
МАСТЕР УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ



Да, вот они, русские характеры! 

Кажется, прост человек, а придет суровая

беда, в большом или в малом, 

и поднимается в нем великая сила –

человеческая красота!



6+

Озорной и упрямый деревянный мальчишка не 

любит учить уроки и очень далёк от правил 

этикета. Зато Буратино умеет быть верным 

другом и смело бросается навстречу 

приключениям: спасает товарищей от жадного 

злодея Карабаса Барабаса и раскрывает 

великую тайну золотого ключика!



6+

Автобиографическая повесть описывает мир 

девятилетнего мальчика, сына помещика, —

Никиты. Жизнь в дворянском поместье в 

Заволжье, дружба с деревенскими 

мальчишками, первое робкое проявление 

чувств к девочке Лиле, учеба с Аркадием 

Ивановичем и, конечно, замечательные 

питомцы мальчика: кот Василий Васильевич, 

скворец Желтухин, конь по кличке Клопик и 

удивительная, одухотворенная природа России.



12+

В центре романа - образ Петра I, правителя 

огромной страны, который обладает сильным и 

упорным характером и добивается исполнения 

своих решений, а так же  изображены 

важнейшие события того времени -

Стрелецкий бунт, Азовские походы, Великое 

посольство, битва при Нарве...

Все исторические личности, и в первую 

очередь Петр I, показаны в произведении 

живыми людьми. Это не просто историческая 

хроника, это роман о нравах, о жизни 

простых людей, об их взгляде на реформы, 

их понимании верности и служения.



12+

Основной сюжет описывает финансово-

политические махинации группы мошенников из 

числа русских эмигрантов. Фоном ему служат 

судьбы людей, вынужденных жить вне своей 

родины, их надежды, иллюзии и страдания.



12+

Почти фантастическая история похождений 

Семена Ивановича Невзорова, скромного 

служащего, волею судеб оказавшегося в 

водовороте Гражданской войны. Ему вдруг 

открываются совсем иные миры: карты, 

роковые женщины, наркотики, хитроумные 

торговые операции, мистика… А череп Ибикус

становится роковым предзнаменованием для 

героя.



16+

В основе романа - реальные события и 

персонажи русской эмиграции и европейской 

политики. Трагическая любовная линия и 

элементы детектива делают произведение по-

современному остросюжетным, а политическая 

обстановка периода войн и революций 

очевидно перекликается с сегодняшним днем.



16+

Увлекательное повествование о судьбах двух 

сестер Кати и Даши Булавиных на фоне 

масштабных исторических событий: во времена 

Первой мировой войны, двух революций, 

Гражданской войны.  Это хождение совести 

самого автора по страданиям, надеждам, 

восторгам и падениям, унынию, взлетам -

ощущение целой огромной эпохи.



12+

Повествование ведётся от лица Ивана 

Сударева. Это собирательный образ советского 

солдата. Это гимн мужеству солдата, 

защищавшего свою Родину. «Вот они – русские 

характеры. Кажется, прост человек, а придет 

суровая пора… и поднимается в нем великая 

сила – человеческая красота».



12+

Инженер Гарин, талантливый и 

беспринципный, создает опасное оружие -

гиперболоид. С его помощью он хочет 

разрушить капитализм и захватить власть 

над миром. Но прежде всего Гарину 

необходимо спасти собственную жизнь - за 

ним охотятся спецслужбы СССР, богатые 

капиталисты и бывшие союзники. Кажется, он 

один против всего мира. Но неожиданно в 

амбициозный план Гарина влюбляется 

женщина, которой суждено стать королевой 

на его Золотом острове.



12+

Увлекательный фантастический роман 

повествует о необыкновенном космическом 

полете, о захватывающих приключениях 

путешественников на Марсе, оказавшемся 

населенным жителями погибшей Атлантиды, о 

встрече землян с прекрасной Аэлитой и 

другими обитателями красной планеты.



12+

Рассказы Алексея Толстого. Шедевры 

отечественной малой прозы. Они относятся к 

разным жанрам и направлениям - от 

символизма до реализма, от натурализма до 

позднего романтизма. Их действие происходит 

в разное время, среди главных героев -

аристократы и иностранцы, военные и люди 

низших слоев общества. Однако все рассказы 

Толстого объединены увлекательным сюжетом, 

богатым и колоритным языком.
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