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К читателю! 
 

Мы живем в совсем ином мире и порой не можем даже остановиться в нашем 

скоростном XXI веке, чтобы заглянуть в себя, в свой внутренний мир, который должен быть 

богаче, чем телевизор и компьютер. А богатой наша душа может стать от общения, общения 

с добрыми людьми и, конечно, с хорошей книгой. Ведь «дом, в котором нет книг, подобен 

телу, лишенному души», — говорил Цицерон. 

Книга – это не только интересно, но и весело и очень увлекательно. Когда 

открываешь первые страницы произведения, то с головой погружаешься в невероятные 

приключения и путешествуешь по разным странам и даже эпохам. Да, можно читать и 

электронные книги, но это совершенно не то. Вот, представьте, вам подарили на день 

рожденье красочную и занимательную книгу, открыв которую попадаешь как будто в 

другую реальность, сопереживаешь героями, радуешься их успехам и смеешься вместе с 

ними. И ты начинаешь читать страницу за страницей, порою, что называется «взахлеб», так 

как стремишься узнать, что же произойдет дальше, какие происшествия или неприятности 

ожидают персонажей. 

Благодаря книгам человек саморазвивается, обогащается его словарный запас, речь 

совершенствуется. Книги – как учителя, которые учат, как строить предложения, как 

правильно расставлять знаки препинания, они молчаливо наблюдают, как мы, листая 

страницы, познаем что-то новое, узнаем жизненные истины. Книги помогают нам 

фантазировать, включать воображение. Например, прочитав произведение до конца, можно 

согласиться с автором, а можно придумать, как бы ты придумал концовку, поменял что-то 

кардинально или нет. Ведь это так захватывающе! А еще книга – лучший друг, она утешит, 

рассмешит, даст совет, поделиться опытом. Книга не обидит и не предаст, с ней так весело и 

занимательно проводить досуг. 

Интересно читать разные книги: романы, рассказы, повести, сказки, басни, стихи, 

пьесы, мемуары, атласы и учебники. Книги могут быть юмористическими, 

приключенческими, детективными, фантастическими, историческими, политическими, 

научными. Они могут быть интересными, волнующими, привлекательными, такими, что 

захватывают дух, могущественными, полезными, необыкновенными, оригинальными, 

забавными, трогательными, реалистическими, хорошо написанными и даже  банальными. 

Книга, конечно, один из значимых изобретений человека. 

О. Уайльд написал: «Книги, я думаю, могут быть разделены на три группы: книги, 

которые читают; книги, которые перечитывают; книги, которые не читают вообще». 

В нашем издании мы постарались собрать именно те книги, чтение которых не 

оставит равнодушным, позволит перенестись в мир фантазий и удивительных тайн, 

открытий и путешествий, переживаний и поиска истин.  Вы найдете верных друзей и 

совершите увлекательные путешествия сквозь время и расстояния…  

Надеемся, что эти книги помогут вам с пользой провести сове свободное время.  
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СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

 

1.БАУМ, Ф. Великий Чародей страны Оз [Текст]: 

сказоч. повес /Ф. Баум. : пер. с англ. /О.А.Варшавер, 

Д.В. Псурцева, Т.В. Тульчинской ; худож. Ю.Гукова.- 

М.: РОСМЭН, 2003. -  135 с. : ил. 

Далеко не с каждой детской книжкой случаются 

такие удивительные метаморфозы, как с этой сказочной 

историей. Написанная в 1900 году американцем Лайменом 

Фрэнком Баумом и проиллюстрированная его другом 

художником У.Денслоу, она с удивительной быстротой 

начала своѐ триумфальное шествие сначала по Америке, а 

затем и по всему миру, прирастая многочисленными 

продолжениями, видоизменяясь в пересказах и переводах 

на другие языки. Под натиском детских просьб о 

продолжении приключений девочки Дороти сам Баум 

написал 14 книг о стране Оз. Дети не пожелали расстаться с обитателями волшебной страны 

и после смерти еѐ главного летописца: по крайней мере восемь американских писателей 

предпринимали попытки продолжить цикл Баума и сочинили ещѐ 26 книг про страну Оз. 

Сегодня эта знаменитая книга бытует среди российской читающей детворы и в виде 

замечательного пересказа Александра Мелентьевича Волкова («Волшебник Изумрудного 

города» впервые был издан в 1939 году с иллюстрациями Николая Радлова), и в виде 

переводов текста самого Фрэнка Баума. В разных вариантах это может быть и 

«Удивительный Волшебник из страны Оз», и «Великий Чародей страны Оз». Героев сказок 

Баума и Волкова сегодня можно увидеть в изображении Л.В.Владмирского, Дж.Р.Нила, 

В.А.Чижикова и даже пресловутого А.Шахгелдяна. 

Издательство «РОСМЭН» выпустило в свет, пожалуй, наиболее впечатляющий на 

сегодняшний день вариант первой книги Ф.Баума — в качественном переводе, с 

изысканными иллюстрациями. Юлия Гукова, истинный чародей этой волшебной книги, 

тонко провоцирует воображение читателя и создаѐт иллюзию того, что страна Оз не 

умещается на книжном пространстве, а лишь слегка присутствует, что основные чудеса 

вершатся где-то там, за обрезом страниц. Кстати, с иллюстрациями Ю.Гуковой книга Баума 

впервые вышла в 1994 году на немецком языке в городе Штутгарте. Теперь и наши ребята 

попадут в особую страну Оз, созданную воображением прекрасной художницы. В этой книге 

«чудеса и радость сохранены, а страдания и кошмары изгнаны со страниц», как того и хотел 

«придворный историк страны Оз» — Лаймен Фрэнк Баум. 

 

 

2.БЁРДЖЕС, Т. У. Про кролика Питера и 

госпожу Крольчиху [Текст] / Т. Бѐрджес.- М.: Старый 

парк, 2017. - 111 с. : ил. 

О Бѐрджесе мы узнали в 2015 году благодаря «Карьере 

Пресс», впервые на русском языке выпустившей его книгу 

«Матушка Западный ветер» (см.: Новые книги августа 

2015). Среди еѐ персонажей был и кролик Питер, но ему 

там посвящена одна-единственная история, в книге же 

«Старого парка» он — главный герой. Впрочем, остальные 

герои — Дедушка Лягушка, ондатра Джерри, норка Билли, 

дядюшка Койот, мышонок Дэнни, Лис-красноголов и 

http://bibliogid.ru/component/content/article/245-site/novye-knigi/korotko/newbooks-2015/2200-novye-knigi-avgusta
http://bibliogid.ru/component/content/article/245-site/novye-knigi/korotko/newbooks-2015/2200-novye-knigi-avgusta
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другие — никуда не делись. Напротив, они сыграли очень важную роль в истории о том, как 

Питер стал взрослым семейным кроликом. Это было очень непросто: Питеру пришлось 

оставить уютный и безопасный Старый терновник и отправиться в Большой мир — за 

Изумрудный луг, за Смешливый ручей, мимо Лиловых холмов, через Зелѐный лес на Старое 

пастбище… 

Истории Бѐрджеса напоминают сказки-несказки Бианки, в них так же органично сочетаются 

признаки фольклорного и научно-популярного произведения. Следя за приключениями 

кролика Питера, маленький читатель вместе с ним научится строить взаимоотношения с 

друзьями и соседями, а также узнает множество достоверных сведений об обитателях лугов, 

лесов и болот. Познавательную составляющую усиливают правдоподобные чѐрно-белые 

рисунки с краткими подписями на полях и завершающий книгу безымянный раздел, который 

содержит 10 любопытных фактов о кроликах. 

 

Все рисунки в книге — цветные эмоциональные изображения антропоморфных героев 

Бѐрджеса и чѐрно-белые «справочные» зарисовки — принадлежат Анне Юдиной. 

Перевела истории про кролика Питера и мисс Пушехвостик Анна Яковенко. Она же 

переводила «Матушку Западный ветер» для «Карьеры Пресс». И так же, как в своѐ время 

«Матушка…», книга «Про кролика Питера…» на русском языке выходит впервые. 

 

3.БОУЭН, Дж. Боб- необычный кот [Текст] / 

Дж. Боуэн; худ. М. Дружинина; пер.с англ. 

Н.Ивановой. - М.: РИПОЛ классик,2015. -208 с.:ил. 

«В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 

лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но 

однажды повстречали друг друга: Джеймс погибал от 

наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого 

смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, 

который помог ему справиться с проблемами, принес 

удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь 

Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) 

прекрасно знают не только жители Лондона, которые 

встречают их на улицах, в метро и кафе, но сотни тысяч 

людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь 

и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с 

котом, который изменил его жизнь. 
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4.БЬЁРК, К. Приключения Алисы в Оксфорде [Текст] 

/ К. Бьерк;пер. со швед. Н. Демуровой ; ил. И.К. 

Эрикссон.- СПб.: Вита Нова, 2002.-93 с. : ил. 

 

Ну почему мне не десять лет! Я бы бродила по 

дому в тоске, оттого что уже вечер, а папа (мама) никак 

не идѐт. А потом бы в прихожей зашуршало, и я бы 

выскочила, сломя голову, а он бы сказал: «Смотри!» — и 

я бы увидела обложку с кроликом. Но тут оказалось бы, 

что это вовсе не обложка, а только такая «коробочка», и 

если еѐ открыть, книжка появится, как плитка шоколада 

из обѐртки... 

Великолепная работа издательства «Вита Нова» — 

выше всяких похвал. Это история создания бессмертной 

«Алисы...», рассказанная так, как еѐ ещѐ никогда не 

рассказывали. Это редкий союз трѐх талантов: писателя, художника и переводчика. А может 

быть, просто тайный заговор трѐх женщин, влюблѐнных в сказку Льюиса Кэрролла всей 

душой. Неожиданную силу жизни пробуждает эта совершенно детская, «красивенькая» 

книжка. Старое время — сквозь новое, судьба реальных людей — сквозь сказку, и всѐ это — 

без конца, потому что сказку можно прочитать, а в Оксфорд — поехать. 

Кроме всех прочих достоинств, это чрезвычайно современная книга, в которой 

мастерски сочетаются факт и лирика, фотография и романтический рисунок, милые бытовые 

мелочи и глубокое чувство счастья, почти философское. 

Есть подозрение, что «Приключения Алисы в Оксфорде» порадуют девочек больше, 

чем мальчиков. Ну и что? Девочки — тоже люди. 

 

5.ГИВАРГИЗОВ, А.А. Со шкафом на 

велосипеде [Текст] / А.А. Гиваргизов;сост. и ред.    М. 

Артемьева ; худож. Л.Савина.  - М.: Эгмонт Россия 

Лтд., 2003.-111 с.: ил.- (Город мастеров). 

 

Читателям уже знакомы рассказы и стихи Артура 

Гиваргизова, печатавшиеся в журналах «Простоквашино», 

«Тошка», «Мурзилка», «Костер», двух сборниках 

«Классики» и даже на нашем сайте в разделе 

«Знакомство». Наметившееся амплуа Артура 

Александровича в детской литературе — мастер 

короткого юмористического рассказа. Это с блеском 

подтверждает и его первый авторский сборник. Книжка 

новой серии «Город мастеров» издательства «Эгмонт 

Россия» (составитель и редактор Мария Артемьева) 

предназначена в первую очередь самым-самым нечитающим детям «среднего школьного 

возраста». «Книжная лихорадка» после смешных рассказов Гиваргизова всем «нечитателям» 

обеспечена. Особенно, думается, понравятся его рассказы тем, кто отбывает повинность в 

музыкальной школе. Ведь Артур Гиваргизов — не просто детский писатель. В первую 

очередь, он учитель музыки, и как никому другому понятен ему поступок директора, героя 

одного из рассказов, который, чтобы привлечь внимание детей, решил поменять таблички: 

вместо «Музыкальная школа» повесил «Секретная база». Понятен ему и весь ужас, 

исходящий от фразы, с которой начинается другой его рассказ: «Однажды приемная 

комиссия решила любым способом принять Колю в музыкальную школу...» Именно поэтому 

 



 
  

8 
 

в книжке есть специальный раздел, где автор с присущими ему юмором и иронией 

рассказывает обо всех музыкальных инструментах, которые могут попасть в руки ребенка, 

поступившего в «музы Калку». 

Краткость, как известно, сестра таланта. Кажется, что в случае Гиваргизова краткость, 

а иногда и суперкраткость (как, например, в рассказе из четырех строк «Анонимное 

письмо»), находится с его талантом в еще более тесном родстве. Гиваргизов пишет не только 

смешные рассказы-анекдоты из школьной жизни, но и сочиняет микропьесы на все те же 

наболевшие школьные темы («пьеса с концертом для виолончели» «Как к Колиным 

родителям ночью пришли Потаповы», «пьеса о пролетевшем уроке» «Может быть, и 

Шуман», «Драма в одном действии» «ДМШ» и другие). 

Смех Гиваргизова понравится не всем. Людям «правильным», лишѐнным чувства 

юмора, занудам и ханжам лучше вообще не заглядывать в эту сумасбродную книжку. 

Опасно. Не ровен час какого-нибудь «Педагога» удар от возмущения хватит. Зато всем, для 

кого «двойки» — родные братья, рассказы Гиваргизова придутся впору. «Если твоих 

родителей хотя бы двенадцать раз вызывали к директору, если ты знаешь, что такое 

настоящая жирная двойка, если при слове «пианино» ты уже не падаешь в прогулы, синяки, 

отлетевшие пуговицы и расстроенные музыкальные инструменты обморок, можешь 

почитать эту книжку. Развались как-нибудь вечером на диване и почитай», — приглашает 

автор. 

Рассказы Гиваргизова внушают надежду несчастным детям, вынужденным изо дня в 

день ходить в школу, особенно в музыкальную, и общаться со всякими там Еленами 

Михайловнами (из «урока-сказки» «Пустите»), «которым не в школе работать, а в фильмах 

ужасов сниматься. В главных ролях». Не отчаивайтесь, ребята, и помните: кататься на 

велосипеде можно и с пристегнутым к руке скрипичным смычком, и с привязанным к ноге 

шкафом; что скрипку, для того чтобы от нее избавиться, не обязательно привязывать к по-

езду «Москва — Владивосток», а эксперимент по выяснению обстоятельств, при которых 

нормальный ребенок без вреда здоровью может находиться на опере «Иван Сусанин» или 

еще какой-нибудь опере, уже проведен и зафиксирован в рассказе «Научные исследования 

Андрюши». 

Не каждый в состоянии выдержать рев, гвалт, бурю (нет, тайфун!), свирепствующие в 

школьных коридорах на перемене, когда старшеклассники, словно сокрушительные цунами, 

перемещаются из класса в класс, а мелкота носится как угорелая в рекреациях. Артур 

Гиваргизов свой во всей этой школьной заварухе, и его книжка — о такой вот школьной 

действительности, которую очень сложно пережить без спасительного чувства юмора. Того 

и гляди, свихнешься. 

 

6.ДЁГТЕВА, В. Муза села на варенье [Текст] / 

В.Дегтева.; худож. Ю. Колинько. - М.: Колобок и Два 

Жирафа, 2002.- 76 с. : ил. - (Б-ка журн. «Колобок и Два 

Жирафа» : Новые имена в детской литературе). 

 

Читаете ли вы издательские аннотации. Наверное, 

не всегда. Но эту вы не сможете пропустить. Во-первых, 

потому что она занимает почти всю четвѐртую страницу; 

во-вторых, потому что нарисована письменными буквами 

и обведена водосточной трубой, из которой выглядывает 

собака, а текст гласит: «Сюжет основан на настоящих 

сказочных событиях. Во время написания книги ни одна 

девочка не была съедена, ни одна муза не пострадала, ни 

одна моль не была прихлопнута, а все принцы были 



 
  

9 
 

расколдованы». Вы и охнуть не успеете, как прочтете всю книжку. Рассказы в ней и 

происшествия с девочкой Нинкой чем-то напоминают прыжки на батуте. Ух -ух! И вы уже в 

сугробе, вверх ногами и вниз головой, а прохожие у ваших ног вежливо спрашивают, как 

пройти на стадион. Ах -ах! И вы плаваете в аквариуме, как золотая рыбка или русалка... Но 

нынешних девочек голыми руками не возьмѐшь — они и из паутины выпутаются, и из кана-

лизационного люка невредимые выйдут. Рисунки Юлии Колинькотак сплавлены с текстом, 

что кажется, и Нинка, и еѐ папа, и упитанная муза, и маленький зелѐный кошмарик сами себя 

нарисовали. 

 

7.ДиКАМИЛЛО, К. Спасибо Уинн-Дикси [Текст] / К. 

ДиКамилло; пер. с англ.   О. Варшавер. - М.: Махаон, 

2008. - 176 с. 

 

Американская писательница Кейт ДиКамилло, без 

сомнения, самая яркая звезда современной детской 

литературы США. Редко кому сопутствовал столь 

абсолютный успех  буквально с самых первых шагов. Ее 

дебютная книга «Спасибо Уинн-Дикси» (2000) вошла в 

почетный список Ньюбери, вторая –  «Тигр поднимается» 

(2001) – была номинирована на Национальную книжную 

премию, третья – «Приключения мышонка Десперо» 

(2003) – получила медаль Ньюбери, а сказка 

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (2006) – 

премию издательства BostonGlobe –HomBook.Обычно книги зарубежных авторов довольно 

долго идут к русскому читателю, но ДиКамилло и в этом сопутствовало везение – 

издательство «Махаон» выпустило сразу три ее произведения. И это дает нам возможность 

не только познакомиться с прекрасными книгами (тут следует отметить высокое качество 

издания: переводы выполнены замечательным мастером Ольгой Варшавер, а иллюстрации 

великолепным художником – Владимиром Буркиным и другими), но и получить некое 

представление о современной американской детской литературе – ее жанрах и тематике. 

Первая книга писательницы «Спасибо Уинн-Дикси» – это повесть о десятилетней 

девочке Индии Опал Булани, которая переезжает с отцом в маленький американский 

городок. Неизвестно как бы сложилась ее жизнь на новом месте, если бы в один прекрасный 

день она не встретила в супермаркете рыжую беспризорную дворнягу. Собака умела 

улыбаться! Да так, что увидишь раз – и сердце оттаивает. Стоит ли удивляться, что 

благодаря Уинн-Дикси (так назвали собаку) у Индии Опал появилось немало новых добрых 

знакомых. 

Как и положено настоящей собаке, этот пес умел любить и понимать людей. И, что не 

менее важно, принимать чужую любовь. Именно такого друга, способного переживать и 

нуждающегося в заботе, не хватало Индии. Глубоко в душе несет она горечь потери: семь 

лет назад мама бросила их с отцом, ушла навсегда. И они, девочка и взрослый мужчина, 

каждый по-своему пытаются справиться со своим горем. Отец замкнулся в себе, спрятался в 

панцирь, будто черепаха. Индия же не перестает надеяться, что мама вернется, и всеми 

силами пытается сберечь в памяти ее образ. «Я вспоминаю о маме. Я то и дело вспоминаю о 

ней, как будто залезаю кончиком языка в дырочку от только что вырванного зуба».   

Знакомясь с новыми соседями, Индия Опал учится видеть жизнь в ее многообразии и 

противоречивости и делает открытие: «Похоже, все люди на белом свете одиноки». Мисс 

Френни, заведующая местной библиотекой, рассказывает девочке историю своего прадеда, 

который, вернувшись с войны, нашел необычный способ справиться с пережитым горем: 

придумал особый сорт конфет с горчинкой – как бы со вкусом печали и назвал их «Ромбик 
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Литтмуса». Вот и жизнь, думает девочка, похожа на «Ромбик Литтмуса» – в ней тоже есть 

разом и сладость, и горечь, и отделить их друг от друга совершенно невозможно. 

Научившись понимать чужое горе, Индия Опал смогла разорвать свое одиночество. И 

главное, она поняла, что люди не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд: в каждом 

заключена тайна и в этом, возможно, их главная ценность и красота. 

В повести словно действует особая центростремительная сила, которая постепенно 

сближает персонажей. Одинокие люди – и дети, и старики, – собравшись на вечеринку в саду 

Глории Свалк, вдруг чувствуют взаимное притяжение, родство, духовную близость. И это 

главное чудо, за которое пастор, отец Индии Опал, благодарит Бога: «Господь, любимый 

наш. Благодарим Тебя за теплые летние вечера, за свет свечи, за добрую пищу. Но самое 

большое спасибо Тебе за друзей наших. Мы ценим тот сложный и удивительный мир, 

которым Ты наделил каждого из нас, подарив нам друг друга. Мы помним о Твоем завете 

любить ближних и стараемся любить их очень сильно – как Ты любишь нас». 

По книге «Спасибо Уинн-Дикси» был снят художественный фильм, которому также 

сопутствовал успех. 

 

 

8.ДиКАМИЛЛО, К. Приключения мышонка Десперо 

[Текст] / К.  ДиКамилло ; пер. с англ. О. Варшавер.-М.: 

Махаон, 2008. - 208 с. 

 

«Приключения мышонка Десперо» – это 

философская сказка-притча о мышонке-романтике, 

который мечтал стать рыцарем в сияющих доспехах. Он 

изведал предательство, изгнание, но остался верен своей 

любви, совершил невероятный подвиг и спас принцессу. 

Как и положено в сказке, здесь сплетаются благородство и 

низость, стремление к свету и мрачная злоба, верность и 

предательство. 

Это история о борьбе света и мрака. «Смысл жизни в страдании, – считают крысы, 

живущие в подвале дворца.  В чужом страдании,довести узника до слез, заставить его 

стенать, молить о пощаде – не в этом ли самый высший смысл, наше предназначение?» Но 

крысе Кьяроскуро открылась красота света, что перевернуло жизнь этого персонажа, 

превратив ее в высокую трагедию. «Он хотел глотнуть света, как воздуха, и наполниться им 

без остатка. Он хотел захлебнуться в этом свете». 

Смысл не в страдании. Смысл – это свет. Вот главная идея сказки. 

Современная сказка – дитя нашего времени, как и многие произведения взрослой 

литературы, она часто бывает соткана изкусочков произведений прошлого, в ней можно 

найти скрытые и явные цитаты, заимствования, вариации знакомых сюжетов – все, что 

характерно для искусства постмодернизма, которое как бы представляет новый взгляд на 

старые темы, своеобразную художественную «перелицовку» старого платья классического 

искусства. Такое сложное многоуровневое произведение часто бывает обращено и к детям, и  

взрослым. 
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9.ДиКАМИЛЛО, К. Удивительное путешествие  

кролика Эдварда [Текст] / К. ДиКамилло; пер. с англ. 

О. Варшавер. - М.: Махаон, 2008.- 128 с. 

 

Удивительное путешествие кролика Эдварда» – 

именно такая сказка. Вот сам Эдвард на обложке – 

фарфоровая игрушка в старинном костюмчике с 

кружевами и жабо. Истории о любимых игрушках – 

популярный жанр детской литературы. Приятно читать о 

приключениях кукол и плюшевых мишек и вспоминать 

своих друзей детства. 

Бабушка подарила игрушечного кролика внучке, но 

самовлюбленный и равнодушный Эдвард оказался 

неспособен оценить любовь своей маленькой хозяйки. И 

потерял ее. Кролику Эдварду выпали на долю совсем не игрушечные испытания: он тонет в 

океане, его выбрасывают на свалку, прибивают на шест, как огородное пугало, он находит 

любящих его людей – и теряет их. Эти встречи и потери заставляют проснуться сердце 

Эдварда. Он учится любить, сопереживать, сострадать чужому горю и, в конце концов, 

отчаиваться. 

Я читала книгу и не хотела отрываться. Но в какой-то момент пришлось сделать 

паузу. И вдруг очарование сказки рассыпалось. Во мне проснулся скептик. «Ну и что, – 

сказал мне он.– Купилась? Неужели ты не узнаешь все эти избитые мотивчики: гибель в 

океане, одинокие старики, тоскующие по детям, неприютный бродяга с большой дороги, 

смертельно больная девочка. Это же… чистый Голливуд!». Мне стало неловко и досадно. Но 

– лишь на миг. Да, мир, открывшийся мне, был явно мне знаком, но, значит, это был и мой 

мир! Пусть я никогда не плыла на пароходе через океан, не бродила по проселочным 

дорогам. Но этот непрожитый мир был мной освоен – по книгам и фильмам, картинам и 

песням. И печальная история фарфорового кролика была и моей историей – повестью о 

любви и утратах, о надежде и разочарованиях. 

Очень ценно, что российские издатели сохранили оригинальные иллюстрации 

американского издания.Можно ли сказать, что кролику Эдварду уготован тривиальный 

счастливый конец? Автор и иллюстратор вряд ли ответили бы однозначно: они оставляют 

кролика у порога дома – демонстрируют неизведанное. Удивительный магазин кукольного 

мастера – реальность это или, скорее, «метафора» жизни после гибели? Дети верят в добрую 

сказку со счастливым концом, она им необходима, а взрослые, возможно, прочтут и более 

сложный философский финал. Ведь они, увы, знают, что в реальном мире даже самая 

сильная и искренняя любовь не всегда способна творить чудеса. 

 

 

10.ЕДИНОРОГ [Текст]: стихи и сказки / сост. и пер. с 

англ. Г. Кружков; худож. С. Любаев. - М. : Мол. 

гвардия, 2003. - 384 с. : ил. 

Для порядка можно было бы сказать: «Не все 

рассказы в книге одинаково удались». Но мы такими 

словами выражаться не будем, а скажем по-другому: если в 

первый раз муза села на варенье, то, может быть, в 

следующий раз ей захочется сесть на чѐрный хлеб с 

солѐным огурчиком. Или на что-нибудь совсем другое. А 

мы будем ждать новой книги Валентины Дегтевой. 
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P.S.Какаято загадочная история сэтим изданиемвышла. Вот уж год прошѐл, как его 

напечатали, и молодая писательница Валентина Дѐгтева получила премию «Алиса» за 

лучшую детскую фантастическую книгу из рук Кира Булычѐва, а самой книги ни в 

магазинах, ни в библиотеках нет. Что бы это значило? Уж не сожрала ли весь трѐхтысячный 

тираж та самаянахальная моль, что у Нинки в шкафу поселилась?.. 

Основательно затѐртое слово «шедевр» произносится по отношению к этой книге все-

ми, кто держал еѐ в руках. Произносится как-то особенно легко и с удовольствием. Да, перед 

нами истинный шедевр искусства книги и, что особенно радует, — детской книги. 

Григорий Кружков — поэт, переводчик, литературовед. Широко известны его много -

если численные переводы англо-американской поэзии (в особенности английской поэзии 

абсурда). Уже не первый раз он создает книгу для детей. Одна из самых знаменитых — 

«Чашка по-английски», переводы из Спайка Миллигана, за которые в 1996 году Григорий 

Михайлович был удостоен Почѐтного диплома имени Ханса Кристиана Андерсена. 

В новый сборник составитель включил всѐ самое интересное и замечательное, что он 

перевѐл из английской и ирландской литературы за долгие годы работы. Перевѐл не 

дословно. Кружков честно признаѐтся: он «настолько увлекался, что кое-что присочинил от 

себя». Лаконичные пояснения и комментарии к стихам и сказкам, краткие сведения об 

авторах превращают эту антологию в своеобразный путеводитель по английской и 

ирландской детской литературе. В книге представлены стихи, созданные тысячу лет назад на 

древнеирландском языке, и ирландские, шотландские, английские сказки; стихи 

современных ирландских поэтов и ирландская и английская литературная классика — 

например, сказки Эдит Несбит, стихи Уильяма Батлера Йейтса, Роберта Грейвза, детская 

поэзия знаменитых Джона Рональда Руэла Толкина и его друга Клайва Стейплза Льюиса, 

Льюиса Кэрролла и Алана Александра Милна, Роберта Льюиса Стивенсона и даже Чарльза 

Диккенса (незабываема его песенка дикарей, написанная для «Повести о каникулах»). В 

сборник включена «Загадка» — стихотворение, сочинѐнное королем Маковым I  первым 

Стюартом на английском престоле. Переводы Эдварда Лира помещены в особый раздел — 

самые любимые стихи переводчика напечатаны на качественной бумаге кремового цвета на 

отдельной вставке  «в сердце книги». Украшение сборника  «Азбука Лира, с помощью 

разных невинных хитростей расширенная и приспособленная к русским буквам и речи» и его 

же «Дурацкая ботаника». 

Московский художник Сергей Любаев, оформитель «Единорога», прежде 

иллюстрировал произведения Р.Киплинга, Дж.Р.Р. Толкина. К.И.Чуковского. В 2002 году 

книга Г.Кружкова «Лекарство от фортуны» с иллюстрациями С. Любаева признана лучшей в 

номинации «Искусство книги». Полагаю, что и «Единорог» не останется без наград и 

премий. Помимо оригинальных рисунков, в художественном оформлении сборника 

использованы книжные иллюстрации XIX века и коллажи с настоящими английскими 

игрушками. 

Со страницы на страницу перекатывается в «Единороге» забавный человечек-колобок 

в смокинге и шляпе-котелке, притворяясь то Шалтаем-Болтаем, то Крендель-Брендель-

Йоком, то Сэром Бом Вдребезги, то беднягой Ёрзи-Морзи, то странным господином При-

курамшувелем... Разбегаются в разные стороны феи, гномы, колдуньи гшивидения, особые 

(английские!) коты, драконы, принцы и принцессы. Щедрой россыпью ложатся на бумагу 

стихи и сказки, словно искры из-под копыт самого прекрасного и самого волшебного анг-

лийского зверя  мифического Единорога, который вместе со Львом обитает на гербе 

Великобритании. 

P.S. Увы, даже этот великолепный сборник не удалось издать без погрешностей. Не 

повезло одному из «инклингов» Клайву Стейплзу Льюису, которого почему-то обозвали 

Клайвом Синклером, хотя к нобелевскому лауреату 1930 года американцу Синклеру Льюису 

он не имеет никакого отношения. 
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11.КИПЛИНГ, Р. Книга джунглей [Текст]  / 

Р.Киплинг. - М.: Абрикобукс, 2015. -279 с. 

 

Заметным событием месяца стало появление на 

книжном рынке ещѐ одного издательства. Базирующийся в 

Москве «Абрикобукс» (ООО «Абрикос») заявил о себе 

двумя любопытными изданиями. 

Название серии «Кисть и перо» позволяет 

надеяться, что это будут, как минимум, хорошо 

оформленные, качественные тексты. Книгу, 

подготовленную к 150-летию Редьярда Киплинга, 

«Абрикобукс» назвал подарочной, поэтому мы видим 

здесь привлекающую внимание суперобложку, 

основательный переплѐт с золотым тиснением по зелѐному 

полю, плотную белую бумагу и хорошую печать. И главное — иллюстрации неизвестного 

нам прежде Анхеля Домингеса. 

Домингес — один из самых востребованных художников современной Испании; 

критики называют его продолжателем традиций золотого века европейской иллюстрации. 

Родился он в Стране Басков в 1951-м, профессионально рисует с 1971 года. Началом своей 

творческой карьеры Домингес считает тот момент в детстве, когда он рассматривал картинки 

в плохо изданной «Алисе» Льюиса Кэрролла. Никудышное качество печати не смогло 

«убить» изысканную графику Артура Рэкхема. С тех пор Рэкхем — любимый художник 

Домингеса, а собственными рисунками к «Приключениям Алисы в Стране Чудес» испанец 

откровенно гордится, особенно сценой Безумного чаепития. Большое влияние на его 

творческую манеру оказали также Эдмунд Дюлак, Беатрис Поттер и современные 

художники-комиксисты, а ещѐ — рисунки первобытных художников из Альтамиры и 

австралийских аборигенов. Это влияние чувствуется и в иллюстрациях к «Книге джунглей», 

в которой Домингес продемонстрировал свой талант анималиста. Цветные акварели и чѐрно-

белые рисунки реалистичны, эмоциональны, детально проработаны. 

Оформленные Домингесом книги печатаются в Европе, США, Австралии. В России 

«Книга джунглей» с иллюстрациями этого художника выходит впервые. 

Издание «Абрикобукса» — сборник, куда вошли восемь рассказов о Маугли из 

«Книги джунглей» и «Второй книги джунглей», а также «Песнь-напутствие». Перевод всех 

текстов новый, его выполнила известная переводчица Элеонора Мельник. 

«Абрикобукс» специализируется на детских книгах, помогающих родителям в 

организации образовательного досуга. 

 Поэтому открывают издание портрет Киплинга, «Предисловие для родителей», 

написанное литературным критиком и педагогом Ксенией Молдавской, и послесловие 

переводчика, киплинговеда, главного редактора журнала «Иностранная 

литература» Александра Ливерганта, а завершают «Примечания», в которых читатель найдѐт 

объяснения незнакомых слов. 
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12.КОЛФЕР, Й. Артемис Фаул [Текст] : фантаст, 

роман / Й. Колфер ; пер. с англ. Н. Ибрагимовой, Л. 

Жикареннева. - М.: Эксмо, 2003. - 415 с. 

 

Приучив себя к мысли, что лучшая детская 

литература создается на Британских островах, мы, почти 

не задумываясь, хватаемся за любую новую книжку с 

надписью «MadeinEngland». И напрасно: свежеиспе-

ченный бестселлер о двенадцатилетнем вундеркинде 

Артемисе Фауле, вышедший из-под пера ирландца Йона 

Колфера и оперативно переведенный на русский язык, 

после закономерного хватательного рефлекса вызывает 

сплошное разочарование. С самого начала становится 

неприятно от напускной таинственности и щедрых 

авансов, раздаваемых автором своему герою: он, как уже было сказано, вундеркинд, 

наделенный «необыкновенным умом, щелкающим любые задачи, как орешки». Надо 

полагать, это и есть тот мощный интеллект, который, по замыслу Колфера, должен 

противостоять волшебству, о чем гласит слоган-девиз на книжной обложке. Теоретически 

подобный сюжетный посыл обещает занятное чтиво про то, как пионер Ивашка (в данном 

случае, миллионер Артемис) с помощью смекалки и полезного магнита (здесь: компьютера) 

посрамляет коварную Бабу-Ягу (лепрекона, спрайта, эльфа или любую другую нечисть), тем 

самым укрепляя читателей в сознании превосходства технической цивилизации над разного 

рода волшебными «штучками» и прочим мракобесием. Так или иначе, получилось бы вполне 

себе смешно и мило, бы не откровенный налет спекулятивности, покрывающий все 

пространство кол-феровского романа густым слоем. И дело не в том, что Артемис являет 

собой уж слишком нарочитый антипод одного известного литературного персонажа, и не в 

том даже, что бесцеремонное обращение Колфера с волшебным народцем покажется кому-то 

«вульгаризацией сказки». Все это можно было бы как-то перетерпеть, если бы вызывал 

симпатию главный герой, то есть, собственно, сам АртемисФаул. Но этот алчный, 

самоуверенный юнец, использовавший все свои задатки для того, чтобы стать великим пре-

ступником и даже древнюю магию поставивший на службу своим интересам, вызывает, 

скорее, неприязнь. Не спасают ни искорки грубоватого юмора, по ходу действия, 

вспыхивающие там и сям, ни встречающиеся порой сюжетные находки, впрочем, не сказать, 

чтобы многочисленные. 

Казалось бы, все слагаемые хорошей приключенческой книжки имеются, да и 

читается роман быстро, но отчего же по прочтении не оставляет ощущение впустую 

потраченного времени?.. Больше всего «АртемисФаул» похож на усредненный 

среднестатистический заграничный мультфильм, в котором непрерывно что-то случается, 

герои всячески суетятся, разговаривают преувеличенно громко, делают большие глаза, изо 

всех сил стараясь привлечь к себе внимание, однако происходящее на экране ни в малейшей 

степени не волнует равнодушного зрителя, который без тени сожаления выключает свой 

телевизор в любой удобный момент. 

Говорят, кинокомпания «Мнатах» намеревается экранизировать книги Колфера. Что 

ж, пусть, хотя бы в кино истории об АртемисеФауле обретут, наконец, адекватную себе 

форму. 
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13.КРАВЧЕНКО, А. Здравствуй, лошадь! [Текст] /  А. 

Кравченко.- М.: ОГИ, 2008. - 196 с. 

 

Давно известно, что животные могут круто 

изменить судьбу человека. Особенно юного человека. 

Особенно почти сказочные животные, то есть такие, 

которые живут в почти сказках.«Здравствуй, лошадь!» Аси 

Кравченко – почти сказка. Начинается она очень даже 

обыкновенно: дети приходят учиться верховой езде и 

лошади знакомятся со своими новыми наездниками. И 

наездник, и лошадь, конечно, разные бывают. У каждого 

свой характер, свой темперамент, свои привычки. Как  друг 

к другу приладиться? Кто будет главным в тандеме? И 

получится ли тандем? Запомни: искусство всадника заключается в том, чтобы не мешать 

лошади! Вы думаете, лошади не разговаривают? Разговаривают. Только не все их понимают. 

Девочке Соне и жеребцу по имени Кабачок удалось договориться и даже подружиться. Они 

были вместе на занятиях, в конюшне, в парке и в лесу и даже в музее. А что, думаете, 

лошади не интересуются искусством? А ведь они бы интересовались, если бы у них была 

такая возможность. Помнишь, ты обещала сводить меня в музей? Я сегодня свободен, –  

сказал однажды Кабачок. По-моему, лошади не ходят в музеи. Я ни разу там не видела даже 

пони, –  засомневалась Соня. Вот и увидишь! Может, конечно, лошади в музеи ходят только 

в сказках. Может быть, повесть, в которой лошадь и всадница запросто разговаривают между 

собой и с кошкой конюшенной Машкой, и где котята поют: «Повисла над болотом весенняя 

луна. Придумать что-то надо, пока горит она сказочная. А может быть, это самая настоящая 

правда? Потому что характеры-то взаправдашние и дружба взаправдашняя. И доверие самое 

настоящее. Соня с Кабачком стали пробираться поближе к источнику. Посторонние! 

Раздался недовольный бас в темноте завозились. Что значит «посторонние»? Здесь человек! 

– прогремел бас, и вокруг Сони с Кабачком образовалась пустота. Я только посмотреть, – 

лепетала Соня. Я за нее ручаюсь! Она почти лошадь!  заверил Кабачок. Соне сразу стало 

тепло. Только без фокусов! – разрешил бас.  А что? Все по-честному: Соня привела Кабачка 

туда, куда ходят только люди (ну и кошки, разумеется), а Кабачок привел Соню туда, куда 

пускают лишь лошадей. Именно так поступают настоящие друзья. 

От главы к главе повесть Аси Кравченко становится все сказочней – и все мудрее. И 

это по-честному, потому что сказка должна быть мудрой, даже если она смешная и даже 

если шуточная. Потому что мудрость – это не занудство, а умение радоваться жизни и 

слышать мир вокруг себя. Соня и Кабачок учатся друг у друга этому искусству – и от того, 

как они это делают, читатель получает настоящее, искреннее удовольствие. 

Вообще, скажу вам по секрету, лошади удивительные существа. Они не только 

многому могут научить, они вообще могут всю жизнь человека перевернуть. 

 

        14.   КУДРЯКОВА, Н. Необыкновенное 

расследование… или Как приручить врагана [Текст] / 

Н. Кудрякова. - М.:CLEVER,  2014. - 143 с. : ил. 

 

Московский «CLEVER» продолжает 

серию «Современныероссийские писатели — детям». 

Вышла вторая книга, а первой была «Фрося Коровина» 

Станислава Востокова. 



 
  

16 
 

В огромной стране, в страшном ужасном мегаполисе, в белой  девяти этажке с 

чѐрным-чѐрным   подъездом  жили – были  два мальчика. 

Начав с традиционного «запева» детских страшилок, Наталья Кудрякова тут же его 

обрывает, потому что звали мальчиков Савва и Гурий (прозвища — Сова и Каша). Читателю 

сразу становится ясно, что, во-первых, это не страшилка; у героев страшилок таких имѐн не 

бывает, им вообще имена не очень-то нужны — герои ужастиков долго не живут. Во-вторых, 

что история эта случилась в наши дни. А в-третьих, что она очень таинственная, пусть автор 

и подчѐркивает, что повесть о Сове и Каше почти полностью реалистическая: « Необычного 

в них, кроме имѐн, было только одно — страсть к чтению. И читали они не только Гарри 

Поттера с Таней Гроттер, но и то, что родители называли нормальной литературой». 

Особенно нравились им приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 

Детектив для подростков — трудный жанр, в нашей стране ещѐ и несколько 

скомпрометированный. Расцвет его пришѐлся на 90-е годы ХХ века, когда издательство 

«Совершенно секретно» выпускало серию «Детский детектив». Впервые на русском языке 

печатались признанные классики детектива, работавшие для детей изредка, как Альфред 

Хичкок, или постоянно, как Энид Блайтон. Среди авторов серии были Марк Твен и Астрид 

Линдгрен. «Детский детектив» имел огромный успех, у него появились подражатели. Но 

литературное качество клонов было низким, как, впрочем, и некоторых последних выпусков 

серии. С тех пор остросюжетных книг для детей и подростков стало больше, но славы и 

уровня «Детского детектива» первых лет достичь пока никому не удалось. 

Детектив Натальи Кудряковой, может, и не претендует на какую-то особую 

оригинальность, однако выгодно отличается от романов о юных хакерах и не менее юных 

борцах с мировым терроризмом. Книгу действительно интересно читать: тут и загадочный 

клад (который на самом деле кладка, ведь речь идѐт о яйцах), и убийство, и потрясающее 

научное открытие, украденное у доверчивого профессора, и немножко про любовь. Написано 

всѐ легко, с юмором, который не позволяет этой не слишком весело начавшейся истории 

скатиться в мрачность. И, разумеется, счастливый конец: справедливость восстановлена, 

злодеи наказаны, враги посрамлены. 

Кстати, о врагах. Нередко современные авторы изображают взрослых, особенно 

родителей, угнетателями детей. У Кудряковой взрослые вменяемые. Родители Совы даже 

разрешили ему держать врагана, «собаку редкой породы», которая при хорошем обращении 

белая и пушистая (буквально), а от плохого того и гляди драконом станет. 

 

15. КУРГУЗОВ, О. Наш кот – инопланетянин [Текст] : рассказы маленького 

мальчика / О.Кургузов; худож. Д.Герасимова. - М. : 

Эгмонт Россия Лтд., 2003. - 95 с.: ил. - (Город мастеров). 

 

Издательство «Эгмонт Россия» напоминает сейчас 

большую строительную площадку, на которой возводится 

настоящий «Город мастеров». Вот, кажется, совсем 

недавно в этой серии вышли книги Андрея Усачѐва и 

Артура Гиваргизова, а уже и Олег Кургузов обзавѐлся в 

«Городе...» комфортабельным жильѐм, на которое, без 

сомнения, имеет ноНное право. Человек он солидный — в 

главных редакторах замечательных детских журналов 

«Трамвай», «Куча мала» и «Улица Сезам» один год 

проходил. Да и мастер вполне признанный. Ещѐ в 1998 

гону его книга «Солнце на потолке» получила 

Международную литературную премию имени Януша Корчака, как было написано в 

дипломе, «за удачное изображение взаимоотношений между детьми и взрослыми и за 
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искрящийся юмор». Впрочем, если бы существовала награда за постоянство, то писатель мог 

бы рассчитывать и на неѐ. Ведь Олег Флавьевич не один десяток лет хранит верность своему 

герою — тому самому маленькому мальчику, с которым он в 1985 году пришѐл в литературу 

(первые произведения Кургузова из цикла «Рассказы маленького мальчика» были 

опубликованы в газете «Московский комсомолец»). Потом они где только ни появлялись — 

в журналах, в сборниках. Отдельные издания тоже выходили. За «Солнце на потолке», как 

уже говорилось, писатель получил премию. А из самых последних хотелось бы упомянуть 

книжку «День рождения вверх ногами» (М.: Дрофа, 2001). 

Те же «Рассказы маленького мальчика», правда, расширенные и дополненные, 

составили и эгмонтовский сборник «Наш кот — инопланетянин». Составить-то они его 

составили, только вот вместо радости от такого расширения и дополнения почему-то возни-

кают чувства прямо противоположные. С чего бы это? Ведь раньше, когда рассказы 

О.Кургузова попадались в журналах и небольших сборниках, их лѐгкая, хотя и несколько 

нарочитая абсурдность и забавляла, и грела. Почему же сейчас, когда те же самые рассказы, 

как кирпичики, составили целое здание, в этих крепких и тщательно пригнанных стенах 

вдруг не стало хватать воздуха? А мир, создаваемый автором на грани реальности и 

фантазий, стал угнетать своей неясностью и текучестью. Быть может, как раз от этого 

излишнего тщания, от слишком выверенных и часто повторяемых приѐмов игры в слова и 

смыслы? Наверняка, найдутся читатели, которым плотно упакованный мир Олега Кургузова 

придѐтся по вкусу, которые с радостью примут правила игры, опробованные ещѐ Н.Носовым 

и В.Драгунским, наконец, читатели, которые просто увлекутся фантазиями маленького героя 

и захотят поучаствовать в экспериментах по превращению козы в сторожевую собаку или 

разведению батарейных цыплят-мутантов. Вот для этих ценителей и гурманов мы ещѐ раз 

повторим адрес: Город мастеров, Олег Кургузов. Заходите! 

 

 

16.КЭРРОЛЛ, Л. Приключения Алисы в Стране Чудес 

[Текст]: сказка / Л. Кэрролл; в переводе    с англ. Н. М. 

Демуровой; иллюстрации Л. Кэрролла, Дж. Тенниела. 

- М. : Лабиринт Пресс, 2013. -107 [3] с.: ил. - (Книга + 

эпоха). 

 

Ещѐ одна «Алиса» — вздыхает читатель. 

Еще одна «Алиса»! — ликует коллекционер, 

высматривая место на полке. 

Оба правы, да не совсем — перед нами не просто 

очередное издание, но такое, которое безо всякой натяжки 

можно считать эталонным сразу в нескольких 

«номинациях». 

Во-первых, это самая небывалая русскоязычная «Алиса», если не за всю историю, то, 

по крайней мере, за последние много-много лет. 

Во-вторых, в книге использована новая, самая свежая редакция перевода Демуровой, 

а сама Нина Михайловна выступила в качестве консультанта. 

В-третьих, — и это, скорее всего, самое главное — мы имеем дело с Алисой, которая 

лучше, отважнее своих предшественниц исследует неизведанное. Более того, она с успехом 

подбивает к этому занятию и нас. 

Вот уж когда поистине глаза разбегаются: сразу несколько тропок и как минимум три 

вселенных. Одной ногой мы следуем за героиней под землю, другой же топчем просторы 

викторианской Англии. 
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Британия полуторавековой давности выступает здесь в качестве второй Страны 

Чудес: она полным полна необычных обычаев, непривычных привычек еѐ обитателей и 

почти что волшебных предметов. В те времена, к примеру, не было портативных 

«навигаторов», зато карты рисовали прямо на перчатках. Дамы пользовались купальными 

костюмами, закрывавшими их с головы до ног, а джентльмены-франты, чтобы сюртук не 

выглядел слишком новым, давали его поносить дворецкому. Книга будто надевает пенсне, 

заявляя «а теперь я — энциклопедия!», и подробно рассказывает о множестве диковин. 

Можно выучиться танцевать кадриль, играть в крокет и «Весѐлые семейки», готовить гренки 

с джемом, наконец. При этом не отвлекаться от приключений Алисы, ведь все 

дополнительные рассказы, статьи и рисунки не вынесены в примечания, а сопутствуют 

основному тексту. 

 

Третья вселенная — внутреннее пространство самой книги. О диковинках нам не 

просто рассказано, они с, но и это ещѐ не всѐ. Не устаѐшь поражаться изобретательности 

издателей, придумавших тысячу неожиданностей — от очевидных до почти потайных. Чего 

стоит, к примеру, игра со шрифтами: для создания одного из них был использован 

каллиграфический почерк самого Кэрролла. Забавы, ребусы, секреты лезут и сыплются, 

будто из рога изобилия. Рисунки Тенниела буквально одним движением руки превращаются 

в рисунки автора сказки; точно так же одним движением можно оставить от кота лишь 

улыбку; есть и страницы с дополнительными маленькими «книгами в книге». Всѐ вызывает 

радостное удивление и бесконечные вопросы: а это что? а как действует? а почему?.. 

 
Новая «Алиса» стоит на границе книги и чего-то ещѐ — не так-то просто придумать 

ему название. Коллаж? Для этого она недостаточно хаотична: всѐ изобилие и разнообразие 

подчинены единой цели и замыслу. Есть термин «книга-объект», часто обозначающий 

подобные «больше, чем просто книги». Работа «Лабиринта» — необычайная, но и всерьѐз 

классическая. И в смысле верности духу игры, эксперимента, которым наполнена сказка, и 

потому ещѐ, что когда-нибудь она будет считаться классикой тиражного издания таких не 

совсем привычных многоуровневых объектов для детей. Первую ступеньку «Алиса» уже 

миновала — в рамках ярмарки «Non-fiction» она была удостоена диплома Всероссийского 

конкурса «Искусство книги». 

 

17.ЛАВРОВА, С. Семь подводных котов [Текст]: 

сказочная повесть / С. Лаврова. - Екатеринбург: 

Сократ, 2007. - 120 с. 

 

Новая книга Светланы Лавровой о котах. То есть о 

кошках. Все началось с того, что команда теплохода, на 

котором плыл в Лиссабон дрессировщик кошек со своей 

труппой, подобрала в открытом море маленького 

розового кота, который неизвестно как там очутился. 

Вообще-то розовых котов не бывает. 
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Это производственная травма, – пояснил Дюк. Меня взял в ученики великий одесский 

волшебник. Имя его засекречено, потому что он работал на одесскую разведку. Мы с ним 

превращали мух в бабочек, а бабочек – в ананасы, летали над Дерибасовской по субботам 

было здорово. Но одно заклинание сработало не так, как надо. У волшебника вырос зеленый 

хвост, а я стал розовым и вот таким мелким. Да. Вы уже поняли, что розовый недорослик 

назывался Дюком в честь основателя «древней и великой страны Одессы с белыми домами и 

белыми цветами на деревьях». 

И все было бы ничего, если бы он рассказики рассказывал. Но находчивый одессит 

начал колдовать. Поющему коту Мурзе Дюк немедленно приколдовал второй хвост – не со 

зла, конечно, а просто, чтобы доказать, что он волшебник. Он бы еще чего-нибудь натворил, 

но не успел: начался шторм, всех кошек смыло за борт, и тут уж Дюку пришлось заботиться 

о спасении жизней. О, какая головокружительная череда приключений ждет семерых котов 

на Пути (Путь с большой буквы – потому что это дорога долга и чести). С какими 

удивительными людьми и нелюдями, животными и инопланетянами им предстоит 

познакомиться! Они отринут сытую и спокойную жизнь, все потому, что шоу маст гоу он 

[Шоу должно продолжаться]. 

Естественно, все кончится хорошо. Сначала так, как читатель и ожидает (все-таки это 

очень важно для детской книжки, чтоб ожидания читателя не были обмануты), а потом, уже 

после эпилога, у книги обнаруживается еще одна концовка, да еще и с ТАЙНОЙ. С какой – 

не скажу. В начале лета Светлана Лаврова получила «Заветную мечту» за самое смешное 

произведение (это была книга «Кошка до вторника»). «Семь подводных котов» тоже 

смешные, но они не специально юмористические, и даже меньше юмористические, чем та 

самая «Кошка». Здесь несмотря на забавность ситуаций, головокружительность 

приключений, появляется новая нота. Лирическая – не лирическая, но такая, которая 

позволяет говорить о многогранности писательницы, и о том, что далеко не все ее грани уже 

раскрыты.И еще одно хочется сказать в связи с этой книгой. Мы часто сетуем на то, что 

единое культурное пространство страны распадается, многие пишущие люди остаются 

совершенно  неизвестны за пределами своей «малой родины». Тем не менее при искренней 

поддержке издательства писатель из дальнего региона вполне может стать знакомым всей 

стране, и пример Лавровой и «Сократа», который не ограничивает свою 

распространительскую сеть одним лишь Екатеринбургом, продвигает своих авторов всеми 

возможными способами (на «Мечту» Лаврову номинировало как раз издательство), – тому 

замечательное подтверждение. 

 

18.ЛАВРОВА, С. Кошка до вторника [Текст] : 

сказочная повесть / С. Лаврова.- Екатеринбург : 

Сократ, 2007. - 120 с. 

 

Новая книга Светланы Лавровой о котах. То есть о 

кошках. Все началось с того, что команда теплохода, на 

котором плыл в Лиссабон дрессировщик кошек со своей 

труппой, подобрала в открытом море маленького розового 

кота, который неизвестно как там очутился. Вообще-то 

розовых котов не бывает. 

«– Это производственная травма, – пояснил Дюк. – 

Меня взял в ученики великий одесский волшебник. Имя 

его засекречено, потому что он работал на одесскую 

разведку. Мы с ним превращали мух в бабочек, а бабочек – в ананасы, летали над 

Дерибасовской по субботам… было здорово. Но одно заклинание сработало не так, как надо. 

У волшебника вырос зеленый хвост, а я стал розовым и вот таким мелким.» 
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Да. Вы уже поняли, что розовый недорослик назывался Дюком в честь основателя 

«древней и великой страны Одессы с белыми домами и белыми цветами на деревьях». 

И все было бы ничего, если бы он рассказики рассказывал. Но находчивый одессит 

начал колдовать. Поющему коту Мурзе Дюк немедленно приколдовал второй хвост – не со 

зла, конечно, а просто, чтобы доказать, что он волшебник. Он бы еще чего-нибудь натворил, 

но не успел: начался шторм, всех кошек смыло за борт, и тут уж Дюку пришлось заботиться 

о спасении жизней. О, какая головокружительная череда приключений ждет семерых котов 

на Пути (Путь с большой буквы – потому что это дорога долга и чести). С какими 

удивительными людьми и нелюдями, животными и инопланетянами им предстоит 

познакомиться! Они отринут сытую и спокойную жизнь, все потому, что шоу маст гоу он 

[Шоу должно продолжаться]. 

Естественно, все кончится хорошо. Сначала так, как читатель и ожидает (все-таки это 

очень важно для детской книжки, чтоб ожидания читателя не были обмануты), а потом, уже 

после эпилога, у книги обнаруживается еще одна концовка, да еще и с ТАЙНОЙ. С какой – 

не скажу. В начале лета Светлана Лаврова получила «Заветную мечту» за самое смешное 

произведение (это была книга «Кошка до вторника»). «Семь подводных котов» тоже 

смешные, но они не специально юмористические, и даже меньше юмористические, чем та 

самая «Кошка». Здесь несмотря на забавность ситуаций, головокружительность 

приключений, появляется новая нота. Лирическая – не лирическая, но такая, которая 

позволяет говорить о многогранности писательницы, и о том, что далеко не все ее грани уже 

раскрыты.И еще одно хочется сказать в связи с этой книгой. Мы часто сетуем на то, что 

единое культурное пространство страны распадается, многие пишущие люди остаются 

совершенно неизвестны за пределами своей «малой родины». Тем не менее при искренней 

поддержке издательства писатель из дальнего региона вполне может стать знакомым всей 

стране, и пример Лавровой и «Сократа», который не ограничивает свою 

распространительскую сеть одним лишь Екатеринбургом, продвигает своих авторов всеми 

возможными способами (на «Мечту» Лаврову номинировало как раз издательство), – тому 

замечательное подтверждение. 

 

19.МАЛОВ, В.И. Книга [Текст] /В.И.Малов.- М. : Слово, 

2002. - 48 с. : ил. -  (Что есть что). 

 

Энциклопедическая серия научно-популярных книг для 

детей «Что есть что» издательства «Слово» (выпущено в 

свет 34 книги)  великолепна. Серия не раз получала 

высокую оценку профессионалов на разных книжных 

конкурсах. Отпечатанные на мелованной бумаге в Италии, 

прекрасно иллюстрированные книги отечественных 

авторов интересно и увлекательно рассказывают о небе и 

деньгах России, о семи чудесах света и ядовитых 

растениях, о календаре и попугаях, о почтовых марках и 

Древнем Китае... Украшением серии, конечно же, является 

книга о Книге. И было бы странно, если бы эта книга начиналась не так: «Кому не знакома 

удивительная, ни с чем не сравнимая радость, какую испытываешь, взяв в руки новую, 

красиво и со вкусом изданную книгу! Даже запах, исходящий от неѐ, волнует воображение: 

так и кажется, что от неѐ веет не типографской краской и клеем, а... какой-то тайной. О чѐм 

поведает книга, что интересного расскажет?» Книга, о которой идѐт речь, расскажет, как 

археологи нашли самые древние книги, что такое папирус, как работал станок пер-

вопечатника Гутенберга, кто такой Иван Фѐдоров и как печатают книги сегодня. 

Иллюстрации в книге покоряют не только своей красочностью, чѐткостью, но и невероятной 
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реальностью — не покидает ощущение, что прямо перед тобой лежит древнейшая глиняная 

табличка (чѐткость изображения удивительная, рука так и тянется потрогать поверхность, 

испещрѐнную клинописью), папирусный свиток, почти как настоящий, развѐрнут поверх 

книжной страницы, а экземпляр первой печатной книги — Библии Гутенберга — раскрыт на 

132 странице прямо перед тобой. И пахнет эта книга, как и положено... тайной. 

 

20.МОРИЦ, Ю.П. Двигайте ушами [Текс] / 

Ю.П.Мориц; худож. Е.Антоненков. - М. : РОСМЭН, 

2003. - 151 с.: ил. 

 

В этой книге радостное удивление вызывает все — 

даже само ее появление. Давно детские произведения 

Юнны Мориц не издавались так хорошо, если не считать 

«Ванечки», год назад увидевшего свет в челябинском «Ав-

тографе». До недавнего времени наиболее полным 

собранием детских стихов Мориц считался «Большой 

секрет для маленькой компании» (М: Малыш, 1987), 

получивший вторую премию на Всесоюзном конкурсе и 

переизданный в 1993 году. Новый сборник включает в 

себя все самое замечательное, что было создано для детей Юнной Петровной Мориц. 

Удивляться предстоит и смешному, но поразительно точному названию книжки, и самим 

стихам, и затесавшейся среди них прозе (или стихам в прозе?), и акростихам из «Ванечки», и 

картинкам. Но особенно тому, как же это «взрослому» и очень серьезному поэту Юн-

неМориц удается быть такой «детской», озорной и непредсказуемой. Есть, есть у Юнны 

Петровны свой особый «поэтский секрет», такой «большой секрет для маленькой 

компании»: 

 

Только двигая ушами, Я могу стихи писать, А не 

двигая ушами, Начинаю угасать. 

Если уши, словно груши, Вдруг повисли на плечах, 

Значит, носит эти уши Тот, кто творчески зачах... 

 

21.ПУЛМАН, Ф. Северное Сияние [Текст]: роман/ Ф. Пулман.: пер. с англ./ 

В.Голышева, В.Бабкова. - М. : РОСМЭН, 2003. - 445 с. 

  

Английский писатель Филип Пулман (род.в 1946 году) живѐт в Оксфорде. Здесь он 

учился, потом учительствовал, читал лекции о народных сказках и викториански романах в 
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местном Вестминстер-колледже здесь почти все его знают, следят за его успехами (книги 

Пулмана удостоены множества литературных наград), относятся с уважением и многие даже 

здороваются при встрече (Оксфорд — городок небольшой). 

Именно в Оксфорде начинаются события, описанные Пулманом в фантастической 

трилогии «Тѐмные начала» (в оригинал названием служит строка из «Потерянной Рая» 

Джона Мильтона «HisDarkMaterials*) открывает которую роман «Северное Сияние» 

(«NorthernLights*, 1995). Правда, уже i первых главах обнаруживается, что Оксфор у 

Пулмана не такой, как на самом деле. II чем дальше, тем больше становится ясно, что перед 

нами параллельный мир, в котором, помимо привычных Англии, Голландии или Норвегии, 

существуют Лапландия Московия и даже Сибирь, где обитают жестокие тартары. 3toi 

странный мир населяют не менее странные люди. Они похожи на нас во всѐм, кроме одного: 

каждый из них при рождении получас! своего «даэмона» (в книге: «деймона») — что-то 

вроде зримого во площения души (этимология слова «с!агтоп», собственно говоря, и 

восходит к значению «сопровождающий дух»), с которым ни в коем случае нельзя 

расставаться и которое может принимать любой облик до тех пор, пока человек не 

повзрослеет. Атеист Пулман в буквальном смысле разъял тело и душу, за что верующие из 

числа оголтелых немедленно обозвали его сочинение «антихристианское фэнтези». 

Как бы там ни было, в мастерстве рассказчика и изобретатель нести фантазии 

Пулману не откажешь, да и сам он считает себя прежде всего рассказчиком, «сочинителем 

историй». Ни на минуту 

он не даѐт читателям заскучать и затевает повествование с того, как двенадцатилетняя 

Лира со своим деймоном Пантелеймоном спасает от смерти лорда Азриэла, которому 

Магистр Иордан-колледжа, где живѐт девочка, подсыпал в вино отравленный порошок. 

Лира желала бы вырваться из стен Иордан-колледжа, и она просит лорда Азриэла, 

отважного полярного исследователя, которого привыкла считать своим дядей, взять еѐ с 

собой на Север, где бродят бронированные медведи, летают ведьмы, а с небес сыплется 

загадочная Пыль, и в свете Северного Сияния проступают очертания призрачного города. 

Она не подозревает, что вскоре путь еѐ будет лежать именно туда, и не особенно над этим 

задумывается — воюет с мальчишками, лазает по крышам и исследует таинственные 

подземелья и крипты Иордан-колледжа, оставшиеся ещѐ со Средних веков. А тем временем в 

городе появляются зловещие Жрецы, по слухам, похищающие детей для каких-то неясных, 

но достаточно жутких целей... 

Кое-кто из журналистов не нашѐл ничего лучше, как назвать Лиру «Гарри Поттером в 

юбке», хотя, откровенно говоря, у неѐ нет ничего общего с этим очкастым везунчиком, 

скорее уж, с Томом Сойером или, может быть, крапивинскими мальчишками. Впрочем, и 

издательство «РОСМЭН», как следует нагревшее руки на Гарри Поттере, тоже старается 

«протолкнуть» «Тѐмные начала» на волне его популярности. Признаюсь, ни за что бы не 

купил за сто с лишним рублей книгу без иллюстраций, изданную на дешѐвой бумаге, да ещѐ 

с нескромно-крикливым слоганом на задней обложке «РОСМЭН - МЫ ИЗДАЁМ 

СЕНСАЦИИ!», если бы заранее не был наслышан о Пулмане и не ждал с нетерпением 

русской версии «Тѐмных начал». Хорошо, конечно, что теперь трилогию можно прочесть и 

по-русски, хотя перевод Виктора Голышева и Владимира Бабкова, в целом более или менее 

добротный, к вящему моему изумлению оказался лишѐн блеска и безупречности, которых 

следовало бы ожидать от столь именитых переводчиков. А ведь, скажу по секрету, это уже 

вторая попытка «РОСМЭНА» издать Пулмана — тираж его «Полярных огней», выпушенных 

было в серии «Волшебство продолжается» в переводе О.В.Новицкой, из-за скверного 

качества оного пустили под нож. Боюсь, что и на сей раз книга эта врядли станет 

«сенсацией», как бы ни тщились «росмэновцы» представить еѐ таковой, но вот событием 

должна стать непременно, хотя бы и вопреки всем просчѐтам издателей. 
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22.ПЕННАК, Д. Глаз волка [Текст] /Д. Пеннак; 

пер. с фр. Н.Шаховской; ил. Т.Кормер. - М.: Самокат, 

2003.- 96 с.: ил. 

 

Там, где лежат безмолвные снега Аляски, жила семья 

канадской волчицы Чѐрное Пламя. Из всех еѐ семерых 

детей только двое отличались от остальных — молчаливый, 

серьѐзный Голубой волк и беспечная Блѐстка с золотистым 

мехом. 

Чѐрное Пламя рассказывала детям о Человеке: 

«Люди едят всѐ: траву, которой питаются карибу... 

У людей две шкуры: первая совсем голая, без единой 

шерстинки, а вторая — наша». 

Дети слушали мамины рассказы, считая их сказками, но однажды ночью Блѐстка из 

любопытства решилась посмотреть на людей. Спас еѐ Голубой волк, заплатив за жизнь 

сестры свободой и потерей глаза. 

В то же самое время на другой стороне Земли жил маленький мальчик по имени Африка. 

Он был сиротой, поэтому сначала помогал жадному торговцу загружать и разгружать 

верблюда, потом от зари до зари пас абиссинских козочек и, наконец, оказался в доме у 

добрых М'маБиа иП'паБиа. Он стал последним, пятнадцатым ребѐнком семейства Н'Биа, 

которое после вырубки родного леса вынуждено было отправиться к нам, в Иной Мир. 

Голубой волк и мальчик по имени Африка встретились во Франции в зоопарке. Мальчик 

подходил к клетке и смотрел на волка. Волк был в замешательстве. Он не знал, в какой глаз 

мальчика упереться взглядом. И тогда мальчик сделал странную вещь, которая успокоила 

волка, внушила ему доверие. Мальчик закрыл один глаз. И вот они смотрели  друг на друга, 

глаз в глаз, в безлюдном и притихшем зоопарке, и всѐ время, какое есть, принадлежало им. 

Вы думаете, что здесь и конец этой небольшой поэтичной притчи? Ничего подобного, вы 

глубоко заблуждаетесь. 

 

23.ПРИХОДЬКО, М.С. Хомани [Текст] : сказки, стихи, легенды / М.С. Приходько, 

О.Б.Приходько. - СПб.: Светлячок, 2002. - 223 с.: ил. 

 

Тундровые ненцы называют этих своих соседей 

«пянхасава» — «лесные люди». Сами себя «лесные люди» 

называют «неща» — просто «люди». Они охотники, 

рыбаки, оленеводы, а всего их чуть больше тысячи. 

Написав о них эту книгу, Мария Савельевна и Ольга 

Борисовна При-ходько сделали детям своих земляков с 

полуострова Ямал, да и остальным любознательным детям 

чудесный подарок. Украшали подарочную книгу, как в 

сказке сказать, семь художников, двое из них — братья 

Трауготы, третий — Светозар Остров. Книга вышла не 

менее нарядной, чем узорчатая ягушка — беличья шубка, 

которую мама сшила для Хомани, когда той исполнилось 

четыре года. Хомани («хома ни» означает «хорошая девочка») — детское имя-прозвище 

маленькой героини книги. У неѐ есть брат Хомаку, понятно, хороший мальчик. Живут они в 

чуме, зимой — в меховом, летом — в берестяном, вместе с родителями и мудрой бабушкой. 

Хомани и Хомаку, несмотря на малый возраст, знают столько всего о зверях и птицах, травах 

и деревьях, охоте и рукоделии — городским детям этого вовек не узнать. Так хотя бы 

прочитать в книге! А ещѐ здесь есть ненецкие сказки — причудливые, весѐлые и страшные. 
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И словарь. Библиотекарь на языке лесных ненцев зовѐтся «патлумятманслана». Но, само 

собой, там больше слов о природе и естественной жизни. Февраль, например, — «утренний 

месяц», март — «месяц радостного подъѐма», июль — «птенцы вылупляются из яиц», август 

— «птицы меняют оперение», ноябрь — «молодые быки меняют рога», декабрь — «старые 

быки меняют рога»... 

На Всероссийском конкурсе «Алые паруса» в декабре 2003 года "Хомани» признана 

лучшей научно-познавательной книгой для детей. 

 

24.САБИТОВА, Д. Цирк в шкатулке [Текст] / Д. 

Сабитова. - М.: Самокат, 2008. - 272 с. 

 

Хотя, конечно, лошадь Аделаида из сказки Дины 

Сабитовой «Цирк в шкатулке» и не была главным 

двигателем удивительных событий, круто изменивших 

жизнь маленького сироты Марика, но все же без нее, 

может быть, и сказки бы не было. Уж Аделаида-то точно в 

этом уверена, а она очень умная и рассудительная лошадь, 

она знает, что думать. Хотя на самом деле, конечно, к 

тому, что сбежавший из приюта мальчик обрел свою 

семью, были причастны все звери и люди из цирка 

«Карусели», а особенно, конечно, женщина-клоун Эва и 

сам господин директор. Ну уж пусть Аделаида думает так, как ей больше нравится. И 

собачка Китценька пусть думает. 

А читатели думают – и это выяснилось экспериментальным путем, – что сказка Дины 

Сабитовой очень хорошая и правильная. Она хороша потому, что автор честно говорит, что 

взрослым груз ответственности иногда не только давит на плечи, но и застит глаза и даже 

заставляет забыть о том, ради чего все было затеяно. У Сабитовой решительно всех героев 

можно понять и оправдать, и взрослые у нее не боятся делиться с детьми своими сомнениями 

и переживаниями. И, конечно, потому, что все кончилось так хорошо. 

«Цирк в шкатулке» – книга с четкой двойной адресацией. Разговаривая с детьми 

(сказка рассчитана на читателей 8-11 лет), автор затрагивает множество «трудных» тем, 

причем сиротство – едва ли не самая «безобидная» из них. Непросто объяснить, почему 

люди бывают злыми, почему родительская любовь ложится на детей непомерным грузом 

ответственности и множества всяких других почему. Да, мир несовершенен, но в его 

несовершенстве тоже можно найти некоторую приятность, если не страдать тяжелым, 

опасным для окружающих перфекционизмом – и это уже сообщение для взрослых, которым 

обязательно стоит прочитать книжку Дины Сабитовой вместе с детьми. «Цирк в шкатулке» 

хорошо читать вечером вслух. 

Почему именно вечером? А потому что иллюстрации Натальи Салиенко – они такие 

специально вечерние, очень мягкие и волшебные. Да и сама сказка вечерняя, спокойная. 

Хотя сюжет в ней закручен лихо, как надо. Да и приключения у героев бывают самые 

невероятные. Удивительное сочетание, правда? 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

25 
 

 25. СЕТТЕРФИЛД, Д. Тринадцатая сказка [Текст] /  Д. 

Сеттерфилд. - М. : Азбука-Аттикус, 2016. - 464 с. 

После публикации в США в сентябре 2007 года 

литературный дебют Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» 

уверенно занял первое место в списках бестселлеров. У себя на 

родине, в Англии, книга вошла в шорт-лист «Оскара» британской 

издательской индустрии, премии «TheGalaxyBritishBook 2007». 

За год было реализовано более двух миллионов экземпляров. 

Права на «Тринадцатую сказку» проданы в тридцать девять стран 

мира. По замечанию литературных критиков, писательский дебют 

бывшей преподавательницы французского языка из Северного 

Йоркшира говорит о «возвращении классического английского 

романа». В нашей стране книга Дианы Сеттерфилд вышла 

шестидесятитысячным тиражом. На телемосте, организованном издательством «Азбука» и 

Британским Советом, писательница заметила, что счастлива выходу книги в России. Я 

довольно долго занималась академической карьерой: исследовала французскую литературу 

XIX-XX веков. Это была научная, педантичная, скрупулезная работа, от которой можно 

было в конце концов устать. Захотелось погрузиться в иной мир, мир фантазии. Мир тех 

книг, которые я читала в подростковом возрасте. К примеру, в атмосферу романов Уилки 

Коллинза, Шарлоты Бронте и других авторов. Захотелось создать что-нибудь подобное. И 

так совпало, что когда во мне проснулся интерес к данному жанру, то во всем мире возник 

подобный интерес к жанру сказки в целом. 

Чтение как часть досуга человек теперь делит с телевидением, музыкой, театром, 

Интернетом. Но я очень люблю читать и ничего не могу поделать с этим. Если бы мне 

предложили выбирать между книгой и другими развлечениями, я, конечно же, выбрала бы 

книгу, хотя, может быть, будущее не за ней. В конце XIX века не было альтернативы книге. 

Поэтому романы были толстыми, детальными. Мне кажется, сегодня предпочтительнее 

короткие романы, поскольку их быстрее можно прочесть. Однако, несмотря на это, я верю, 

что книга – это больше, чем просто проведение времени, это Вселенная. Книга вечна. Она 

часть творческого потенциала, дарованного нам космосом. Если история прекрасно 

написана, созвучна сердцам многих людей, то не важно, когда она написана: в XIX веке или 

сегодня. Когда читаешь книгу, словно переносишься в другой мир, живешь там вместе с его 

героями, и этот процесс невидимого присутствия читателя в мире, выдуманном писателем, 

очень глубокий, таинственный, интимный. Возможно, это самый главный акт, который до 

сих пор живет в литературе. 

 Я долго занималась исследованием французской литературы, читала лекции в 

университетах, и мне это нравилось. Это творческий труд. Но потом пришло осознание того, 

что, возможно, это не то, чем я бы хотела заниматься. Преподавание не делало меня 

счастливой. Тем более в детстве мне очень хотелось быть писательницей. 

Нет, и тому есть две причины. Первая: я выходец из семьи долгожителей. У нас 

принято жить до 110-115 лет, и я собираюсь сделать то же самое. Поэтому впереди еще 

достаточно лет, чтобы написать много замечательных книг. А если серьезно, то лучшей 

практики, чем чтение для писателя быть не может. Если бы у меня не было лет, потраченных 

на английскую, французскую литературу, я бы не смогла написать «Тринадцатую сказку» 

такой, как она получилась. 

Этот образ часто используется в литературе, и мне он интересен. Феномен близнецов, 

когда есть человек, тебе идентичный, и в то же время отличный от тебя, очень 

привлекательный для изучения. Это один из универсальных ответов на вечные вопросы: кто 
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я, где кончаются границы меня и начинаются границы другого человека, чем я отличаюсь от 

другого человека? 

 В моей книге речь идет в основном о детях. Они главные персонажи. Их личность, 

характер еще не до конца сформированы. Детский мир открыт будущему, поэтому интересен 

вдвойне. О любви можно говорить в уже более зрелом возрасте. Хотя в этой книге есть 

любовная история, она не явна, и ее просто нужно найти. 

У сказок, которые были в моем детстве, не было авторов. Они мне казались 

реальностью. Вообще интересно, что разные культуры, находящиеся за много километров 

друг от друга, имеют похожие структуры сказок: одинаковые сюжетные ходы, одинаковых 

героев. Это наводит на мысль, что где-то в глубине человеческой психики есть что-то, какая-

то коллективная память, создавшая структуру сказок, а потом ретранслировавшая их. 

 Признаюсь, что до сих пор удивляюсь этому. Наверное, ключевым моментом успеха 

любой книги является то, насколько читатель соотносит себя с героями, с событиями. Если 

случаются совпадения переживаний, то появляется магия. Книга становится другом. 

Когда ты пишешь книгу, у тебя обычно два потенциальных читателя. Ты сам и твоя 

мама. Может быть, это самые лучшие индикаторы. В своей книге я пыталась передать 

любовь к книге. А кому эта любовь перейдет, стар он или млад, это не важно. 

Знаете, отличительной чертой главной героини – Маргарет – является то, что она 

тихая незаметная девушка. Ее можно не увидеть в очереди в магазине. Ее сложно запомнить. 

Конечно, хотелось бы, чтобы она была столь же популярна, как Алиса, но все-таки это 

другой персонаж. 

 

26.УСАЧЁВ, А.А. Сказочная история воздухо-

плавания [Текст] / А.А.Усачев; худож. И.Олейников. - 

М.: РОСМЭН, 2003. - 96 с.: ил. 

Андрей Усачѐв написал «Сказочную историю 

воздухоплавания». Ему «хотелось показать, что нет 

большой разницы между сказочной и настоящей 

историей и что жизнь очень похожа на сказку». С 

помощью художника Игоря Олейникова получилась 

книга и прелестная, и полезная. В тесноте да не в обиде 

на страницах соседствуют герои литературные и 

реальные, всевозможные авиаторы и зеваки, птицы, 

насекомые, воздушные шары, драконы, самолѐты, 

летучие рыбы, ползучиегады, индийские йоги и спящие 

дети. История воздухоплавания рассматривается глубоко 

и всесторонне, в восемь этапов, первый из которых — «Мифологическое воздухоплавание», 

последний — «Духоплавание». Притом Усачѐв не забыл ничего, что следует знать и 

помнить: монгольфьер братьев Монгольфье, биплан братьей Райт, самолѐты «Русский 

витязь» и «Илья Муромец» Сикорского, ну  и так далее, до сверхзвуковых лайнеров. 

«Отдельные истории» посвящены Сирано де Бержераку и барону Мюнхгаузену. В третьей 

«От дельной истории» утверждается, что русское воздухоплавание берѐт своѐ начало от 

Ивана-дурака, летавшего на Сивке-бурке. Упомянут Семѐн Малина из деревни Уйма, 

который летал на туче и на самоваре, и Макар Свирепый, который летал просто так... 

Пожалуй, прочитав книгу от начала до конца, как-нибудь полетать страстно захотят даже те, 

кому «не хватает смелости или денег». Им Усачѐв напоминает, что каждый может летать во 

сне. Главное при этом — расти, потому что когда человек вырастет, «ничто не помешает ему 

летать любым способом». И это всѐ-таки правда. 
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27.ФУНКЕ, К.  Повелитель драконов [Текст]: роман 

/  К. Функе. - М. : Азбука. – Артикус, 2014.- 560 с. 
Сказка Роман «Повелитель драконов» продолжая 

старые добрые традиции детской литературы, 

переиначивает привычные представления о 

фантастических сказочных персонажах. Зло по традиции 

концентрируется в одном, но очень сильном, едва ли не 

всемогущем персонаже, окруженном многочисленными, 

но не такими сильными сторонниками. У Функе это некто 

Золотой, страшное существо, внешне похожее на дракона, 

но на поверку вовсе им не являющееся, ибо все настоящие 

драконы в этой истории – герои положительные, честные 

и справедливые, рассудительные и немного доверчивые. А 

кто же, кроме них, олицетворяет собой добро, кто борется со злом и побеждает его? «Да, 

победили его мы! Все вместе. Кобольды, драконы, человеческое дитя, гомункулус, гном и 

крыса», объявит в конце книги один из этих героев. 

Набор персонажей действительно, весьма оригинальный. С драконами, кажется, все 

понятно: они присутствуют во многих сказках и легендах, и автор наделяет их новыми 

чертами и особенностями. Что касается кобольдов, то у Корнелии Функе они хоть и 

питаются исключительно грибами, своим внешним обликом и независимым характером 

очень напоминают представителей кошачьего семейства. В немецкой мифологии встречается 

такое существо, но там оно выглядит иначе, чем в романе Функе. Традиционно это некий 

горный дух, который, по преданию, строит разные козни горнякам и мешает их работе. По 

другой версии, кобольд – немецкая разновидность домового. Как бы то ни было, в книге этот 

образ получился ярким и привлекательным. Опоэтизировала автор и такой лишенный 

лиризма образ, как гомункулус. Это маленькое существо, отдаленно напоминающее 

человека, по представлению средневековых алхимиков, можно было получить 

искусственным путем. 

«Повелитель драконов» вышел в издательстве «Росмэн» в 2006 году в переводе 

М.Сокольской. Ценно, что в книге сохранены иллюстрации самой Корнелии Функе. И все 

цветы, и плоды ее фантазии оказываются донесены до наших читателей, маленьких и не 

очень, в своем первозданном виде. 

Корнелия Функе не раз говорила, что пишет прежде всего для тех детей, которые 

слабы здоровьем и потому живут в мире книг. Но, сочиняя очередную историю, она думает 

также и о тех, кто вовсе не любит читать, и пытается представить себе – заинтересует ли ее 

новая книга нечитающего ребенка? 

Думаю, надежды писательницы оправдаются. И читатели получат огромное 

удовольствие от чтения замечательно написанной, прекрасно оформленной и просто доброй 

книги.  

 

28.ЯНССОН, Т. Игрушечный дом [Текст] : повести и 

рассказы / Т. Янсссон ; пер со швед. ; сост.             Л. 

Горлина. - СПб.: Амфора, 2002. - 477 с. 

 

Тот, кто заранее предвкушает очередное путешествие в 

долину муми-троллей, сильно ошибѐтся. Мир, скрытый под 

невинным названием «Игрушечный дом», обожжѐт читателя 

холодом реальности. Вместо  
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буйной зелени — северные скалы и  можжевельники, вместо сладкого сна в доме под 

снегом — жизнь на ветру, в туманах и зимнем сумраке. Но главное, здесь нет того, что 

традиционно ищут в сказках Туве Янссон взрослые и дети, — неизменности и постоянства 

всего сущего, уверенности, что все тревоги уйдут, а приключения непременно закончатся 

счастливо. 

Сказки о муми-троллях — безоблачные воспоминания детства, которые могут защи-

тить и в которые при желании можно спрятаться. Недаром Янссон принялась писать о 

маленьких жителях счастливой долины военной зимой 1939 года. 

«Игрушечный дом» написан в иное время, в ином возрасте и в ином расположении 

духа. ТакуюЯнссон читатели знают гораздо меньше, хотя книга эта уже издавалась, пусть и 

под другим названием (Ян-сон Т. Честный обман: Пер. со швед. / Сост. Л.Горлина. — М.: 

Радуга, 1987. - 376 с: ил.). 

Персонажи «Игрушечного дома» — пожилые люди, живущие в реальной северной 

стране. Бабушка с сыном-писателем и восьмилетней внучкой, у которой недавно умерла 

мама. Только что вышедший на пенсию журналист, налаживающий отношения со своими 

взрослыми дочерьми. Чудачка-художница, рисующая кроликов в цветочек на фоне летнего 

леса. Три шестидесятилетние подруги, решившие отметить свою встречу в ресторане. 

Словно в прохладную воду, ныряешь в эту книгу Янссон, и возникает ощущение, что 

написано это другим человеком, не тем, которого мы все, казалось бы, хорошо знали и 

любили. Потом неожиданно понимаешь, что между «Игрушечным домом» и сказками о 

муми-троллях существует глубинная, заметная не сразу, не с первого прочтения, связь. 

Умные, справедливые, парадоксально мыслящие герои, вопреки внутреннему одиночеству и 

унылой природе своего края, вопреки тяготам жизни и обстоятельствам, строят вокруг себя 

«игрушечный дом» или, если угодно, создают ещѐ одну «счастливую долину муми-троллей». 

Сказки ТувеЯнссон «берут в плен» сразу и навсегда, «взрослые» повести и рассказы 

пленяют постепенно. Но ещѐ неизвестно, какие из этих книг станут самыми любимыми. 

Можно предположить, что «Игрушечный дом» полюбят не только взрослые. Наверняка, его 

с интересом прочтут и многие умные подростки, в реальной жизни и в своей душе 

пытающиеся отыскать «точку опоры». 

Можно предположить, что «Игрушечный дом» полюбят не только взрослые. 

Наверняка, его с интересом прочтут и многие умные подростки, в реальной жизни и в своей 

душе пытающиеся отыскать «точку опоры». 
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.БЕКМАН, Т. Крестоносец в джинсах [Текст] : повесть /  Т. Бекман ; пер. с нидерл. и 

послесл. Н. Ивановой ; худож. Е.И. Чудновская. - М. : Дет. лит., 1993. - 382 с.: ил. - (Б-ка 

приключений и фантастики). 

 

Начало этой книги банально и неуклюже. Двое современных ученых из Амстердама, 

создавших машину времени, не думая о последствиях, отправляют в XIII век 

шестнадцатилетнего школьника. Однако читателя, одолевшего эти первые страницы, ждет 

совершенно необычная для приключенческой литературы встреча со средневековьем. Суть в 

том, что Долф Вега попадает совсем не туда, куда хотел и куда наметили сами ученые. 

Вместо рыцарского турнира во Франции, подросток оказывается в Германии среди толпы 

разновозрастных детей, отправившихся в крестовый поход на Иерусалим (факт 

действительно исторический). Вернуться обратно в XX век Долф из-за нелепой случайности 

не может, поэтому ему ничего не остается, как смириться с тем, что он навсегда останется 

жить в 1212 году. 

А дальше? Дальше, видя, как гибнут на дороге дети, юноша, уже не думая ни о чем, 

пытается помочь, и становится, фактически, одним из лидеров крестового похода. Вместе с 

тысячами маленьких немцевДолф Вега отправляется в очень непростое, а точнее — просто 

опасное, путешествие по средневековой Европе. Которое, кстати, ломает многие 

стереотипы, подчерпнутые нами из других приключенческих книг, посвященных этой эпохе. 

 

 

2.БЕЛЯЕВ, А. Остров погибших кораблей 

[Текст] / А.Беляев. -  М. : Астрель, 2012. - 413с. 

 

Имя Александра Романовича Беляева (1884-1924 

г.г.) известно не только поклонникам научной фантастики, 

но и всем любителям увлекательной, оригинальной и 

захватывающей прозы. "Остров погибших кораблей" – 

один из самых знаменитых романов А. Беляева – 

повествует о морских приключениях.  Написанная легким 

и простым языком, книга повествует о пассажирах 

трансатлантического лайнера, которых ожидает 

множество приключений: в результате кораблекрушения 

трое выживших оказались на странном и таинственном 

острове погибших кораблей где-то посередине Саргассова моря. В Саргассовом море – в 

своем роде бермудском треугольнике – где образовался остров из обломков затонувших 

суден. В романе "Голова профессора Доуэля" А. Беляев пытается ответить на вопросы: "Как 

далеко может зайти человек в своих научных изысканиях?", "Возможно ли обрести 

бессмертие?". В 1990 году учреждена литературная премия имени Александра Беляева. 

Содержание Голова профессора Доуэля. Роман. 

Остров Погибших Кораблей. Роман. 
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3.БЕЛЯЕВ, А. Человек-амфибия [Текст] /  А. 

Беляев. - М. : НИГМА, 2017. - 223 с. : ил. 

 

Фантастические романы, даже самые известные, 

нечасто издаются в подарочном варианте. «Человеку-

амфибии» повезло потому что   эту знаменитую книгу 

Александра Беляева издательство  «НИГМА»  выпустило, 

а мелованной бумаге и с цветными иллюстрациями. 

Художнику было,  где разгуляться  действие романа 

разворачивается в экзотической южной стране, а главный 

герой юноша Ихтиандр, которому гениальный учѐный 

профессор Сальватор вшил жабры акулы,  переживает 

невероятные приключения и на суше, и под водой; тут есть 

посещение затонувшего корабля, сражение со спрутами. 

Удивительно, но и сегодня, через девяносто лет после первого издания, «Человек-амфибия» 

читается с неослабевающим интересом. Его можно рассматривать и как роман о небывалых 

перспективах науки, и как книгу о моральной ответственности учѐного за свои деяния, и как 

романтическую историю любви, и как взволнованный рассказ о человеке, не похожем на 

других, о человеке, который не находит себе места в жестоком мире. 

 

 
Беляев  мастер остросюжетной интриги, он ни на минуту не даѐт читателю заскучать. 

В 1920-е годы, когда он создал лучшие свои произведения, набирал популярность 

кинематограф, и это нашло отражение в романах Беляева  читая их, мы как будто смотрим 

кино. Художником этого «фильма» выступил Олег Пахомов. Он явно любит фантастику, 

потому что до «Человека-амфибии» уже иллюстрировал романы Жюль Верна, Алексея 

Толстого и сборник рассказов Ивана Ефремова. Как и роман Беляева, все эти книги вышли в 

серии «Страна приключений». 

 

4.БЕРРОУЗ, Э. Р. Тарзан - приѐмыш обезьяны [Текст] :  

роман /  Э. Р. Берроуз.- М.: Прометей, 1992. - 256 с. 

В 1912 году Эдгар Берроуз, впавший в нищету и 

дошедший до грани отчаяния, приехал в провинциальный 

американский городок Оук-Парк. Готовый на все, чтобы 

прокормить семью, он начал царапать на оборотах старых 

конвертов свою первую историю о Тарзане. Между 1912-1919 

годами Берроуз написал 22 такие истории. 

С точки зрения высокой литературы серия книг о 

Тарзане, "родственнике" Маугли, критики не выдерживает. 

Их автора не заботило ни элементарное правдоподобие, ни 

оттачивание собственного стиля. Тем не менее, романы о выкормыше обезьян, который, в 
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конце концов, становится пэром Англии, долгое время были бестселлерами, и отголоски 

былой славы (не без помощи кинематографа) сопровождают их до сих пор. Во всяком 

случае, нет такого подростка на свете, который бы не знал бы, что такое тарзанка. 

Современному поклоннику приключений вряд ли имеет смысл хранить на полке все 

множество томов берроузовской "нетленки". А вот познакомиться с одной-двумя книгами, 

лучше какими-нибудь из первых ("Тарзан из племени обезьян", "Тарзан возвращается в 

джунгли"), наверное, стоит. Потому что при всех своих недостатках, Берроуз обладал 

удивительной способностью гипнотизировать читателей, заставляющей их неотрывно 

поглощать все это великолепное вранье. 

 

 

5.БОРИСОВА, Е. Детство на кораблях [Текст] / 

Е. Борисова. - М. : Арт Волхонка, 2015. - 87 с. : ил.  

 

«Детство на кораблях» Елены Борисовой посвящено 

одному из самых трагических периодов нашей истории — 

Гражданской войне и эмиграции. И если прежде отправной 

точкой исторического путешествия служили памятники 

архитектуры, то теперь ею стала драматическая судьба 

Русской эскадры. 

Русской эскадрой назвали группу военных кораблей 

Российского Императорского флота и мобилизованных 

пассажирских и грузовых пароходов, вывозивших из 

Крыма остатки разбитых Красной Армией войск генерала 

Врангеля. К военным присоединились многие тысячи гражданского населения, не 

пожелавшие принять власть большевиков. В начале декабря 1920 года Эскадра покинула 

Севастополь, а в феврале 1921-го тридцать три русских корабля вошли в порт тунисского 

города Бизерты. 

Многие моряки надеялись, что скоро вернутся: отвезут свои семьи и гражданских 

подальше от войны, отремонтируют повреждѐнные корабли — в составе Эскадры был 

плавучий завод — и обратно. Но оказалось, что они ушли навсегда. Бухта Бизерты стала 

последней стоянкой Эскадры, а еѐ корабли — островком прежней России. Офицеры и 

матросы несли службу как положено, кадеты Морского корпуса продолжали учѐбу. А вот у 

детей, когда для семей моряков устроили плавучее поселение на старом броненосце, 

началась новая, «фантастическая жизнь». Гулкие железные коридоры, крутые трапы 

и «запутанные металлические помещения» стали местом игр и «запретных похождений», о 

которых взрослые даже не догадывались. 

В основу «Детства на кораблях» легли воспоминания дочерей морских офицеров, 

подружек Анастасии Манштейн и Валентины Рыковой. Их глазами читатель увидит зарево 

пожаров над Севастополем и набережную Бизерты; вместе с девочками посидит за 

импровизированной партой в адмиральской каюте, ставшей школьным классом; в компании 

старших ребят будет выслеживать в трюмах призрак убитого священника и поднимется на 

самый верх дымовой трубы… 

«Детство…» нелинейно и многослойно. Воспоминания о корабельных приключениях 

невозможны без упоминания о родителях, а рассказ о семье перебрасывает мостик к совсем 

уж дальним берегам, и история рода незаметно становится историей русского флота, 

историей России. Исторический контекст обогащают главы «Навигацкая школа», 

«Андреевский флаг», «О времени» и другие. «Словарь терминов», поясняющий не только 

«морские» слова, даѐт представление о специфической жизни русских бизертинцев. 
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Выдержки из дневников повзрослевших детей Эскадры и рассказ о том, как сложились их 

судьбы, приближают давние события вплотную к нашим дням. 

В «Детстве…» очень много иллюстраций — фотографий дореволюционных и 

сделанных на кораблях Эскадры, рисунков по памяти. Художники «Арт Волхонки» тоже 

немало постарались, чтобы в книге отчѐтливо зазвучали голоса истории и моря. 

 

 

6.ВЕРН, Ж. Дети капитана Гранта [Текст] : роман / 

Ж.Верн ; пер с фр. А. Бекетовой. - М. : БИМ-ПА, 1992. -  

415 с: ил.  

 

Книги Жюля Верна считаются классикой 

приключенческого жанра. Однако отношение к ним 

подростков неоднозначно. Суть в том, что Жюль Верн не 

только придумывал мужественных героев, изобретал 

увлекательные сюжеты, но и старался донести до читателей 

свое восхищение техническим прогрессом. А потому во 

многих романах описание какого-нибудь прибора может 

занимать несколько страниц, которые любители 

приключений пролистывают, как правило, не читая. Тем 

более что многие "изобретения" устарели сегодня с технической точки зрения. 

Вопрос заключается только в одном: какую часть книги составляют эти "лишние" 

страницы. В романах "Дети капитана Гранта" и "Пятнадцатилетний капитан" их практически 

нет. А вот в книге "Двадцать тысяч лье под водой" — предостаточно. Однако благодаря 

многочисленным фильмам, капитан Немо со своим "Наутилусом" давно уже стал жить 

"самостоятельной жизнью" и одним своим именем заставит читателя, не дрогнув, одолеть 

все взятия пробы воды и прочие сугубо технические моменты. 

 

7.ВЕРН, Ж. Двадцать тысяч лье под водой [Текст] / 

Ж.Верн. - Санкт-Петербург : Азбука,  2017. - 478 с. : ил.  

Качественные иллюстрации не повредят читателям 

любого возраста. Издатели это знают и время от времени 

радуют неординарными книгами. Петербургская «Азбука», 

например, продолжает серию «Больше 

чемкнига» романами Жюля Верна с рисунками Зденека 

Буриана. 

Говорить об авторе этого романа, равно как и о самом 

романе, нет смысла: Жюля Верна в России переводят и 

читают вот уже полтора века. Популярность его книг то 

взлетала до небес, то резко падала, но в общем-то Верна 

читали всегда. С художником ситуация другая: Буриана у нас 

знают в основном любители палеонтологии как художника-реконструктора, 

воссоздавшего «внешний вид исчезнувших растений, вымерших животных и далѐких 

предков человека на основе сохранившихся окаменелостей». А ведь Буриан рисовал не 

только динозавров и мамонтов. 

Буриан был исключительно талантливым, разносторонним и плодовитым 

художником. «Исследователи его творчества подсчитали, что он проиллюстрировал около 

460 книг, выполнив для этого порядка 14 000 иллюстраций в разных техниках. Он создал 

около 600 книжных обложек, примерно 550 текстов, опубликованных в различных журналах, 

сопровождались его иллюстрациями», пишет в послесловии к роману Александр Лютиков. 
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Но и это только часть творческого наследия чешского мастера. Ещѐ есть 1053 картины, а 

количество небольших рисунков, набросков и эскизов вообще не поддаѐтся подсчѐту. 

Зденек Буриан проиллюстрировал более десятка романов Жюля Верна. «Азбука» 

издаст только пять романов в четырѐх томах. Еѐ задача шире: представить нашему читателю 

все грани творчества уникального художника. Вслед за «Двадцатью тысячами лье…» 

выйдут «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Пять недель на воздушном шаре» 

и «Пятнадцатилетний капитан»  все с полными комплектами иллюстраций Буриана. Свои 

дальнейшие планы издательство не раскрывает, но, ознакомившись с этим материалом, 

можно сделать некоторые предположения. Иллюстрации во всех книгах будут 

воспроизводиться с оригинальных слайдов. Это даст возможность напечатать иллюстрации в 

цвете, ведь на самом деле Буриан вовсе не так чѐрно-бел, как принято думать. 

Что касается перевода, то «Азбука» взяла неатрибутированный дореволюционный 

перевод, сверила его с оригиналом, восполнила недостающее и отредактировала. Получился 

новый интересный вариант перевода. 

 

8.ДЕФО, Д. Жизнь и удивительные  

приключения морехода Робинзона Крузо [Текст] :  роман 

/ Д. Дефо ; пересказал Корней Чуковский.  - М. : Детская 

литература, 2011. - 255 с.  

 

 В 2019 году прославленному роману исполнится 300 

лет. Многие считают, что «Робинзон Крузо» — величайшая 

книга всех времѐн и народов. Во всяком случае, имя 

Робинзона известно даже тем, кто не читал роман, потому 

что оно стало нарицательным. А тот, кто открывает эту книгу 

впервые и оказывается вместе с героем на необитаемом 

острове, проходит рядом с ним весь путь развития 

человечества (почти весь — топор, ружьѐ, запас пороха и 

пуль, даже подзорная труба у Робинзона всѐ-таки были!). Он устраивает себе жильѐ, 

приручает и доит коз, шьѐт одежду и обувь из звериных шкур, сеет зерно, собирает урожай, 

лепит и обжигает глиняные горшки, печѐт хлеб. Чтобы не забыть человеческую речь, он 

разговаривает с приручѐнным попугаем, и птица повторяет: «Робин, Робин, Робин Крузо! 

Бедный Робин Крузо! Куда ты попал? Где ты был?» 

История моряка из Йорка, прожившего 28 лет на необитаемом острове, поразила 

читателей и навсегда осталась бестселлером. Пока взрослые искали прототипы Робинзона, 

местонахождение его острова, спорили об утопии, которую создал Дефо, дети завладели этой 

книгой и не расстаются с ней до сих пор. Из множества сокращѐнных переводов и обработок 

романа на русском языке лучшим остаѐтся пересказ Корнея Ивановича Чуковского. Перевод 

https://fantlab.ru/blogarticle29776
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под его редакцией, а затем обработка — «Жизнь и странные 

небывалые приключения Робинзона Крузо» для детей 

среднего возраста выходили ещѐ в 1920-х — начале 1930-х 

гг. с рисунками прекрасных русских художников П.Соколова 

и Д.Кардовского. Изданию «Робинзона» не помешала даже 

война. В 1943-м «Детгиз» выпустил новый, более полный 

пересказ романа, сделанный К.И.Чуковским. Книгу украшали 

классические иллюстрации Жана Гранвиля. В этом варианте 

Дефо издаѐтся для детей уже много лет и по-прежнему 

любим читателями. 

И всѐ же каждое поколение художников видит мир, 

созданный Дефо, по-своему. Интересную версию «Робинзона 

Крузо» предложил замечательный график Николай Попов 

(М.: Художественная литература, 1974). Но это был 

«Робинзон» для взрослых. Когда в 1986 году в «Детской литературе» появилось издание для 

детей с иллюстрациями Игоря Александровича Ильинского, это стало событием. 

Признанный мастер словно помолодел, обрѐл второе дыхание и цветное зрение, находясь на 

острове рядом со своим героем. Его рисунки выразительны и драматичны, при этом сделаны 

в реалистической традиции, достоверно и красиво. Сейчас, когда эта книга переиздана на 

высоком полиграфическом уровне, читатели заново переживают радость возвращения 

настоящего искусства. 

 

 

9.ДОЙЛ, А. К. Затерянный мир [Текст] : 

фантаст. произведения / А. К. Дойл; пер. с англ. ; 

послесл. М. Урнова ; ил. Л. Фалина.  - М. : Правда,  

1990. - 510 с. : ил.  

 

Трудно сказать, что притягивает подростков к 

этому роману: сам факт этакого "путешествия во 

времени", возможность встретиться с живым 

птеродактилем, экстравагантный образ профессора 

Челленджера, некий налет ретро или непредсказуемые 

опасности, на каждом шагу поджидающие членов этой 

несколько сумасбродной экспедиции. Во всяком случае, 

другие, современные путешествия в "затерянные миры" 

так и не смогли затмить собою одно из первых и вытеснить его из сознания современных 

читателей. 

 

 

10. ДОЙЛ, А. К. Сэр Найджел. Белый отряд [Текст] : романы / А. К. Дойл; пер. с англ. 

Е. А. Корнеева,      В. А. Станевич. - Л. : Лениздат, 1992. -   729 с. : ил. 

В этой книге, объединившей исторические романы А.Конан  Доила, достаточно 

приключений, чтобы с полным правом включить ее в наш список. 

Несмотря на то что перед нами дилогия, первым появился на свет "Белый отряд", а 

потом уже "Сэр Найджел". Факт этот очень любопытный, поскольку именно "Сэр Найджел" 

искрится мальчишеским восторгом перед каждым сражением и поединком рыцарей. А вот 

"Белый отряд" написан в иной тональности. Временами здесь слышится легкая ирония и за 

спиной у героя встает бессмертный образ Дон Кихота. 
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11.ДЮМА, А. Три мушкетера [Текст]: роман / А. 

Дюма ; пер. с фр. ; В.С. Вальдман, Д.Т. Лившиц, К.Л. 

Ксаниной ; предисл. С.Бэлзы ; послесл. Р.Белоусова ; ил. 

М. Лелуара,  В. Лапина. - М. : РОСМЭН, 1999. - (Большая 

детская библиотека). 

 

Александр Дюма подарил миру много замечательных 

книг, но ни одна из них не удалась ему так, как история 

четырех бесстрашных друзей. Скажем больше, АДюма 

создал самый лучший в приключенческой литературе роман 

о мужской дружбе. И самого обаятельного героя — гасконца 

дАртаньяна. 

В начале романа д'Артаньян еще не мушкетер,но 

судьба и случай всегда идут навстречу тем, кто умен и смел, а во Франции XVII века нет 

недостатка в приключениях. Чтобы спасти честь королевы д'Артаньян вместе с друзьями 

Атосом, Арамисом, Пор-тосом не боится вступить в борьбу с грозным кардиналом Ришелье, 

проявляет чудеса храбрости и ловкости. Опасности подстерегают героев на каждом шагу, но 

разве можно победить людей, чей ум и шпага быстрее молнии, а девиз гласит: "Один за всех, 

и все — за одного!" 

А теперь несколько слов о конкретном издании. Приключенческой литературе не 

очень везет с художниками. Поэтому особенно приятно, когда роман "Три мушкетера" 

выходит с иллюстрациями замечательного французского мастера Мориса Лелуара. На его 

рисунках красавцы мушкетеры, гвардейцы кардинала, прекрасная и коварная миледи, слуги, 

лошади, шпаги, стены Парижа и бастионы Ларошели — такие, какими мы их представляем, 

когда читаем книгу. 

 

12.ДЮМА,А. Двадцать лет спустя [Текст]: роман 

/А. Дюма;пер. с фр. / Коммент. С .Шкунаева ; ил. 

И.Кускова. - М.: Правда, 1990. - 765 с. : ил. 

 

Это продолжение романа "Три мушкетера". Худож. 

М. Лелуар"Смутные времена" настали для Франции. Коро-

левский двор враждует с парламентом, дворяне ополчились 

против кардинала Мазарини, сменившего на посту великого 

Ришелье. 

После долгой разлуки четверо друзей встречаются 

вновь, однако вначале "по разную сторону баррикад". Но 

девиз их молодости "Один за всех, и все — за одного!" 

оказывается сильнее политических пристрастий. Атос, 

Портос, Арамис и д'Арта-ньян вместе пытаются спасти от казни благородного и несчастного 

короля Карла I. Друзьям, как всегда, нет равных в отваге и изобретательности, но тут им 

приходится бороться с самой Судьбой. 
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13.ДЮМА, А. Виконт де Бражелон, или Десять лет 

спустя [Текст] : роман/ А.Дюма ; пер. с фр. Коммент. Г. 

Ермаковой-Битнер, С. Шкунаева ; худож. А.Озеревская, 

А.Яковлев. - М. : Худож. лит., 1978. 

 

Эта книга — окончание трилогии о мушкетерах. Время 

как будто не властно над ними: Портос по-прежнему силен, 

как Самсон, Арамис, ставший князем церкви, все также хитер 

и полон честолюбивых планов. Атос, он же граф де ля Фер, 

по-прежнему благороден и мудр. Пожалуй, изменился лишь 

один д'Артаньян — мужественного и всегда неунывающего 

капитана мушкетеров, стали посещать порой невеселые 

мысли. 

Однако если понадобится, друзьям ничего не стоит восстановить трон в Англии или 

пошатнуть его во Франции. Но будем осторожны! Здесь скрыта государственная тайна, одна 

из тех, что убивает, стоит к ней прикоснуться. Это тайна Железной Маски. 

 

14. КРАЙТОН, М. Парк Юрского периода [Текст] / 

М. Крайтон ; пер. с англ. ; Е.Нерсесянц, Т.Шишовой. - М. : 

ВАГРИУС, 1993. - 445 с. 

 

Фильм "Парк Юрского периода" пользовался во всем 

мире редкой популярностью. Однако, бурное развитие 

событий, всевозможные спецэффекты, держащие зрителя в 

постоянном напряжении выглядят "дешевкой" по сравнению с 

книгой. 

Роман Майкла Крайтона неизмеримо тоньше, умнее 

фильма. Потому что автор позволяет читателю не просто с 

содроганием следить за вышедшим из-под контроля 

зоопарком доисторических животных, возрожденных из небытия генной инженерией. Он 

создает иллюзию научного обоснования событий, делая все происходящее на острове у бе-

регов Коста-Рики поразительно похожим на реальность. Именно эта особенность книги и 

позволяет включить ее в "приключенческий" список.Кстати, некий шарм роману придают и 

его герои, особенно палеонтолог Алан Грант, математик Ян Малкольм и маленькая, на ред-

кость противная девчонка по имени Лекси. 

 

15.КУПЕР, Дж. Ф. Зверобой, или Первая тропа 

войны [Текст] : роман/  ДЖ. Ф Купер. - М. : Дет. лит., 

1989. - 464 с. : ил. 

Обычно к приключениям относят всю пента-логию 

Фенимора Купера о Натти Бампо — Кожаном Чулке. Однако 

в двух последних книгах —"Пионеры" и "Прерия" — главный 

герой далеко не молод, к тому же цивилизация выгнала его из 

ставших родными девственных лесов. Эти романы о Натти 

лиричны и грустны, а потому не оправдают надежд 

поклонников приключений, жаждущих стремительной смены 

событий и счастливого конца. 

Купер,Дж.Ф.Морская волшебница, или Бороздящий 

океаны[Текст]:роман ; пер. с англ./ Ю.Смирнова,  В.Хинкиса. 

- М.: Современник, 1992. - 351 с. -(Б-ка морских приключений). 
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Когда говорят о морских романах Дж.Ф. Купера, в первую очередь называют 

"Лоцмана". Однако столь пристального внимания достоин не он, а "Морская волшебница" — 

самая романтичная книга американского писателя. 

Здесь автору изменяет пристрастие к достоверным, но, увы, порою слишком 

затянутым описаниям всевозможных шканцев, трапов и сложных маневров добротного 

корабля. Легко скользит по волнам красавица бригантина, оставляя за собою след 

волшебства и тайны. Ее неожиданное явление нарушает размеренную жизнь героев и одну за 

другой рождает загадки. 

Тот, кто хорошо знаком с биографией Дж.Ф.Купера, понимает, что книга эта очень 

личная, плод нерастраченной любви автора к морю. А точнее — воплощение всего того, 

чему не довелось случиться в реальной жизни писателя. 

 

 

16.СТИВЕНСОН, Р.Л. Остров сокровищ; Черная 

стрела [Текст] : романы / Р.Л.Стивенсон ; пер. с англ. - М. 

: Дет . лит, 1989. – 511 с. : ил. - (Б-ка приключений и науч. 

фантаст.).  

 

Этот роман будет жив до тех пор, пока на свете 

существуют подростки, мечтающие о кладах и парусах над 

волнами. Напомним, что "Остров сокровищ" как и многие 

знаменитые детские книги был написан для (и даже под 

руководством) конкретного ребенка — пасынка 

Р.Л.Стивенсона 

 

 

 

17.СТИВЕНСОН, Р.Л. Похищенный.  Катриона [Текст] : романы /  Р.Л. 

Стивенсон ; пер. с англ. ;           С. Леднева, И.Гуровой; послесл. И.Ильинского. - М. : 

Дет. лит., 1987. -  512 с.: ил. - (Б-ка приключений и науч. 

фантастики). 

 

Приключения начинаются здесь с порога, а точнее с 

трапа корабля, на который ради собственной корысти 

заманивает героя родной дядя. Так Давид Бальфур в 

семнадцать лет становится путешественником поневоле. И 

хотя во время своих печальных странствий он не участвует ни 

в каких событиях, вошедших в историю, от книги веет ее 

ароматом. Не случайно полное название романа 

"Похищенный" стилизовано под XVIII век: "Похищенный: 

Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, 

как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях 

на пустынном острове; о его странствиях по диким горам; о 

его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами 

шотландской горной области; и обо всем, что он претерпел от рук дяди своего Эбенезира 

Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанные им самим и ныне изданные 

Робертом Льюисом Стивенсоном". 
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18.СТИВЕНСОН,Р.Л. Владетель Баллантрэ [Текст] : роман, 

рассказы, повести / Р.Л. Стивенсон ; пер. с англ. ; ил. 

Ю.Гершковича. - М. : Правда, 1987. -  592 с.: ил. 

 

Эти сочинения Р.Л.Стивенсона издавались не очень часто, 

а потому знакомы читателю в основном по многосерийному 

фильму "Приключения принца Флоризеля" (1980). Однако, образ 

меланхоличного героя, бродящего по Лондону в поисках каких-

либо опасных историй — находка не режиссера Е.Татарского, а 

писателя Р.Л.Стивенсона. И повести "Клуб самоубийц" и "Алмаз 

раджи" не менее увлекательны, чем знаменитый фильм. 

 

 

19.ФЕРРИ, Г. Обитатель лесов [Текст] : Роман /        Г. 

Ферри ; пер. с фр. Н.Деппиша ; лит. обработка /              Ю. 

Вигоря. - М. : Диамант - Печатное дело, 1994. -  480 с. : ил. -  

(Библиотека приключений продолжается...) 

 

Габриэль Ферри (настоящее имя Эжен Луи Габриэль Де 

Бельмар), живший в первой половине XIX века, не считал себя 

серьезным писателем. Он искренне полагал, что пером владеет 

гораздо хуже, чем пистолетом и ружьем. 

Однако этому страстному путешественнику, охотнику и 

удачливому золотоискателю удалось стать автором 8 книг. 

Лучшая из них — "Обита тель лесов", коктейль из вымысла и... 

реальности. Да, именно реальности, которой в книгах Ферри 

гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Потому что автор не столько 

придумывал ситуации и персонажи, сколько описывал кажущиеся невероятными жизненные 

коллизии и своих друзей: команчей, авантюристов, золотоискателей, одиноких охотников, 

владельцев гасиенд. Один из современных критиков даже назвал писателя "хроникером 

чрезвычайных происшествий на границе Мексики и Америки" 

 

 

20.ПАЙЛ, Г. Рыцари, закованные в сталь [Текст] / Г. 

Пайл ; пер. с англ. Г.Любавина ; худож. П.Парамонов. - М. : 

Махаон, 1999. -  317 с. : ил. - (Б-ка приключений). 

 

Когда слепой лорд Гилберт Реджинальд Фол-ворт, барон 

Фолвордтский и Истенбриджский впал в немилость, его сыну, 

Майлзу, исполнилось восемь лет. Спасаясь от гнева Генриха IV, 

мальчик вместе с родителями вынужден был бежать из родового 

замка и прятаться в Кросби-холле, попросту говоря в крытом 

соломой длинном деревенском доме, принадлежавшем одному 

из монастырей. 

Для него остался единственный путь: стать рыцарем, и 

победить в поединке человека, оклеветавшего отца. Тем самым Майлз восстановит честь 

имени Фолвортов, и если повезет, вернет принадлежавшие им земли и два родовых.Чтобы 

занять достойное положение в обществе, Майлзу нечего было рассчитывать на знатность 

рода и былое богатство замка. 



 
  

39 
 

Роман американского писателя Говарда Пайла, наполнен бесконечными драками, 

лязгом железа, топотом копыт. Но главное здесь все же — уникальность сюжета. Пожалуй, 

книга Пайла — единственная, отвечающая на вопрос: "Как в средние века из восьмилетнего 

ребенка постепенно выковывался рыцарь". И еще об одном. Поклонникам приключений 

хорошо известны работы художника П.Парамонова. К сожалению, его иллюстрации к 

роману "Рыцари, закованные в сталь" не слишком порадуют читателей. 

 

 

СТРАСТИ  ПО ГАРРИ 
 

1.РОЛИН, Дж.К. Гарри Поттер и философский камень 

[Текст] : роман / Дж. К. Ролин ; пер. с англ. / И.В.Оранского. 

- М. : Росмэн, 2001. - 383 с. 

2.РОЛИН, Дж.К. Гарри Поттер и Тайная комната 

[Текст] : роман / Дж. К. Ролин ; пер. с англ. / 

М.Д.Литвиновой. - М. : Росмэн, 2001. -475 с. 

3.РОЛИНГ, Дж.К. Гарри Поттер и узник Аз-кабана 

[Текст] : роман / Дж. К. Ролин ; пер. с англ. / 

М.Д.Литвиновой. - М.: Росмэн, 2001. - 575 с. 

4.РОЛИНГ, Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня [Текст] 

: роман / Дж. К. Ролин ; пер. с англ. / М.Д. Литвиновой, Н.А. 

Литвиновой, А.Г.Ляха, М.А. Межуева, Е.И. Саломатиной ; 

под ред. М.Д.Литвиновой. - М.: РОСМЭН, 2002. - 668 с. 

Многим, вероятно, показалось странным, что на сайте, 

посвященном только и исключительно детской литературе, 

никто из постоянных авторов более чем за полгода (!) ни словом, 

ни полсловом не обмолвился о «Гарри Поттере». 

Как же так? Вокруг столько шума, глубокомысленных и, 

как правило, дилетантских «бесед на тему», восторженных или 

уничижительных воплей, а самая главная детская библиотека 

России молчит. Раз-другой упомянет Джоан Ролинг в каком-

нибудь пространном библиографическом списке среди прочих 

детских писателей — и всѐ. Как говорится, «дальнейшее — 

молчание». 

Кое-кто, вероятно, уже расценил это, как сознательную 

политику, и либо внутренне согласился с нами, либо 

презрительно хмыкнул, мол, что с них, с ретроградов, взять. 

Однако причины тут несколько иные. 

Так уж вышло, что среди нас не нашлось ни одного 

яростного противника этих книг, как, впрочем, и ни одного 

горячего защитника и страстного апологета. Не будь реклама 

столь назойливой, книги Ролинг удостоились бы от 

«ВiblioГида», в лучшем случае, сдержанного представления в 

разделе «Аннотации», чего, собственно говоря, они и 

заслуживают. Между тем, страсти вокруг кипят воистину 

нешуточные, и тут уж волей-неволей нам приходится сказать 

своѐ веское слово в защиту или в поругание «Гарри Поттера». 
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Автору этих строк довелось выслушать полярные 

мнения о ставших теперь притчей во языцех сочинениях 

хитроумной англичанки. Однако скажу с самого начала: я 

равно далѐк и от того, чтобы называть их «созданием гения», 

«новым словом в детской литературе», «последней великой 

книгой тысячелетия», и от того, чтобы навешивать на них 

ярлык «бездарные», или, хуже того, «ведьмовские» и даже 

«сатанинские». Попробуем, не впадая в истерику, разобраться, 

в чѐм же заключается пресловутый «феномен Гарри Поттера», 

а точнее, есть ли основания вообще говорить о подобном 

«феномене». Ракурс рассмотрения этих книг будет у нас 

вполне традиционный  историко-литературоведческий. Что 

греха таить, благодаря широкомасштабной и хорошо проду-

манной рекламной кампании книги Джоан Ролинг привлекли внимание не только простых 

читателей, но и исследователей литературы. Не могу отказать себе в злоехидном 

удовольствии и не вспомнить декан-шу одного филфака, которая, потрясая «Гарри 

Поттером» как знаменем, под иронические переглядывания коллег прочувствованно вещала: 

«Даже я! Даже я прочла эту книгу!». И действительно, из-за повсеместной шумихи, умело 

подогреваемой издателями, «Гарри Поттера» прочли даже те, кто из высокомерия 

илиневежества и не смотрел раньше в сторону литературы подобного толка. Закономерно, 

что сразу же возникла масса вопросов: что это? то есть, с чем мы имеем дело? почему такой 

ажиотаж? к какому жанру следует отнести эти книги? существует ли что-нибудь 

аналогичное? может быть, это и в самом деле «новое слово в детской литературе»? И здесь, 

ввиду недостаточной изученности проблемы отечественным литературоведением, мы 

наблюдаем очевидную сумятицу мнений. 

Большинство специалистов склонно относить «поттеровский» цикл и старой доброй 

«литературной сказке». При этом делаются существенны оговорки, поскольку тексты Дж. 

Ролинг явно выбиваются из традицион ных представлений об этом жанре — принципиально 

издаются без иллюстраций, именуются романами (novel), имеют многочисленные (хотя и 

косвенные) отсылки к западноевропейской мифологической традиции а, кроме того, в них 

предпринята, пусть и не вполне удавшаяся, попытка создания некой условной, «волшебной» 

«вторичной реальности» (в данном случае, не столько альтернативной, сколько 

параллельной нашей), что характерно, скорее, для так называемой литературы фэнтези. 

Знакомство с работами зарубежных исследователей несколько проясняет этот вопрос, 

если не снимает его окончательно. Дело в том, что в англоязычной художественной прозе 

вот уже многие десятилетия существует относительно автономная область, именуемая 

«детской фэнтези» (children'sfantasy), к которой, по нашему мнению, и принадлежит цикл о 

Гарри Поттере. Опуская тяжеловесные формулировки, заметим, что «детская фэнтези» во 

многих своих образцах граничит с литературной сказкой, но понятно, что провести чѐткую 

грань между ними не представляется возможным. 

Формирование «детской фэнтези» в английской литературе началось в середине XIX 

века. Роман единственной дочери Сэмюэля Кольри-джа Сары Кольридж (1802-1852) 

«Фантазмион»(1837), основанный на эпической поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» и 

первоначально аттестованный как волшебная сказка (fairytale), ныне принято считать первым 

в Англии оригинальным примером «детской фэнтези» в романной форме. 

Дальнейшее развитие этого своеобразного «поджанра» связано с именами Джона 

Рѐскина («Король Золотой Реки»), Уильяма Теккерея («Кольцо и роза»), Чарльза Кингсли 

(«Дети вод»), Льюиса Кэрролла и, в особенности, шотландского прозаика и поэта Джорджа 

Макдональда (1824-1905), подобно Саре Кольридж, попытавшегося «романизировать» 

сказку — здесь уместно вспомнить такие его романы, как «Фантасты» (1858) и «Лилит» 
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(1895); к «детской фэнтези» английские литературоведы относят также некоторые его 

повести — «Принцесса и гоблин» (1871), «Принцесса и Курди» (1883), «На спине Северного 

Ветра» (1871). 

Несколько позже, в конце XIX  начале XX вв., состоялись и первые небезуспешные 

попытки английских писателей совместить в своих книгах волшебную, сказочную, 

«фэнтезийную» реальность с обыденной жизнью Великобритании тех лет. В произведениях 

Ф.Энсти («Шиворот-навыворот», «Медный кувшин») и Эдит Несбит («Заколдованный 

замок», «Пятеро детей и Оно», «Феникс и ковѐр», «История амулета», «WetMagic») 

фантастическое вторгается в действительность, ломая стереотипы мышления главных 

героев, в качестве которых (у Несбит) выступают обычные дети, описанные с симпатией и 

тѐплым юмором. Таким образом, предлагаемые некоторыми «специалистами» объяснения 

успеха книг Джоан Ролинг, заключающиеся в пресловутой «новизне» совмещения ею 

реальности и вымысла или выведения в качестве главного действующего лица 

одиннадцатилетнего мальчика, то есть сверстника потенциальных читателей, не вы-

держивают никакой критики или, попросту говоря, смехотворны; более того, они 

свидетельствуют о вопиющей некомпетентности и непроходимой дремучести оных 

«специалистов», очевидно, имеющих самое поверхностное представление о детской 

литературе в целом и о западной (по преимуществу англоязычной) традиции литературной 

сказки и фзнтези  в частности. 

Судите сами: в волшебную Страну Оз отправляется Дороти  маленькая героиня 

серии книг Лаймена Фрэнка Баума, в Несуществующей Стране (Never-NeverLand) 

оказываются герои «Питера Пэна» Джеймса Барри, в Стране Фантазии  герой «Бесконечной 

Книги» Михаэля )Нде, в чудесной Нарнии  персонажи книг Клайва С. Льюиса, в Мифландии  

«Говорящего свѐртка» Джеральда Даррелла, героев-детей из цикла Памелы Трэверс о Мэри 

Поппинс воспитывает настоящая няня-волшебница, летает на метле обаятельная мисс 

Прайс из повести Мэри Нортон «Метла и металлический шарик», с удивительным 

существом по имени Пак (или Пэк), древнейшим из Древних, последним жителем полых 

холмов, сталкиваются юные герои двух сборников Редьярда Киплинга — «Пак с волшебных 

холмов» и «Подарки фей», а в книгах Алана Гарнера («Волшебный камень Бризингамена», 

«Луна в канун Гомрата», «Элидор», «Совы на тарелках») дренние мифы вторгаются в жизнь 

современных подростков, вовлекая их в невероятные и таинственные события. 

Тема обучения героя основам магического искусства (разнообразные «Школы 

Волшебников») также не раз поднималась в произведениях «детской фзнтези». Это — едва 

ли не центральная тема для Урсулы Ле Гу-ин в еѐ цикле романов о Земноморье. В обучение к 

зловещему Мельнику, практикующему чѐрную магию, поступает Крабат, герой одноимѐн-

ного произведения немецкого прозаика Отфрида Пройслера. На метле прибываем в 

Эндорский колледж, преподают в котором исключительно «ведьмы высокой квалификации», 

юная Мэри из остроумной повести Мэри Стюарт «Маленькое помело» (в одном из русских 

переводов  «Маленькая ведьма»). В послесловии «От автора» писательница предлагает 

ознакомиться с письмом от фирмы «Харродс» (не путать с «Хогварт-сом»!), теряющей 

суперсовременными «метолѐтами» с дистанционным управлением (не это ли прототип 

«Нимбуса-2000» Джоан Ролинг?). 

Необходимо отметить, что даже эту традиционную и хорошо разработанную тему 

Ролинг трактует упрощѐнно, вполне в духе современной массовой культуры, в отличие от 

упомянутых Пройслера, Ле Гуин или, скажем, Патриции Маккиллип, чья трилогия о Мастере 

Загадок с Хеда, ширОКо известная на Западе, добралась до нас только теперь. 

Также традиционна, если не сказать банальна, у Ролинг и расстановка основных 

действующих лиц, вызывающая в памяти, помимо классической трилогии «Властелин 

Колец», невероятное количество эпигонских подделок «под Толкина». 
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Выводы из всего вышесказанного крайне просты. Шумный успех книг о Гарри 

Поттере зиждется на механическом соединении многократно использованных в литературе 

фэнтези тем, сюжетных ходов и ситуаций, вызывающих у читателя так называемую 

«радость узнавания»; при желании можно сравнить это с элементарной игрой в кубики — 

картинка меняется, порой даже складывается красиво, затейливо, но набор кубиков остаѐтся 

всѐ тем же. Вторичность литературного материала оказалась на руку «продюсерам» (или 

«промоутерам») популярной книжной серии, оценившим еѐ общедоступность и соответ-

ствие вкусам самой широкой читательской аудитории. 

Печально, что рекламная шумиха, спровоцировавшая настоящую «поттероманию», 

заслонила многие не менее или даже гораздо более достойные книги, знакомство с которыми 

для современных детей и подростков оказалось бы куда как полезнее в плане формирования 

их художественного вкуса и читательских пристрастий (о качестве переводов 

«поттеровского» цикла и вовсе не хочется говорить — они из рук вон плохи!). Это тем более 

печально в ситуации, когда изрядное количество зарубежной детской классики (многие 

лауреаты Международной Золотой Медали им. Х.К.Андерсена, почти весь Уолтер Де Л а 

Мэр или уже упоминавшийся Макдональд, весь Питер Дикинсон и целый ряд других) до сих 

пор недоступно российским читателям. 

 

Я И ДРУГИЕ «Я» 
 

 

1.БИРЧАЛЛ, К. Светская львица  [Текст] /                            

К. Бирчалл;   пер. с англ.    А.Б. Васильевой. - М. : Эксмо, 

2017. - 416 с. 

Анна милая, тихая и спокойная девушка. Одна из тех, 

кто никогда не доставит вам проблем. А вот и нет! Анне 

ничего не стоит поджечь на уроке химии волосы самой 

популярной ученице школы, облиться водой с ног до головы 

из питьевого фонтанчика и вымазаться в соусе для суши. А 

все из-за того, что Анна жутко неловкая. Она просто ходячее 

бедствие! И уж точно ей никогда не стать светской львицей, 

It-girl, о которой пишут все газеты и журналы. Но все 

изменилось, когда отец Анны объявил о том, что он 

помолвлен с Хеленой  Монтейн, знаменитой актрисой. Теперь Анна под прицелом 

фотокамер папарацци и ходит на вечеринки вместе со своей новой звездной сводной сестрой. 

Вот только так ли нужна самой девушке слава и популярность? Возможно остаться самой 

собой и сохранить верных друзей гораздо важнее? 

«Светская львица» Кейти Бирчалл открывает серию историй об Анне, наивной и 

совсем не везучей девушке. Однако ее жизнь полностью меняется, когда ее отец объявляет о 

своей помолвке с всемирно известной актрисой. 

Эта книга написана в лучших традициях прозы и фильмов о подростках, на которых 

неожиданно сваливается популярность. Кроме того, она, без сомнений, понравится 

поклонницам популярнейшей серии Холли Смейл «GEEK GIRL». Отличный юмор и 

стопроцентный заряд позитивом! 

Впереди – продолжение истории! 
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2.БИРЧАЛЛ, К. Команда мечты [Текст] / К. Бирчалл ; 

пер. с англ. А.Б. Васильевой. - М. : Эксмо, 2017. - 352 с. 

 

Анна никогда не стремилась к популярности, и когда та 

неожиданно свалилась ей на голову, девушка запаниковала. 

А уж после разгромной статьи в газете, где ее обвинили в 

том, что она ничем не заслужила такой славы, и вовсе пала 

духом. Чтобы доказать и себе самой, и всем окружающим, 

что она чего-то стоит, Анна решила стать капитаном 

школьной спортивной команды на соревнованиях. И все бы 

ничего, вот только она совершенно не дружит со спортом, а 

бегает исключительно наперегонки со своим псом к 

холодильнику. Случится ли чудо и станет ли Анна 

настоящей победительницей не только в спорте, но и в жизни? Или все снова перевернет с 

ног на голову? 

Книга Команда мечты - Кейти Бирчалл. 

 

 

3.БИРЧАЛЛ, К. Не говорите подружке невесты! [Текст] / 

К. Бирчалл; пер. с англ.   А.Б. Васильевой. - М. : Эксмо, 

2017. - 416 с. 

 

Жизнь Анны окончательно превратилась в кошмар. Ее 

отец совсем скоро женится на кинозвезде Хелене Монтейн. 

Девушку осаждают папарацци. На свадьбу она должна будет 

надеть чудовищное, похожее на пушистый фиолетовый шар, 

платье. На каникулах в Риме ей приходится делить 

гостиничный номер со своей главной врагиней. А любимый 

парень остался в Лондоне, наплевав на путешествие в 

Италию. Сможет ли Анна справиться с этим переполохом? 

Ведь она как никто другой умеет устраивать катастрофы, 

даже когда их ничто не предвещает. 

«Не говорите подружке невесты!» – третья книга в серии английской писательницы 

Кейти Бирчалл «It-girl. Новая история». Приключения «светской львицы» Анны 

продолжаются! Как справиться с неожиданно обрушившейся популярностью, разбитым 

сердцем и происками соперниц – на эти вопросы предстоит ответить главной героине. 

Чтение этой истории гарантирует стопроцентный заряд позитивом. Отличный юмор, 

проблемы, знакомые всем подросткам, и курьезные происшествия – вот рецепт книги, 

которая понравится современным девушкам. Книга Не говорите подружке невесты! - Кейти 

Бирчалл. 
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4.БРАЙАН, Д. Грязный лгун [Текст ] : повесть   / Д. 

Брайан; пер. с англ. О.В.Феофановой. - М. : Мир книги, 

2007.–224с 

. 

 Особенно повесть «Грязный лгун» Брайана Джеймса молодого, 

но уже весьма популярного американского автора. 

«Есть ли тут люди, на кого эта книжка произвела 

сильное впечатление? Ревела вчера весь вечер, не могла 

остановиться, сама не знаю, что на меня нашло» – это реплика 

из Интернета. 

Главный герой книги подросток Бенджи почти совсем 

утонул под грузом навалившихся на него проблем. Ему 

кажется, что он один против всех. Он озлоблен, напуган, и 

прозвище Щенок, пожалуй, ему очень подходит – 

потерявшийся, жаждущий доброты и понимания, пинаемый всеми. «На самом деле они не 

хотят знать, что я чувствую. Не хотят слушать правду.  Это  разрушило бы их представление 

о мире. Но все, что я вижу, это именно то плохое, что смогло просочиться – демоны, 

живущие рядом». Мальчик живет в почти нереальном чудовищном мире собственных 

страхов и отчаяния, мире, населенном демонами и ангелами. Он бежит от матери-

алкоголички к отцу, в его новую семью, но и там не находит понимания, замыкается все 

больше и больше. «Щенок, пишущий свои мысли в блокнотах, прячущийся от окружающего 

мира, отвечающий одним словом «неважно» на все вопросы, он так похож на всех нас в том 

возрасте, когда тебе 15 лет и ты ищешь себя, сталкиваешься с непониманием родителей и 

друзей» – это слова из Интернета. Читатели узнают себя самих в таком герое. И радуются, 

когда в судьбе его наконец-то появляется надежда. Жена отца неожиданно становится на 

сторону Бенджи, она, мачеха, единственная решается попытаться понять этого 

ощетинившегося подростка, хотя его присутствие в доме серьезно осложняет ей жизнь. И  

Бенжди,  который  уже почти разучился общаться и доверял свои мысли лишь дневнику, 

вдруг начинает понимать, что нельзя, невозможно все держать в себе, что надо поделится 

своими проблемами, что сострадание и понимание возможны. В книге нет счастливого 

конца. Надежда лишь брезжит. Но верить в нее необходимо. 

Перед нами современный вариант подростка-одиночки. Но по сравнению с героями 

прежних поколений, и в первую очередь Колфилда из великой книги Сэлинджера, – этот 

образ более жесткий и безысходный. Юный герой не просто противостоит обществу, он 

пытается максимально замкнуться в самом себе. Это совпадает и с кредо автора. На своей 

личной страничке в Интернете Брайан Джеймс пишет: «Я верю, что мой внутренний мир 

интереснее мира вокруг нас. Я верю, что музыка и слова способны спасти нас. Я верю, что 

капитализм катится к неизбежному концу. Мне хочется увидеть, что наступит потом».  

 

5.ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Ю. Путь Кассандры, или 

Приключения с макаронами [Текст] : роман / 

Ю. Вознесенская ; худож. Ю. Тимошенко.  - 3-е изд. - М. : 

Лепта,  2008.- 576с. 

Произведение Ю.Вознесенской «Путь Кассандры» 

написано в древнейшей традиции странствий души в поисках 

истины. Книга рисует наше недалекое и печальное будущее 

после экологической катастрофы, когда все государства 

объединились под властью одного мирового правителя 
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Антихриста, именующего себя Мессией. Техника достигла такого совершенства, что 

заменила жизнь. Реальностью стали называть глобальную компьютерную сеть. Настоящая 

же жизнь стала жалким охвостьем компьютерной реальности. Да и люди перестали быть 

людьми в полном смысле этого слова. Они превратились в компьютерный придаток, 

разучились чувствовать, рассуждать, любить. 

Общество роботоподобных людей рисует нам ЮВознесенская. Но и в этом обществе, 

оказывается, еще бьется горячее человеческое сердце, и в этой серой массе теплится еще 

искра любви. Роботоподобным человеком была Кассандра – девушка своего времени, ничем 

не отличающаяся от миллионов зомбированных серых человечков, по привычке 

называющих себя людьми. Она была такой до встречи со своей восьмидесятилетней 

бабушкой, перевернувшей всю ее жизнь. Именно бабушка отогрела ее чуть бьющееся сердце 

от ледяного бесчувствия, вдохнула в нее надежду, дала ей веру в человеческий дух. 

Путь Кассандры  путь каждого человека к своим истокам. Путь нелегкий, не по 

райским кущам, вспомните нисхождение Орфея в ад, путешествие Данте по кругам ада, 

странствия Фауста, многочисленных Иван -Царевичей, и многих других, захотевших познать 

себя. Таков был и путь Кассандры – по аду, ибо ад на земле. Повседневность стала адом. 

Повседневность, где все поставлено с ног на голову, где ложь стала правдой. Ложь – это и 

есть ад. 

Путь Кассандры к самой себе это мученический путь. Каждый должен очиститься 

огнем истины, разрушив в себе механистичность. И на смену вялой сумеречной реальности 

придет яркая творческая действительность. 

В жизни каждого человека должен быть период, когда мир вдруг останавливается, и в 

ушах перестает звучать его надсадный пронзительный крик. Один его лик мы познали, а вот 

второй, истинный, остается непонятым. Ступенькой, приближающей нас к пониманию, 

является хорошая книга, побуждающая к самостоятельной мысли к позитивным изменениям. 

 

 

6.ГАВАЛЬДА, А. Тридцать пять кило надежды 

[Текст] / А. Гавальда. - М. : Флюид, 2007. - 120 с. 

 

О книге Анны Гавальды пишут, что это «ярчайшая 

звезда французской словесности», чей успех в ряде стран 

затмил пресловутый  «Код да Винчи». Ее называют 

«литературным феноменом», «нежным Уэльбеком» и «новой 

Франсуазой Саган». Ее книги, покорившие миллионы 

читателей по всему миру, отмечены целыми созвездиями 

литературных премий, переводятся на десятки языков, по ним 

ставят спектакли и снимают фильмы. 

Почему нужно ее прочитать? Я бы ответила так: ее 

должен внимательно прочитать каждый родитель, каждый 

учитель, каждый психолог и любой, кто работает с детьми, учит детей, и вообще любой 

человек, который хочет понять, отчего вокруг нас есть дети, не нашедшие себя, не верящие в 

себя, а главное, дети, которые не верят нам, взрослым. 

Она о тринадцатилетнем мальчике, о жизни подростка, такой необъяснимо сложной, 

жестокой, непонятной, о школе, убивающей надежду. Как тяжелый вздох вступление к 

рассказу героя (от его имени ведется повествование): «Я ненавижу школу. Ненавижу ее пуще 

всего на свете. Она испортила мне всю жизнь». 

Кто они такие, кого не любят в школе, над кем насмехаются учителя и издеваются 

сверстники, кого стыдятся родители, кого считают «лодырями», «оболтусами», 

«неспособными». Я не раз встречала детей, которых тошнит при подходе к школе, но почти 
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всегда взрослые считают это «нарушением пищеварения» или блажью, от которой ребенок 

просто не хочет избавиться. Постоянное недовольство родителей – типичная ситуация, 

порой характерная не только для «оболтусов». «А потом начинается пытка уроками. Если 

мне помогает мама, то она плачет. Если отец – то плачу я»,  рассказывает герой. Его 

родители не изверги, они по-своему любят своего сына, очень стараются его понять, но не 

понимают и не могут помочь. Просто почти все родители готовы любить за что-то. А если 

неудачник, неумеха, если не хватает терпения и нервов? Как любить, и можно ли любить? 

«35 кило надежды» это щемящий рассказ о детских несчастьях, о непонимании взрослых. 

Бесхитростный рассказ ребенка, который не может понять, отчего так больно. Утешение и 

надежду ребенку, потерявшему веру в себя и надежду на понимание взрослых, часто дает 

дедушка  мудрый, добрый, а главное – доказывающий, что надеется и верит. Я не буду 

пересказывать всю книгу, она читается на вздохе. Ее трудно отложить, не дочитав до 

последней страницы, и хочется улыбнуться вместе с героем, закрывая книгу. 

 

 

7.ГЛЕЙЦМАН, М. Болтушка [Текст] : повесть / М. 

Глейцман.  - М. : ОГИ, 2008. - 136 с. - (Книжки на вырост). 

 

Я такая же, как вы. Обычный человек со своими 

трудностями. Девочке Ро 11 лет, и она считает себя ужасной 

болтушкой. Она и в самом деле болтает без умолку, но только 

про себя. С самого рождения ее горло устроено немного по-

другому, и из-за этого девочка не может разговаривать вслух. 

«У меня трудности с голосом и речью, — говорит (думает) 

Ровена, — а кому-то из вас, может быть, трудно зарабатывать 

на жизнь или печь бисквитный торт. Вы можете мне 

сочувствовать, если хотите. А я, если захочу, могу 

сочувствовать вам. Мне вот, например, очень жалко тех из вас, у кого нет настоящего друга».  

А еще у Ро необычный и замечательный папа, который не похож на других пап: он не носит 

строгих костюмов и любит петь ковбойские песни. Австралийский писатель Моррис 

Глейцман написал прекрасную историю о том, как важно понимать и уважать того, кто не 

похож на тебя. 

 

 

8.ДАШЕВСКАЯ, Н. Около музыки [Текст] : сборник 

рассказов / Н. Дашевская. -  М. : Росмэн,  2015. -    176 с. -  

(Настоящее время). 

  

В музыке есть прекрасная вещь — когда она попадает в тебя, 

ты не чувствуешь боли когда ты подросток, то зачастую 

кажется, что родители (да и вообще все окружающие люди) 

тебя не понимают, и музыка становится спасением, способом 

найти себя, выразить, почувствовать себя понятым и узнать, 

что ты не один. Именно об этом новая книга Нины Дашевской 

«Около музыки». Здесь музыка — в центре внимания, во всем 

вокруг, герои всех рассказов живут ей, дышат, тонко ее 

чувствуют, она занимает все их время, меняет их жизнь к 

лучшему, помогает обрести настоящую любовь и дружбу. Книга «Около музыки» будет 

близка не только тем, кто нашел в музыке свое призвание, но и всем, кто к ней 

неравнодушен. Неудивительно, что у автора получилось так правдоподобно, душевно, 
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искренне и захватывающе написать о музыке, ведь Нина Дашевская — сама 

профессиональный музыкант. Сборник рассказов «Около музыки» выиграл конкурсы «Новая 

детская книга», а также «Книгуру» в 2014 г. 

 

 

9.ДЕПЛЕШЕН, М. Дневник Авроры [Текст]: 

повесть / М.Деплешен.  -  М.: Махаон, 2014.- 144 с. - 

(Веселая компания). 

 

Дневниковые записи дают власть над временем и 

обстоятельствами  Мари Деплешен — современная 

французская писательница, драматург, сценарист и 

журналистка, автор множества произведений для детей. 

Книга «Дневник Авроры», — первая из трех дневников, 

которые ведет Аврора — тринадцатилетняя французская 

школьница. А что может поверять дневнику столь юное 

создание? Конечно, свои самые сокровенные тайны, 

переживания, терзания и сомнения, волнующие подростков 

во всем мире. Жизнь Авроры складывается, по ее мнению, совсем не так, как хотелось бы. 

Родители пристают по любому пустяку, совершенно не понимают ее да к тому же частенько 

лишают карманных денег, что просто возмутительно и оскорбительно. Сестры Джессика и 

Софи — просто наказание какое-то. В школе дела идут из рук вон плохо.  Парень, который 

очень нравится, дружит с ее лучшей подругой Лолой. Вдобавок ко всему оказывается, что 

она родилась настоящей уродкой — одно ухо выше другого на десять сантиметров, волосы 

страдают анорексией, и Брэд Питт никогда бы в такую не влюбился. А может, все это она 

напридумывала? 

 

10.ДОЦУК, Д. С. Мандариновая пора [Текст] : 

повесть / Д. Доцук. - М.: Аквилегия-М, 2014. - 224 с.  

 

Многим подросткам знакома ситуация, когда по каким-либо 

причинам приходиться менять школу. Появившись в первый 

день в классе, вы естественно, оказываетесь в центре внимания. 

Первое впечатление, которое вы производите, может повлиять 

на все дальнейшие отношения с классом. Так и произошло с 

тринадцатилетним Пашей Грушиным, который вернулся в 

Москву из длительной родительской командировки во Вьетнам. 

Всѐ бы как-нибудь устроилось, если бы, Паша имел 

представление о русской культуре, быте и даже о русской еде. 

Воспитанный вьетнамской няней тѐтушкой Лан на легендах 

Страны Драконов, Паша видит в московских сверстниках 

существ чуждой ему инопланетной среды. Но следуя восточной мудрости «Плывя по реке, 

следуй еѐ изгибам, входя в дом, следуй его обычаям», - Паша не идѐт на открытый конфликт 

с одноклассниками, а пытается найти свой путь на родине и близких по духу друзей. По 

словам автора книги Дарьи Доцук, повесть «Мандариновая пора» основана на реальных 

событиях – воспоминаниях мужа писательницы, который «до двенадцати лет жил с 

родителями во Вьетнаме, они работали в российском представительстве. Подростком он 

вернулся в Москву, и ему пришлось приспосабливаться к совершенно новым условиям, 

традициям и моделям поведения». История мальчика по имени Бамбук и чудеса 
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мандариновой поры – Праздника первого утра поможет юному читателю осуществить свою 

мечту и снова почувствовать себя счастливым! 

 

  

11. КИОКО, М. Дочь Шидзуко [Текст] /           М. 

Киоко ; пер. с англ. Р.А. Цфасман. - М. : Мир книги, 

2006. -  256с. 

 

Еще одна книга в этой серии «Дочь Шидзуко» 

Киоко Мори, переносит нас в Японию. И это само по себе 

уже знаменательно. Репертуар подростковых книг сейчас, 

увы, редко выходит за рамки европейско-американского 

ареала. А здесь читателю открывается совсем иной мир – 

иные традиции, иной, более углубленный  и менее 

прагматично-суетный взгляд на происходящее. В этой 

повести в центре внимания не взаимоотношения 

подростков-сверстников – а отношения девочки с миром 

взрослых. Не горизонталь, а вертикаль. Героиня повести 

Юки пережила страшную трагедию – гибель матери. Шидзуко покончила с собой, не 

пережив измены мужа. Этот трагический поступок многими взрослыми воспринимается не 

как жест отчаянья, а как вызов устоявшимся нормам поведения. Поэтому девочке часто 

приходится защищать память матери. Юки унаследовала от мамы тонкое художественное 

видение мира, любовь к искусству и тягу к искренним, теплым человеческим отношениям. 

Но свой мир ей приходится прятать под подростковой жесткой коростой. Однако постепенно 

Юки учится понимать взрослых людей вообще: сложность их отношений и чувств, 

необъяснимую странность поступков, учится уважать, прощать… и любить. Юки постоянно 

ведет внутренний диалог с матерью, которой ей очень не хватает, возвращается в мир 

светлых детских воспоминаний, которыми отогревает душу. В повести нет простых 

однозначных характеров. Истеричная злая мачеха одновременно и любящая женщина – 

ревнивая и страдающая оттого, что не может иметь собственных детей. Отец Юки – Хидеки, 

замкнутый, слабовольный мужчина, в глубине души несет чувство вины перед первой женой 

и хранит память о ней. 

Самые поэтичные страницы – это встречи Юки с бабушкой и дедушкой. Мир 

стариков – неспешная размеренность каждого дня, забота о саде и доме, молчаливое 

взаимопонимание – все это так непохоже на постоянно взрывающийся мир подростка! Юки 

сознает хрупкость и ценность этого мира, но в юном запале часто протестует против него. И 

тогда она сама приносит огорчение людям, которых любит. 

Повесть Киоко Мори – удивительно поэтическое и глубокое повествование. «Проза, 

напоминающая поэзию» – так писали о книге критики. Знакомство с умной и красивой 

книгой лишний раз убеждает, что удача подростковой прозы – не в заигрывании с юным 

читателем, не в стремлении подладиться к нему, а в способности вести разговор на равных с 

позиции старшего – более мудрого и понимающего, но и более терпимого и ответственного. 

Именно этой продуманной взрослой позицией и сильна повесть «Дочь Шидзуко».  

Какой же общий вывод можно сделать? На встрече с читателями-подростками, 

состоявшейся во время Московского книжного фестиваля, один из юных участников сказал: 

«Нам не нужны книги о наших проблемах, нам нужны книги о том, как эти проблемы 

решаются!» Подростки ищут связи с миром взрослых, который часто представляется им 

непонятным и враждебным. Передать им нашу любовь, показать, что жизнь –  яркое и 

увлекательное путешествие, научить не пасовать перед трудностями и выбирать себе 
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интересных и верных спутников – это и есть задача старших и, думаю, миссия книг, 

обращенных к тем, кто только-только входит в мир – 

«прекрасный и яростный».  

 

12.МУРАШОВА, Е. Класс коррекции [Текст] : 

повесть / Е.Мурашова.-  М. : Самокат, 2014. - 192 с. - 

(Встречное движение). 

 

В этом же ряду стоит повесть Е.Мурашовой «Класс 

коррекции» – книга, вызвавшая массу дискуссий и споров 

еще в рукописи, книга, получившая престижную премию в 

области детской литературы «Заветная мечта», книга, 

поражающая своей безжалостной правдой и удивительной 

искренностью. Это повесть о правде современной школьной 

жизни, жестокой и беспросветной, где слово «милосердие» в 

активный словарь не входит, где дети вынуждены 

придумывать  себе другой, светлый, добрый, справедливый мир и жить в нем, а значит – 

умирать в этом. Школа как макромир показана Е.Мурашовой, практикующим семейным и 

школьным психологом, с предельной откровенностью. Страшным и больным становится мир 

взрослых, а не мир по-настоящему больных детей. Изменять свою судьбу приходится самим 

ребятам. Настоящим нравственным испытанием для класса коррекции, где собрались и дети 

алкоголиков, и больные, и запущенные, стал приход (вернее – приезд на инвалидной 

коляске) новенького, мальчика с диагнозом «ДЦП». Мальчик из интеллигентной и любящей 

семьи (чуть ли не единственной в классе), умный и ироничный, все время подтрунивающий 

над собой и своим недугом. Юра не только объединяет 7-й «е» – он, как лакмусовая 

бумажка, неожиданно проявляет в ребятах умение терпеть и защищать, заботится и 

сопереживать. Юра обладает особым даром – уходить от страданий и безысходности в 

параллельный мир, где сбываются все желания. Мир «вечной весны», где есть земляничная 

поляна и придорожный кабачок «Три ковбоя», город с фонтанами и замок принцессы, мир, 

где можно обойтись без коляски и костылей и куда Юра организовывает «экскурсии» для 

своих одноклассников. И все же повесть – оптимистическое произведение, оптимистическое 

вопреки. Класс коррекции и существует вопреки всему – школьным порядкам, жестокости, 

болезням, нищете. Ребята сами познают значение слов «милосердие», «доброта», «дружба».  

 

13.МУРЛЕВА, Жан-Клод. Река, текущая вспять 

[Текст] / Жан-Клод Мурлева ; пер. с фр.        Н. 

Бунтман.- М. : Самокат,  2006. -  218с. 

 

Завораживающая, неожиданная, глубокая сказка о поиске 

смысла жизни. В «Реке, текущей вспять» 

тринадцатилетний мальчик Томек вслед за девочкой 

Ханне пускается в дальние странствия на поиски 

волшебного источника, реки Кьяр, текущей вспять: из 

океана наверх, к горным вершинам. Вода из этой реки 

даѐ т бессмертие, а девочка хочет вылечить свою птицу. 

На пути дети преодолевают и Лес забвения, входя в 

который путешественник перестаѐ т существовать в 

памяти даже самых близких ему людей, и поля цветов 

прекрасных, как сон, и столь же опасных, и радугу, под которой пропадают корабли. Хотели 

дети заглянуть мимоходом в деревню Парфюмеров и уйти, да нельзя. У еѐ  маленьких 
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гостеприимных хозяев стоит непременно погостить и остаться до весны, когда корабль 

сможет отправиться в плавание, ведь, чтобы найти реку Кьяр, нужно пересечь океан. Самое 

трудное и страшное испытание ждѐ т Томека и Ханне именно там. Пройдя через множество 

препятствий, Томек станет смелым, стойким, находчивым юношей, найдет свою любовь и 

настоящих друзей. 

Вымысел может быть правдивым, а правда – волшебной. Пока люди любят и тревожатся за 

судьбу тех, кто им дорог, они не перестанут искать реку Бессмертия – реку, текущую вспять. 

 

14.НАЗАРКИН, Н. Изумрудная рыбка [Текст] : 

палатные рассказы / Н. Назаркин. - М. : Самокат, 2007. - 112 с. 

Тема больницы не часто встречается в детской литературе 

вообще и в нашей детской литературе в особенности. Как 

относиться к больным детям никто толком не знает. Жалость, 

конечно, не унижает, но иногда может обидеть. Не обращать 

внимания вроде тоже не получается. Я думаю, что  все наши 

непонятки происходят отглавной: мы не знаем, чем они живут, 

дети, вынужденные по три-четыре месяца проводить в больнице. 

А Николай Назаркин – знает. Потому что «Изумрудную 

рыбку» он о себе написал и о своих друзьях. Да и вообще обо всех 

подростках. Потому что ничем те, которые в больнице, от всех 

прочих не отличаются. Так же дружат и ссорятся, не любят ябед и маменькиных сынков, 

мечтают о приключениях, фантазируют, в общем, нормально живут. Ну разве что 

«нормальная» болезнь для них не ОРВИ, а внутреннее кровотечение. 

«Изумрудная рыбка», конечно, не совсем об этом. Она – о той вселенной, что у 

каждого из нас находится внутри, – о внутреннем мире. Это тоже не частая тема для нашей 

детской литературы. Но как раз настоящесть происходящего в книге, внимание к себе, 

невзрослому, выразительный, красивый и, одновременно, подростковый язык делает книгу 

Назаркина явлением, во-первых, уникальным, а во-вторых, очень нужным и подросткам, и 

тем, кто их окружает. На «Изумрудную рыбку» можно смело наклеивать указатель: «полезно 

для жизни». Самая большая польза в том, что внимательный и наблюдательный автор 

вовлекает в процесс своих размышлений и наблюдений читателя, заставляя его 

солидаризироваться с героем, ставить даже иногда себя на его место и… лучше понимать не 

только тех людей, что встречаются в книжках, но и тех, которые ходят по улицам или учатся 

в соседнем классе. 

Как автору удалось добиться такого всего лишь сборником рассказов с самыми 

простыми не фантастическими и ни в коем случае не головокружительными сюжетами?! Но 

удалось, факт. Не случайно, в первом сезоне «Заветной мечты» книга «Изумрудная рыбка» 

сразу же получила Малую премию. Ее уникальность и ценность для растущего человека 

несомненны. А еще несомненно то, что благодаря «Заветной мечте» появился удивительный 

писатель – Николай Назаркин, прекрасный рассказчик, человек, который все понимает и 

библиотерапевт по профессии. 

 

15.О`ДЕЛЛ, С. Остров голубых дельфинов 

[Текст] / С.О`Делл ; пер. с англ. Т. Доброницкой. -  М. : 

Нарния,  2007. - 227 с. 

 

Скотт О`Делл стал автором детских книг неожиданно 

для самого себя. Журналист, редактор, газетчик, долгие 

годы он писал только для взрослых. Даже взявшись за 

книгу «Остров голубых дельфинов», он понятия не имел, 
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что пишет для детей. Помогла знакомая писательница, которая угадала в только что 

написанном произведении новые возможности. Первый опыт обернулся явной удачей, и 

Скотт о`Делл поспешил повторить попытку. 

Всего за свою долгую жизнь он написал двадцать пять детских книг, многие – о жизни 

американских индейцев или об истории Калифорнии и Мексики. «Остров голубых 

дельфинов», опубликованный в 1961 году, получил сначала медаль Ньюбери – самую 

почетную американскую премию, присуждаемую детским книгам; потом были и другие 

награды – всего около тридцати. «Остров» и до сего дня остается самой популярной книгой 

О`Делла в США и часто включается в программу внеклассного чтения. В 1964 году по книге 

был снят фильм. Книга переведена на двадцать пять языков, а в 1972 году автор удостоился 

высшей международной награды в детской литературе – Золотой медали Ханса Кристиана 

Андерсена. Родился Скотт О`Делл 23 мая 1898 года в Лос-Анжелесе, вырос на берегу Тихого 

океана. Прожил писатель ни много ни мало 91 год, большую часть жизни – в Калифорнии. 

Дважды был солдатом: воевал еще в первую мировую войну, оказался в армии и во вторую. 

Темы многих его книг были подсказаны изучением истории, однако легенду о девочке, 

которая одна из всего племени осталась на небольшом островке у калифорнийского 

побережья, писатель услыхал еще ребенком. Изыскания в старинных архивах 

калифорнийских миссий подтвердили правдивость легенды о Пропавшей Женщине с 

острова Сан-Николас.Главная и в каком-то смысле единственная героиня «Острова голубых 

дельфинов» Карана, подобно ее знаменитому литературному предшественнику Робинзону 

Крузо, сумела устроить свою жизнь, обеспечить себя пропитанием и надежным убежищем. 

Девочке пришлось пережить немало опасных приключений, ее подстерегали землетрясение, 

голод, нападение бродячих собак, но страшнее всего оказалось одиночество. Каждый день 

готовил ей что-то неожиданное, новые трудности и новые победы.Карана сумела выжить 

благодаря тому, что, как всякая девочка ее племени, знала, как позаботиться о насущных 

нуждах, обладала незаурядным мужеством, отвагой, сообразительностью. А еще ей помогали 

и другие, не менее важные качества – терпение и умение не отчаиваться, способность к 

состраданию – раненой собаке, подбитому охотниками детенышу морской выдры. На долю 

Караны выпало немало тяжелой работы: надо было построить жилище, изготовить орудия. 

Но девушка остается девушкой, и в долгие вечера ее главным занятием стало шитье юбки из 

бакланьих шкурок. Ей доставляет немалое удовольствие выделывать украшения из перьев и 

камушков. 

Лишь разок Каране удалось похвастаться новым нарядом: однажды она повстречала 

женщину из чужого племени, которая, судя по всему, должна стать ее злейшим врагом. Но 

нет – две женщины умудрились найти общий язык. Оказалось, что обеим по нраву одно и то 

же – умело снизанные ожерелья из черных камушков и красивые юбки. Благодаря такому 

нехитрому открытию, стало понятно: враждовать незачем, куда приятней посмеяться 

вместе.Единение с природой, глубокое уважение к ней, (или, говоря современным языком, 

экологическое сознание) – именно это придает книге особую привлекательность. Сколько же 

различных видов животных, птиц, растений в ней упомянуто! Достанется не на один урок 

зоологии и ботаники. Поэтический язык, которым описаны красоты природы, просто 

завораживает. Голубые дельфины, танцующие в воде, несущиеся над морем чайки, 

океанские ветры, они – наравне с Караной – истинные герои книги. Удивительно интересно 

описаны отношения героини с животными, они не менее важны, чем люди. С самого детства 

девочке приходится охотиться ради пропитания, но ей чужда идея охоты для забавы или 

спортивного азарта. В мире Караны нет места жестокости. Девочка постоянно находит 

друзей среди животных острова, и они отчасти заменяют ей людей. «Остров голубых 

дельфинов», безусловно, придется по сердцу всякому, для кого природа – истинный друг, а 

звери и птицы – такие же твари божьи, как и мы сами, но особенно эта книга понравится тем, 

кого интересуют история и обычаи североамериканских индейцев. 
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16. ПАРКИНСОН, С. Сестры? No Way! [Текст] / 

С.Паркинсон ; пер. с англ. Н. В. Гасановой. - М.: Мир 

книги, 2007.-  255с. 

 

Еще одна книга этой же серии «Сестры? Noway!», 

принадлежит перу Сиобхан Паркинсон – известной 

ирландской писательницы, автора популярных книг для 

детей и подростков, редактора журнала «Детские книги 

Ирландии», лауреата многих литературных премий и наград. 

Остается только удивляться, что при столь 

интенсивной творческой жизни Сиобхан Паркинсон 

неизменно утверждает в интервью, что больше всего – 

помимо чтения чужих и написания собственных статей и книг – любит есть и спать, сидеть 

дома и что мечтает о старости, когда сможет посиживать дни напролет в уютном кресле.Как 

признается сама писательница, она задумала написать современную версию традиционного 

сказочного сюжета о дочке и мачехе, точнее – предысторию. Мать главной героини, 

девочки-подростка, еще только собирается вторично выйти замуж. В результате этого брака 

у Эшли и Алвы появится еще и сводная сестра Синди! Эшли воспринимает эту перспективу 

в штыки, а когда узнает, что новоявленная сестренка водит знакомство с ее бывшим другом 

Бобом – ситуация еще больше запутывается. Что победит – ревность, вражда и непонимание 

или любовь, уважение и терпение?  

Книга написана в форме двух дневников – Эшли и Синди, это дает читателю 

возможность посмотреть на события глазами девочек-соперниц. Более того, С.Паркинсон 

сознательно выстраивает два параллельных хронологических ряда – чтобы читатель мог 

свободно перемещаться из одного дневника в другой, сравнивать, анализировать, выбирать 

собственную позицию.Решению конфликта во многом помогает разумное и  уважительное 

поведение взрослых. Если герой Брайана Джеймса окружен стеной непонимания и 

равнодушия, то девочкам из повести Сиобхан Паркинсон повезло – их родители оказались 

внимательными и, что еще важнее, понимающими. И последняя запись в дневнике Синди 

звучит так: «Я почувствовала себя надежно и счастливо и подумала, как здорово быть 

взрослой. Можно самой выбирать, с кем общаться, что делать, и не надо просто скучать по 

маме или ненавидеть отца, раздражаться на Эшли с Алвой, терять терпение с Маргарет, 

думающей о ребенке. Как здорово жить своей жизнью. Когда-нибудь наступит день – и я 

сама смогу распоряжаться своей жизнью. Контролировать свои поступки, быть свободной».  

Нет, писательница не доводит свой рассказ до сентиментального хеппи-энда, она 

лишь делает это возможным… и оправданным. Хотя вполне вероятно, что составителям 

серии столь благополучное развитие сюжета показалось слишком благостным. Возможно, 

именно желая добавить книге «крутости» в глазах юных читательниц, издатели наделили ее 

таким странным русско-английским названием, оставив непереведенной фразу «Noway!», 

означающую по-русски «Ни за что!». 
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17.ПАТЕРСОН, К. Странствие  Парка [Текст] 

/ К. Патерсон ; пер. с англ. О.Антоновой. - М. : Центр 

Нарния, 2009. -  208с.  

 

Герою книги всемирно знаменитой американской 

писательницы еще только одиннадцать, но он  на пути 

взросления и переоценки многих жизненных ценностей. 

Эти проблемы встают перед ним, когда мальчик с 

невероятно длинным именем, Паркингтон Уадделл 

Броутон Пятый, живущий вдвоем с мамой и 

откликающийся на насмешливо-ласковое прозвище 

Поросеночек, узнает правду о своем отце. Папа-летчик 

погиб во время вьетнамской войны, и мальчику почти 

ничего о нем не известно. Парк считает своего отца героем, ведь его имя выбито на 

монументе в самом центре Вашингтона. Однако сын героя еще не подозревает, что у всякой 

войны есть две стороны, два лица. Мать не хочет говорить с Парком об отце, и тому только и 

остается, что зачитываться книгами о Средневековье и утешаться фантазиями, в которых он 

представляет себя одним из рыцарей Круглого стола при дворе короля Артура. И как 

истинный рыцарь, Парк отправляется в путешествие на поиски спрятанного сокровища – 

правды.  Мальчик знакомится с родственниками, которых раньше никогда не видел, 

попадает в старый дом, где выросли четыре поколения его предков, учится доить коров и 

стрелять из ружья, спасает от смерти подстреленную ворону. А еще ему предстоит научиться 

любить и прощать (как мы уже увидели – тема прощения невероятно важна в детской 

литературе). 

Парка поджидает много неожиданностей, мальчик никак не может понять, что делает 

в доме дедушки и дяди эта противная вьетнамская девчонка. Зачем дяде понадобилось 

привозить Тхань и ее мать из Вьетнама, страны, где живут убийцы его отца? Правда – 

одновременно мучительная и целительная – помогает ему лучше понять и самого себя, и 

отца, которого он видел только на фотографии, и таящую от всех свое горе мать. 

 

18.  СОРОКА, С. Отъявленный хулиган [Текст] : 

повесть, рассказы  / С.Сорока ; худож. К. Прокофьев. - 

М. : Аквилегия-М, 2014. - 188 с.  

 

Трудно жить на свете человеку со знаменитой на 

весь мир фамилией, особенно если это известный русский 

художник. Не повезло пятикласснику Ваньке Шишкину, 

который в школе прослыл отъявленным хулиганом: 

лентяй, двоечник, неудачник. Все эти обидные слова 

просто приклеились к Ваньке намертво. А дальше – 

больше, – из семьи уходит отец, самый лучший друг и 

советчик. И мама просто перестала замечать Ваньку, 

переживая развод. Куда пойти мальчишке? Только на 

улицу, где Ванька встречает товарища по несчастью – 

хулигана и грубияна Димку Клычкова. Обиженные на весь 

мир, друзья прогуливают школу в поисках опасных приключений. Если тебя все считают 

последним человеком, вруном, драчуном и грубияном, так почему же таким не стать? От 

кого ждать мальчишкам помощи, когда самым близким людям – родителям, не до ваших 

проблем. Об этом вам поведает повесть Светланы Сороки «Отъявленный хулиган».  
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19.СТАРК, У. Моя сестренка – ангел [Текст] / 

У.Старк ; пер. со швед. О. Мяэотс. - М. : Центр Нарния, 

2007.-32 с. 

Прозаик Ульф Старк очевидно продолжает лучшие 

традиции шведской  литературы для детей. Его повести 

осторожно, честно, психологически точно обращаются к 

взрослеющей душе и, сочетая юмор и лиризм, раскрывают 

«детский мир» иногда с неожиданной стороны. Многие 

автобиографические мотивы мы встретим в книжках Старка. 

Все знают, что у маленького Уффе есть папа, мама и старший 

брат. Но никто не догадывается, что у мальчика есть еще кое-

кто. Думаете – собака? Вот и нет! Конечно, о собаке мечтает всякий ребенок, но только 

собаку ему Господь Бог не посылает. Зато у него есть сестренка!«У нее длинные светлые 

волосы и серые глаза. И она ни чуточки не похожа на сестрицу Пера-Улова. Ей вечно все не 

так, лишь бы покомандовать. А моя сестренка – добрая и веселая.» 

Только эта сестренка – не земная, а небесная. Проще говоря, она ангел. 

Уффе хочет знать, как живется ангелам в царствии небесном – не скучно ли им там? 

Могут ли они веселиться, радоваться жизни и мечтать, как земные дети? Показывают ли у 

них кино? Продают ли ириски и газировку? Учительница не хочет отвечать на такие 

вопросы. Она говорит, что «над Богом нельзя потешаться». Что она понимает! Вот Иисус бы 

все понял и не стал бы сердится. Уффе очень хочет познакомить свою сестренку с радостями 

земного мира. Но как это сделать? Очень просто, сказал бы Иисус: «Если ты ее по-

настоящему любишь, она может видеть все твоими глазами  почувствовать те же вкусы, что 

и твой земной язык, и слышать все то, что слышат твои уши».Надев парик, мамино платье и 

туфли, Уффе перевоплощается в сестренку, как бы вселяет ее внутрь себя – и отправляется 

на прогулку по городу. Он показывает сестренке свою любимую улицу и парк, приводит ее в 

кино, где идет отличный фильм про Робин Гуда, и показывает, как надо свистеть свернутым 

билетиком. Вместе с сестренкой он влезает на дерево, ест ириски и даже немного летает, как 

положено ангелу! А назавтра соседки, хохоча, рассказывают родителям Уффе, в каком виде 

их сынок разгуливал по улицам! 

Родителям, конечно, не объяснишь, что все это затеяно ради сестренки. 

Тем более – и сестренка уйдет, поблагодарив за чудесный день. Но родители и не 

станут задавать лишних вопросов. Наверное, они тоже кое-что понимают. Они ведь взрослые 

– значит, должны понимать. Книга о сестренке-ангеле выпущена издательством «Нарния», 

которое специализируется на «душеполезной», если можно так выразиться, литературе. Это 

не значит, однако, что книги «Нарнии» предназначены исключительно верующим детям из 

глубоко религиозных семей. Хорошая книга – как прогулка с ангелом – полезна для любой 

читательской души. Сказанное безусловно относится к произведениям Ульфа Старка. 

 

20.Старк, У. Чудаки и зануды [Текст]: повесть /  У. 

Старк. : пер. со  швед.  О.Мяэотс.  - М. : Самокат, 2014. - 

160 с.: ил. -  (Лучшая новая книжка) 

 

Чудачество без занудства  Героине  повести Старка 

«Чудаки и зануды», двенадцатилетней Симоне, очень  

непросто жить среди «чудаков и придурков, населивших еѐ 

дом»: с вечно забывающей все и бросившей попытки «стать 

нормальной» мамой, ее нелепым мужем. К тому же, в новой 

школе Симону из-за ее непривычного имени принимают за 

мальчика — и она вынуждена делать все, чтобы не оказаться 
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в нелепом положении, начиная «мальчишескую карьеру». Книги шведского писателя Ульфа 

Старка известны и любимы в России и во всем мире. В его книгах все как в жизни: они 

взрослеют вместе с ребенком, открывают ему сложный современный мир блаженных и 

недотеп, чудаков и зануд. 

 

 

21.СТРАУД, Д. Последняя осада [Текст] / Д.Страуд ; 

пер. с англ. А. Хромовой. - М. : Эксмо; СПб. : Домино, 

2007. -  304 с. - (Люди против магов). 

 

Более всего Джонотан Страуд известен как автор 

фантастической «Трилогии Бартимеуса» (см. «КО» №2 за этот 

год). Его новая книга выпущена у нас в том же оформлении, и 

это может ввести неискушенного читателя (особенно, если 

учитывать, что роман подростковый) в некоторое 

заблуждение. «Последняя осада» – никоим образом не 

фэнтези и не фантастика вообще. В нем есть 

полуразрушенный замок, помнящий битвы и осады, есть квест 

[наименование класса компьютерной приключенческой игры-«бродилки»] в прямом смысле 

этого слова – как поиск собственного предназначении, есть привидения и даже битва с 

подступившим под стены противником. Но это – всего лишь детская игра. Правда, игра, у 

которой совсем не детские причины и последствия. 

«Когда отец возвращается домой, он приходит измотанный и злой и рассчитывает, что 

я буду все для него делать. Не дает мне и шагу ступить. Меня это сводит с ума», – 

признается пятнадцатилетний Маркус. И, поверьте, терзаний и проблем в этом возрасте 

ничуть не меньше, чем у взрослых людей. Зачастую единственным способом уйти от этих 

проблем становится уход, «escape», как духовный, так и физический. 

Тайны прошлого поражают воображение подростков. Величие прежних свершений 

несравнимо с тусклой современной жизнью. И если есть возможность прикоснуться к 

былому, какой мальчишка устоит перед этим? Тем более, что взрослые не видят того, что 

могут видеть их дети. И трое подростков забираются в закрытую цитадель – для начала 

провести там ночь, не более. Ночь вдали от надоевших родителей, в месте романтическом и 

таинственном. 

Что можно делать, попав в такое место? Намусорить, нагадить. Написать что-нибудь 

углем на стенах? Но все перевешивает воля и идея самого «безбашенного», ограбившего 

собственного отца Маркуса: «Это наш замок! Кому он еще нужен, кроме нас? Все остальные 

просто делают на нем деньги! Мы не будем обращаться с ним, как с какими-то жалкими 

развалинами, как это делают другие».«Другие» – это взрослые. Чужие, эгоистичные люди, не 

понимающие и не чувствующие своих детей. А результат – последняя осада старого замка, в 

котором дети защищаются от своих отцов. 

 

22.ТЕЛЛЕГЕН, Т. Мой папа [Текст] / Т.Теллеген; пер. с 

нидерл. И.Трофимовой. - М.: Захаров, 2007. - 128 с. 

 

Помните бодрую детскую песенку: «Папа может, папа 

может все, что угодно, – плавать брассом, спорить басом, дрова 

рубить»? Ну так вот, это все ерунда – папа Оливера умеет 

вырастать до облаков, умещаться в спичечном коробке, 

становиться невидимым, лечить неизлечимые болезни, а однажды 

он спас нашу планету. И потерять Оливера на улице он может 
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запросто. Зато он может зачем-то провалиться сквозь землю и сделать дырку в полу. Иногда 

даже маме приходится брать деревянный молоток и стучать ему по макушке, чтобы он хоть 

на время стал размером с Оливера. Тогда можно посидеть рядом с ним на стульчике и 

поговорить. 

Родители – они, как известно, все волшебные. Но истории Тона Теллегена – 

несомненный шедевр в этой области.  Соотношение в них чистой детской мифологии, ни в 

чем ей не уступающей авторской фантазии и элементарного человечески-семейного – 

потрясающее – и постоянно удивляющее. Простая, как воздушный шарик, история о том, как 

папа освободил слона из зоопарка, сменяется красочной мини-фантазией почти в 

гофмановском духе или пронзительной сказкой о смерти, от которой и взрослому станет не 

по себе. Скидок на то, какими, по мнению взрослых, должны быть правильные детские 

фантазии о суперпапе, Теллеген не делает. От трогательно-наивного до наивно-жестокого у 

него один шаг. И когда злой тренер по плаванию заставляет опять прыгать в воду, хотя ты 

уже почти научился – тут папа восстанавливает справедливость в лучших традициях 

американских боевиков. А плохих людей он не ведет к полицейскому, а, переодевшись в 

костюм льва, разрывает на куски. Ну да, педагогически некорректно, но дети, знаете ли, 

вообще педагогически некорректные существа, – как, впрочем, и взрослые. 

 

 

23.УЛЬСОН, С. Дневник Берта [Текст] / С.Ульссон, 

А.Якобссон ; пер.со швед. Е.Гранат. - М.: Северная книга, 

2007. -  138 с.  

 

Драконы не обязательны. И без орков с эльфами можно 

преспокойно обойтись. В чудесном возрасте между десятью и 

четырнадцатью, когда Дед Мороз оказался родительским 

враньем, а девчонки все еще кажутся существами с другой 

планеты, но целоваться с ними уже хочется, – вокруг тебя сама 

собой образуется волшебная реальность. То есть, она – самая 

обыкновенная, но пока ты, полуребенок-полуподросток, в ней 

толком не разобрался, получается этакое продолжение сказок с комиксами. А Требу как раз 

одиннадцать. И в комнате у него живет жуткая гробовая бацилла зеленого цвета и размером 

с пакет из-под молока, и близорукостью его заразила именно она, так что теперь остается 

только каким-то образом умереть до того, как его отправят в школу в очках. И Треб, конечно 

же, не настоящее имя – это такой хитроумный шифр, потому что настоящее имя [Берт] – 

самое безобразное имя на свете, и писать его в дневнике никак невозможно. Да и дневник, 

если подумать, парням вести не полагается. Но если нарисовать на обложке страшный череп, 

то, пожалуй, сойдет. 

Родителям с не в меру развитой педагогической жилкой книга Андерса Якобссона и 

Серена Ульссона покажется откровенным безобразием. Связности повествования никакой, 

шутки сплошь про вампиров, оборотней, сотрясение мозга, обмороки и вообще ребята 

занимаются всякой ерундой и еще считают, что это круто и здорово. Школьный юмор, 

хулиганство неумное. Ну что тут можно сказать? А кто, собственно, вас просил лезть в книгу 

для одиннадцатилетних, если вам не одиннадцать? Череп на обложке для кого нарисован? 

«Смерть тому, кто заглянет в этот дневник. Пусть он горит в адском огне во веки веков… 

или хотя бы несколько минут » – для кого написано? Вот то-то же. А одиннадцатилетним 

жизненно необходимы книги для одиннадцатилетних, без взрослой композиции, без 

взрослой морали, с повторяющимися шутками про всякую чепуху. Если вовремя не 

нашутится про эликсир оборотня и тринадцать способов писать, всю жизнь будешь смотреть 

телешоу, где смех за кадром. Тем более, что сквозь все эти обмороки, сражения с гробовыми 
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бациллами и прочую веселую дребедень упорно прорывается самое что ни на есть большое и 

настоящее: «мы сидели в нуле сантиметров друг от друга. Надя ерошила мне волосы. Я хотел 

взъерошить ей, но вместо этого попал ей в глаз.– Ай, – вскрикнула Надя.– Прости! – 

воскликнул я и почувствовал себя убийцей. Надя сказала, что это не страшно». Сдохни, 

бацилла, сгори, вампир, потому что это любовь. И имя Берт Наде нравится. 

 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
 

У каждого  из нас наступает в жизни момент, когда ты неожиданно замечаешь, что 

среди твоих друзей, с которыми ты раньше непринужденно болтал во дворе  или  сбегал  с 

уроков, появляется человек, который для тебя  становится каким-то другим: загадочным и 

необыкновенным. Дружба с этим человеком становится для тебя важнее всего на свете. Его 

хочется оберегать и поддерживать, решать его проблемы, как свои собственные. Как 

приходит любовь? По-разному. Кого-то она постоянно балует: льется 

полноводным,переливчатым потоком, не довая отвыкнуть от сильных, красивых чувств. 

Кого-то обходит стороной,как дождь пустыню,беднягам не достается и капли живительной 

влаги. 

 

1.БОЧАРОВА, Т.  Окно [Текст] : повесть / Т.Бочарова; 

худож. Д.Дьяков // Мы . - 2005. - №1. С.13-63. 

 

Пропуски уроков, двойки и тройки в дневнике, 

хулиганские выходки по вечерам на пустыре. Всѐ это осталось в 

прошлой жизни героя повести Татьяны Бочаровой «Окно» 

,который понимает, что это  ему стало не интересно. Однажды, 

возращаясь с пустыря после очередной «тусовки», Антон слышит 

великолепную музыку из открытого окна музыкальной школы. 

Замерев на месте и вслушиваясь в эти сильные ,яркие и яростные 

аккорды, Антон представляет себе, что исполнитель- это 

взрослый мужчина, знающий все о жизни. Каково же было его 

удивление, когда оказалось ,что на самом деле это играла девочка, его ровесница, которой, 

как и ему ,было только 13 лет. Знакомство с этой девочкой из другого мира, с ее «сибемоль» 

и «до диез», открывает Антону глаза на мир вокруг. Он понимает главное :окружающий мир 

не состоит из врагов, он состоит из людей таких же, как ты сам. И, если сделать им навстречу 

хотя бы полшага, то они могут стать твоими верными друзьями. В своем сочинении на тему 

«Что делает человека счастливым?», Антон неожиданно для самого себя пишет:» Я думаю, 

что людей делает счастливыми любовь. Потому что из-за нее слабый может стать сильным, 

глупый-умным, а злой-добрым. Поэтому что лучше всего на свете - это  когда живешь не для 

себя, а для кого-то другого. Тогда можно увидеть очень много интересного, того, что раньше 

не замечал. И понять  людей, которых не понимал. А еще любовь делает людей 

несчастными. Иногда…». 

 

 

2.ВЕРКИН, Э. Герда [Текст]: роман / Э.Веркин.- М.: 

Эксмо, 2014. -  384 с. 

 

Привыкай вообще. Жизнь — это всегда потери. Всегда. Не 

бывает так, чтобы все гладко от начала до конца Роман «Герда» — 

это история взросления, которое часто происходит вдруг, не 
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потому что возраст подошел, а потому что здесь и сейчас приходится принимать непростое 

решение, а подсказки спросить не у кого. Это история любви, хотя вы не встретите ни самого 

слова «любовь», ни прямых описаний этого чувства. И история чуда, у которого иногда 

бывает темная изнанка. А еще — это история выбора. Выбора дороги, друзей, судьбы. Один 

поворот — и вернуться в прежнюю жизнь уже невозможно. А плохо это или хорошо, 

понятно бывает далеко не сразу. 

 

 

3.ГАБОВА, Е. Просто про любовь [Текст]: повести 

/ Е.Габова.-  М. : Аквилегия-М, 2013.- 224 с. 

 

 Несколько историй писательницы Елены Габовой 

 расскажут современным подросткам о  мире,  в котором 

всегда   найдѐтся место настоящим чувствам… 

В книгу замечательной российской писательницы 

Елены Габовой вошли две повести о любви, удивительно 

точно передающие настроения подростков. Здесь всѐ как в 

жизни: надежда и разочарование, мечты и реальность, 

предательство и верность и, конечно, любовь, без которой 

люди не были бы людьми.Елена Габова - лауреат 

Международной детской литературной премии им. 

В.П.Крапивина (2006), финалист национальной литературной премии Заветная мечта в 

номинации За лучшее произведение о подростках и их взаимоотношениях со взрослыми 

(2008), лауреат Конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной 

литературы им. А.Н.Толстого (2009), Всероссийской литературной премии имени П. Бажова, 

дипломант литературно-педагогического конкурса Добрая лира (2010). Книги Габовой 

переводились на немецкий, японский и другие языки. 

 

 

4.ДЗЮБА, О. Ю. Сын олигарха [Текст]: повесть / 

О.Ю. Дзюба.- М.: Астрель, 2007.- 187 с.  

 

Первая любовь . Как сложно не обмануться, как 

непросто понять друг друга, и все будто нарочно против вас. 

Семиклассница Даша обычная девочка из обычной 

московской семьи. Миша сын обеспеченных родителей. Как 

сложатся их отношения, хватит ли терпения и сил у обоих, 

чтобы сохранить первое чувство. Известно, что трудности 

только укрепляют чувства. Но когда между подростками 

встаѐт единственная Дашина подруга - Лера, которая готова 

на ложь и предательство ради дружбы богатенького 

мальчика, Даше это сложно пережить. А ещѐ эта глупая Дашина ложь во спасение ради 

продолжения отношений с любимым человеком, которую бывает так нелегко простить. Всѐ 

хорошо, что хорошо кончается. А трудности только укрепили чувства Даши и Миши. 

Главное, что поняла Даша, нужно быть честной в любой ситуации. 
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5.ДЗЮБА, О. Ю. Двадцать восьмая в коллекции 

[Текст] / О. Ю. Дзюба. - М. : Астрель, 2007. - 126 с. 

Тринадцатилетняя Ира Варенцова не раз получала от 

жизни «по носу». Что за жизнь такая! Ничего не 

получается! Бывают в жизни такие дни, когда кажется 

никогда уже не выйдет солнце из-за туч. Никогда не 

наступит лето. И никогда у тебя не будет никого, с кем 

можно перезваниваться и просто молчать. Молчать – 

потому что тебя и так понимают. Без слов. Но то, что 

случилось с Ирой на этот раз, преодолеть, казалось 

невозможно. Парень, которого она встретила, был похож на 

супергероя из еѐ любимых компьютерных игр. В такого 

красавца она не могла не влюбиться. Казалось, Игорь, 

самый лучший на свете. Но, оказалось, что Ира, двадцать 

восьмая в его коллекции. Как поступить в этой ситуации? Ирина находит неожиданный 

выход! 

 

 

 

6.ЗАРТАЙСКАЯ, И. Он мне приснился[Текст]: две 

повести / И. Зартайская. - М.: Аквилегия-М, 2015. - 192 с. - 

(Современная проза) 

 

Каждое утро есть выбор, либо спать дальше и видеть 

сны, либо вставать и воплощать эти сны в реальность Лето – 

удивительная пора. Именно летом происходят неожиданные 

встречи, а сны воплощаются в реальность. Так случилось и с 

подружками Кирой и Янкой, которые отправились к бабушке 

на дачу и в первую же ночь то ли в шутку, то ли всерьез 

прошептали заклинание: «На новом месте приснись жених 

невесте». В книгу Ирины Зартайской помимо летней истории 

«Он мне приснился» вошла также повесть «Тени» о сложных отношениях между Славкой и 

его приемной сестренкой Эленкой, которую семья Славки удочерила после смерти ее 

родителей. 

 

 

7.ИВАНОВА, В. В. Лето первой любви [Текст]: 

повесть / В.В.Иванова.- М. : Астрель : АСТ, 2005. -187 с. 

 

 Кто сказал,что книги о первой любви только для 

девочек подростков? На мой взгляд тема первой любви 

актуальна для всех и во все времена.Особенно летом в период 

отдыха,когда солнечные лучи наполняют душу чем-то 

светлым, а теплые вечера дарят романтические нотки.Почему 

бы в такой замечательный период времени женщине в 

почтенных годах не окунуться в обстановку чистоты первой 

любви? Параллельно вспомнить свои чувства и ощутить силу 

молодости. Вспомнить тот запутанный клубок чувств 

сомнений в себе, наивности, доверчивости, обид и тут же 

побуждения помочь другу, быть самим умным, красивым,честным,великодушным и т. д. 
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Или, скажем, почему бы взрослому мужчине не прочитать книгу о первой любви и наконец  

разобраться в смешанных чувствах своей дочери-подростка или любимого сына? Если же 

говорить про самих подростко, то им очень полезно посмотреть на себя со 

стороны,позаимствовать идеи главных героев из книг и применить на практике! 

В целом книг о первой любви полно. Но я сегодня хотела поговорить только об одной. 

Очень уж она перекликается с наступившим летом. Называется книга «Лето первой любви», 

а  автором которой является детская писательница Вера Иванова. Все ее книги современны и 

очень увлекательны.Кто хотя бы раз познакомился с этим автором , тот обязательно будет 

искать повести  и романы.Так что рекомендую. О чем книга «Лето первой любви»? Или даже 

правельнее - оком? О мальчишках девченках 14-15лет. Ну это если совсем коротко. Аесли 

чуть подробнее, то дело было так! 

Некий паренек по имени Петя был отправлен в летний лагерь. Нельзя сказать, что 

Петя был этому рад. Уже на ж/д вокзале Петя обдумывал, как бы ему сбежать из лагеря. Его 

мысли словно были подслушаны другим мальчиком, Пашей.Честно говоря, этот Паша был 

настоящим великим комбинатором. Если бы не Паша, то летний лагерь скорее всего 

превратился бы в череду скучных летних дней. Но задумки Паши никому скучать не 

позволили. Ведь одно дело - когда для подростков развлечения придумывают взрослые, и 

совсем иное,  когда  кто-то из подростков устраивает интриги, умеет предсказывать будущее, 

проводит самые настоящие расследования преступлений и даже умеет» читает мысли 

окружающих». Именно таким мальчиком и был Паша. Одно только плохо- он совершенно не 

умел играть в футбол. Петю это сильно разочаровало, но  с другой стороны,идеальных 

друзей не бывает.Как вы понимаете,никакой лагерь не обходится без девчонок. Петя был, 

как говорится, настоящей грозой для женского пола. В него сразу же влюбилась добрая 

половина девочек. Чего не скажеш про Пашу. Он хоть и отличался остротой и ясностью ума, 

но зато не обладал притягательной внешностью Пети. Поэтому девочки его даже не 

заметили. Вот такая забавная штука бывает в жизни - кому-то и не нужны никакие девочки, 

кого-то интересует спорт более всего, а кому-то с девочками интереснее, чем гонять по полю 

футбольный мяч! И жизнь, словно на зло, дарит женское внимание с точностью наоборот! 

Т.е. Пете всю любовь слабого пола и даже с избытком, а Паше вообще ничего! Но Паша знал 

великую мудрость «Если гора не идет к Магамету, то Магамед идет к горе!». Поэтому он 

решил очаровать самую красивую девочку пятого отряда своим блестящим умом! Впрочем 

на самом деле он и не думал коварно захватить все внимание девочки в свои сети.Ему просто 

хотелось помочь своей избраннице,которую кстати сказать звали Марина .и искренне 

сделать ее счастливой.Проницательный Паша заметил,что Марина уже на  ж/д вокзале 

мечтала о дружбе с Петькой Зуевым. И тогда Паша смело предложил Марине сделку - он 

сможет заставить Петю влюбиться в Марину, если она будет следовать советам Паши. 

Марина согласилась, уж больно сильно была интрига Пети. И уже в поезде были сделаны 

первые шаги коварного плана заговорщиков! Получилось ли Паше влюбить в хорошенькую 

Марину холодного и избалованного женским вниманием Петьку вы сможете узнать из книги 

«Лето первой любви». Конечно я бы могла вам рассказать чем закончилась эта 

увлекательная история  со счастливым концом, но  тогда читать  будет не так интересно. 

Поэтому я лучше помолчу. 

Добавлю только, что в книге рассказаны не только любовные  истории современных 

подростков, но еще и о куче смешных казусов, о настоящих страстях на футбольном поле, об 

удивительном расследовании Паши без вмешательства полиции, о  нелегком походе в лес и 

даже о выживании в нем, и о старой известной всем истории  Ромео и Джульетты в 

современной обработке. Словом, вы  окунетесь в жизнь летнего лагеря на полную глубину. 

Тут будут и веселые шалости и неприятные неожиданности. Книга заставит как улыбнуться, 

так и немножко взгруснуть. Книга «Лето первой любви» читается очень легко. Как 

говорится, на одном дыхании. 
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8.КУАСТ, М. Дневник Анн-Мари [Текст ] / М. Куаст ; 

пер. с фр. А.Власова. - М. : Центр Нарния, 2004.- 320 с. 

Анн-Мари – упрямый и вспыльчивый подросток с нежной 

и чувствительной душой. В дневнике она открыто и 

нелицеприятно, темпераментно и с юмором описывает все свои 

переживания и отношения с родителями, подругами, 

одноклассницами, мальчиками. Как естественно в этом возрасте 

желание любить и быть любимой! Но на поверку оказывается, что 

для настоящей любви, способной дарить истинное счастье нужно 

немало потрудиться: преодолеть эгоизм, желание завладеть 

другим, сосредоточив все его внимание на себе; пройти путь от 

любви- вранья к любви- отдаче и тем самым обрести себя. 

 

9.КУТЕРНИЦКИЙ, А. Д. Лилечка [Текст]: повесть / 

А.Д. Кутерницкий ; [рис. Л. Каминского]. - Санкт-Петербург : 

Союз писателей Санкт-Петербурга : ГРИФ, 2014. - 112 с.  

 

«До чего же великолепно жить, когда позади 

четырнадцать лет, а впереди – свидание с любимой, с самой 

красивой, с самой лучшей, с самой-самой из всех самых»! - Так 

рассуждал Коля Никитин, ученик 8-б класса, спеша на свидание. 

Коля любил Лилечку Щукину с пятого класса. И вот настал 

решающий момент признания в любви. Конечно же, Лилечка 

ответит ему взаимностью. И заживут они в недалѐком будущем 

долго и счастливо. Иначе и не может быть! Ещѐ как может. И так 

часто случается, что первая юношеская любовь разбивается о 

стену трагической развязки. Тебе не отвечают взаимностью, тебя 

отвергают. Лилечка Колю никогда не любила. Все еѐ ответные чувства существовали только 

в Колином воображении.Как пережить горькие минуты унижения, полного окончательного 

краха всего: жизни, любви, мечты? Об этом вы узнаете из повести петербуржского писателя 

Андрея Кутерницкого «Лилечка». 

 

 

10. ПОНОМАРЕВА, С. В. Фото на развалинах  

[Текст] : повесть  / С. Пономарева, Н.Пономарев ; худож. 

М. Садердинова. -  М. : Рос.фонд культуры, 2009. - 119 с. : 

ил. - (Литературный конкурс Сергея Михалкова).  

 

Эта повесть - о том, как нелегко подростку принять 

мир и найти в нѐм добро и свет вопреки очевидному злу и 

равнодушию. Елисей Федоров фотографирует развалины - 

заброшенные здания, разрушенные заводы. Черно-белая 

гамма фотографий отражает его восприятие 

действительности: уродливый город, серые люди. 

Единственной радостью становится любовь к однокласснице 

Наташе. Но в школе появляется молодой преподаватель 

истории, и Лесь понимает, что умный и обаятельный учитель неожиданно оказывается его 

соперником. И тогда подросток придумывает план завоевания Наташи. Но выполнение плана 

приводит к совершенно непредсказуемым результата 
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11.СТАЛЬФЕЛЬТ, П. Книга о любви [Текст]  / П. 

Стальфельт; пер. со швед. М. Людковской. - М.: 

Открытый мир, 2008. - 28 с. 

 

Как нарисовать любовь? Очень просто, – объясняет 

Пернилла Стальфельт: надо изобразить много-много сердечек 

– тогда сразу будет понятно, о чем речь. 

Кто-то любит маму, папу, старшего брата и прочих 

родственников, кто-то любит Бога, причем, взаимно, а кто-то 

– свою морскую свинку. «От любви люди влюбляются», 

иногда женятся и даже заводят детей! Бывают и трудные 

случаи – например, если Свен влюбился в Арне, Астрид 

полюбила Стину, а зеленый инопланетянин – девочку с 

Земли. Но все влюбленные ведут себя одинаково. Они краснеют или бледнеют, иногда 

веселятся или печалятся, говорят всякие глупости или пишут любовные письма. И рисуют 

много-много сердечек. 

Когда любви мало, это плохо; от этого бывает грустно. (Но к девушке, плачущей от 

огорчения, что ее никто не любит, направляется целая делегация ежиков и белочек с 

плакатом:«Ты что… Мы тебя любим, Анетта».) Когда любви слишком много, это тоже 

плохо, потому что утомительно. (Дядя Стиг, которого обожают дети, вынужден уходить к 

себе в комнату и долго-долго отдыхать.) 

В общем, любовь – такая вот штука. Обычное дело. Совсем не страшное. Ведь 

страшно только непонятное, а тут нам Пернилла все объяснила: пугаться нечего. 

Пернилла Стальфельт уже не первый год ведет педагогическую и просветительскую 

деятельность. Первую свою поучительно-разъяснительную книжку с картинками она сделала 

специально для шведских школ – по заказу соответствующего министерства. Книжка 

называется «Одного поля ягоды» и приучает читателя к толерантности. Следующие книжки 

тоже весьма познавательны. Российские дети уже получили «Книгу о смерти», теперь вышла  

«Книга о любви», ожидается «… о волосах» и не ожидается – хотя в Швеции пользуется 

педагогическим спросом и успехом – «Книжка о какашках». Пернилла пишет о том, что на 

самом деле интересует маленького ребенка: о покойниках и париках, о червяках и 

какашках… и о любви, конечно. 

Тема любви нашим детям близка и интересна – это выяснилось в дни Третьего 

открытого книжного фестиваля в Москве, когда Пернилла Стальфельт представляла «Книгу 

о любви» российским детям и взрослым. 

Рисунки Перниллы нарочито примитивны и демонстративно «некрасивы» – они не 

изображают девочек в виде принцесс и мальчиков в виде прекрасных рыцарей. Наоборот, 

люди на ее рисунках угловаты и редкозубы; а уж если ей хочется изобразить волосатые ноги 

– будьте уверены, от их волосатости зашкалит специально изобретенный счетчик. Зато дети, 

рассматривая картинки Перниллы, не испытывают комплексов типа «а я так не умею» – 

напротив: сами бросаются рисовать истории на любую предложенную тему. Ведь это очень 

просто: если смерть, то косточки; если жизнь, то цветочки; а если любовь, то… ну, в общем, 

это каждый знает! 
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12.ТОР, А. Пруд Белых Лилий [Текст] / А.Тор; пер со 

швед. М. Конобаевой. - М.: Самокат, 2008. -224 с. 

 

Когда год назад шведская писательница Аника Тор 

приезжала в Москву, главный вопрос, который ей задавали, 

звучал так: «А с родителями-то все в порядке?» 

Наши люди имели в виду родителей Штеффи и Нелли 

Штайнер, еврейских девочек, вывезенных из оккупированной 

фашистами Австрии в Швецию, героинь повести «Остров в 

море». 

Это была история взросления в отрыве от родных и 

близких, история семьи, разбитой нацизмом. Это была история, 

которую в 2007 году детское читательское жюри признало лучшей книгой для подростков. 

У нее оказалось продолжение. Аника Тор не бросила свою главную героиню, 

тринадцатилетнюю Штеффи на острове. Дружеское участие и помощь новых друзей дают 

девочке, закончившей неполную среднюю школу в рыбацком поселке, продолжить 

образование в школе для девочек в Гетеборге. Кажется, все складывается как нельзя лучше: 

Штеффи получила стипендию, ее согласилась взять на полный пансион состоятельная семья 

доктора, в первый же учебный день у Штеффи – теперь она называет себя полным именем 

Стефания – появляется подруга, а жизнь в большом городе более привычна беженке из 

блестящей Вены, чем суровый быт рыбаков на маленьком острове. 

Так что же, на берегу пруда Белых Лилий Штеффи обрела казавшееся утерянным 

счастье? 

В 13 лет очень хочется, чтоб все было вот именно так просто. Сменила обстановку на 

более привычную, влюбилась – и жизнь снова прекрасна. Но, несмотря на все мечты, такая 

простота недоступна живым, думающим и тонко чувствующим подросткам. 

Штеффи уже целый год прожила в Швеции, выучила язык, она больше не объект для 

издевательств ровесников. Но почему ей так хочется вернуться на остров, который стал ее 

домом? 

«– Да, Штеффи – сказала жена доктора, – в субботу мы ждем к ужину гостей.  

– Вот как, –  медленно ответила Штеффи.– я собиралась поехать на выходные дни 

домой. 

– Но ведь это можно отложить? – сказала фру Седерберг, однако ее слова прозвучали 

не как вопрос. –  Мы очень хотим представить тебя гостям. 

Настоящий званный ужин! Как давно она не была на нем. Белая скатерть, свернутые 

салфетки, свечи. Вкусные блюда и вино, мерцающее в бокалах взрослых. Как на званных 

ужинах, которые раньше устраивали мама с папой». 

Кажется, приоткрылось окошко в прежнюю жизнь. Довоенную. Нормальную. 

«Штеффи заранее привела себя в порядок. Надела цветастое платье, которое тетя 

Марта сшила к выпускному. Пока она стояла перед зеркалом, в дверь постучала жена 

доктора. Фру Седерберг недовольно нахмурила брови и спросила: 

– У тебя нет платья потемнее? 

… Вскоре она вернулась с платьем на вешалке. Оно было шерстяное, темно-синее. 

– Вот, – сказала жена доктора, – я думаю, это подойдет. 

… Она отступила и посмотрела на результат. 

 –  Великолепно! – выдохнула она.– Передник получишь у Эльзы в кухне». 

По всем законам книжек про девочек после такого унижения к Штеффи должна 

прилететь фея-крестница или хотя бы принц на белом коне. Но фея, видать, не получила 

въездную визу, а принц – восемнадцатилетний сын Седербергов Свен, в которого влюблена 

героиня,  ведет себя, как ни в чем ни бывало. 
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Штеффи, которая за время жизни в Швеции привыкла к сознанию того, что все, что 

для нее делают, – делают из милости, молча прислуживала за столом. И делала все, что от 

нее требовали. И в одиночестве переживала свои душевные терзания, свое беспокойство за 

родителей, свою тоску по сестре и свою влюбленность в Свена, который вроде бы проявлял к 

ней расположение, как в жизни, а не как в книжке для барышень. Потому что в жизни 

восемнадцатилетние юноши редко воспринимают тринадцатилетних девочек всерьез. Даже 

если эти девочки выглядят немного старше. На самом деле, конечно, Штеффи  и была в чем-

то старше романтика Свена, как бывают старше своих сверстников дети, испытавшие 

лишение и боль, видевшие войну.Штеффи все это переживет – и будет жить дальше, как 

белые лилии, чьи «вмерзшие в лед листья казались грязными пятнами на льду. Но она знала, 

что под ледяной гладью ко дну тянутся их сильные стебли. Растения живы, хотя листья 

мертвы». 

Свен останется другом Штеффи – и это важный этап взросления. 

К тому же родители, кажется, смогут покинуть Вену – они получили визу в США. 

 

13.УИЛСОН, Ж. Уроки любви [Текст] / Ж. Уилсон; 

пер. с англ. М. Сокольской. - М. : РОСМЭН, 2007. - 352 с. 

 

Жаклин Уилсон продолжает ударно трудиться на ниве 

развенчания девчоночьих заблуждений. На этот раз дело дошло 

до влюбленности в учителя… 

Отец Пру и Грейс – настоящий домашний тиран, к тому 

же психически не совсем адекватный. Он запрещает им учиться 

в школе, общаться со  сверстниками. А тут еще старшенькая 

тратит выделенные на репетиторов деньги на краски, 

подростковые журнальчики и красивое белье. И вот, когда дело 

раскрывается, папаша, не выдержав вида кружевного белья, 

грохается на пол с инсультом и попадает в больницу.Мать 

отдает дочерей в школу. Старшая, умница Пруденс, впавши в панику, тест заваливает, 

оказывается во вспомогательном классе, немедленно нарывается на конфликт с учителями и 

одноклассниками, а потом и вовсе влюбляется в единственного, кто отнесся к ней по-

доброму, – в молодого учителя рисования мистера Рэксбери, которого вся школа зовет 

Рэксом. 

Уилсон, как всегда, точно в описании. Конечно, многие юные девицы  увидят отклик 

своим чувствам и чаяньям. И так же, как Пру в книжке, они не захотят прислушаться к 

словам умудренного педагога: «Лет через десять ты и имени моего не вспомнишь». Им 

хочется взаимности сейчас, немедленно, невзирая на условности. 

История, в общем, довольно скользкая. К тому же писательница обостряет ее 

взаимностью (причем совершенно целомудренной) со стороны учителя. Но все-таки книжки 

Уилсон предназначены для того, чтобы удержать девчонок от роковых ошибок и поспешных 

решений. 

Поэтому писательница поворачивает сюжет так, чтобы сплетня о неуместной 

интрижке докатилась до директора. Пру на вопрос, кого убрать из школы – ее или Рэкса,– 

естественно жертвует собой и соглашается перейти в другое учебное заведение.Взрослый 

читатель с облегчением переводит дух: Жаклин Уилсон выпуталась из ситуации вполне 

изящно, понятно, что продолжения у lovestory не будет, хоть героиня и потоскует немного, 

как и положено барышне в четырнадцать лет. Все проходит – пройдет и это. Героиня 

«Уроков любви» однажды прочувствует правоту древней мудрости. Когда-нибудь. За 

пределами книжки. 
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14.ЩЕРБАКОВА, Г. Н. Вам и не снилось [Текст]: 

повести /  Г.Н. Щербакова. - М. : Вагриус, 2004. - 253 с. 

 

Ромео и Джульетта. Вечная история любви. Она всегда 

повторяется,в каждой стране,в разные  эпохи.Главные герои 

повести Галины Щербаковой девятиклассники Ромка и 

Юлька – это Ромео и Джульетта нашего времени. История их 

любви начиналась, ничем непримечательна. Ни Роман, ни 

Юлька так и не вспомнили, где они впервые увидели друг 

друга. Судьба подарила им  несколько абсолютно 

безоблачных месяцев, когда родители не были еще 

посвящены в их отношения. «Они назначали свидания в 

детском отделе универсама,у бассейна,где вместе с зелеными 

шарами мячей плавали зеленые крокодилы, киты, черепахи. Они садились на кафельные 

берега бассейна и пропадали. Люди становились природой, и совершенно не имело значения 

их человеческое количество. А может, чем больше – было  даже лучше. Роман и Юлька 

только меняли место на своем «берегу» в зависимости от того, что в  универсаме 

выбрасывали  и как  выстраивалась  очередь. Они сидели с авоськами для хлеба, молока, как 

с неводами; люди же шуршали, бушевали, как деревья, как море, как ветер. А вот крокодилы 

были живые и настоящие  и звали их Сеня и Веня». Когда об их отношениях узнали 

родители, мать сделала все, чтобы их разлучить. Взрослые часто не задумываются о том, что 

их эгоистичные поступки сломают жизнь детей. Так случилось с Ромкой и   Юлькой. 
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