
Книга, в которой молодая, хрупкая  «крылатая», героиня, 

проявляет силу и бесстрашие.  
 

Сегодня хочу представить Вам книгу 

талантливой российской писательницы и поэтессы 

Ольги Птицевой. Романы автора выходят под 

псевдонимом Олли Вингет. Дебютное произведение 

автора, а скорее даже дилогия «После Огня», вышло 

в 2017 году в серии online-бестселлер. Роман написан 

в жанре постапокалиптического фэнтези, а книга 

имеет возрастное ограничение 16+.  

 «После Огня» – первая часть дилогии, которая 

рассказывает о жизни Города, где осталось совсем 

мало людей. Когда-то давно мир погиб от Огня, но 

оставшиеся выжившие не знают, откуда пришел 

Огонь. В этой же книге можно узнать о Крылатых, 

которые защищают Город от пустынного мира. Мира, 

который дышит враждебностью. Среди Крылатых 

есть Вестники, те, кто должны найти живую землю, 

чтобы начать новую жизнь. 

Главные герои книги Алиса и Томас - дуэт Крылатых, которые отправились 

на поиск «Рощи», чтобы спасти свой народ. Алиса - молодая двадцатилетняя 

девушка, способная силой воли, своим духом достичь невозможного, принести 

надежду. Томас - сломленный жизнью мужчина, понявший с опозданием, что 

потерял свою любовь и живѐт только ради спасения дочки, но ищет смерти. 

Помимо главных героев в книге также много второстепенных героев. Юли - 

девушка, вынужденная бороться за жизнь с рождения, прятаться от всех и под 

конец - осознать своѐ предназначение, принять его, вырасти. Лин - смертельно 

больной Вожак, которого выбрали формально, до последнего верящий в миссию 

Алисы. Фета - старуха, прожившая тысячу лет, под конец открывшая свои тайны. 

Правитель - эгоистичный жестокий тиран, думающий только о себе. Все персонажи 

книги загадочные и манящие, у всех свои секреты, способности и роль. Читая 

книгу, хочется узнать больше о каждом.  

На страницах книги открывается мертвый мир. Переворачивая страницы, 

читатель легко представит, что перед ним не простая бумага, а пустыня из пепла и 

песка. В один миг процветающий, яркий и полный жизни мир, погиб в агонии 

Священного Огня. Читатель узнает историю погибшего мира, историю людей.  

Автор описала в романе множество эмоций: грусть, ярость, нежные оттенки 

любви и дружбы. Эта книга погрузит Вас в водоворот чувств, познакомит с яркими 

героями и окунѐт в захватывающие события.  

Книга не кончается завершением истории. Есть продолжение - «Между 

огней». Приятного чтения! 
 

Представленную вашему вниманию книгу вы можете бесплатно взять в фонде 

нашей библиотеки. 
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