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Стюарт М., Прогулка в Волчьем лесу. – Санкт-Петербург, 2018. – 174 с.
12+

Джон и Маргарет поехали на пикник, не подозревая, какие
приключения и необыкновенные знакомства ждут их
впереди. В лесной чаще дети встретили огромного волкаоборотня по имени Мардиан. Когда-то он был человеком,
верой и правдой служил герцогу, правителю волшебной
страны. Но на голову герцога одно за другим посыпались
несчастья, и колдун Альмерик решил воспользоваться
этим и захватить власть в стране. Он наложил на
Мардиана страшное заклятье. Дети
обещают помочь оборотню и проникают в замок герцога,
чтобы вступить в опасную схватку с колдуном.

Боланд Ш., Соседский ребенок. – Москва, 2020. – 315 с.- ( Национальный бестселлер
Великобритании).
Вз

Я слышала плач младенца. Слышала, как кто-то пришел и
украл соседского ребенка. Дитя, о котором никто не знает.
Которого просто не может быть - ведь в нашем переулке
нет
новорожденных, кроме моей дочери. Чей же это ребенок?
И почему родители не паникуют? Тихий уголок, где мы
живем, оказывается, полон лжи и угроз. А это значит, что
и моя
шестимесячная малышка в опасности. Вдруг заберут и ее?!
Но никто мне не верит. Все, даже самые близкие, считают,
что у меня просто до предела расстроены нервы. Может,
они правы и я на грани? Как бы там ни было, мне нужно уберечь
дочку. Любой ценой.

Боланд Ш., Тайная мать : роман. – Москва, 2019. – 315 с. – (Национальный
бестселлер Великобритании).
Вз

Тонкий психологизм. Абсолютная подлинность.
Пронзительный и мастерский авторский стиль. Эта книга
рассказывает о самой страшной потере для любой женщины потере своих детей. Ты моя мамочка? Этот невинный
вопрос застал Тессу Маркхэм врасплох. Вернувшись домой с
работы, женщина обнаружила у себя на кухне маленького
мальчика. Малыш уверен: она – его новая мама, потому что
так ему сказал Ангел. Но у Тессы нет детей. Больше нет.
Первый ребенок умер еще при родах, а второго Тесс
похоронила совсем недавно. Эта трагедия буквально
перевернула ее жизнь. Частые нервные срывы, депрессия, муж
ушел к другой женщине. А теперь еще это таинственное
появление. Приезд полиции только ухудшает ситуацию: ее
небезосновательно подозревают в похищении ребенка, и Тесс
вынуждена доказывать свою невиновность. Но как это
сделать, если даже самые близкие люди сомневаются в ее
словах? Да и сама она, похоже, больше себе не верит.

Де Ченси Д., Замок похищенный ; Замок воинственный : фантастические романы. –
Москва, 2006. – 505 с. – (Castle. Хроники заколдованного замка).
18+

Поздравляем! Замок Опасный сошел с ума окончательно и
бесповоротно. Он и до этого был не самым
"здравомыслящим" замком (в смысле стоять себе и вздымать
башенки к небу), так теперь еще и обзавелся точной копией
самого себя - с полным комплектом двойников- обитателей.
Оригинальные обитатели и их двойники, разумеется, тут же
передрались. Срочно требуется заклинание по
восстановлению равновесия в космосе.

Де Ченси Д., Замок опасный ; Замок расколдованный : фантастические романы. –
Москва, 2006. – 506 с.- (Castle. Хроники заколдованного замка ).
18+

Если у вас в потолке вдруг открылся люк, то пресловутые
глюки могут быть совсем ни при чем. Вполне возможно, что
это портал в замок Опасный, в самый непредсказуемый,
самый невероятный, самый рискованный замок между
мирами. Ну а как вы там будете выживать, это уже никого не
касается. Главное - добраться до стабильной части замка (где
живут такие же, как и вы, Гости) и не лезть в так называемые
блуждающие порталы, которые вовсе не обязательно ведут в
дружелюбные миры. Но что вы забыли на
Земле? Карьера не удалась, да и никому вы, по сути, не
нужны. А в замке Опасном, глядишь, и каким-нибудь
магическим умением овладеете.
Да, кстати, не забудьте запастись мечом - замок то и дело
осаждают.

Де Ченси Д., Замок Убийственный ; Замок Сновидений : фантастические романы. –
Москва, 2007. – 409 с. – (Castle. Хроники заколдованного замка).
18+

Замок Опасный и так не самое безопасное место во Вселенной
(на что весьма недвусмысленно намекает название этого
безумного замка), однако ситуация становится
напряженнее с каждым часом. Невидимый убийца бродит по
замку, кровь льется рекой (ну хорошо, хорошо, ручейком,
но ведь это только начало), Духи Ада опять плетут свои
интриги, и весь замок Опасный со своими 144 000
порталов, ведущих в иные миры, вот-вот отправится в
преисподнюю. Возможно, мы чуток переборщили с
трагичностью, но это только, чтобы вам было интереснее
читать.

