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Захватывающий сюжет, реалистичный и подробно описанный фантастический мир, 

мягкий юмор, мистическая, завораживающая атмосфера, ну и, конечно, блестящее 

умение автора держать читателя на тонкой грани между реальным и фэнтезийным – все 

это есть в «Лунастрах».  В этой истории много драйва – погони, расследования, 

поединки, и при всем при этом – легкий, почти невесомый флер романтики и тайны, что 

делает эту книгу по-настоящему интересной как мальчишкам, так и девчонкам. 

 

Прыжок над звёздами 

Что может быть лучше, чем мчаться по ночным улицам, - бежать, 

совершая гигантские, почти летящие прыжки? Наверное, только 

лежать на крыше, любуясь мириадами сверкающих звезд - 

прекрасных и далеких... Так думал Тим до тех пор, пока однажды в 

его городке не появилась странная девчонка с серебристо-

фиалковыми глазами. И жизнь Тима перевернулась: звезды 

внезапно оказались совсем близко, а Луна предстала в новом, 

загадочном свете. И все бы хорошо, да только Алекс - его самый 

большой враг в мальчишеских потасовках - оказался гораздо сильнее и опаснее, чем 

думалось. А перед Тимом стремительно и неумолимо встал выбор - звезды или Луна, 

астры или лунаты... 

Мальчик по имени Тимофей Князев, который очень любит ночные прогулки по крышам, 

неожиданно обнаруживает странный дом неподалёку от своего и сталкивается с людьми, 

которые явно обладают невероятными способностями. После встречи с Тимом, они 

преследуют его по улицам городка, где он живёт, и устраивают допрос, после которого 

подвергают мальчика странному ритуалу. Наутро он решает, что это был сон, но 

обнаруживает на руке ссадину, которая могла образоваться во время погони, и понимает, 

что все события прошлой ночи были реальны... 

 

Полёт сквозь камни 

Во второй книге серии «Лунастры» Натальи Щербы читатели 

вновь перенесутся в таинственный мир, в котором живут 

крылатые лунаты, черпающие силу из лунного света, ловкие 

прыгуны астры, использующие энергию звезд, и, наконец, 

загадочные лунастры. Невероятная игра в «фисташки», 

путешествия по крышам Праги и Венеции, встреча с мистическим 



драконом, ошеломляющие открытия и самые опасные приключения… Героям придется 

через многое пройти, ведь близится Час Затмения – уникальный момент, когда решится 

судьба двуликого мира. Смогут ли Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков 

выдержать все испытания и найти свой путь в сложном и опасном мире? 

Продолжение испытаний Тима, Селест и Алекса. Тим разгадает тайну своего рождения и 

станет тем, кем должен был стать, Селестина будет обладать новыми мистическими 

силами и попытается совершить невозможное, Алекс найдёт то, что давно искал. 

Героев ожидает поход на МИСТИКО, фестиваль двуликой магии, всемирная игра в 

«фисташки», которая пройдёт на крышах разных городов, таинственные древние обряды 

лунатов, мистическая тайновязь, путешествие по Невидимой Тропе. Ну а любовь и 

ненависть разыграются с новой силой. 

 

Шаги в пустоте 

Двуликий мир на пороге великого Часа Затмения. Кто проложит 

путь в таинственный Астралис: белый дракон сильвебр или 

черный дракон аурум? Кто завладеет новым миром: астры или 

лунаты? И что если корни этого противостояния уходят в самые 

ранние времена? А у жителей древней Фамагусты тоже есть свои 

планы? Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков ищут 

свое место в мире в эти трудные времена, они чувствуют, что 

наступает момент, когда приходится, рискнув всем, сделать шаг 

в Пустоту. Но хватит ли на это смелости? И что ждет там, за 

Великим Пределом – жизнь или смерть? 

 

Танец белых карликов 

До Часа Затмения считанные дни. Двуликий мир стоит на 

пороге эпохального события: белый и черный дракон 

готовятся к решительной битве, астры и лунаты гадают, какая 

же дорога прочертит небо, звездная или лунная. Тим должен 

разгадать Первый Секрет и раскрыть тайну удивительной 

Черной Радуги. Алекс разобраться, на чьей он стороне, а 

Селестина найти свое истинное предназначение. Финальная 

книга серии «Лунастры», таинственная и изящная, как 

мистическая тайновязь, никого не оставит равнодушным! 

Каждого из героев ждут свои приключения, но только один из 

них пройдет по легендарному Сожженному Пути. 
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