Наряду со всем известными героями
сказок А. Волкова у Ю. Кузнецова
появляются и свои персонажи: ранвиши,
осьминог Прим со своей жемчужиной
халиотиса, пещерный лев Грау, девочка
Виола (инопланетный антипод Кости) и
её родители Ви и Ол - научные работники
с планеты Ирэна. А также русский геолог
Виктор Степанович, его проводник
Кузьмич и другие интересные герои.
Первая книга цикла "Изумрудный дождь"
продолжает сюжет книги Волкова "Тайна
заброшенного замка", с действием на
планете Рамерия. В следующих книгах
действие переносится на планетыантиподы Землю и Ирэну, а также в
волновой мир, соединяющий их - страну
Элмов.
Всем, кто знает и любит сказки, предстоит
увлекательнейшее и поучительное чтение.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вы все, наверное, читали сказку
«Волшебник
Изумрудного
города»,
которую написал Александр Волков. В
ней он рассказал об удивительных
приключениях
девочки
Элли
в
Волшебной стране, где она нашла верных
друзей — соломенное чучело Страшилу,
Железного Дровосека, Смелого Льва, где
пёсик Тотошка заговорил и произошли
разные другие чудеса.
Прошло некоторое время после выхода в
свет этой книги, и А. Волков написал её
продолжение.

Но, к сожалению, его нет с нами ещё с
1977 года, а все письма детей попадают
теперь ко мне. Я не писатель, а художник
и, хотя проработал с Александром
Мелентьевичем Волковым над шестью
книгами двадцать лет, писать сказки не
научился.
И вот, наконец, писатель Юрий Кузнецов
принял эстафету от А. Волкова и написал
для вас седьмую книгу, которая является
продолжением
сказки
«Тайна
заброшенного замка». В ней вы встретите
старых друзей и познакомитесь с новым
героем — мальчиком Крисом.
Надеюсь, что сказка вам понравится!

А как, по-вашему, почему он это сделал?
Дело в том, что многим детям так
понравилась сказка, что им не захотелось
расставаться с её героями, и они засыпали
автора письмами с просьбами рассказать,
что было дальше. Писатель взялся за перо
и написал ещё целых пять книг про
Волшебную страну.

Продолжение сказок А.М. Волкова:








Изумрудный дождь (1992)
Жемчужина Халиотиса (1992)
Привидения из элминга (1992)
Пленники кораллового рифа (1992)
Возвращение Арахны (2001)
Аты, баты, гравилаты (2015)
Жёлтый Дру и его кусаки (2015)

Книги автора - это научная (но не
занаученная) фантастика, где в доступной
форме подростки могут познакомиться с
теорией волн, с принципом работы
лазерной пушки, и вообще узнать много
такого, что в серьёзных НИИ на своём
непонятном языке обсуждают взрослые
дяди и тёти. А собственно приключения
героев просто захватывающие, сюжет
закручен лихо, остановиться невозможно,
так и хочется перевернуть следующую
страницу, чтобы узнать, что было дальше!
Главные герои книг Кузнецова американский мальчик Крис Талл (сын
Элли Смит) и его русский "двойник"
Костя Талкин, но есть и герои, уже
знакомые нам по книгам Волкова:
Страшила, Дровосек, Лев, Кагги-Карр,
дракон Ойххо, моряк Чарли Блек,
рамерийцы Кау-Рук и Ильсор.

Выросло новое поколение детей, и те, кто
прочитал все шесть книг, опять захотели
узнать, что было дальше, и пишут письма
А. Волкову.

Художник Леонид Владимирский

Изумрудный дождь
Кузнецов
Ю.Н.
Изумрудный
дождь:
Повесть-сказка / Рис.
Ольги Бороздиной. –
Ярославль: Нюанс, 1993.
– 367 с. : ил.

Крис
Талл,
сын
знаменитой Элли, хочет
посетить
Волшебную
страну. Но по пути туда
он проваливается в межпространственный
туннель, и попадает на планету Рамерия.
Там ему придётся сразиться с жестокими
менвитами-тюремщиками, прятаться от
сыщиков и их ищеек. Помогать ему в
этом будут своболюбивые арзаки и
странные
зверьки
по
прозванию
Пушистые, они же ранвиши-неуловимые.
Ключом к свободе планеты является
древняя книга, где описана тайна
происхождения арзаков и менвитов, а
заодно и тайна возникновения Волшебной
страны.

Жемчужина халиотиса

Привидения из элминга

Кузнецов
Ю.Н.
Жемчужина халиотиса //
Изумрудный
дождь:
Повесть-сказка / Рис.
Ольги Бороздиной. –
Ярославль: Нюанс, 1993.
– С. 109-186.

Кузнецов
Ю.Н.
Привидения из элминга //
Изумрудный
дождь:
Повесть-сказка
/
Рис.
Ольги
Бороздиной.
–
Ярославль: Нюанс, 1993. –
С. 187-252.

Кузнецов
Ю.Н.
Изумрудный
дождь;
Жемчужина халиотиса. – Ярославль: Нюанс,
2001. – 189 с.

Родители Виолы, Ол и Ви,
срочно отозванные с базы на Земле домой
на Ирэну, обнаруживают у себя в доме
привидения. Это "вторые половинки"
Кости, Прима, Виктора Степановича и
Кузьмича. Наделав некоторый переполох
среди массаров, фантомы
по совету новых друзей
прячутся в элминге —
месте, где сходятся все
туннели, ведущие с Ирэны
на Землю. Там компания
знакомится с мальчикамиатлантами и пещерным
львом Грау, а также
капитаном
Чарли
Блеком,
потерпевшем
крушение
у
кораллового рифа.
Массары готовятся
принимать
меры
против
утечки
информации на Землю.

Русский мальчишка Костя Талкин,
случайно попадает в туннель, ведущий в
антимир. Теперь Костя существует как бы
в двух ипостасях: одна в антимире, на
планете Ирэна — нечто вроде невидимого
фантома, другая, состоящая из волн, в
прослойке между мирами — в Стране
элмов. В этой необычной стране много
обитателей: осьминог Прим, Виктор
Степанович
—
учёный и Кузьмич
— его проводник,
девочка Виола с
планеты Ирэна. И
даже в прослойке
всем им приходится
разрушать
козни
массарских
шпионов.

Пленники кораллового рифа
Кузнецов
Ю.Н.
Пленники кораллового
рифа // Изумрудный
дождь: Повесть-сказка /
Рис. Ольги Бороздиной.
– Ярославль: Нюанс,
1993. – С. 253-359.
Кузнецов Ю.Н. Пленники
кораллового рифа / Рис. Ольги Бороздиной. –
Ярославль: Нюанс, 2001. – 189 с.

Лев Грау появляется на Рамерии и с
помощью Пушистых передаёт Ильсору и
Кау-Руку
координаты
рифа,
куда
вернулся и где терпит бедствие Чарли
Блек. Рамерийцы строят необычайный
корабль-катамаран с антигравитационным
диском — каменной крышкой, когда-то
закрывавшей вход в туннель Гуррикапа,
подхватывают на ферме Смитов Криса
Талла и отправляются на помощь Чарли.
А капитан на пару с Костей Талкиным,
которого удалось вернуть не домой, а на
то место, где была Виола, робинзонят на
Атолле.
С помощью Ола, отца Виолы, все они,
расставшись
большими
друзьями,
попадают каждый к себе домой.

Возвращение Арахны
Кузнецов
Ю.Н.
Возвращение Арахны:
Повесть-сказка / Рис.
Ольги Бороздиной. –
Ярославль:
Нюанс,
2001. – 160 с.

Пещерный лев Грау
побеждает
вожака
Саблезубых
Ахра.
Униженный тигр бредёт, куда глаза
глядят, и через заброшенный подземный
ход попадает в пещеру подгорных
великанов-уидов. Там он знакомится с
маленькой девочкой по имени А.
Во
время
прогулки по
берегу
Тёмной
реки
они
встречаются
с водяным
змеем Глуа.
Змей рассказывает им о метеорите Дру,
который упав на Землю, превращается в
пыль. Но … живую!
На помощь Глуа призывает гномов.

Аты, баты, гравилаты
Кузнецов
Ю.Н.
Лабиринты волшебного
мира
:
[сказочные
повести] : Т. 2 : Аты,
быты, гравилаты. – М.: –
Продюсерский
центр
Александра
Гриценко,
2015. – 430 с., ил. –
(Современники
и
классики).

В книге рассказывается о дальнейших
приключениях
девочки
Лиды
и
саблезубого тигра Ахра, мальчишек Криса
и Кости, ирэнцев Ола, Ви и Виолы.
Появляются и новые персонажи: гном
Феом и балланагар Агранат, капитан
Джим Талл, боцман Кус Кетцаль и
многие-многие другие.
Но
объединяет
их
по-прежнему
безудержная любовь к приключениям и
беззаветная верность к друзьям. Ну и,
конечно же, доброта, которая даже из
злой колдуньи Арахны способна сделать
вполне симпатичное существо.
Вперёд к новым приключениям!

Жёлтый Дру и его кусаки
Кузнецов
Ю.Н.
Желтый Дру и его кусаки //
Лабиринты
волшебного
мира
:
[сказочные
повести] : Т.
3 : Лохнесская красавица. – М.: –
Продюсерский
центр
Александра
Гриценко,
2015. – 468 с., ил. –
(Современники
и
классики).

После возвращения с Биармии домой
саблезбый тигр Ахр и девочка-великан Аида
договорились встретиться. Девочка мечтала
помочь своей дальней родственнице Арахне
и её матери Карене, которых в наказание за
вредность великий змей Глуа оставил
колдуний в Таурии крутить колёса Каменной
и Водяной мельниц, вернуться домой. По
пути в Долину уидов тигр подружился с
пещерным львом Грау и драконом Броном.
Но добравшись до Таурии, спасатели
обнаружили, что мельницы давным-давно
стоят, покрытые пылью. Оказывается,
колдуний захватил и поработил жёлтый
кристалл Дру и его слуги из живой пыли:
кусаки и кусалы. После ожесточённой борьбы
друзьям удалось справиться с кристаллом и
освободить Карену и Арахну. После такой
передряги
колдуньи
стали
вполне
добропорядочными великаншами, клятвенно
пообещав впредь творить только добро!

Персонажи из сказок А. М. Волкова, Ю.Н.
Кузнецова и С. С. Сухинова:

Народы, географические объекты из сказок А.
М. Волкова, Ю.Н. Кузнецова и С. С. Сухинова:

Персонажи из сказок А. М. Волкова, Ю.Н.
Кузнецова и С. С. Сухинова:

Элли Смит – главная героиня первых трёх книг А.
Волкова, одна из главных героинь С. Сухинова.

Зеленая (Изумрудная) страна: включает в себя
Изумрудный
город
и
окрестности.
Столица:
Изумрудный
город
Правители: Гудвин Великий и Ужасный, Страшила
Мудрый.

Пушистые
(ранвиши)
–
небольшие
преимущественно ночные животные с квадратными
ушами и длинным пушистым хвостом, похожи на
белок и кошек одновременно.

Чарли Блек – герой книг А.М. Волкова. Моряк по
профессии,
крепкого
телосложения,
широкоплечий, с обветренным лицом и серыми
глазами.
Фарамант – Страж Ворот в Изумрудном Городе,
герой книг А.М. Волкова и С.С. Сухинова.
Тим
О'Келли –
Волкова. Вместе с
Волшебной стране.

персонаж
книг
А.М.
Энни трижды побывал в

Страшила – один из главных героев книг Л.Ф.
Баума, А. Волкова и С. Сухинова, ожившее
соломенное чучело.
Кау-Рук – персонаж последней книги
Волкова «Тайна Заброшенного Замка».

Рамерия – планета в звездной системе вблизи
созвездия Орион, на расстоянии девяти световых
лет от Земли.
Арзаки и менвиты – две разумные гуманоидные
расы, обитающие на планете Рамерия, персонажи
шестой книги А.М. Волкова «Тайна заброшенного
замка»
и
произведений-продолжений
Ю.Н.
Кузнецова.

Дин Гиор – Длиннобородый Солдат, герой книг
А.М. Волкова, С.С. Сухинова и Ю.Н. Кузнецова.

А.М.
Тих Цер – лучший сыщик на Рамерии.
Тин Арг – начальник полиции Рамерии.
Гван-Ло – персонаж последней книги Александра
Волкова «Тайна заброшенного замка». Верховный
правитель Рамерии.

Баан-Ну – персонаж книги А.М. Волкова «Тайна
Заброшенного
Замка».
Инопланетянин,
прилетевший на Землю (Беллиору) с далекой
планеты Рамерия, представитель господствующей
расы менвитов, генерал, командир экспедиции.
Ю.Н.

Крис Талл – сын Элли в книгах Ю.Н. Кузнецова,
светловолосый голубоглазый мальчик двенадцати
лет.

Гуррикап – великий волшебник исполинского
роста, создатель Волшебной страны согласно
книгам А.М. Волкова и Ю.Н. Кузнецова.

Ильсор – герой последней книги Александра
Волкова «Тайна заброшенного замка».

Мо и Но - герои книги
"Привидения из элминга"

Драконы – персонажи гексалогии А.М. Волкова,
крылатые ящеры с большими, как чайные блюдца,
глазами, коренные обитатели Пещеры.

Кузнецова

Обо всех персонажах можно найти
информацию на сайте сообщества «Зелёный
город»
http://fb.emeraldcity.ru/publ/profajly/ju_n_kuz
necov/6

Обо всех персонажах можно найти
информацию на сайте сообщества «Зелёный
город»
http://fb.emeraldcity.ru/publ/profajly/ju_n_kuz
necov/6

Обо всех персонажах можно найти
информацию на сайте сообщества «Зелёный
город»
http://fb.emeraldcity.ru/publ/profajly/ju_n_kuz
necov/6

НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ
ЛИТЕРАТУРЫ
2014 – Диплом лауреата Всероссийского
литературного конкурса «Бумажный ранет» за
рассказ «Воробьиная история»
2015 – Диплом финалиста конкурса
Международной Гильдии писателей «Её
величество книга» за книгу «Лох-несская
красавица» в номинации «Книжкин дом»
(Лейпциг, Германия)
2015 – Диплом лауреата конкурса альманаха
«АТЛАНТЫ» Союза независимых авторов и
издателей и ЗАО «Редакция газеты
Московская правда»
2016 – Диплом IV Международного
литературно-театрального фестиваля «Книги
волшебное чтение»
2016 – Диплом XI конкурса Международной
литературной премии имени П. П. Ершова
2016 – Диплом конкурса «Её Величество
Книга-2016»
Международной
гильдии
писателей за служение детской литературе за
трёхтомный цикл «Лабиринты Волшебного
мира»
2016 – Премия «Планета Крым» имени
Леонида
Панасенко
за
лучшее
фантастическое
произведение
гуманистического плана – трёхтомник
«Лабиринты Волшебного мира».

