
Детективные истории 

 
 

 Ситников, Ю. В.  Дело о невидимом преступнике: детективная повесть:  

[для детей младшего и среднего школьного возраста] / Юрий Ситников ; 

иллюстрации Виктора и Алисы Чайчук. - Минск: Книжный Дом: Литера 

Гранд, 2021. - 191 с., [1] л. портр.: ил. - (Реальные детективы). 

   6+. 

 

 

  

 Во время новогодних каникул 

юные сыщики Данька, Ульяна, 

Наташа и Филипп отправились 

покататься на лыжах. Миновав 

окруженную высокими елями лесную 

опушку, они услышали выстрел. А 

чуть погодя увидели убегающего 

мужчину в пушистой шапке. 

Оказавшись тем же вечером на 

опушке, друзья обнаружили улику. 

Каково же было их удивление, когда 

выяснилось, что найденная вещь 

принадлежит одному из них. Но как 

она попала на опушку? Что 

понадобилось мужчине в шапке у 

дома Наташи? И для кого 

предназначался выстрел в лесу?.. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Крымов, Егор.   Одиссея Леши Орешкина / Егор Крымов. – Минск: 

Книжный дом, 2019. - 256 с. ; 21 см. -(Невероятные истории). 

   12+. 

 

 

 Летние каникулы для 

Леши Орешкина получились 

действительно горячими. Он 

рассчитывал отправиться в 

небольшое путешествие, 

однако получилась 

настоящая одиссея, да еще и 

африканская. Когда 

школьник попадает в руки 

современных пиратов, то это 

приключение не назовешь 

веселым.  Но Леша оказался 

крепким орешком. Как он 

выпутается из капкана 

невероятных событий? Кто 

ему в этом поможет? И что 

об этой истории скажут 

друзья и родители?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Макникол, Сильвия.   Раз ошибка, два ошибка...Дело о деревянной 

рыбе : [6+] / Сильвия Макникол ; [пер. с англ. И.Тининой]. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. - 252,[2] с. ; 21 см. - (Детектив, который ошибается. 

Детективные истории для подростков). 

6+. 

 

 

 

 Стивен Нобель – очень 

застенчивый школьник. Он 

часто попадает в неловкие 

ситуации и говорит невпопад. И 

всё же он старается 

контролировать свою жизнь и 

поэтому ведёт строгий учёт всех 

своих ошибок. И не только 

своих… Именно поэтому 

Стивен подмечает много 

интересного. Почему за рулём 

одной и той же машины 

разъезжают разные люди? Зачем 

полицейские взорвали рюкзак 

его одноклассника? Кто пробил 

школьную стену? Всё это 

ошибки, которые кто-то 

совершил. А ещё это 

преступления, и Стивен Нобель 

непременно их раскроет! 

 

 

 

 



 

 

 Владимирова, Елена.   Соло для бас-гитары : детективная повесть : 

[для ср. и ст. шк. возраста] / Елена Владимирова.- Москва : Аквилегия-М, 

2018. - 224 с. ; 21 см. - (Шито-крыто). 

   12+. 

 

   

 

 После раскола любимой 

рок-группы Макс остаётся в 

одиночестве. Прежние друзья его 

бросили, с одноклассниками 

отношения не складываются, 

девушка, которая нравится, его не 

замечает, и даже в семье он не 

находит понимания. Новые 

приятели вовлекают его в 

опасную историю. Пытаясь всё 

исправить, он запутывается ещё 

больше. Вдобавок ко всему 

появляется человек, который 

называет себя потерянным братом 

Макса… Но кто он на самом 

деле? 

Для среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Нестерина, Елена Вячеславовна.   Угнанное пианино : [повесть] / Е. В. 

Нестерина ; [худож. А. Яцкевич ; ил. М.Герасимов]. - Москва : ЭКСМО, 

2004. - 185 с. :ил. ; 20 см. - (Детский детектив). 

6+. 

 

 

 

 Бедняжке Зое Редькиной 

никогда не везло! Ни в любви, 

ни в учёбе… А сегодня исчезла 

и единственная дорогая ей 

вещь – пианино, подаренное 

тёткой. Укатили его какие-то 

злоумышленники в 

неизвестном направлении. И 

где искать, как – совершенно 

непонятно. Арина Балованцева, 

подруга Зои, разрабатывала 

версию за версией. Антоша 

Мыльченко, который крутился 

в момент исчезновения 

инструмента в Зоином подъезде 

и мог быть свидетелем 

преступления, но тоже куда-то 

неожиданно пропал… 

 

 

 

 

 

 



 

 Нестерина, Елена Вячеславовна.   Пудель бродит по Европе : [повесть : 

для сред.шк. возраста] / Елена Нестерина. - Москва :Эксмо, 2021. - 188,[2] с. : 

ил. ; 21 см. - (Серия"Черный котенок") (Детский детектив). 

6+. 

 

 

  

 

 Арине, Вите и Антоше очень 

хотелось помочь своему 

классному руководителю Петру 

Брониславовичу, семейное счастье 

которого в буквальном смысле 

летело псу под хвост: молодая 

жена решила завести пуделя. 

Добрые дети опрометчиво 

пообещали ему добыть к вечеру 

эту собачку… И вот теперь они, 

пойманные и запертые, сидят и 

ждут своей участи. Игра пошла не 

по их правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Некрасов, Евгений Львович.   Блин против Деда Мороза : повесть / 

Евгений Некрасов. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 220 с. ; 21см. - (Черный 

котенок). 

6+. 

 

 

 

 

 Таинственное 

происшествие! Полиция разводит 

руками. А маленькие свидетели 

твердят, что неизвестный на 

мотоцикле, похитивший дорогую 

сумочку – Дед Мороз! Но кто 

вообще поверит в такое? К 

решению задачки приближает 

лучший сыщик из всех 

восьмиклассников Дмитрий 

Блинков по кличке Блин. Но 

полицейские и даже некоторые 

его друзья, считают, что грабитель 

– сам Блин. И как же доказать, что 

это не он? Нужно найти 

настоящих преступников! 

 


