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Вебб, Х. Роуз и магия маски : [повесть : для сред. шк. возраста : 12+] / Холли Вебб ; [пер. с 

англ. И. Соколовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Тайны волшебников). - Цикл 

"Истории про магическую Британию", кн. 3. 

Далеко-далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал Масок. Сотни свечей 

отражаются в натертом паркете, кавалеры кружат разодетых дам – и на каждом лице маска. У 

кого самая обычная, а у кого волшебная – из тех, что намертво прирастают к коже, но взамен 

даруют своему обладателю магию. 

Роуз и ее наставник, королевский алхимик, ищут в этом городе похитителя древней и очень 

могущественной маски. Вор обязательно должен появиться на знаменитом балу, чтобы 

разбудить ее магию. Но поймать похитителя надо до начала праздника – иначе будет поздно. 

 

Вебб, Х. Роуз и магия холода : [повесть : для сред. шк. возраста : 12+] / Холли Вебб ; [пер. с 

англ. И. Соколовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Тайны волшебников). - Цикл 

"Истории про магическую Британию", кн. 2. 

В Лондон пришла ранняя и очень холодная зима. Настолько холодная, что впервые за много лет 

городские власти решили устроить Морозную ярмарку. Именно там Роуз, ученица волшебника, 

заметила странного торговца. Человек с ледяными глазами продавал волшебные снежные 

шары. Магия – штука очень и очень дорогая, а он отдавал шары за бесценок, а то и просто 

дарил. Но на этом неприятности и странности не закончились. Из дворца пропала принцесса, 

несмотря на всех стражников, пажей и фрейлин. Расследовать это дело назначили наставника 

Роуз, королевского алхимика. Дело в том, что все окна в покоях принцессы были закрыты, 

горел камин, но комната выстужена так, будто стены дворца изо льда. А это значит что 

принцессу похитили при помощи магии. Магии холода... 

 

Вебб, Х. Роуз и тайна магии : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [пер. с англ. И. Соколовой]. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Тайны волшебников). - Цикл "Истории про 

магическую Британию", кн. 1. 

Роуз очень разумная девочка и ни в какую магию и волшебство не верит. Она верит в здравый 

смысл, хорошую репутацию и умение работать. Но все ее представления о жизни разом 

изменились, когда девочку взяли горничной в дом королевского волшебника. Там живет не 

только сам волшебник, но и его ученик, и настоящий говорящий кот. А еще оказалось, что дом 

волшебника живой, пропитанный магией от ступенек до крыши. И если Роуз это видит, значит 

она тоже волшебница. Такой неожиданный дар девочке совершенно не нужен, но как 

поступить, если магия – единственное, что может спасти ее и ее подругу? 

 

Вебб,  Х. Загадка закрытого ящика : [повесть : для сред. шк. возраста : 12+] / Холли Веб ; 

[пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - М. : Эксмо, 2016. - 217, [2] с. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива). 

Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска похищенных 

бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти самой – например, помочь 

знакомому мальчику, которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого на ключ 

ящика! 

 



Вебб, Х. Девочка с портрета : [рождеств. истории : для сред. шк. возраста : 6+] / Холли 

Вебб ; [пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 195, [6] с. - (Добрые 

истории о зверятах).  

Амелия иногда мечтала о чудесах, но никогда не думала, что волшебство может случиться с 

ней по-настоящему. А всего-то нужно было – приехать в гости на Рождество к дальним 

родственникам в старинный дом и найти там дневник своего пра-пра-прадеда.  

И рождественское волшебство случилось – Амелия вдруг проснулась в том же доме, но много-

много лет назад. Познакомилась с мальчиком, который написал тот дневник. И поняла, что 

теперь и сама должна совершить чудо – отвести маленького волчонка к его маме. Только есть 

одна проблема – Амелия очень боится даже собак, а не то что волков! 

Но чтобы помочь волчонку, Амелия может преодолеть и не такое! 

 

 


