – мечта любого мальчишки, но Николасу никогда 
не накопить столько денег! Сбежав с родной фермы, он 
вынужден зарабатывать на жизнь подмастерьем на суконной 
фабрике. Где уж ему отдать целый серебряный талер! Но вот 
подвернулся счастливый случай и мальчик в зрительном зале. 
Пьеса прекрасна! Куклы бесподобны! Все рукоплещут! И 
только Никки не может хлопать в ладоши, даже пошевелить 
пальцем. Что это с ним? Почему все вокруг изменилось? 
Какое-то колдовство! Куда его несут? И как отсюда спастись? 

Кажется, Нику понадобиться вся его храбрость и смекалка, чтобы выбраться 
из волшебного театра Гримгора… 



Преображенский А. «Охота на привидений»
Черти, не дающие покоя жителям глухой тверской 
деревушки; привидение, поселившееся в старом склепе на 
кладбище; заезжие реставраторы, исчезающие бесследно 
буквально на глазах... Ничто и никто не в силах остановить 
пытливого и упорного юного детектива Сашу Губина, 
решившего самостоятельно докопаться до истины и вывести 
на чистую воду аферистов и преступников... 

Пулман Ф. «Чучело и его слуга»
Старику Пандольфо страшно досаждали птицы, и он 
смастерил отличное чучело. Все бы шло как обычно, но 
случилось невероятное - от удара молнии оно ожило! На поле
Чучело повстречал мальчишку по имени Джек, и с тех пор 
они были неразлучны.

Уайльд О. «Кентервильское привидение»
Семья американского посла вселяется в старинный 
английский замок, где обитает зловещее средневековое 
привидение. Оно гремит цепями, издает жуткие вопли, но 
оказывается не в силах запугать новых хозяев — людей 
весьма прагматического толка. 



Функе К. «Охотники за привидениями в большой 
опасности» 

Известный эксперт по замкам и приведениям Том Томский 
в опасности! Похоже, что ни Хедвиг Тминосок, ни 
привидение Хуго не в силах ему помочь. В маленькой 
деревушке Трясинпруд, куда охотники приехали для 
выполнения задания, творится черт-те что! Дома медленно 
погружаются в топь, запах гнили отравляет воздух, 
душераздирающие вопли пронзают туман, а привидения 
совсем разбушевались…

Эллис Т. «Тайна гостиницы Холлоу-Инн»
Подруги Саманта Вулф и Элли Паркер рады провести 
неделю в горах Монтаны. Именно там находится 
гостиница "Холлоу Инн", которой владеют дядя и тётя 
Саманты. "Холлоу Инн" — это старинный особняк в 
окружении вековых сосен, расположенный по соседству с 
огромным горным озером. Райское место! Но есть одна 
проблема: Элли и часа не может провести без мобильника,
а в горах интернет не ловит! И поговаривают, что в 
гостинице обитают привидения. Подруги, конечно, не 
верят в такую чепуху… Пока однажды ночью Саманта не 
увидела тёмную фигуру в своей запертой изнутри 
комнате! Теперь Сэм и Элли полны решимости выяснить, 
что же творится в "Холлоу Инн", и кто за всем этим стоит. 

А что если привидения существуют на самом деле? 
Материал подготовила
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