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Движение в сторону Книги
Современным подросткам повезло: на книжном рынке постоянно появляются 

отличные новые книги, рассчитанные на подростковую аудиторию. Они — 
увлекательное  чтение не только для поколения XXI века, но и для умудренных 
книжным опытом взрослых, и для искушенных специалистов. При подготовке 
нового варианта нашего указателя — расширенного и дополненного — мы 
ощутили, как стремительно развивается пространство подросткового чтения. 
Остановиться невозможно: кажется, что все самые свежие поступления, наконец, 
учтены и добавлены в указатель, а вечером вдруг приходит информация о еще 
одной потрясающей  новой книге для подростков. И еще, и еще...  Добавляешь — 
пропустить такое событие невозможно. А потом случайно узнаешь, что готовится к 
выпуску и вот-вот уже будет явлена читателям еще одна захватывающая история.

 И это так здорово! Книги, как спасение, книги как увлечение и развлечение, 
книги как  исцеление от тоски и одиночества, книги-проводники и книги-друзья. Вы 
обязательно найдете то, что необходимо именно вам. Только ищите. И знайте — 
книга тоже ищет вас, она жаждет диалога с умным и честным читателем. Книги 
изменяют нас, а мы влияем на судьбы книг. Это процесс постоянного движения- 
обогащения. Процесс живой и непрерывный. Не замыкайтесь, не выстраивайте 
стен, не лишайте себя удовольствия чтения. Читайте для себя. В первую очередь  
для себя. Если возникнет желание, — делитесь впечатлениями с другими, а 
если нет — пусть это останется вашей тайной. Читайте и чувствуйте: плачьте и 
смейтесь вместе с лучшими книгами мира. И помните: самая необыкновенная 
история — это ваша собственная жизнь.

Аннотации на книги в данном библиографическом указателе не являются 
плодом только нашего творчества: здесь собраны наиболее удачные отзывы и 
рецензии как специалистов в области литературы, так и читателей-любителей. 
Каждой аннотации предшествует известная цитата или строчка непосредственно 
из данного текста, которой мы попытались выразить «душу» книги, чтобы 
пробудить интерес к прочтению, не раскрывая всех тайн сюжета. Вы можете даже 
сыграть «в слова» — отгадать, кто является автором той или иной строки. Это 
еще один чудесный повод начать движение — «движение в сторону Книги».

Татьяна Шулаева
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Человек, словно в зеркале мир — многолик:
Он ничтожен — и он же безмерно велик!

Дэвид Алмонд, в отличие от многих взрослых, умеет 
разговаривать с детьми о сложных вещах, которые их 
тревожат. Существуют ли ангелы? Может ли любовь 
уберечь от болезней? Способна ли мечта вдохнуть 
жизнь в глиняную фигурку? Есть ли в жизни смысл, и 
стоит ли его искать? Книга Алмонда — об искушении 
талантом, который неизбежно заставляет примерить 
на себя роль Творца, об опасности ставить в центр 
Вселенной себя самого, о дерзких попытках поверить в 
силу своего духа, о вере и сомнениях. Алмонд отвечает 
детям на философские вопросы о боге и дьяволе, снова 
доказывая, что престижную премию Г. Х. Андерсена ему 
присудили абсолютно заслуженно.

Я думаю, что ты слишком долго сидел 
взаперти. Ты… созрел. 
Готов к приключениям. Я прав или неправ?

Главный герой этой истории — сирота Стен, чей 
дядюшка после увольнения с верфи открыл в своем доме 
консервный завод. И Стен стал заложником постоянного 
шума, рыбной вони, рабского труда и дядюшкиного 
энтузиазма.  Его ждет горькое разочарование, побег 
с владельцем ярмарочного аттракциона мистером 
Достоевски (!) и его дочерью Ниташей (чья мать 
затерялась в Сибири с балетной труппой), самый опасный 
в мире номер и счастливый финал. Жизнь предстает 
перед Стеном ярмарочным балаганом, где люди не 
привыкают к месту, катят куда-то, удирая от рутины и 
прозы существования, в погоне за радостью и мечтой. 
Законы этой жизни просты: трудись, не особенно верь 
обещаниям, не требуй слишком многого, принимай людей 
и мир, как они есть… Книга полна обаятельной магии, 
благодаря которой читатель узнает, оценит, полюбит и 
надолго запомнит Стена Эрунда, пловца с пираньями.

Он даже не подозревал, что огонь может 
не только отнимать, но и давать

Тем летом жизнь казалась Бобби просто идеальной. 
Но теперь пришла осень, вместе с ней подули ветра, 
принесшие перемены, которые уже совсем не радовали. 
Папа мальчика заболел непонятной болезнью, сам 
он перешел в новую школу, которая оказалась очень 
жестоким местом — здесь процветали муштра и избиение 
учеников. Что еще хуже — со дня на день может начаться 
ядерная война. Страх сжимает сердце и не дает жить и 
дышать как прежде. Но у Бобби есть подруга по имени 
Айлса Спинк, яркая, как солнце. И он нашел пожирателя 
огня, настоящего дьявола по имени Макнулти. Что они 
вместе с Бобби могут сделать, чтобы все вокруг не 
превратилось в пламя и пепел? Кто сможет принести 
себя в жертву? На самом ли деле можно творить чудеса?

Алмонд, Дэвид. 
Глина: роман / пер. с 
англ. – Москва: Азбука, 
2015. – 240 с. – (Почти 
взрослые книги).

Алмонд, Дэвид. 
Мальчик, который 
плавал с пираньями: 
повесть / пер. с англ. – 
Москва: Самокат, 2015. 
– 256 с.

Алмонд, Дэвид. 
Огнеглотатели: роман 
/ пер. с англ. – Москва: 
Азбука, 2015. – 208 с. – 
(Почти взрослые книги).
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Возникает еще одна, новая Вселенная. Снова 
и снова, вселенная за вселенной — целая 
стая вселенных, летящих сквозь время

У Мины не было друзей — ее считали странной. Не 
было отца — он умер. Зато у нее была мама — самая 
лучшая, всё понимающая мама — и целый мир в голове. 
Потому что голова — это место для чудес. Вместе с Миной 
читателю придется пройти множество дорог: от школы — 
к дому, от страха — к храбрости, от желания скрывать — к 
откровенным разговорам, от неприятия идеи дружбы — к 
попыткам завести друзей. Всё это описано не безликим 
автором «снаружи», а самой героиней «изнутри», так что 
главными событиями книги являются мысли девочки. 

Но как найти того, с кем можно ими поделиться?
Повесть «Меня зовут Мина» предваряет события, 

которые развернутся в «Скеллиге», самой известной 
книге Алмонда.

Мы хотим, чтобы вы ничего не боялись… 
Мы хотим залечить ваши раны 
и избыть ваши тревоги

Девочку звали Эрин Ло, а ее друзей — Январь Карр 
и Мыш Галлейн. Каждый из них мог поведать невеселую 
историю, ведь все трое жили в приюте и именовались 
«детьми с трудной судьбой». Вместе они уплыли на 
самодельном плоту искать свободы, а нашли что-
то совсем другое. Точнее, кого-то — в заброшенной 
типографии на берегу реки жила удивительная девочка 
Небоглазка со своим Дедулей. Их история оказалась и 
вовсе загадочной: там были сокровища, привидения, 
Черная Грязь и тайна. И когда в этой истории появились 
Эрин, Январь и Мыш, мир Небоглазки сделался совсем-
совсем другим…

Говорят, на месте лопаток были крылья 
— когда человек был ангелом на небе. 
Отсюда они когда-нибудь вырастут снова

…Когда Майкл нашел его, все было плохо. Новый дом 
оказался кошмарным, маленькая сестренка родилась 
больной, мама плакала, папа сердился. И вот в старом 
гараже, куда велели никогда не ходить, обнаружился 
он — Скеллиг. Единственный в своем роде, страшный, 
невозможный, прекрасный — как сама жизнь. И ему было 
гораздо хуже, чем Майклу. Но жизнь очень странная штука. 
Иногда чудо совсем рядом и надо лишь прислушаться, 
чтобы оно случилось с тобой.

Алмонд пишет так, что его читают дети и взрослые по 
всему миру — его книги переведены более чем на два 
десятка языков. В 2010 году он стал лауреатом премии 
имени Г. Х. Андерсена — высшей награды в мире детской 
литературы. 

Алмонд, Дэвид. 
Меня зовут Мина: 

повесть / пер. с англ. 
– Москва: Азбука, 

2014. – 288 с. – (Почти 
взрослые книги).

Алмонд, Дэвид. 
Скеллиг: повесть / пер. 

с англ. – Москва: Азбука, 
2014. – 176 с. – (Почти 

взрослые книги).

Алмонд, Дэвид. 
Небоглазка: повесть /
пер. с англ. – Москва: 

Азбука, 2015. – 224 с. – 
(Почти взрослые книги).
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Буйе, Роб. 
Всё из-за мистера Тер-
рапта: повесть / пер. с 
англ. – Москва : Розовый 
жираф, 2013. – 280 с. – 
(Вот это книга!).

Учитель, о котором мечтает
каждый из нас

В книге «Всё из-за мистера Террапта» события 
разворачиваются в обычной американской школе. Автор 
этой книги — Роб Буйе, преподаватель — начинает эту 
книгу со слов: «Нам не повезло — на свете существуют 
учителя». Главные герои, семеро пятиклассников, 
рассказывают о новом преподавателе, который пришел в 
школу и смело изменил привычный уклад. Но справятся 
ли мистер Террапт и его пятый класс с самым важным 
испытанием, испытанием свободой и ответственностью? 

Чтобы хорошо было там, где мы есть
Что способно отвлечь ребенка от компьютера? 

Как проявить свой талант и достичь чего-то в жизни, 
если семья живет в провинции и мало что может себе 
позволить? Какие чувства может вызвать признание в 
любви, непонятно кому адресованное? Сборник повестей 
Евгении Басовой затрагивает серьезные темы и взывает к 
глубоким чувствам, к проявлению всего лучшего, что есть 
в человеке. Трудно писать о времени, в котором живешь, 
писать так, чтобы это не было простой зарисовкой, 
репортажем, устаревающим назавтра. Так, чтобы не 
насыщать свои тексты для узнаваемости поверхностными 
приметами, жаргонными словечками. В сборнике 
«Уезжающие и остающиеся» есть классическая простота 
изложения, сюжет, сразу, с первых строк втягивающий 
читателя в свое пространство, и необходимая 
отстраненность, придающая повестям черты притчи. 

Если ты считаешь обычным не то, что 
считает обычным кто-то другой, это не 
значит, будто с тобой что-то не так

Проблема «инаковости» сегодня — одна из самых 
животрепещущих в мире. Роман Бойна в этом смысле 
невероятно актуален. Его герой, австралийский мальчик 
по имени Барнаби Бракет, родился с удивительной 
способностью: он не может удержаться на земле, его 
неумолимо уносит в небо. Родители, самые обычные люди 
(более того, изо всех сил желающие ничем не выделяться), 
ужасно страдают от самого факта существования 
своего отпрыска; все попытки интегрировать Барнаби в 
обычную жизнь оборачиваются либо скандалами, либо 
повышенным вниманием соседей, прессы, телевидения.  
У  Барнаби Бракета, мальчика, который, несмотря ни на 
что, любит своих родителей, в конце концов, появляется 
возможность стать таким же, как все, твердо стоящим 
на земле, — достаточно простенькой хирургической 
операции. Но он выбирает собственную судьбу, открывая 
больничное окно и улетая прочь…

Басова, Евгения. 
Уезжающие и остаю-
щиеся: сборник из трех 
повестей. – Москва: 
КомпасГид, 2014. – 208 с.

Бойн, Джон. 
С Барнаби Бракетом 
случилось ужасное: 
роман / пер. с англ. – 
Москва: Фантом Пресс, 
2013. – 288 с.
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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 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. 

Ключ к себе
Долгий путь к себе и к людям начинается для главного 

героя повести Эдуарда Веркина «Кусатель ворон» с 
автобусной экскурсии по Золотому кольцу. Одаренные 
ребята из Германии и одаренные дети из провинциального 
российского городка. Так было запланировано. Но 
чиновники как всегда все переиграли. И если немецкие 
одаренные действительно оказались обладателями неких 
талантов, то со стороны российской глубинки почти все 
оказались представителями так называемой «золотой 
молодежи», детьми «лучших людей города». Со 
свойственным ему сарказмом автор описывает, как 
одаренные и якобы одаренные начинают свой путь по 
Золотому кольцу. Кажется, типичная «роуд-стори». 
Только с каждым километром, каждым «пройденным» 
городом нарастает и нарастает абсурд. Веркин, хорошо 
знающий быт и психологию российской глубинки, не то 
чтобы высмеивает ее. Но выпячивает то, что заставляет не 
просто улыбаться. Герои Веркина — подростки-циники, 
которым кажется, что они уже знают цену всему на свете, 
ни капли не сомневающиеся в собственной уникальности и 
превосходстве. Такими они начинают свой путь. Но для 
переоценки ценностей и собственных возможностей героям 
не понадобились фантастические приключения. 
Оказалось, чтобы услышать себя и других, нужно лишь 
оторваться от цивилизации… Автор: Ирина Лисова

Человеку нужен человек
История о непростой жизни в настоящем, с его 

гримасами и «свинцовыми мерзостями». Книга о том, как 
нелегко подростку жить на маленьком железнодорожном 
переезде, где с большим трудом добывается кусок 
хлеба, где героя окружают нечистые на руку и душу 
люди. Но Иван стоит как скала, потому что на ногах его 
держит первая любовь. Он ждет апреля, потому что в 
апреле Она вернется в их сонный город, и он попробует 
обмануть лживые правила взрослой жизни, попробует все 
исправить. Пронзительно острое. Невероятно тяжелое. 
И в тоже время — удивительно светлое произведение. 

Веркин, Эдуард. 
Герда: роман. – Москва: 
Эксмо, 2014. – 384 с.

Веркин, Эдуард. 
Кусатель ворон:
роман. – Москва: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Совре-
менная проза для под-
ростков).

Веркин, Эдуард. 
Друг апрель: повесть. – 
Москва : Игра слов, 
2011. – 320 с.: ил.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Веркин, Эдуард. 
Мертвец: роман. – 
Москва : ИД Мещеряко-
ва, 2013. – 464 с.: ил. – 
(NET.NA.KARTE).

Ты должен нам всем помочь…
В непримечательном маленьком городишке, где-то под 

Костромой, жизнь давно расстроилась и теперь больше 
походит на горячечный сон. Жители ищут мифический 
метеорит, выращивают анаконд в бане, играют в 
американский футбол. Вокруг города зияют в земле 
необъяснимые и зловещие провалы, будто по инерции 
из старых шахт продолжают взлетать ракеты. «Тут 
скучно. Даже тяжело… Сегодня рулит ненормальность». 
Главный герой Никита Слащёв выбирает между жизнью 
и смертью. Никита, на которого взвалили непосильную 
ношу: «Ты должен нам всем помочь». А кто поможет 
помогающему? Но если герой говорит: «Я уж не помню, 
когда в последний раз смеялся, не смешно мне…», 
то вполне ожидаемо от него услышать и такое: «Всё 
маразм… У нашей страны нет будущего, это точно». У 
всего нашего мира нет будущего, если родители врут, и 
дети ясно видят их враньё и лицемерие. 

Веркин, Эдуард. 
Через сто лет: повесть. 
– Москва: Эксмо, 2014. – 
352 с. – (Современная 
проза для подростков).

В этом мире многие несчастны, 
но только по причине неумения любить...

«Многие из нас в трудные минуты жизни мечтали 
отключить чувства. Чтобы — оп! — повернул рубильник, 
и не было ничего. Ни боли, ни раскаяния, ни страха, ни 
пресловутого стыда, ни бесполезной любви. Представим, 
что случилось такое благо. Чувства исчезли. Даже 
физическая боль. Радостно? Как выяснилось, не очень».

События книги происходят в далеком будущем, где 
большая часть человечества в результате эпидемии 
перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм 
дал им возможность жить бесконечно долго, но 
одновременно отнял способность что-либо чувствовать. 
Герои-подростки, стремясь испытать хотя бы тень 
эмоций, пытаются подражать поведению влюбленных из 
старых книг. С гротескной серьезностью они тренируются 
в ухаживании, совершая до смешного нелепые поступки. 
Стать настоящим человеком оказывается для них важнее 
всего. «Через сто лет» — фантастическая повесть, где 
под тонким слоем выдумки скрывается очень лиричная и 
одновременно пронзительная история любви. 
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То, что обычный человек может выбросить, 
как мусор, на самом деле оказывается 
прекрасным и живым, 
если знать, как смотреть

Его зовут просто — Мусорщик. И его мир прост — 
Мусорщик состоит из мусора, и только мусор он впускает 
в свою жизнь. Но однажды к нему подселяют чужака. 
Проходящего. Странного — чужого и одновременно 
совсем своего. Он принесет перемены и множество 
вопросов. Что будет, если попробовать жить по-новому? 
Что станет с будущим, если разобраться с прошлым и 
полюбить настоящее? То, что нам не нравится в других, — 
не наше ли это отражение? 

«Мусорщик» — сказка в декорациях современного 
города, философская притча о себе и о других.

Лето — это маленькая жизнь!
В первую книгу Дарьи Вильке вошли повесть «Тысяча 

лиц тишины» и восемь рассказов. Их все объединяют 
общее место и время действия: дача, летние каникулы. 
Время свободы, когда каждый день проживается от 
первой и до последней минуты, как маленькая жизнь. В 
героях многие читатели — и дети, и взрослые, — узнают 
самих себя. Приключения, выдумки, игры, опыты. Первые 
симпатии и первый стыд за невольную жестокость. 
Осознание собственной и чужой ранимости. Дарье Вильке 
удалось передать хрупкость и нежность этого короткого, 
но очень важного возраста — окончания детства.

Кто-то должен разомкнуть круг. 
Пусть это будете вы

Шут ― самая красивая кукла театра. Шут ― это Гришка, 
потому что он не такой, как другие. И Лёлик, гениальный 
мастер, создающий уникальных кукол ― тоже Шут. А 
самый главный Шут — это Сэм, лучший актер театра, 
живущий как на пороховой бочке. Но от нетерпимости 
и несправедливости не скроешься за театральным 
занавесом, и Сэм переезжает в толерантную Голландию, 
Лёлика отправляют на пенсию, а прекрасного Шута 
продают в частную коллекцию... 

Остаются дружба, верность, жизнь и вопросы, на которые 
Гришке предстоит ответить, прежде чем он поймет, что 
важнее — быть «нормальным» или быть самим собой? Стоит 
ли стараться соответствовать чему-то «правильному»? И 
кто за нас имеет право решать, что «правильно»?

Вильке, Дарья.
Грибной дождь для 
героя: сборник рассказов. 
– Москва : Самокат, 2011 
– 200 с.: ил – 
(Лучшая новая книга)

Вильке, Дарья. 
Шутовской колпак: 
повесть. – Москва : 
Самокат, 2013. – 152 с. – 
(Встречное движение).

Вильке, Дарья. 
Мусорщик: сказочная 
повесть. – Москва: 
Время, 2015. – 128 с. – 
(Время – детство).
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Если человек стремится все объяснить 
рационально, он ничего не достигнет. 
Наш мир — это колодец, полный тайн

Главную героиню повести зовут Сара Аллен. Ей 10 
лет, она живет в Нью-Йорке в районе Бруклин. Сара 
любит фантазировать и мечтать, ей неинтересно 
играть с другими детьми, она предпочитает свободу 
и одиночество. Неинтересно девочке и с родителями, 
вечно занятыми решением мелких житейских проблем. 
Зато бабушка у Сары необыкновенная! Она пела в мюзик-
холле, несколько раз была замужем, а теперь живёт одна 
на Манхэттене. Каждую неделю мама печёт клубничный 
торт и вместе с дочерью отвозит его бабушке. Всю 
неделю Сара живёт ожиданием этой поездки. Девочка 
любит поболтать с бабушкой, кроме того, она очарована 
Манхэттеном. Исполнятся ли мечты Сары Аллен о 
Манхэттене, сможет ли девочка попасть в волшебный 
мир грез? Об этом вы узнаете, прочитав эту удивительную 
философскую сказку. «Бывает так, что мечты кажутся мне 
реальностью, а то, что происходит наяву, я как будто уже 
видела во сне... Прошлое нигде не записано и, в конце 
концов, забывается. А написанное существует вечно». 

…Страданье нужно нам; не испытав его, 
нельзя понять и счастья…

«Жизнь — это когда есть кого любить, есть кого 
жалеть; и когда все это тебя самого радует и печалит». Об 
этом и написал в новой книге Александр Гиневский. «Ведь 
книги пишутся как раз для того, чтобы Любовь, Радость 
и Печаль человеческого сердца находили отклик в душе 
другого человека. Человека-читателя». Без лишнего 
пафоса и морализаторства Гиневский  говорит о первой 
неразделенной любви, о свободе выбора и мужестве 
исправлять собственные ошибки. Автор обращает наше 
внимание не столько на внешние приметы окружающего 
мира, сколько на его внутреннее устройство.

Самое прекрасное бывает и самым хрупким
Таинственная, похожая на чудный и страшный сон 

сказка, сопоставимая с лучшими волшебными историями 
Астрид Линдгрен. О ней трудно говорить: это история, 
затрагивающая подсознание и эмоции больше, чем разум. 
Город Беспросветной Нужды, Город Исполнения Желаний, 
а между ними Река Забытых Воспоминаний… Сказка 
прекрасно обрисовывает течение времени — монотонное, 
медлительно-томное. Для кого время течет медленнее: для 
детей, запертых в странном доме, или для их родителей, 
оставшихся одних? А еще это сказка о желаниях и их 
отсутствии. О невозможности желать. О пагубности 
незамедлительного исполнения желаний, к которым ты 
не прикладываешь усилий. И о том, что каждое желание 
имеет свою цену. «Желания почти всегда сбываются, но 
мы часто не понимаем, когда и как это происходит. И наши 
собственные желания порой оборачиваются против нас. 
Нельзя сегодня мечтать о том, что не сможешь принять 
завтра. Важно помнить об этом всегда…» 

Гиневский, Александр.
Танец маленького 

динозавра:сборник 
рассказов. – Санкт-Пе-

тербург : ДЕТГИЗ, 2011. 
– 160 с.: ил.

Гайте, Кармен  Мартен. 
Красная Шапочка на 
Манхэттене: повесть  / 
пер. с исп. - Москва: 
Самокат, 2009. – 216 с. – 
(Лучшая новая книжка).

Грипе, Мария. 
Дети стеклодува: повесть-

сказка / пер. со швед. 
– Москва: Белая ворона, 

2015. – 174 с.
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Спасти весь мир
или хотя бы одного конкретного человека

Это захватывающая история об одиночестве, 
переживаниях, существовании в современном городе — 
ну, и конечно, об опасных приключениях, дружбе, любви 
и призвании. Что получится, если взять стриженную 
наголо талантливую певицу 15-ти лет, ее старшего брата-
музыканта, стеснительного подростка,  решившего во что 
бы то ни стало отыскать хозяйку потерявшейся собаки, и 
город Иерусалим с его запутанными, тесными улочками? 
Получится динамичный, современный, урбанистический 
роман о подростках и для подростков, говорящий 
на понятном им языке о животрепещущих вещах: о 
самореализации и риске, самопожертвовании и опасностях, 
соблазнах и иллюзиях, ну и, конечно, о любви.

Удивительно честная история взросления
Котрине пятнадцать, она очень неглупа и начитанна, 

но мир вокруг ужасно раздражает. Котрина начинает врать 
всем, чтобы досадить, поиздеваться, подшутить. Только 
своему дневнику она доверяет правду... Читая роман, вы 
не раз подумаете, что у автора очень уж лихая фантазия, 
так не бывает, слишком всего много. Но спросите своих 
родителей, как они вели себя, будучи подростками. И 
если они скажут, что были паиньками, дайте прочесть эту 
книгу, а потом повторите свой вопрос...

Гроссман, Давид. 
С кем бы побегать: 
роман / пер. с иврита  
– Москва : Розовый 
жираф, 2011. – 432 с. – 
(Вот это книга!).

Гудоните, Кристина. 
Дневник плохой 
девчонки: повесть / 
пер. с лит.  – Москва 
: Самокат, 2013. – 
256 с. – (Встречное 
движение).

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, 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.

Дашевская, Нина. 
Около музыки: сборник 
рассказов. – Москва: 
Росмэн, 2015. – 176 с. – 
(Настоящее время).



13

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?..

Завтра для счастья не существует. 
Счастье — это сейчас или никогда

Они живут в трущобах парижского пригорода. Они 
выросли под звуки хип-хопа среди запахов уличных 
забегаловок. Они — дети родителей, которые приехали 
в эту страну, чтобы увидеть лучшую жизнь, но не смогли 
противостоять социальной незащищенности и расовым 
предрассудкам. Они талантливы: Карнал пишет стихи, 
Вато обладает феноменальной способностью считать в 
уме и отлично выступает на боксерском ринге, Мехди — 
неплохой актер и умеет всегда быть в курсе событий. И, 
кажется, целеустремленный Маркус может помочь им 
обрести то, о чем они мечтали и что видели на экранах 
телевизоров: жизнь, полную опасностей, легких денег и 
власти. Им нужно всего-навсего провернуть одно дело. 
Беспокоиться не о чем: план продуман до мелочей, 
все согласовано и предусмотрено. Несколько секунд 
осталось до Нового года и новой жизни. Маркус начинает 
обратный отсчет, и мы хором повторяем за ним:

- 5… 4… 3… 2… 1…

Деплешен, Мари. 
Дневник Авроры: 

повесть / пер. с франц.  
– Москва: Махаон, 2014. 

– 144 с. – 
(Веселая компания).

Джемай, Хамид. 
В шкуре бандита: 

роман / пер. с франц. 
– Москва: КомпасГид, 

2012. – 112 с. – 
(Поколение www).
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Жизнь — это всегда революция, 
разве нет? Она внутри каждого из нас.

Что делать, если жизнь дается с таким трудом? 
Если в семье трагедия, сердце разрывается от боли, 
и даже музыка, твоя единственная любовь, не всегда 
спасает? Семнадцатилетняя Анди уверена, что ничего 
хорошего впереди уже не будет. Но во время навязанной 
отцом поездки в Париж Анди находит дневник времен 
Французской революции и погружается в историю дружбы 
и предательства, тщеславия и душевного благородства — 
историю юной Александрины и маленького Луи-Шарля, 
наследника Людовика XVI… Фантастическим образом 
Анди и Александрина сумеют помочь друг другу. Во все 
времена мир бессмыслен и жесток, но есть кое-что, что 
мы всегда можем изменить. Это мы сами.

«Конец света» — это в чем-то, конечно, 
конец предыдущей игры, 
но еще и начало новой

В мире, где живут главные герои, раз в несколько 
лет наступает конец света, и все меняется — погода, 
дома, обстановка, правила жизни. Вот сейчас, например, 
каждому дню недели соответствует свой цвет одежды, и 
по понедельникам надо ходить во всем красном, иначе 
со счета снимут три кю. А кю можно заработать, если 
прыгать в специальном зале, или найти кю в орехах. 
Откуда такие правила, никто не знает, но какие уж есть. 
Ностик и Фет — лучшие друзья на свете. Им интересно, 
каким будет следующий мир, но все-таки немного жалко 
нынешнего. Ведь они уже пережили один конец света 
и помнят предыдущий мир, где все было так уютно 
и здорово устроено. Тут тоже ничего. Но конец света 
неотвратим, все должно меняться. Или, может быть, 
это меняются сами герои? Новая повесть Натальи 
Евдокимовой — это фантастическая антиутопия о самых 
обыкновенных мальчишках, которые живут среди нас и 
которых мы встречаем практически каждый день. Они 
добрые и озорные, доверчивые и подозрительные и, не 
раздумывая готовы пожертвовать всем ради чего-то или 
кого-то настоящего.

Говорят, что судьба непредсказуема — 
нельзя угадать, кто в ней появится и где 
ты окажешься в будущем. И это правда

Лето — романтическая волшебная пора, когда от 
каждого дня ожидаешь какого-то чуда и запасаешься 
впечатлениями, которыми потом живешь долгий 
учебный год. С самого детства это время почти у всех 
ассоциируется с морем, долгожданными каникулами на 
шумном черноморском побережье, толпами отдыхающих, 
новыми друзьями и, конечно же, первой любовью. Именно 
об этом книга Натальи Евдокимовой, в которую вошли 
восемь рассказов и повесть «Отдыхающие». 

Доннелли, Дженнифер. 
Революция: роман / 
пер. с англ. – Москва: 
Розовый жираф, 2014. – 
400 с. – (4-я улица).

Евдокимова, Наталья. 
Конец света: повесть. 
– Москва: Самокат, 
2014. – 240 с. – (Лучшая 
новая книжка).

Евдокимова, Наталья. 
Лето пахнет солью: 
рассказы и повесть. – 
Москва: Самокат, 2015. 
– 168 с. – (Встречное 
движение).
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Я была уверена в том, что завтра меня 
здесь уже не будет. И мне оставалось 
только надеяться, чтоб там, в своем 
времени, я ничего не забыла…

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется 
в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее 
место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее 
играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода 
и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя 
в глаза друг другу? И самое главное — правда ли, что 
«время тогда было другое»?

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все 
зависит только от тебя...

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.

Если тебе дадут линованную бумагу — 
пиши поперек

Реальность, окружающая нас, становится все более 
«цифровой», и все чаще основной целью в жизни 
становится овладение информацией. Но что будет 
с нашим миром через несколько десятков лет? 2035 
год. Жизнь Роба, 25-летнего литературного агента, 
предсказуема и безопасна. Искать вместе с напарником 
немногочисленных читателей, уговаривать их продать 
потрепанный томик, сдать томик для сканирования. Но 
главная задача каждого — обеспечить себе спокойную 
старость, чтоб как можно дольше не попасть в зону С, 
«территорию, где закон перестает действовать». И все же 
одна неожиданная встреча может полностью изменить не 
только размеренное течение жизни Роба, но и повлиять 
на судьбу всего человечества… Повесть «Сканеры» не 
только детективная антиутопия о мире, который помешан 
на информации и уничтожает ее бумажные носители. 
Это еще и блестящий рассказ о главных человеческих 
«вневременных» ценностях. 

Жвалевский, Андрей 
Пастернак, Евгения. 

Время всегда хорошее: 
повесть. – Москва: 

Время, 2014. – 256 с. – 
(Время – детство).

Зартайская, Ирина. 
Он мне приснился: 

две повести. – Москва: 
Аквилегия-М, 2015. – 192 с. 

– (Современная проза).

Зоннтаг, Роберт. 
Сканеры: повесть / пер. 
с нем. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2013. – 192 
с. – (Поколение www.).
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Разве можно бояться, 
когда у меня есть такие друзья?!

«Друзья» Кадзуми Юмото — это блестящий роман для 
подростков о подростках, рассказ о дружбе, познании и 
взаимосвязи поколений. Начинающийся как история 
о школьниках-изгоях, он становится и смешным, и 
печальным повествованием о детском исследовательском 
интересе, а затем потрясает своим ожидаемым, но от 
этого не менее пронзительным финалом, когда простое 
любопытство перерастает в нечто гораздо более важное.

Словно время ходит по кругу, 
возвращаясь вновь и вновь…

Климат на планете сильно изменился. Ливни и 
наводнения сменяются страшной засухой, однако 
человечество по-прежнему не хочет задуматься о 
будущем. Чтобы противостоять всеобщему равнодушию, 
четверо подростков из школы искусств Фогельбу 
организуют тайное общество «Зеленый круг». И вот 
однажды в разгар очередного ливня Юдит, Дина, Дэвид 
и Габриэль бесследно исчезают: их уносит потоком 
вместе со школьной верандой. Подростки оказываются 
в незнакомом месте, где нет ни души. Только дом и 
сидящая за столом семья, которая словно застыла во 
времени. Однако вскоре становится ясно: дети здесь 
точно не одни…  Удастся ли обществу «Зеленый круг» 
остаться в живых и найти дорогу домой?  

Я иду против ветра, и я знаю, что живу!
Подросток Кимме находится между двумя мирами. В 

одном, более близком, — вечера в «пряничном» домике 
с приемными родителями Кристин и Джимом, тушеный 
цыпленок с ломтиками моркови и книги. В другом, 
чуждом ему, — вечеринки, совместные походы и первая 
любовь. Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в 
которую влюблен,  Кимме отправляется с приятелями в 
лес на выходные. Никто не мог и предположить, чем это 
закончится для Кимме: он оказывается брошенным в лесу 
с серьезным ранением и слабой надеждой на спасение…

Книга о выборе, совести и способности прощать.

Кадзуми, Юмото. 
Друзья: роман / пер. 
с япон. – Москва:  ИД 

КомпасГид, 2012. – 200 
с. – (Поколение www.).

Каста, Стефан. 
Зеленый круг: повесть / 
пер. со швед. – Москва:  
ИД КомпасГид, 2013. – 

336 с.: ил. – 
(Поколение www.).

Каста, Стефан. 
Притворяясь мертвым: 

повесть / пер. со  
швед. – Москва  : ИД 

КомпасГид, 2011. – 200 
с. – (Поколение www.).
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Наступит день, и у меня будут все книги 
в мире, полки и полки книг. Я буду жить 
в башне из книг. Буду читать весь день 
напролет, читать и есть персики 

Представьте, вы — девочка. Вам 11 лет. Вы живете 
в Техасе в 1899 году и мучаетесь от страшной жары. 
Жизнь на ферме и так не сахар, но добавим к этому 
шестерых братьев и регулярные занятия музыкой со 
строгой учительницей. И хорошо поставленным ударом 
линейкой по пальцам. И будто всего этого мало, вас 
зовут… Кэлпурния Вирджиния Тейт. Бу-э! Думаете, такая 
жизнь скука смертная? Ни разу, особенно когда «вокруг 
непрерывно разыгрываются миллионы незаметных 
трагедий». Вспомните, когда вы впервые познакомились с 
наукой? Новый удивительный метод узнать окружающий 
мир! Вот были вокруг камни, деревья, небо…  А теперь 
это Камни, Деревья, Небо! Неважно когда, но забыть эти 
впечатления невозможно. Такой привычный мир оказался 
кладезем удивительных открытий! То же самое произошло 
и с Кэлпурнией. Она решила стать натуралистом. А вокруг 
столько всего! Все живет, растет и меняется. Ну, как, 
скажите, можно оставаться равнодушной и не задаваться 
сотнями вопросов постоянно? 

Слабые не раз преображали мир, 
когда у сильных не хватало сил

Кого из нас, когда мы были детьми, не ругали и не 
пророчили: ничего у тебя не выйдет! Но вот, в итоге все 
становится на свои места. Главное — не опускать руки. а 
неудачи — ну что ж, с кем не бывает! Только не говори, 
что твой «переходный возраст» был легким и приятным! 
Ха-ха. 

«Если ты учишься в школе — в каких-нибудь «средних» 
классах — ты знаешь, что жизнь тяжела и коварна. Тебя 
вызывают к доске именно в тот день, когда ты - ну… что-
то там не доделал. Бывает же! А на перемене и после 
уроков вокруг ходят, как волки, страшные, накачанные 
старшеклассники. Девчонки только и глядят, что на 
малюсенький, вскочивший за ухом прыщик. Глядят и 
хихикают. Да и вообще, все смеются только над тобой. 
Никто не понимает: ни родители, ни даже самые близкие 
друзья! Хочешь футбольные бутсы, а тебе дарят умные 
книжки или — кошмар! — «приличный» костюм».

Продолжение истории в книге «Дневник слабака. 
Родрик рулит».

Келли, Жаклин. 
Эволюция Келпурнии 

Тейт: роман / пер. с 
англ. – Москва: Самокат, 

2015. – 352 с.

Кинни, Джефф. 
Дневник слабака. 

Личный журнал Грега 
Хеффли: повесть / пер. 

с англ. – Москва: Рид 
Медиа, 2013. – 224 с.

Кинни, Джефф. 
Дневник слабака. Родрик 

рулит: повесть / пер. 
с англ. – Москва: Рид 
Медиа, 2014. – 224 с.
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Не греческий бог, а настоящий человек
Лауре пятнадцать. Она учится в школе. Однажды 

случается непредвиденное: на школьном собрании 
девушка знакомится с Андерсом Страндбергом. Он 
совсем не Аполлон, не идеал красоты, но почему-то Лаура 
не может перестать думать о нем и мечтать о встрече. 
Но есть неразрешимая проблема: Андерсу Страндбергу 
намного больше лет, чем Лауре, и он новый учитель 
математики в их школе. Лаура изо всех сил борется с 
охватившим ее чувством: ведь ни строгая подруга Лена, 
ни родители, ни сам Андерс не смогут ее понять и уж тем 
более одобрить...

Осмелишься ли ты 
потревожить Вселенную?

Четырнадцатилетний Джерри Рено всего-то и сделал, 
что отказался продавать шоколадные конфеты, которыми 
по традиции торговали все ученики школы. Но с этого 
началась настоящая война. Война, в которую втянулись 
преподаватели, ученики и тайное школьное общество 
Стражей. Как обычные подростки превращаются в 
толпу и до чего могут дойти в травле белой вороны? Где 
находится грань между бездействием и соучастием в 
жестокости? Чем закончится шоколадная война и удастся 
ли Джерри отстоять себя и свой выбор?

Киери, Катарина. 
Совсем не Аполлон: 
повесть. – Москва  : ИД 
КомпасГид, 2012. – 192 
с. - (Поколение www.).

Кормье, Роберт. 
Шоколадная война: 
повесть / пер. с англ. 
– Москва : Розовый 
жираф, 2012. – 248 с. – 
(Вот это книга!).

Пусть твое сердце будет открытым! 
Пусть любовь к твоим родным всегда 
поддерживает тебя!

«Баба Яга пишет» — книга о детстве. Автор правдиво 
и глубоко рассказывает о том, с чем каждому из нас 
приходилось сталкиваться в эту, казалось бы, райскую 
пору: первые радости и первое горе, первая жестокость 
и первая любовь, первое знакомство с далекими краями 
и первая встреча со смертью. Истории в книге, возможно, 
чуточку грустные, но грусть эта добра и светла. Прелесть в 
том, что детство в этой книге — самое подходящее время, 
чтоб научиться различать все настоящее: будь то беда 
или счастье. Да, и конечно же, — как с ними справляться. 
И со свалившейся бедой, и с нахлынувшим счастьем.

Ирина Краева — детский писатель, лауреат 
Международной премии имени Владислава Крапивина 
(2008) и премии «Новая детская книга» (2013).

Краева, Ирина. 
Баба Яга пишет: 
повесть и рассказы. – 
Москва: Лимбус-Пресс, 
2014. – 144 с.
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Мир такой неидеальный 
и такой… прекрасный

Почему в мире так много жестокости и боли? Почему 
иногда так трудно отделить благо от зла? Что будет, если 
устроить мир «по справедливости», устранив все различия 
между людьми? Написанный в жанре антиутопии, этот 
роман как нельзя лучше отвечает на вопросы, возникающие 
у подростков. «Я сделала так, чтобы уютный и безопасный 
мир Джонаса понравился читателю. Я выбросила из него 
все, что не любила сама: насилие, бедность, предрассудки 
и несправедливость… Прекрасный мир». Но идеальный 
мир невозможно построить в реальности, поэтому перед 
главным героем, обычным подростком, писательница 
поставила выбор: остаться в этом идеальном мире или 
отказаться от него, чтобы спасти себя и того, кого он, 
вопреки запретам, успел полюбить. 

Лоури, Лоис. 
Дающий: роман / пер. с 

англ. – Москва : Розовый 
жираф, 2014. – 256 с.

Если у тебя в груди живет боль, и ты поешь, 
ты играешь ее — ты выводишь ее в мир…  

Pampa (нем.) — захолустье, дыра, глухомань.
В захолустном Вингродене нет ничего интересного, 

кроме автозаправки, карьерного озера и прекрасной 
парикмахерши Анны. 16-ти летний Бен — самый молодой 
из всех местных жителей, остальные годятся ему в отцы или 
деды. Его отец умер, мать — джазовая певица, разъезжает 
по Европе, оставив на попечении Бена слабоумного 
дедушку. Чего хорошего можно ждать от такой жизни? 
Вот Бен и мечтает однажды сесть на машину и уехать 
в Африку. Но однажды владелец магазинчика, чтобы 
вызвать интерес к Вингродену, начинает распространять 
слухи об НЛО. И тут захолустье становится ареной самых 
невероятных событий. А сам Бен влюбляется по уши в 
девушку, которую принимает за журналистку… Первая 
книга для молодых взрослых талантливого швейцарского 
писателя «Пампа-блюз» — это коктейль из нежности, 
тонкой иронии, незатейливой мудрости и человеколюбия, 
замешанный на настоящем таланте.

Лапперт, Рольф. 
Пампа блюз: роман / 
пер. с нем. – Москва: 

Самокат, 2015. – 288 с. – 
(Недетские книжки).

Лоури, Лоис. 
В поисках синего: 

роман / пер. с англ./. 
Москва: Розовый жираф, 

2015. – 213 с.

Синий — это цвет души, 
которая пытается выжить.

Вторая часть тетралогии Лоис Лоури, как и «Дающий», 
описывает замкнутое сообщество со своими жесткими 
законами. После глобальной катастрофы на Земле, 
похоже, не осталось почти ничего. Девочка Кира живет 
в поселке, где помощь ближнему — редкость, добыть 
еду — удача, а смерть подстерегает любого. У хромой 
сироты Киры мало шансов, тем более что соседи считают 
ее обузой и хотят убить. Но сделать это без разрешения 
Хранителей нельзя. Выдержать ненависть соседей и суд 
Старейшин Кире позволяет ее удивительный дар — она и 
сама не догадывалась, на что способна. 

С «Дающим», первой частью тетралогии, «В 
поисках синего» связывает лишь тонкая ниточка (хотя 
внимательный читатель найдет в ней ответ на главный 
вопрос — о судьбе Джонаса).
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…А в общем-то, даже неважно, 
где мы с тобой будем жить, 
лишь бы нам с тобой не разминуться…

Иногда тебе кажется, что ты один во всём свете, что 
все тебя оставили, и никому нет дела до твоих проблем. 
Но так ли это на самом деле? Может, если приглядеться 
повнимательнее, найдется тот, кому ты нужнее всех, кто 
любит тебя всем сердцем. И может быть, ты полюбишь 
его в ответ...  

Тамара Михеева прекрасно пишет для подростков: 
не «сюсюкает», не подделывается под молодежный 
слэнг, не смотрит упрощенно на проблемы. Пристально 
вглядывается автор в ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, не лакирует действительность, 
чувствует их слезы, боль, раздумья, усилия найти выход 
и сохранить добрые человеческие отношения.

Взрослые многого не знают. 
Вот и называют вещи не своими именами. 
Странные люди эти взрослые

Юрка думает, что Бумеранги — это лошади. «Они 
живут на одном мысе, едят желтую траву, а на закате 
смотрят печальными глазами на море». Юрка бережно 
любуется ими — такими непохожими на однообразный мир 
города, куда его перевозят из деревни. И вот однажды папа 
привозит  настоящий бумеранг — деревянную дощечку, 
которая всегда прилетает к тому, кто ее запустил… Но Юрка 
рыдает в подушку, потому что бумеранги — это не лошади…

В книгу включены короткие рассказы и две повести: 
«Лодка в больших камышах» и «Две дороги — один путь». 
Общее настроение книги — светлое, доверительное и 
радостное — очаровывает с первых страниц. Здесь все 
проблемы разрешимы и пока еще не завязались, а лишь 
наметились характерные для книг Тамары Михеевой 
«трагические узлы». Чтение «Юркиных бумерангов» — 
увлекательная прогулка в заповедники детства. Все 
возвращается: и добро, и зло. Главное, чтобы бумеранг 
был в сильных и добрых руках.

Михеева, Тамара. 
Когда мы остаемся 
одни: повесть. – 
Москва: Аквилегия-М, 
2013. – 320 с. – 
(Современная проза).

Михеева, Тамара. 
Юркины бумеранги: 
повести и рассказы 
– Москва: Детская 
литература, 2014. – 
320 с. – (Лауреаты 
Международного 
конкурса им. С. 
Михалкова).

Минаев, Борис. 
Гений дзюдо: роман.  – 
Москва : ИД КомпасГид, 

2011. – 408 с. – 
(Взрослое детство).

Чтобы дойти до цели, 
надо, прежде всего, идти

Книга известного журналиста и писателя Бориса 
Минаева «Гений дзюдо» продолжает литературную 
традицию романа воспитания, но при этом милый 
и уютный мир «советского ретро» сталкивается с 
комплексами и иллюзиями человека нового времени. 
Читатель знакомится с судьбой московского мальчика 
Левы, который из застенчивого ребенка на наших 
глазах превращается в подростка, размышляет, 
видит реальность с неожиданной для него стороны, 
предчувствует изменения, совершает ошибки и просто 
живет. Эта книга — вторая часть трилогии о детстве, 
взрослении и становлении героя.
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Тревожные мечты о всеобщем счастье
Попав в 8 «А» из других школ, Тая, Дима и Тимка 

оказываются «в стороне» от одноклассников, словно 
объединенных некой общей таинственной целью. В 
новом классе нет «дедовщины», никого не травят, ни на 
ком не «ездят». Откуда же у новичков странное чувство 
обособленности, изолированности, порой переходящее 
в панику?! Не устояв перед искушением раскрыть тайну 
одноклассников, герои повести окажутся на пути понимания 
сложных механизмов в себе и в других. И перед каждым из 
них встанет необходимость сделать выбор.

Однажды, отвечая на письмо читательницы, Екатерина 
Мурашова написала: «…Наш мир жесток и прекрасен 
одновременно. Важно, взрослея, не упустить ни одну из его 
сторон, не озлобиться, но и не закрывать глаза на уродство 
и несправедливость. Пусть далеко не всегда это получается, 
пусть победы сменяются поражениями — так и только так 
рождается личность, которая сможет не только выжить, но и 
жить в этом мире, по мере сил своих изменяя его к лучшему». 
Эта мысль прослеживается во всех ее книгах о подростках, в 
том числе и в «Гвардии тревоги».

Школа — всего лишь слепок с общества в 
целом. Неужели вы не видите разделения 

«на классы» всего нашего мира? 
Бедные и богатые. Удачливые и 
неудачники. Умные и глупые…

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» 
очень сильно выделяется в общем потоке современной 
отечественной подростковой литературы. Тема детей-
отбросов общества, зачастую умственно неполноценных, 
инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна 
и некрасива, трудно решиться говорить об этом. Но еще 
труднее говорить так, чтобы после разговора в душе 
не осталось неприятного осадка. Екатерина Мурашова 
виртуозно справляется с задачей написать жизнелюбивое, 
оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком 
оптимизме и речи быть не может. И дело здесь не в том, 
что сюжет в «Классе коррекции» условно-фантастический. 
Скорее, секрет писательницы в том, что она искренне 
верит: в конце концов все будет хорошо и правильно, надо 
только понять, что «правильно», которое не для всех людей 
одинаковое, очень зависит от стремления к справедливости, 
взаимопониманию и взаимодействию.

Мурашова, Екатерина. 
Гвардия тревоги: 
повесть. – Москва: 

Самокат, 2008. – 368 с. – 
(Встречное движение).

Мурашова, Екатерина. 
Класс коррекции: 
повесть. – Москва: 

Самокат, 2014. – 192 с. – 
(Встречное движение).
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Мурлева, Жан-Клод. 
Зимняя битва: роман 
/ пер. с фр. – Москва 
: Самокат, 2007. – 
360 с. – (Встречное 
движение).

Не забудь посмотреть на Небо…
«Зимняя битва» — захватывающая фантастическая 

история о борьбе четырех подростков, мечтающих 
воскресить память о своих родителях, с вымышленным, 
но от этого не менее страшным, тоталитарным режимом. 
Она становится битвой, в которой каждый рано или 
поздно должен решить, к какому лагерю он примкнет. 
Книга призывает читателя-подростка к размышлению на 
вечные темы — такие, как человеческое достоинство, 
ответственность за принятые решения, роль личности в 
судьбе общества, место культуры в жизни человечества и 
важность преемственности поколений.

Мурлева, Жан-Клод. 
Горе мертвого короля: 

роман / пер. с фр. – 
Москва : Самокат, 2012. 

– 376 с. – 
(Встречное движение).

Берегись огня, который сжигает…
На маленьком острове, чье самое большое 

достояние – уникальная библиотека, скончался старый 
король. Братья Алекс и Бриско отправляются на главную 
площадь попрощаться с ним. Алекс поражен — ему 
явилось видение, покойный король заговорил с ним, 
предостерегая об опасности. Но страшное происходит 
с Бриско: он похищен. А на острове начинается война 
за королевский трон. Роман Жан-Клода Мурлева — о 
самом важном: любви и преданности, доме и войне, 
борьбе и примирении.

О пути за пределы обыденности — 
к Неведомому 

(Обложка книги — справа)
В повести «Дитя Океан» Ян — младший ребенок в 

семье. В отличие от своих шести братьев он от природы 
одарен необыкновенным интеллектом и способностями к 
учебе. Как ни странно, это отнюдь не радует его недалеких 
родителей — скорее, наоборот. Несмотря на свою немоту, 
Ян разговаривает глазами — таким образом он может 
передать любую мысль. Однажды ночью Ян с братьями 
устраивают побег — им непременно надо добраться до 
Океана. Зачем? Об этом известно одному Яну, сказочному 
мальчику-с-пальчику, которому братья помогают воплотить 
в жизнь загадочную мечту. Именно такие книги и нужны 
тем, кто вступает во взрослый мир — переходные, на 
грани детской сказки и взрослой действительности. 
История читается на одном дыхании, потому что Жан-
Клод Мурлева (артист, клоун, педагог и писатель)  — 
необычайно талантливый рассказчик... 

Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить ее на неприятные вещи

Чтобы найти каплю воды, дающей бессмертие, 
маленький лавочник Томек совершит долгое и сложное 
путешествие и преодолеет множество препятствий. Путь 
будет долгий и тернистый, но когда ты имеешь сердце, 
способное любить по-настоящему, и когда живешь не 
только для себя — ты одолеешь все препятствия и в 
конце пути получишь именно то, что заслужил. За время 
странствий он успеет превратиться из мальчика в смелого, 
стойкого и находчивого юношу, найдет свою любовь и 
приобретет настоящих друзей прежде, чем поймет, что 
смерть — не больше и не меньше, чем часть жизни.

Мурлева, Жан-Клод. 
Река, текущая вспять: 
роман-сказка / пер. 
с франц. – Москва: 
Самокат, 2006. – 232 с. 
– (Сказки «Самоката»).
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Мурлева, Жан-Клод. 
Дитя Океан: сказочная 
повесть / пер. с франц. 
– Москва: Белая 
ворона, 2014. – 104 с.
Рецензия к книге на 
странице 22.
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Те, без кого нам плохо, у нас вот тут! — 
и дедушка с силой стукнул себя в грудь

«Вафельное сердце» — дебют молодой норвежской 
писательницы Марии Парр, которую критики дружно 
называют новой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в 
Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, 
где она получила премию «Серебряный грифель». Год  
жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды — 
девятилетнего Трилле и его соседки и одноклассницы 
Лены — вмещает немыслимо много событий и 
приключений — забавных, трогательных, опасных... 
Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе 
нарушается — но не разрушается – драматическими 
обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается 
сильнее!

Никогда нельзя успокаиваться на том, 
что имеешь, никогда. 
Стоит тебе остановиться — 
и всё, ты сошел с дистанции

Девочка Тоня по прозвищу «гроза Глиммердала» — 
единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. 
Тоне десять лет, у нее есть снегокат и твердая 
уверенность в том, что главное в жизни — «скорость 
и самоуважение». Когда она мчится с гор, распевая во 
весь голос и сверкая рыжей копной волос, вся деревня 
знает, что едет самый главный человек в долине. А еще у 
Тони есть лучший друг — старик Гунвальд, который печет 
для нее кексы и играет ей на скрипке. «Гунвальд, что бы 
ты делал без меня?» — часто спрашивает Тоня. «Я бы 
сам закопал себя в землю и сдох», — отвечает Гунвальд. 

«Тоня Глиммердал» Марии Парр, уже известной 
российскому читателю по повести «Вафельное сердце», 
рассказывает о настоящей дружбе. И о том, что иногда 
дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая 
им примириться со своим прошлым и радоваться 
настоящему.

Парр, Мария. 
Вафельное сердце: 
повесть /пер. с норв.  
- Москва: Самокат, 
2014. – 208 с. – (Лучшая 
новая книжка).

Парр, Мария. Тоня 
Глиммердал: повесть 
/ пер. с норв. – Москва: 
Самокат, 2014. – 280с. – 
(Лучшая новая книжка).

Патерсон, Кэтрин. 
Мост в Терабитию: 
повесть. – Москва : 
Центр «Нарния», 2010. 
– 192 с.: ил. – (Тропа 
Пилигрима).

Я осторожно вхожу в этот дикий и 
прекрасный неизведанный мир…

Жизнь десятилетнего Джесса протекала довольно 
размеренно и уныло до тех пор, пока в один прекрасный 
день в нее не ворвалось странное существо — с первого 
взгляда Джесс не мог даже определить, мальчик это или 
девочка. И вот это существо со всей стремительностью и 
непосредственностью детства полностью переворачивает 
его жизнь, расцвечивая ее красками воображения. Джесс 
и Лесли становятся правителями волшебной страны 
Терабитии…  Это история о дружбе, о поисках себя, о 
потерях и обретениях, которые обязательно последуют 
за потерями.
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Переляев, Сергей. 
Индийское кино: 

сборник рассказов. – 
Москва: Самокат, 2015. 

– 144 с. – 
(Для тех, кому за 10).

Может, все мастера кунг-фу печатают 
фотографии в противогазах и врут, что 
дружат с кинозвёздами?

Герой рассказов Сергея Переляева — подросток: 
влюбчивый и предприимчивый, неунывающий и 
доверчивый, остроумный и независимый, с первых же 
строк он влюбляет в себя читателя и доводит его до смеха, 
потом до слез, до светлой грусти и безудержной радости. 
Те, кто не боится хохотать до колик в желудке и грустить, 
вспоминая о первой любви, потом опять смеяться и 
опять грустить по поводу второй любви и третьей, и так 
далее, к десятому классу о десятой — прочтут книжку 
эту с восторгом и благодарностью. Родители найдут в 
этой книжке своё детство, а дети — свое, и всем в семье 
станет проще понять друг друга, полюбить и простить 
все мелкие неурядицы, увидев за ними отчаянные 
чудачества, которыми полна настоящая жизнь.

Я понимаю, кто я! Просто меня несколько…
В центре рассказов, которые по мере чтения 

выстраиваются в маленькую повесть, оказывается не 
просто герой, а герой думающий, задающий себе и 
окружающим бесконечные вопросы, сомневающийся 
и пытающийся понять, как устроен окружающий его 
мир, исследующий конфликты, которые возникают у 
него со сверстниками и взрослыми.  Ася  Петрова не 
боится вторгаться в рискованные и противоречивые 
обстоятельства подростковой жизни, вместе со своими 
героями она задумывается над главными вопросами 
бытия: что такое смерть, или любовь, или предательство, 
или ложь… Живой язык, живые, думающие дети, 
нестандартный взгляд на знакомые ситуации.

Будущее оказывается невозможным, 
пока прошлое остается настоящим

Отрочество — непростой период, когда в душе бушует 
огонь, а у чувств, можно сказать, болят зубы. Эта боль 
заставляет делать странные поступки, которые взрослые 
понять могут, но только если очень постараются. Герои 
двух повестей Аси Петровой («Чувства, у которых болят 
зубы» и «Крокодил») — дети и подростки, которые ищут 
своё место в мире непростых отношений взрослых, учатся 
слышать не только свою боль, но и чужую, пусть иногда 
понимание другого приходит через экстренные ситуации. Петрова, Ася. 

Чувства, у которых 
болят зубы: повести. 

– Москва:  Премудрый 
Сверчок, 2013. – 288 

с.: ил.

Петрова, Ася. 
Волки на парашютах: 

повесть.  – Санкт-
Петербург : ДЕТГИЗ, 

2012. – 112 с.: ил. – 
(Детская литература).
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Пономаревы, 
Светлана и Николай. 
Фото на развалинах: 

повесть. – Москва : 
Аквилегия-М, 2012. – 192 с. 

– (Современная проза).

Понорницкая,  Илга. 
Эй, рыбка!: повести. – 

Москва : Самокат, 2011. 
– 184 с. – 

(Встречное движение).

Сандр, Аксель. 
А теперь любите 
меня: роман / пер. 

с фр. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2012. – 104 
с. – (Поколение www.).

Просто не делай никому больно — 
и любовь придет

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… Эта повесть о том, как нелегко 
подростку принять мир и найти в нём добро и свет вопреки 
очевидному злу и равнодушию.

Победить зло можно, 
только взлетев над ним повыше

В книгу вошли две повести: «Эй, рыбка!» и «Дорога 
в школу». Жесткая и честная книга о жизни школьников 
обычного провинциального российского городка. В 
первую очередь симпатична образами двух главных 
героинь — девочки-подростка и младшеклассницы. Обе 
они оказываются в непростых жизненных ситуациях, 
обеим предстоит делать выбор и отстаивать свою 
позицию. Выжить им в этом жестоком мире непросто, 
тем не менее, они сохраняют доброту, чистоту и умение 
радоваться жизни.

Настоящая любовь не заслуживается, 
она отдается и получается. Как подарок

Быть любимым. Это все, к чему стремится герой 
романа молодого французского писателя Акселя Сандра. 
Не зная, кто его родители, он с детства привык оказываться 
в разных приемных семьях, где он чувствовал большее 
и меньшее участие. Но не более того. И как только 
он узнает, что обладает выдающимся интеллектом и 
впервые чувствует интерес к своей персоне, он начинает 
думать, что добившись успехов в учебе, сможет снискать 
внимание и любовь окружающих. Но в один прекрасный 
день он понимает, что ошибался. Что настоящая 
любовь не завоевывается путем простого преуспевания. 
Что человеческие чувства не так просты и зачастую 
обманчивы. Система рушится, и он вместе с ней… 
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Не рой другому яму…
Подросток Стенли Илнетс копает ямы. Так делают 

все в лагере  для трудных подростков «Зеленое озеро». 
И никто из ребят в лагере, даже никто из надзирателей 
не знает, для чего мальчикам копать ямы. Может, чтобы 
выработать характер? А может, чтобы выработать 
характер, нужно что-то совсем другое? Стенли предстоит 
сложный и даже мучительный путь, который закончится 
совершенно невероятно и для него, и для всей его семьи, 
над которой вот уже сто лет висит проклятье.

Мир за внешней оболочкой
Почти в каждом классе есть такой человек. Как 

говорится, отпетый. Уроков никогда не делает. По всем 
предметам у него двойки, а когда его стыдят, он только 
ухмыляется. Учителя давно махнули на него рукой, 
одноклассники от него шарахаются. Он врет по делу и без 
дела, частенько противореча сам себе. Понятно, что все 
его ненавидят. Но знает ли кто-нибудь, что чувствует он 
сам? Оказывается, есть способ выяснить это наверняка. 
Какой? Подружиться с ним. Неужели найдется человек, 
готовый дружить с таким монстром?

Никогда нельзя заранее сказать, 
кого гора пустит, а кого нет

Пику Марчелло четырнадцать, и он настолько 
зациклен на покорении вершин, что даже забирается 
на небоскреб. Вот только достижение цели не приносит 
герою ничего, кроме неприятностей. За свою рискованную 
затею он должен сесть в тюрьму, а чтобы этого избежать,  
Пику приходится вместе с отцом отправиться в Гималаи. 
Другой мир, другая природа, другой образ жизни и 
недостижимая, на первый взгляд, вершина Эвереста — 
вот, что заставит героя измениться и лучше понять самого 
себя. «Пик» Роланда Смита — это приключенческая 
история о подростке и для подростков, но при этом она не 
только о приключениях. Эта книга о лучших человеческих 
качествах, о смысле жизни и приоритетах, о том, чего не 
найдешь на вершине горы, о том, что нужно почувствовать 
внутри себя. «Для того, чтобы покорить гору, нужно думать 
только о ней и о себе», — такой совет дает Пику мать. Но 
когда у тебя появляется друг, когда приходится каждый 
день рисковать своей жизнью и даже спасать чужую, 
когда во время метели остаешься в палатке совсем один, 
начинаешь отделять важное от неважного.

Сашар, Луис. 
Ямы: повесть / пер. 
с англ. – Москва : 
Розовый жираф, 2011. – 
280 с. – (Вот это книга!).

Сашар, Луис. 
Я не верю в монстров: 
повесть / пер. с англ. 
– Москва : Розовый 
жираф, 2014. – 232 с. -  
(Вот это книга!).

Смит, Роланд. Пик: 
роман / пер. с англ. 
– Москва: Розовый 
жираф, 2015. – 280 с. – 
(Вот это книга!).
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Старк, Ульф. 
Чудаки и зануды: 

повесть / пер. со  швед. 
– Москва : Самокат, 
2014. – 160 с.: ил. – 

(Лучшая новая книжка).

Стед, Ребекка. 
Когда мы встретимся: 
повесть / пер. с англ. – 

Москва : Розовый жираф, 
2012. – 224 с.

Чудачество без занудства
  Героине повести Старка «Чудаки и зануды», 

двенадцатилетней Симоне, очень непросто жить 
среди «чудаков и придурков, населивших её 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 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...

Когда мы встретимся, это буду уже не я…
Миранде двенадцать лет, и у нее, конечно, хватает 

проблем. Мама, которая не готовит завтраков и одевается 
как девочка, лучший друг, который больше не хочет быть 
другом, одноклассники, которые вдруг начинают вести 
себя не так, как раньше, полная опасностей дорога в 
школу и из школы. А тут еще непонятные записки, в 
которых говорится о том, что произойдет в будущем, 
и главное, о том, что она, Миранда, должна сделать, 
чтобы это произошло…  Или не произошло. «Когда мы 
встретимся» — это и детектив, и саспенс, и путешествие 
во времени, и повесть о взрослении.

Бабах! — взрывается лето тысячей брызг. 
Бабах! — все меняется до неузнаваемости 

Это книга о летних каникулах, дружбе, любви, 
приключениях, обо всех тех важнейших событиях, 
которые вмещает в себя лето. Десятилетние Ульф 
и Перси строят хижину, купаются в море, играют в 
индейцев, помогают приятелю собирать жуков и читают 
книгу про Буффало Билла, знаменитого охотника на 
бизонов с Дикого Запада. Перси неожиданным образом 
удается расположить к себе всю семью, даже сердитого 
дедушку Ульфа. И всех приятелей друга. Даже девочку 
Пию, в которую Ульф безнадежно влюблен! Выдержит ли 
дружба мальчиков такие испытания? Старк, Ульф. 

Мой друг Перси, 
Буффало Билл и я: 

повесть /пер. со швед. – 
Москва: Самокат, 2015. 

– 272 с. – (Лучшая новая 
книжка).
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Тан, Шон. 
Ничья вещь: 
графическая история 
/ пер. с англ. – Москва 
: Мир Детства Медиа, 
2010. – 32 с.: ил.

По-моему, все вещи там были 
не на своем месте

«Полагаю, вы хотите узнать, о чем эта книга, просто 
прочитав обложку? Понимаю — времени у всех не хватает, 
дел невпроворот и у большинства из нас наверняка 
полно занятий поважнее, чем рассматривать книжку с 
картинками про гигантскую красную вещь, потерянную в 
странном городе»… Шон Тан  рассказывает детям совсем 
не детскую историю про то, как грустно бывает взрослеть… 
Как грустно быть ничьим в мире воображаемом и в 
реальном, впрочем, тоже. Есть ли на свете место, где ты 
станешь своим, где ждут именно тебя?

Тан, Шон. 
The Arrival. Прибытие: 
графический роман. 
– Санкт-Петербург : 
Комильфо, 2013. – 128 с.: ил.

Лицо — паспорт человека
«Что заставляет многих людей бросить все и 

отправиться в одинокое путешествие в неизведанную 
страну, где нет ни семьи, ни друзей, где все зыбко, где 
будущее неопределенно? Этот графический роман - 
история каждого переселенца, каждого беженца, каждого, 
кто был вынужден покинуть родные места. Это дань 
уважения всем тем, кто проделал подобный путь».  Шон 
Тан — австралийский автор и художник-иллюстратор. 
Его книги  удостоены многочисленных международных 
наград. Графический роман «The Arrival. Прибытие» 
получил премию Болонья Рагацци, а также был признан 
лучшей книгой с картинками. Шона Тана называют 
«непревзойденным мастером визуального повествования».

Как много жизни у нас в руках... 
Каждое из этих зерен могло стать деревом

Трогательная метафоричная история об одном дне 
маленькой девочки.                     

В завоевавшей множество наград книге «Красное 
дерево» Шона Тана, уже известного российским 
читателям по графическому роману «Прибытие», слова и 
рисунки тонко и с верой в чудеса рассказывают историю 
о силе надежды, возрождении и вдохновении, пробуждая 
в нас множество воспоминаний и обращаясь к нашим 
самым глубоким чувствам. 

А как бы вы нарисовали темноту? А одиночество? 
Что есть для вас Красное дерево? Какое дерево 
выращиваете вы?

Тан, Шон. 
Красное дерево: 
графическая история  /
пер. с англ. – Санкт-
Петербург: Комильфо, 
2015. – 32 с.
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Теперь я точно знаю: я интеллектуал… 
Все сходится: тяжелое детство, грубая 
пища, отвращение к панку. 
Надо записаться в библиотеку 
и посмотреть, что из этого выйдет

Жизнь непроста, когда тебе 13 лет — особенно, если на 
подбородке вскочил вулканический прыщ, ты не можешь 
решить, с кем из безалаберных родителей жить дальше, 
за углом школы тебя подстерегает злобный хулиган, 
ты не знаешь, кем стать — сельским ветеринаром или 
великим писателем, прекрасная одноклассница Пандора 
не посмотрела сегодня в твою сторону и вечером нужно 
идти стричь ногти старому сварливому инвалиду… 

Адриан Моул, придуманный английской писательницей 
Сью Таунсенд, приобрел в литературном мире славу 
не меньшую, чем у Робинзона Крузо, а его имя стало 
нарицательным. Очень быстро Адриан Моул стал одним 
из самых любимых литературных героев во всем мире. За 
«Тайным дневником» последовали новые тома записок 
Адриана Моула, и получилась целая юмористическая 
дневниковая сага. «Дневники» — прежде всего книга об 
одиночестве и его преодолении, о любви и преданности, 
о том, как обрести себя в этом мире. И становится ясно, 
почему Адриан Моул так популярен во всем мире: под его 
«Дневниками» мог бы подписаться любой из нас.

Таунсенд, Сью. 
Тайный дневник 
Адриана Моула: 

повесть / пер. с англ. – 
Москва: Фантом Пресс, 

2013. – 288 с.

Тор, Анника. 
Правда или 

последствия: повесть / 
пер. со швед. – Москва : 
Самокат, 2011. – 152 с. – 

(Встречное движение).

Когда что-то происходит, никогда не 
задумываешься, насколько одно событие 
тесно связано с другим

Читающаяся на одном дыхании книга Анники Тор 
повествует об отношениях между подростками и 
внутренней честности, о том, как важно и как трудно 
в этом нелегком возрасте отстаивать свое мнение, 
преодолевая разные подростковые страхи. Многие 
взрослые мечтательно вспоминают «прекрасный и 
беззаботный возраст», но в глубине души содрогаются 
от ужаса и радуются, что «все прошло». Страшно, когда 
твоё тело меняется и перестает слушаться, страшно 
стать предметом насмешек сверстников. Страшно быть 
не таким, как все. Но еще страшнее — оказаться вместе 
с большинством.
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Всему свое время, и время всякой вещи 
под небом…

«Мучные младенцы» — история из жизни английских 
старшеклассников. Детям из социально неблагополучных 
семей, которым, кажется, невозможно хоть что-то 
поручить, дают в школе неожиданное задание. Три недели 
они должны «присматривать» за тряпичными младенцами, 
набитыми мукой, заботясь о них, как о настоящих. Какие 
чувства и мысли это пробудит в них? Чем обернется в 
жизни подростков этот странный школьный эксперимент?

Повесть «Список прегрешений» держит читателя 
в постоянном напряжении и ожидании катастрофы — 
как детектив или драма - хотя ничего необычного или 
трагического на первый взгляд не происходит. Тинейджеру 
она задает вопросы на вырост, а взрослому читателю дарит 
будоражащую возможность заново пережить болезненное 
открытие собственной чувственности, забыв о привычном 
снисходительном взгляде на мир подростков.

Вспомни, кто ты такой
1934 год, площадь перед собором Парижской 

Богоматери. Через мгновение на глазах огромной толпы 
Ванго станет священником. Красавица Этель, отчаянно 
влюбленная в юношу, неотрывно наблюдает за ним. 
Внезапно какой-то незнакомец, прервав церемонию, 
стреляет в Ванго. Юноша спасается бегством... Страх 
погони знаком Ванго с самого детства. Но почему 
ему приходится жить в вечном страхе, да и кто же он, 
собственно, такой? Сага о юном герое, вовлеченном 
в круговорот событий 1930-х годов ХХ века. Ванго 
путешествует на цеппелине: начав с Парижа, роман 
пронесет читателя по всей Европе, России и Южной 
Америке, переплетая реальных и вымышленных 
исторических персонажей, места и события, которые 
приведут молодого человека к истине. Преследуемый 
за преступление, которого не совершал, Ванго должен 
раскрыть тайны своего рождения, сложив цепочку 
загадочных символов.

Файн, Энн. 
Список прегрешений. 
Мучные младенцы: 
повесть / пер. с англ. 
– Москва : Самокат, 
2011. – 264 с.: ил. – 
(Встречное движение).

Фомбель, Тимоте де. 
Ванго. Книга 1. Между 
небом и землей: 
роман / пер. с фр. – 
Москва : Самокат и ИД 
КомпасГид, 2014. – 256 с.
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Вот это все не имеет никакого значения… 
А важно только одно: счастлив ты от этого 
или нет? Это и только это

В начале летних каникул два подростка-аутсайдера 
отправляются на старенькой «Ниве» по берлинским 
окрестностям. Они попадают в крошечные деревушки, 
встречают разных, порой слегка «чокнутых», но 
удивительно добрых людей, купаются в озере с ледяной 
водой, взбираются на высоченную гору и колесят по 
пшеничным полям. Одно из главных открытий, которые 
им удается сделать во время путешествия — люди вокруг 
вовсе не такие плохие, как все говорят.

Герои книги сталкиваются с типичными для 
современных подростков проблемами и переживаниями: 
безответная влюбленность, одиночество, непонимание, 
сложные отношения в семье и школе. Роман «Гуд бай, 
Берлин!» — о любви к окружающему миру, который, 
несмотря на все несовершенства, полон удивительных и 
чудесных вещей.

Если бы люди чаще смотрели на звезды, 
они бы поняли, как велика Вселенная и 
как малы они сами, и тогда все их беды 
уже не казались бы такими огромными...

Эта история очень неоднозначна и в то же время 
предельно понятна, потому что она о каждом из 
нас. О взрослом и ребенке, о старике и подростке. 
Десятилетняя оторва по прозвищу Крыса и ее главный 
защитник, старший брат Боб, осиротев, отправились 
из провинциального канадского городка на поиски 
приключений и дяди в притягательный и опасный Нью-
Йорк. Ребятам предстоит пройти серьезную школу жизни 
и узнать всю правду о себе и этом безумном мире. Читая 
книгу, даже самый бесстрастный и равнодушный читатель 
не сможет удержаться от слез, хотя и поводов для смеха 
окажется немало. Книга самого загадочного английского 
писателя, которая потрясла весь мир.

Если дела идут плохо — не ходи с ними! 
Если вы ― пятнадцатилетняя девушка, и у вас 

есть лишний вес, мать-психоаналитик раздает всем 
диагнозы, а  отец заедает проблемы пончиками, то 
почему бы вам самой не верить в то, что Элвис жив? Тем 
более вы родились в день его смерти, разве это может 
быть простым совпадением? Заветная мечта Антье ― 
попасть в свой 16-й день рождения в Грейсленд. И тут 
ей улыбается удача, семья отправляется на каникулы 
в Штаты. И путь к мечте превращается в настоящее 
путешествие к самой себе, к обретению дружбы, любви, 
уверенности  и пониманию с близкими.

Херндорфф, 
Вольфганг. 

Гуд бай, Берлин!: роман 
/ пер. с нем. – Москва: 

Самокат, 2015. – 288 с. – 
(Недетские книжки).

Хьюз, Грегори. 
Луна с неба: роман / пер. 

с англ. – Москва: Рипол-
Классик, 2014. – 288 с. – 

(Бумажные города).

Шерер, Яна. 
Мой внутренний 

Элвис: повесть / пер. с 
нем. – Москва : Самокат, 

2013. – 312 с. – 
(Встречное движение).
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…Приоткрыть нам, 
что значит быть человеком…

Эта книга — победитель премии «Ньюбери» за 
2008 год — захватывающий и остроумный рассказ 
о жизни подростка в течение одного учебного года. 
Сколько открытий, оказывается, может уместиться в 
десять месяцев: сбежавшие крысы —  это не страшно, 
Шекспир — это не скучно, а еще приезд любимого 
бейсболиста, роль в спектакле и первая любовь.  
Автор показывает нам, что значит быть человеком: 
задаваться вопросами, находить ответы, с честью для 
себя переживать ситуации, в которых ты комичен, и 
всегда отвечать за свои слова. 

Когда вы смотрите на картину, 
вы не слышите крика. 
Но это не значит, что его нет

У Дуга Свитека и так жизнь не сахар:  один брат служит 
во Вьетнаме, у второго криминальные наклонности, с 
отцом вообще лучше не спорить — сразу врежет. И тут 
еще переезд в дурацкий городишко Мэрисвилл. Но в 
Мэрисвилле Дуга ждет не только чужое, мучительное 
и горькое, но и по-настоящему прекрасное. «Знаете, 
что чувствуешь, когда держишь в руках очень хорошую 
книгу? Чувствуешь азарт спортивного матча, волнение 
выхода на сцену, боль чужой болезни, стыд за то, чего не 
совершал, невыразимую нежность к матери и огромную 
силу прощения, которое должно победить. Чувствуешь 
карандаш в руке и птиц в небе, педали велосипеда под 
ногами и куртку знаменитого бейсболиста на плечах. 
Думаете, я вру?» Повесть «Пока нормально» — вторая 
часть задуманной Гэри Шмидтом трилогии, начатой 
повестью «Битвы по средам».

Никто не может убежать от беды, 
однако это не отменяет 
возможности быть счастливым

Книга — инъекция адреналина, из тех романов, 
что читают до утра, жадно, без остановки, до 
последней строчки. А дочитав, искренне желают 
стать сильнее и честнее. Старшего брата Генри 
сбивают на машине — брат при смерти, и виноват, 
как все вокруг считают, Чай, сын эмигрантов из 
Камбоджи. Но чем дальше раскручивается клубок 
романа, тем больше Генри обнаруживает темных тайн, 
которые скрываются за фасадами благополучных 
домов, добропорядочных школ, за стеклами машин — 
и за лицами белых людей. Автор романа Гэри Шмидт 
вытягивает из рукава один козырь за другим, плетя 
цепочку разоблачений и открытий, и ведет блестящую 
игру до последних страниц. Это, конечно, трагедия — 
шекспировская трагедия, с Генри в роли Гамлета и со 
своими Ромео и Джульеттой, — но с оптимистическим 
финалом. Все достойные люди в этой книге остаются 
живы и, возможно, будут когда-нибудь счастливы.

Шмидт, Гэри. 
Пока нормально: 
повесть / пер. с англ. 
– Москва: Розовый 
жираф, 2015. – 376 с.

Шмидт, Гери. 
Беда: роман / пер. с 
англ. – Москва: Розовый 
жираф, 2014. – 248 с. – 
(4-я улица).

Шмидт, Гэри. 
Битвы по средам: 
повесть / пер. с англ. – 
Москва : Розовый жираф, 
2013. – 384 с.: ил. 
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Эво, Юн. 
Солнце – крутой бог: 

роман / пер. с норвеж. – 
Москва : Самокат, 2010. 

– 230 с. – 
(Встречное движение).

Эжен. 
Долина Юности: 

сборник рассказов / 
пер. с фр. – Москва : 

Самокат, 2014. – 216 с. – 
(Встречное движение).

В своей чечетке по граблям ты не одинок! 
«Солнце — крутой бог» — роман известного 

норвежского писателя Юна Эво, который с иронией 
и уважением пишет о старых как мир и вечно новых 
проблемах взрослеющего человека. Перед нами 
дневник подростка, шестнадцатилетнего Адама, который 
каждое утро забирается на крышу элеватора, чтобы 
приветствовать Солнце, заключившее с ним договор. 
В обмен на ежедневное приветствие Солнце обещает 
помочь исполнить самую заветную мечту Адама – 
перестать быть ребенком. Роман открывает  трилогию 
о шестнадцатилетнем Адаме Хальверсоне. Сам автор 
считает серию про Адама лучшей своей работой.

Вещи знают о нас то, 
чего мы не знаем о них

 Автобиография человека, выросшего  в Швейцарии 
в семье эмигрантов из социалистической Румынии.  
Именно эта причастность к обеим культурам дает Эжену 
возможность взглянуть на обе страны с мягкой иронией и 
особой, свойственной писателям-эмигрантам  мудростью. 
Каждый рассказ автор начинает с воспоминания о каком-
то предмете. «Я хотел бы рассказать о себе, отталкиваясь 
от предметов, с которыми мне пришлось иметь дело 
в течение пяти минут или пятнадцати лет. Я уверен: 
они честнее расскажут обо мне, чем я сам. Предметы 
не врут. Они указывают на гордыню, слабости, мечты, 
мании и секреты…» Предметы помогают нам совершить 
путешествие в Долину Юности.
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Слова должны за что-то зацепиться. 
За что-то внутри

«У каждого из нас есть ангел. Тот, что отвечает за 
наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только 
нами. Если мы что-то делаем правильно — хоть что-
то делаем правильно, они улетают по другим делам. И 
тогда одной бедой в мире становится меньше...» Эту 
книгу нужно читать всем: и детям, и взрослым. 

Детям — потому что им неплохо бы держать в голове, 
что они такие же люди, как и все остальные. А значит, 
их никто не будет любить только за то, что им мало лет. 
Любовь нужно заслужить.  Взрослым — потому что в ней 
рассказано то важное про детей, что каждому хорошо бы 
помнить: ребенок, как всякий человек, уникален. А значит, 
следует выбросить из головы всякие «все дети любят…», 
«всем детям полезно…» и искать свой особый путь.

Человек, обросший шубой
У кого из нас в детстве не было плюшевого медвежонка 

или собачки? Кто не любил смотреть фильмы, герои 
которых — животные? Кто не изводил родителей 
бесконечными просьбами завести домашнего любимца 
или спасти какого-нибудь бедного четвероногого бродягу? 
В жизни многих из нас животные становились членами 
семьи — и сколько с ними было связано драматических 
историй! Иные до сих пор вызывают чувство стыда. А 
другие — благодарную улыбку. 

Аромштам, Марина. 
Когда отдыхают ангелы: 
сборник рассказов.  – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2013. – 208 с.: ил. – 
(Дети vs взрослые).

Аромштам, Марина. 
Мохнатый ребенок: 
истории о людях и 
животных . – Москва : ИД 
КомпасГид, 2011. – с. 208: 
ил. – (Дети vs взрослые).

За окном — большой двор. За двором — 
белая дорога. Рисуй на ней что хочешь, все 
сбудется. Одним концом дорога упирается 
в калитку, а другим – в край света

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, 
история нескольких поколений одной семьи. История 
людей, переживших немало тяжелых испытаний, но 
сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь 
друг к другу. Роман о старших, о близких, которые 
всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже 
незримо — и делают нас теми, кто мы есть.

Каждая поездка домой — возвращение в детство. 
Только там каждая улочка, каждый овраг, каждый 
шершавый камень напоминают о сказках, которые 
никто и никогда тебе больше не расскажет. Ушли 
рассказыватели. Ушли. Осталась ты…  

Пусть все, что останется после тебя — это родные и 
их память о тебе. Пусть.

Абгарян, Наринэ. 
Люди, которые всегда 
со мной: сборник 
рассказов. – Москва: 
АСТ, 2014. – 317 с.
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Барсело, Элия. 
Хранилище ужасных 
слов: повесть / пер. с 
испан. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2014. – с. 
104. – (Поколение www.).

Бёрдселл, Джинни. 
Пендервики: роман / 

пер. с англ. – Москва : 
Розовый жираф, 2011.  – 

296 с.: ил.

Словами можно пользоваться как ножом, 
а можно превратить их в цветы

О том, что словом можно убить, большинство 
предпочитают не помнить. Ведь это просто слово, думают 
они, обидное слово, не более того. Так думала и главная 
героиня Талья, сгоряча крикнув собственной матери, 
что она ее давно уже не любит. Это же просто слова, но 
почему-то слезы льются градом, а сердце щемит, словно 
случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома. 
Хотя, возможно, не все еще потеряно. Существует место. 
Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талья 
должна отправиться сама. Хранилище ужасных слов. Там 
она поймет значение слов, которые произносятся…

Тепло настоящей дружбы, 
верности и любви

Многие родители мечтают найти книжку, 
которая напоминала бы книги их детства и которой 
зачитывались бы современные дети... Поиск окончен! 
Эта книжка перед вами. Знакомьтесь — семейство 
Пендервик. Папа – профессор ботаники, и четыре его 
дочери: Розалинда (она самая старшая и ответственная), 
Скай (у нее самый взрывной характер), Джейн (вы скоро 
о ней услышите! Ну, по крайней мере, прочитаете ее 
первую книгу) и Бетти (она самая-самая младшая). Еще 
у них есть собака — понятно, что, когда у тебя четыре 
дочки, без собаки обойтись совершенно невозможно!

Пендервики — это семья, которая не может не 
ввязаться в историю. Вот и сейчас, отправляясь на 
летние каникулы в Массачусетс, они и не подозревают, 
какие приключения их ожидают. Это лето они не забудут 
никогда. Продолжение приключений героев — в книге 
«Пендервики на улице Гардем».

Всё, ребятки-пиратки, на абордаж!
Сестры Пендервик только что вернулись с каникул 

домой и уже готовы к новым приключениям! Правда, на этот 
раз им выпадают не совсем те приключения, на которые 
они рассчитывали. Потому что папе, убеждена тетя Клер, 
пора искать себе спутницу жизни — и что, спрашивается, 
это должно означать для его четырех дочерей? 
Кошмарный ужас, вот что. В головах у сестер вызревает 
блестящий «План папоспасения», и они приступают к его 
реализации. Вот только их все время что-то отвлекает…  
Розалинда никак не отделается от надоедливого Томми 
Гейгера — она терпеть его не может, честное слово! Скай 
теряет самообладание в самый неподходящий момент, 
прямо посреди футбольного матча. Джейн опасается, 
что писательский талант обречет ее на вечные скитания. 
Бетти, любительница пошпионить за соседями, чуть не 
дошпионилась. А Пес — впрочем, с ним все ясно, на его 
чёрную лохматую голову неприятности всегда найдутся. 

Бердселл, Джинни. 
Пендервики на улице 
Гардем: роман /пер. с 

англ./ – Москва: Розовый 
жираф, 2013. – 352 с.
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Ботева, Мария. 
Мороженое в вафельных 
стаканчиках: повести. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2013. – 160 с.: ил. 

Гандольфи, Сильвана. 
Альдабра. Черепаха, 
которая любила 
Шекспира: сказка / пер. с 
итал. – Москва : Самокат, 
2010. – 160 с.: ил. – 
(Лучшая новая книжка).

Да здравствует сердце!
 Это сборник, состоящий из трех пронзительных и 

удивительно честных повестей о жизни подростков. 
Герои повести «Мороженое в вафельных стаканчиках» — 
необычная семья, чей дом открыт каждому, кому трудно 
жить в большом мире. Дети и взрослые могут в любой 
момент уехать - к морю, на край света, в неизвестные 
дали... А потом обязательно возвращаются туда, где их 
любят и ждут. Одноклассники из «Школы на Спичке» 
вместе делают важное открытие: спасти других можно, 
лишь научившись понимать самих себя. А смешная 
и трогательная девочка, рассказчица повести «Место 
празднику», знает, какой хрупкой может быть человеческая 
душа, — и громко произносит: «Да здравствует сердце!»

Мы знаем, кто мы такие, 
но не знаем, кем можем стать

Девочка Элиза очень любит свою бабушку-художницу, 
несмотря на все ее странности…

Без поддержки Элизы бабушке Эе, решившей 
перехитрить смерть, ни за что не удастся воплотить свою 
мечту... Современная философская сказка известной 
итальянской детской писательницы Сильваны Гандольфи 
о том, что в любой момент своей жизни каждый может 
достичь желаемого, если рядом есть хоть один человек, 
способный понять и поддержать.

Я хочу, чтобы мама была мамой
Книга из серии «Настоящее время», посвященной 

жизни современных российских подростков. Все авторы 
серии — лауреаты конкурса «Новая детская книга».

Юные герои повести «Беженцы» также полностью 
предоставлены сами себе и пытаются по-своему 
выжить в равнодушном к ним мире взрослых. Кто знает, 
как повернулась бы их жизнь, если бы не девушка с 
необычным именем Анита…

Мама двенадцатилетнего Кеши из повести «День 
матери» — знаменитая поэтесса — полностью погружена 
в свое творчество, в неудавшуюся личную жизнь. Кеше 
приходится стать для матери чем-то средним между 
лучшей подругой и сиделкой, взять на себя решение 
взрослых проблем. «В повести «День матери» мне 
важно было рассказать о безусловной любви — о 
том детском искреннем чувстве, которое «всегда», 
«ни за что» и «несмотря на». Эта вот Кешина любовь 
противопоставляется в тексте любви взрослых — страсти, 
ревности. У Кеши вся жизнь вращается вокруг матери, 
это один сплошной день сурка, только в его случае — это 
день матери. Какие чувства я хотела вызвать у читателей? 
Главным образом сопереживание» — пишет автор.

Богатырева, Татьяна. 
День матери: повести. 
– Москва: Росмэн, 2015. 
– 176 с. – (Настоящее 
время).
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Кёйер, Гюс. 
Книга всех вещей: 

повесть / пер. с голланд.  
– Москва : Самокат, 
2014. – 136 с.: ил. – 

(Лучшая новая книжка).

Киери, Катарина. 
Никто не спит: повесть 
/ пер. со швед. – Москва 

: ИД КомпасГид, 2012. 
– 192 с. – 

(Поколение www.).

Чтобы стать счастливым, 
нужно просто перестать бояться

Девятилетний Томас часто видит то, чего не видят 
другие — тропических рыбок в городских каналах, 
необыкновенную красоту Элизы, девушки с кожаной 
ногой. Доброту старушки-соседки, которую все считают 
ведьмой. И Иисуса, который частенько приходит к 
Томасу поболтать. Но кроме этого, он видит, как отец 
бьет мать, и даже Иисус здесь бессилен. И только 
благодаря друзьям Томас однажды понимает: чтобы 
стать счастливым, нужно просто перестать бояться. В 
«Книге всех вещей» рассказывается о таком детстве, 
вспоминая которое вряд ли захочется ностальгировать. 
Но «несчастливые дети тоже имеют право голоса», —
пишет в предисловии сам автор.

Мысль, что скитается в ночном мраке, 
ищет приюта у вас, звуки…

Роман о самом тяжелом, о немом горе потери. Элиасу 
шестнадцать, он замкнут, закомплексован и зациклен 
лишь на одном: три года назад его жизнь изменилась 
навсегда, мама ушла из дома и не вернулась. Годы 
идут, а жизнь так и делится на строгие «до» и «после». 
Он написал маме 120 писем, и пока никакое «после» 
для него просто не складывается. Вежливое молчание с 
отцом, отсутствие друзей в школе... Три года — настоящая 
пропасть, и в одиночку ее не перешагнуть. Жизнь Элиаса 
собирают по кусочкам совершенно чуждые ему люди, 
которым, конечно же, суждено стать родными.
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Кузнецова, Юлия. 
Где папа?: повесть.  – 
Москва : ИД Мещерякова, 
2013. – 248 с.: ил. – 
(NET.NA.KARTE).

Возможно, любовь — 
это если кто-то, кто все видит и все помнит, 
помогает нам вновь обрести себя

Что такое «Дом П»? Дом Праздника? Дом 
Прощения? Дом Печали? Дом Потерь? Дом 
Приобретений? «Дом П» — все это вместе взятое. А еще 
это «Дом Престарелых», куда «заботливые» выросшие 
дети отправляют своих постаревших родителей. Вот и 
бабушку Женю отправили... На некоторое время, чтобы 
отдохнуть и подлечиться. Вы думаете, она пала духом? 
Ничего подобного! Победить уныние и тоску ей помогает 
любовь к боксу (удивились?), внимательное и доброе 
отношение к людям (хорошим и тем, которые еще не 
знают, что они хорошие) и... надежда. «Дом П» изменил и 
родственников бабушки Жени — к лучшему. Порой, нужно 
время и определенные обстоятельства, чтобы понять, как 
дорога, важна и нужна семье эта чудная старушка. А ей 
нужна семья... 

Не подумайте, что вы будете грустить, читая книгу  — 
не такой автор Юлия Кузнецова. На самые серьезные 
и непростые темы она умеет говорить так, что слезы 
отчаяния быстро превращаются в слезы смеха и 
радости. Она умеет говорить так тепло и доверительно, 
что ей веришь. Как будто тебя взял за руку и ведет 
сквозь историю надежный друг. Чтобы и ты задумался и 
изменился — к лучшему, конечно. 

Надо искать и выхаживать ростки счастья  
везде, где возможно!

Не нарушай равновесия ни словом, ни жестом. 
Не показывай чувств, живи шепотом. Затаись. Замри. 
Исчезни. Представь, что ты в захлопывающейся клетке из 
страшного фокуса. Набери побольше воздуха и дождись 
вечера, а лучше выходных, когда можно поехать с папой 
на Воробьёвы горы кататься на великах, а потом открыть 
новую банку варенья. И ничего не бояться. Проси только 
одного, чтобы ручеек, за журчанием которого ты забывала 
о боли и собственной слабости, не пересох и не покинул 
своего русла. Чтобы тебя не осудили на ожидание и не 
приговорили верить и любить изо всех сил.  Лиза любит 
папу — немножко бестолкового, но доброго и веселого. 
Этой любви Лизе вполне хватало. И хватило бы надолго. 
Да только папу посадили…

Кузнецова, Юлия. 
Дом П: повесть. – 
Москва: КомпасГид, 
2015. – 192 с.
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Меллер, Канни. 
Поздравляю, желаю 

счастья!: повесть / пер. 
со швед. – Москва : 

Гаятри, 2007. – 160 с. – 
(LIVE BOOK).

Художников, как известно, 
нужно постоянно удивлять

Лине пятнадцать лет. Может показаться, что она 
самая обычная девочка, ведь у нее все как у всех: 
друзья, любимое занятие, папа и мама. Но это совсем 
не так. Лучшая подруга Лины не одна из одноклассниц, 
а соседка, пианистка Кира Сергеевна. Еще Лина дружит 
со старушкой Гертрудой — говорящим деревом, которое 
растет у нее во дворе. Больше всего на свете Лина любит 
собирать необычные вещи — платья, шляпы, разные 
безделушки — и даже устроила целый музей у себя в 
кладовке. Папа у Лины преподает литературу и обожает 
говорить о Джойсе. А мама… Так просто и не объяснишь, 
но она тоже очень необычная, веселая и изобретательная. 
С папой они давно расстались, но прекрасно ладят. Мама 
и Лина почти неразлучны. Вот только теперь у мамы 
кроме Лины есть еще и художник. Мама с ним счастлива, 
да и вообще он симпатичный и умный, но Лине он почему-
то не нравится. И вот однажды, когда мама снова спешит 
к художнику, Лина решает рассказать эту историю…

Малейко, Анастасия. 
Моя мама любит 

художника: повесть. 
– Москва: КомпасГид, 

2015. – 96 с.

Для всех, кто не забыл, как строил 
дом на дереве или варил суп в ванной…

Элли — пятнадцатилетняя шведская девчонка из 
обычной сумасшедшей семьи. Ее старшая сестра Лу 
неожиданно впала в депрессию и  потеряла интерес к 
жизни, теперь она живет в клинике. Их мама, Гитта Борг, 
работает в банке. Днем она настоящая бизнес-вумен, а по 
вечерам любит полежать перед телевизором в простом 
домашнем халате. Их папа, Фредрик Борг, иногда ночует в 
ванне, с головы до пят укрывшись махровым полотенцем.  
Каждый раз, когда идет дождь, Элли встречается в 
городском парке с Ругером. Вообще-то Ругер и есть 
главный герой этой книги — нормальный необыкновенный 
парень, наделенный талантом вдохновлять людей, чем-
то напоминающий подросшую Пеппи Длинныйчулок или 
излечившегося от болезненного эгоцентризма Карлсона.

Запомни: ты не умираешь, 
пока тебя кто-то любит

Главный герой книги «Мой дедушка был вишней» 
— это, как и следует из названия, дедушка, который 
кажется немного странным со своей энергией, 
чувством свободы и способностью слышать дыхание 
дерева. И так же легко, как дышит дерево, Анджела 
Нанетти касается таких тем, как страдание и смерть 
близких, и искренне верит, что «человек не умирает, 
пока вишневые деревья продолжают жить для него». 

Книга  вошла в список выдающихся книг для детей 
«Белые вороны», составляемый Международной 
мюнхенской юношеской библиотекой. Она отмечена 
премиями в Италии, Германии и Франции, а автор ее, 
Анджела Нанетти, была номинирована на главную 
премию в детской литературе — премию Г.Х. Андерсена.

Нанетти, Анджела. 
Мой дедушка был вишней: 

повесть / пер. с итал. – 
Москва: Самокат, 2011. – 128 

с. – (Витамин роста).
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Путь к мечте — как подъем в гору
Новая семья, незнакомый город, совершенно иной 

мир, так не похожий на прежнюю жизнь. Маленькой Динке 
кажется, что она никогда не перестанет быть здесь чужой. 
Но там, где воздух напоен ароматами трав, и ветер 
гуляет в верхушках сосен, где у каждого дерева есть 
душа, где дети играют всем подъездом, где на праздники 
собираются большими семьями, а в беде всем миром 
приходят на помощь, чувство родства возникает само, а 
вместе с ним обретаются главные ценности — свой дом, 
своя родина, свои Легкие горы… В повести ощущается 
невероятная искренность и чуткость к внутреннему миру 
ребенка.

Потому что я тебя вот как люблю: 
немножко, очень и безумно!

Ни самого автора, ни ее произведения — серьезные, 
беспокоящие и одновременно человечные и смешные 
до слез — никак нельзя назвать политкорректными. В 
романе для подростков «Oh, boy!» через историю трех 
детей, оставшихся сиротами, Мари-Од Мюрай талантливо 
и с юмором раскрывает сразу несколько тем, о которых 
обычно не принято говорить… «Oh, Boy!» не слащавая 
история с присюсикиваниями через каждую строчку, а по-
взрослому грамотная книга, без лишнего официоза, зато 
с отличными шутками и трогательными персонажами.

Если пойдет дождь, нас не оставят 
в одиночестве, нам принесут зонт

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем более Шустрику 
вовсе не хочется «разводиться» с папой! Только этих троих 
ни о чем не спросили. Детей вообще редко спрашивают. 
А зря! Пятнадцатилетняя Карли, тринадцатилетний 
Ани и даже малыш Шустрик понимают гораздо больше, 
чем может показаться взрослым, по-своему оценивают 
воцарившийся в их жизни хаос и пытаются разобраться с 
родительскими и собственными проблемами. 

Кристине Нестлингер позволила детям высказаться. 
И из истории развода получилась очень смешная и 
жизнерадостная книжка. 

Мюрай, Мари-Од. 
Оh, boy!: повесть / 
пер. с фр. – Москва : 
Самокат, 2006. – 240 с. – 
(Встречное движение).

Нестлингер, Кристине. 
Само собой и вообще: 
повесть / пер. с нем. – 
Москва : Самокат, 2008. 
– 192 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка).

Михеева, Тамара. 
Легкие горы: 
повесть. – Москва : ИД 
Мещерякова, 2013. – 176 
с.: ил. – 
(NET.NA.KARTE).



43

— Но если жизнь такая плохая, 
почему же ты такая счастливая?
— Разве я сказала «плохая»? 
Я сказала «трудная»

Мир, о котором рассказывает Патерсон, — настоящий. 
И герои-подростки, живущие в нем, не такие, каких в 
большинстве своем мы привыкли видеть в детской 
литературе. Они реальны и, в общем-то, обыкновенны. 
Как известно, о простом писать труднее всего. Так же, 
как говорить с детьми всерьез. «Никто тебе ничего не 
должен», — эти слова предназначены для Гилли Хопкинс, 
кочевавшей по приютам и приемным родителям и, 
наконец, отыскавшей родную мать и бабушку, пусть и не 
совсем таких, какими они виделись ей в грезах. Финал — 
вот то самое-самое, что делает эту книгу настоящей. Он 
не хороший, он не плохой, он такой, как бывает в жизни: 
открытый, а уже от Гилли зависит, сделает ли она его 
положительным или отрицательным.

Детям, которые любят собак. 
И взрослым, которые все понимают

Автобиографическая повесть Натальи Нусиновой, 
киноведа, дочери писателя и сценариста Ильи Нусинова, ― 
о полюбившемся многим поколениям кинозрителей герое 
фильма «Внимание, черепаха!» фокстерьере Джерике, 
о его семье, о доме, дворе и стране, в которой прошло 
«советское детство» автора. Эта книга перекидывает 
мостик между нашим временем и той эпохой, из которой 
в большей или меньшей степени вышли все мы, жители 
современной России.

Когда солнце светит каждый день, 
кажется, что снег никогда не выпадет… 

В старинном немецком замке живут две семьи, и пока 
взрослые заняты своими делами, жизнь детей, Анны, 
Даниэля и Лукаса, идет своим чередом. И кажется, что 
так будет всегда. Но постепенно дети замечают, что с 
мамой мальчиков что-то неладно. Она все время устает, 
а однажды ее забирают в больницу. И тогда ловля щуки 
становится для Даниэля последней надеждой: он считает, 
что если поймать щуку, то мама обязательно поправится. 
Повесть Ютты Рихтер рассказывает о том, как дети 
пытаются справиться с проблемами и переживаниями, 
которые им не всегда по плечу. И о том, как взрослые 
могут им помочь.

Рихтер, Ютта. 
Щучье лето: повесть / 
пер. с нем. – Москва : 

ИД КомпасГид, 2013. – 
88 с.: ил.

Нусинова, Наталья. 
Приключения Джерика: 

повесть.  – Москва : 
Самокат, 2009. – 168 

с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка).

Патерсон, Катрин. 
Великолепная Гилли 

Хопкинс: повесть / пер. 
с англ. – Москва: Центр 
Нарния, 2003. – 224 с. – 

(Тропа Пилигрима).
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Всем на свете нужен Дом
У Павла и Гуль были бабушка, мама и чудесный 

старый дом. Но все меняется в одночасье: бабушка 
умирает, мама исчезает, а дети оказываются в детском 
приюте.  Дина Сабитова говорит о настоящих ценностях: 
только семья и дом в современном мире, как и сто лет 
назад, могут дать защиту всем людям, но, в первую 
очередь тем, кто еще не вырос. И чувство сиротства, 
одиночества может настичь не только детей, оставшихся 
без родителей, но любого из нас, кто лишен поддержки 
близких людей и родных стен.

От того, как повернется твоя судьба,
зависит, какое имя станет настоящим…

Ритка, Марго, Гошка — три таких разных имени у одной 
девочки. Три имени — три судьбы. Нищая, полуголодная 
жизнь в родной семье, закончившаяся трагедией. Детдом 
и попытка обрести новую маму: быть старательной и 
незаметной. И снова детдом и надежда, вопреки всему, 
стать членом семьи, быть чьей-то дочкой, любимой и 
родной. Как рассказать о жизни ребенка, потерявшего 
родителей и почти отчаявшегося найти новую семью? 
Чтобы подросток, который будет читать эту книгу, не 
испугался, а задумался о том, какие мы разные, о том, 
что совсем рядом может быть кто-то, кому нужна помощь, 
о том, что от счастья до беды — один короткий шаг, но и в 
обратную сторону можно найти дорогу. 

Мы понимали друг друга без слов, 
словно два белых медведя

Повесть известного шведского писателя Ульфа 
Старка «Пусть танцуют белые медведи» рассказывает 
об обычном подростке Лассе: он не блещет в учебе, 
ходит в потертых брюках, слушает Элвиса Пресли и 
хулиганит на улицах. Но однажды жизнь Лассе круто 
меняется. Он вдруг обнаруживает, что вынужден делать 
выбор между новым образом примерного мальчика с 
блестящими перспективами и прежним Лассе, похожим 
на своего «непутевого» и угрюмого, как медведь, отца. И 
он пытается примирить два противоречивых мира, найти 
свое место в жизни и ― главное ― доказать самому себе, 
что может сделать невозможное…

Старк, Ульф. 
Пусть танцуют белые 
медведи: повесть / пер. 
со  швед. – Москва : 
Самокат, 2014. – 176 с. – 
(Лучшая новая книжка).

Сабитова, Дина. 
Где нет зимы: 
повесть.  – М.: Самокат, 
2014. – 176 с. – 
(Встречное движение).

Сабитова, Дина. 
Три твоих имени: 
повесть. – Москва : 
Розовый жираф, 2012. – 
192 с. – (Вот это книга!).
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Любовь — над бурей поднятый маяк…
Бленде тринадцать лет, Эрику — десять, Тура — 

мама — воспитывает их одна. Отец, когда дети были еще 
маленькими, решил отправиться в Америку попытать 
счастья и обещал забрать семью туда, но вестей от него 
они больше не получали. Жив ли он, помнит ли он их? 
Бленда на это надеется и пишет ему письма (которые 
некуда отправить). Тура же решает попробовать быть 
счастливой дома и дать детям то, чего они лишились, и, 
поэтому, однажды они переезжают жить на маленький 
остров, к смотрителю маяка. Смогут ли дети найти с 
ним общий язык? Как примет детей этот человек? Жизнь 
семьи изменилась, но смогут ли измениться они сами, 
чтобы жить по новым правилам?

Людям стоит посмотреть на то, 
что было и будет вечно

Тихоня Хелен приходит в школу расстроенная, 
огрызается на вопрос, что с ней случилось, и выбегает 
из класса. Учительница отправляет утешать ее Китти, 
которая вовсе не считает себя подходящей для такой 
миссии. Но именно она поймет Хелен лучше всех. Потому 
что ее родители тоже развелись, и в какой-то момент 
мама тоже завела себе приятеля — Пучеглазого. Он 
сразу не понравился Китти, больше того — у нее с ним 
началась настоящая война… Книга «Пучеглазый» — о 
взрослении и об отношениях в семье.

Тор, Анника и Тор, Пер. 
Маяк и звезды: повесть / 
пер. со  швед. – Москва : 
Самокат, 2013. – 184 с. – 

(Встречное движение).

Файн, Энн. 
Пучеглазый: повесть / пер. с 

англ. – Москва : Самокат, 2011. 
-216 с.: ил. – 

(Лучшая новая книжка).

Быть единственным для кого-то — 
совсем непросто

Часто нам — и взрослым и детям — не хватает рядом 
близкого человека. И тогда жить становится очень трудно. 
Но герои книг замечательного шведского писателя Ульфа 
Старка не желают тратить время на уныние и тоску, они 
решительно вмешиваются в ход событий и смело вершат 
свою судьбу: Уффе находит дедушку, а незадачливый на 
первый взгляд Сикстен помогает своему папе встретить 
новую любовь. Обе повести по-разному говорят об 
одном: заботиться о другом, дарить радость близким, 
быть нужным — только так можно и нужно жить, только 
это и есть источник настоящей радости.

Старк, Ульф. 
Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?: повести /
пер. со швед. – Москва: 

Самокат, 2005. – 128 с. – 
(Лучшая новая книжка).
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Фомбель, Тимоте де. 
Тоби Лолнесс. Книга I. 
На волосок от гибели: 
роман / пер. с фр. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2013. – 312 с.: ил.

Знай, что ты — иное мироздание 
в миниатюре, и что в тебе — 
солнце, луна и все звезды!

Крошечный мальчик Тоби и его семья живут на 
огромном Дереве. Отец Тоби, ученый, создал механизм, 
способный превращать древесный сок в энергию. 
Он отказывается раскрыть секрет своего великого 
изобретения, потому что уверен: оно может погубить 
Дерево и его народ. Семью Лолнесс отправляют в 
тюрьму. Сбежать удается одному Тоби, но с этого 
момента жизнь мальчика висит на волоске. Как спасти 
родителей от неминуемой смерти? Как противостоять 
целой армии злодеев, когда твой рост — всего полтора 
миллиметра? Как совершить невозможное и сделать так, 
чтобы твой мир не перестал существовать? Вас ждет 
незабываемое путешествие в крошечный, но самый что 
ни на есть настоящий мир — со своими опасностями 
и приключениями, мир, который бы погиб, не будь в 
нем дружбы и любви, мир Тоби Лолнесса, ставшего 
сенсацией в литературе, стоило ему только появиться. 
Продолжение этой захватывающей истории вы найдете 
в книге «Глаза Элизы».

Сгибаются тонкие ветки 
под ногами девочки жизни.

«Тоби Лолнес. Глаза Элизы» —  вторая книга романа 
о крошечном древесном мире, из которой читатель 
узнает, что Дереву, на котором живут Тоби Лолнесс и 
его семья, по-прежнему грозит смертельная опасность. 
Адская котловина, убивающая жизнь, становится все 
глубже и глубже, кора Дерева зарастает непроходимым 
лишайником. На Вершине царит злодей. 

Возлюбленная главного героя, Элиза, в плену у врага, 
на друзей объявлена охота. Скрываясь ото всех, Тоби 
борется со злом, и он не одинок. Этой зимой решится 
судьба Дерева. Сможет ли Тоби спасти хрупкий мир и 
своих родных? Удастся ли ему отыскать Элизу?..

Фомбель, Тимоте де. 
Тоби Лолнесс. Книга II. 
Глаза Элизы: роман /
пер. с франц. – Москва: 
КомпсГид, 2014. – 336 с.
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Увидеть край света важнее, 
чем убирать квартиру

Книга о тревогах и страхе, окруживших главного 
персонажа — маленького мальчика Юакима. Ночные 
птицы — это и есть главное олицетворение его тревог. 
Они появляются ночью в шкафу, который стоит возле его 
кровати. Но… ночные птицы прилетают и к папе. Книги 
Турмуда Хаугена всегда балансируют между двумя 
мирами — фантазии и действительности — и стирают 
границу между фантастической и реалистической, 
между детской и взрослой литературой. Роман 
получил литературные премии в Норвегии и Германии, 
рекомендован ассоциациями психологов и переведен 
на 20 языков.

Я собак не боюсь, это мой принцип!
Джим живет с мамой, болезненные страхи и фобии 

которой не позволяют ей выйти из дома и лишний раз 
с кем-либо пообщаться кроме сына. Но когда в классе 
Джима появляется новенький ученик — огромный, 
страшный на вид, толстый мальчик, агрессивно и грубо 
общающийся с окружающими, да еще и категорично 
объявляющий Джима своим лучшим другом, — в жизни 
Джима и его мамы многое меняется… Только тогда, когда 
перестаешь обманывать самого себя, когда начинаешь 
отстаивать и защищать то, что для тебя действительно 
важно, то становишься по-настоящему сильным. 

Хауген, Турмуд. 
Ночные птицы: роман / 
пер. с норвеж. – Москва 
: Самокат, 2007. – 168 
с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка).

Эриксен, Эндре Люнд. 
Осторожно, Питбуль-
Терье!: повесть 
/ пер. с норвеж. – 
Москва : Самокат, 2008. 
–  208 с.: ил. – 
(Лучшая новая книжка).

Фролов, Вадим. 
Что к чему: повесть. – 
Москва : Самокат, 2012. 
– 152 с.: ил. – 
(Родная речь).

Человека вообще жалеть не надо.
Помогать ему надо, а жалеть не надо

Наверное, многим знакома растерянность ребенка, 
впервые осознавшего, что взрослые — не божества и в 
конечном итоге за каждый свой шаг ты отвечаешь сам. 
Повесть Вадима Фролова написана в середине 1960-х 
годов, в пору «оттепели», когда стал возможным разговор 
с юным читателем на закрытые прежде темы. Теперь на 
долю героя подростковой книги могли выпасть вполне 
серьезные сердечные переживания — слабодушие и 
измена близких людей, любовь и первые «томления 
плоти»... И говорилось об этом серьезно и прямо — так, 
как в повести Фролова «Что к чему». 

«И, кажется, я уже немного начал понимать, что к чему. 
Хотя, наверно, до конца я так и не пойму всего. Наверно, 
до конца никто не понимает…»
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Путешествие в героическое прошлое
Книга Сергея Петровича Алексеева посвящена 

бессмертному подвигу русского народа в Великую 
Отечественную войну. В нее вошли рассказы о 
героической Московской битве, великих битвах на 
берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, 
блокаде Ленинграда, о штурме Берлина. Автор, встретив 
войну курсантом летного училища, будто списал с памяти 
увиденное и пережитое в те юные годы.

Если трудно, – значит, ты растешь…
Первое послевоенное лето, пионерский лагерь под 

Ленинградом. Вокруг идет разминирование, собирают и 
вывозят подбитую военную технику. Но дети, пусть даже 
пережившие блокаду, остаются детьми — непослушными 
искателями приключений, с которыми так трудно 
управляться старшим. Тем более что опасности вокруг 
совсем недетские. Особенно вожатым нелегко с Борей — 
взрослеющим героем повести Бориса Алмазова. «Помни, 
человек становится взрослым, когда начинает думать. 
Учись думать!.. А трудностей не бойся. Если трудно, — 
значит, ты плывешь вперед. Легко только тому, кого по 
течению сносит и он не борется. Если трудно, — значит, 
ты растешь».

Есть на свете война и голод, 
но есть еще и любовь и верность.

Смогут ли читать, услышат ли сейчас этот негромкий 
голос, едва уловимую, как забытая мелодия, интонацию  
чешского писателя Людвига Ашкенази, который не 
столько рассказывает, сколько исполняет какое-то 
музыкальное произведение на заданную тему? Тема 
же эта для поколения, прошедшего войну, одна: как 
пережили ее разные существа — люди, собаки, лошади, 
дети, земля… Двенадцать рассказов — двенадцать 
судеб, и ещё неизвестно, кто у кого в долгу и чья судьба 
страшнее. Не надо, впрочем, думать, что эту книгу тяжело 
читать. Рассказ, такой спокойный и даже веселый, течет 
слово за словом, как дни и часы жизни — то солнечные, 
то пасмурные. После войны наступает мир, люди 
возвращаются домой. И даже перед теми, кому идти 
некуда, открыта вся вторая половина двадцатого века.

Алексеев, Сергей. 
Рассказы о Великой 

Отечественной войне. 
– Москва : Махаон, 2013. 

– 160 с.: ил.

Алмазов, Борис. 
Посмотрите – я расту: 
повесть.  – М.: Самокат, 

2014. – 144 с.: ил. – 
(Родная речь).

Ашкенази, Людвиг. 
Собачья жизнь и 

другие рассказы/ пер. 
с чешск. – Москва : 
Теревинф, 2009. – 

136 с.: ил. – (Книги для 
детей и взрослых).



50

Настоящий ужас 
всегда прячется в обыденном

Вас ждет необычное и завораживающее путешествие 
вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. На 
вашем с Бруно пути вырастет колючая проволока. Такого 
рода ограждения достаточно распространены в нашем 
мире. И нам остается только надеяться, что вы лично в 
реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга 
же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит. Это 
первый действительно «детский» роман о Холокосте. 
«Мальчик в полосатой пижаме» ставит под вопрос 
правомерность существования любого авторитета, 
проповедующего идеи расового или иного превосходства 
одного человека над другим. 

Ты, главное, не вздумай притворяться, 
будто не понимал, что здесь творится

Четырехлетний Пьер любит своего отца, несмотря на 
гнетущую атмосферу в семье. 

Однажды этот мир рушится — сначала погибает 
отец, затем мать, и мальчик вынужден отправиться в 
самостоятельное путешествие. Волею судьбы мальчик 
попадает на самую вершину нацистской пирамиды — в 
Бергхоф, резиденцию фюрера, и на время становится 
его любимцем. Страшное превращение Пьера в Петера 
проходит на глазах у читателя: наивная Козявка, 
миниатюрный фарфоровый мальчик обернется в дико 
орущего подростка с нашивкой на рукаве. Он от всего 
сердца восхищается Гитлером, мечтает о новой форме 
и военной карьере, без толики сомнения предает самых 
близких людей и смотрит на их смерть, искренне веря, 
что спасает Германию. Он постепенно тупеет, потому что 
все живое и детское отмирает в нем вместе с совестью.

Мужество жить
Сегодня писать о войне — о той самой, Великой 

Отечественной, — сложно. Писать для подростков 
сложно вдвойне. Современное молодое поколение, 
кажется, интересуют совсем другие вещи... Оказывается, 
нет! Именно подростки отдали этой книге первое место  
на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества «Книгуру». Именно 
у них эта пронзительная повесть нашла самый живой 
отклик. «Облачный полк» — современная книга о войне и 
ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, мужестве 
жить. Книга, написанная в канонах отечественной 
юношеской прозы, но смело через эти каноны 
переступающая. Отсутствие «геройства», простота, 
недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в 
один ряд с лучшими произведениями XX века.

Бойн, Джон. 
Мальчик в полосатой 
пижаме: роман / пер. с 
англ. – Москва : Фантом 
Пресс, 2013. – 288 с.

Веркин, Эдуард. 
Облачный полк: роман.  
– Москва : ИД КомпасГид, 
2012. – 296 с. 

Бойн, Джон. 
Мальчик на вершине 
горы: роман / пер. с 
англ. – Москва : Фантом 
Пресс, 2015. – 336 с.
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О зиме, после которой, как и всегда,
наступает весна

1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не 
только на улицах города, но и в жизни людей, стремящихся 
обрести хоть какое-то равновесие. Десятилетний Томас 
живет вдвоем с отцом-мечтателем, который никак не 
может смириться со смертью матери мальчика. У каждого 
в этом городе в это время — по такой истории. Что их 
отогревает — это друзья и разговоры. Вместе с Томасом 
и его друзьями мы познаем внутренний мир людей, 
пострадавших от войны, и радуемся каждому лучу солнца 
в их жизни.

Если бы вещи могли говорить, сколько бы 
удивительных историй они рассказали!

Пётр Захарович Горелик — боевой офицер, 
полковник, прошел всю войну. А первую детскую книжку 
выпускает в девяносто пять лет. Это одна из самых 
увлекательных повестей о малоизученной стороне 
войны. Герой повествования — пуговица. Рассказ о 
войне с точки зрения пуговицы – эксперимент дерзкий 
и ещё небывалый. Написать сказку о таком кровавом и 
страшном деле, как бой, доступным ребенку языком, щадя 
нравственное чувство ребенка, вплести в повествование 
множество семейных историй большой истории России — 
задача редкой сложности. Автору удалось с этой задачей 
справиться. Полковник Горелик рассказывает о войне для 
мальчиков, играющих в войну, и для девочек, которые, 
кстати, не отстают от них.

Его тело было безобразно, но сердце 
полно любви ко всем живущим на воле 
беззащитным существам

Англия, 30-е годы прошлого века. Одинокий художник, 
чернобородый горбун с отсохшей кистью левой руки бежит 
от мира. Он селится на заброшенном маяке, где никто 
его не найдет, не увидит. Однажды маленькая девочка  
приносит к маяку раненую белую гусыню, сбившуюся с 
маршрута. Вместе им удается выходить птицу. Каждые 
полгода гусыня возвращается на маяк, девочка взрослеет, 
неизменно навещая стареющего Филипа и свою новую 
крылатую подружку. А потом приходит война…

Война — это конец истории. Она множит смерть, 
убивает искусство, лишает любовь точки приложения. 
«Белая гусыня» Пола Гэллико, написанная в 
самом начале Второй мировой, — напоминание и 
предостережение: любое повторение истории ведет 
только к одному — к повторению ее же конца. Любовь, 
как известно, рано или поздно все равно возьмет верх. Но 
многие из нас рискуют этого не увидеть.

Гестел, Петер ван. 
Зима, когда я вырос: 

роман / пер. с голланд. – 
Москва : Самокат, 2014. 

– 344 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка).

Горелик, Пётр. 
Семейная реликвия: 

повесть.  – Москва : 
Клевер Медиа Групп, 2013. 

– 105 с.: ил. – 
(Моя первая библиотека).

Гэллико, Пол. 
Белая гусыня: новелла 

/ пер. с англ. – Москва: 
Клевер Медиа Групп, 

2015. – 78 с.
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Драгунский, Виктор. 
Он упал на траву: 
повесть.  – Москва : 
Самокат, 2013. – 158 с.: 
ил. – (Как это было).

Ефимов, Игорь. 
Таврический сад: 
повесть.  – Москва : 
Самокат, 2012. – 152 с.: 
ил. – (Родная речь).

…Ступени в бесконечные пропасти, 
к недоступной весне…

Автобиографическая повесть Виктора Драгунского 
открывает «военную» серию «Самоката», честность 
которой гарантируют имена авторов: это русские 
писатели-фронтовики, очевидцы описываемого, люди 
с безупречной личной и творческой репутацией. Книга 
рассказывает о судьбе московского ополчения, о трагедии 
осени 1941 года: не призванные в действующую армию 
(по здоровью, возрасту и т.п.) москвичи добровольцами 
отправляются на рытье окопов и сталкиваются — 
необученные и даже не вооруженные, — с никем уже 
в тот момент не сдерживаемой волной немецкого 
наступления. Произведение восстановлено: убраны 
многочисленные купюры. При минимуме художественных 
средств в повести возникает эффект словно «подернутой 
дымкой», оставленной, невозвратимой жизни и любви. 

О своем детском — взрослыми словами
Действие повести Игоря Ефимова происходит в 

1946 году в Ленинграде. Город только еще оживает 
после блокады и бомбёжек; взрослые как могут 
восстанавливают нормальную жизнь, а дети — играют, 
учатся, растут и взрослеют. Пленные немцы, возвращение 
эвакуированных в свои квартиры, кладбище военной 
техники для них не экзотика, а самые обычные явления в 
жизни. Из историй складывается повесть, а вместе с ней 
и образ послевоенного Ленинграда — еще голодного и 
холодного, но живого и несломленного. Эпоха передана 
очень точно. Читать рекомендуем всем, а жителям Санкт-
Петербурга — в первую очередь.

Кто уходит от нас — не исчезает бесследно. 
В этом великая тайна и оправдание бытия

Ленинградская блокада 1941-1944 годов, 847 дней, 
унесших жизни почти 700 тысяч мирных горожан, была 
для писателей шестидесятых особой темой: трагической 
и священной одновременно. Острее всего ощущал это 
тот, кто сам пережил блокаду, перенес тяготы голода 
и холода, стал свидетелем гибели родных и друзей. 
Таким писателем был Александр Крестинский: все 
вышесказанное относится к нему в полной мере. Рассказы 
и повесть, вошедшие в сборник, автобиографические.  
И все же прежде всего это художественные тексты, 
адресованные подростку. Правдиво и просто 
рассказывают они о понятных юному читателю вещах: о 
мальчишеской дружбе и первой любви, о родительском 
самопожертвовании — и сложности взаимопонимания, 
о силе и благородстве — и о слабости и низости; одним 
словом — о детстве и юности, пришедшихся на годы 
страшного бедствия, Ленинградской блокады.

Крестинский, Александр. 
Мальчики из блокады: 
рассказы и повесть. – 
Москва: Самокат, 2015. 
– 192 с. – (Собрание 
сочинений).
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Кудрявцева, Татьяна. 
Фотография, которой 

не было: сборник 
эссе, рассказов.  – 
Санкт-Петербург : 

Европейский дом, 2006. 
– 224 с.: ил.

Из прошлого прорастает настоящее
Петербургский журналист и писатель решила 

составить фотоальбом. Фотоальбом, в котором снимки — 
это истории, словесные портреты, тексты, написанные с 
натуры. Получился сборник эссе, рассказов и интервью.

«Эта книга писалась несколько месяцев и тридцать 
лет, — говорит автор в предисловии. — Попытка 
всмотреться в Фотографию поколения, заслужившего 
бессмертие». Ее герои — настоящие герои. Те, кто 
воевал и кто после войны жил как герой. А также те, кто 
родился совсем в другое время, совсем в другом городе. 
Но все персонажи хранят память поколений. Невидимая 
субстанция, которая соединяет людей, сохраняет связи, 
учит чувствовать время и мир. Книга-боль, книга-любовь, 
книга-память сердца.

Мне очень нравится этот глагол —
«сопротивляться».
Сопротивляться тому, что нас душит.
Сопротивляться… и улыбаться

Роман «Дети свободы», изданный тиражом 400 000 
экземпляров, написан на основе подлинных воспоминаний 
отца и дяди автора, мальчишками участвовавших в 
подпольной борьбе с оккупантами во время Второй 
мировой войны. Дети свободы — это подростки разных 
национальностей:  испанцы, венгры, поляки, чехи, евреи, 
чьи семьи бежали по разным причинам во Францию, 
ставшую для них второй родиной. Мечтая о любви и жизни в 
свободном мире, они создают в Тулузе интернациональную 
бригаду, которая влилась в движение Сопротивления как 
самостоятельный отряд. Хроника этой яростной «уличной 
войны» написана от лица главного героя романа, Жанно, 
одного из немногих оставшихся в живых бойцов бригады.

Леви, Марк. 
Дети свободы: роман / 
пер. с франц. – Москва: 

Иностранка, 2008. – 464 с.
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Если люди не сбросят бомбу, 
она сама не упадет…

...6 августа 1945 года, в восемь часов пятнадцать 
минут ужасная вспышка осветила небо над Хиросимой. 
Это взорвалась первая в истории человечества атомная 
бомба… Вместе с мамой, которая несла на спине 
раненого отца, семилетняя Мии-тян бежала по городу, 
пытаясь спастись от огня. Падающие друг на друга 
люди, черный маслянистый дождь, радуга на темном 
небе и хрупкая надежда - вот что запомнила девочка. 
Чтобы позже рассказать об этом тем, кого там не было. 
Такое сложно представить или описать, но автору этой 
уникальной книжки-картинки, Тоси Маруки, это удается с 
потрясающей силой. 

Словом можно спасти
Что можно противопоставить мучительному умиранию 

от голода в условиях, когда рушатся общепринятые 
нормы морали? Одним из средств спасения оказался 
алфавит, порядок букв. Попытка через слово осмыслить 
происходящее, понять себя. И еще: интуитивное знание, 
что нужно сохранить свою историю, свой опыт для других. 
Когда-то Лена мечтала написать вместе с подругой книгу, 
«которую хотелось бы прочесть, но которой, к сожалению, 
не существует». Эта книга существует. И является 
свидетельством того, что в самое бесчеловечное время 
люди пытались сохранить свою человеческую сущность. 
Именно это сегодня дарит нам надежду. То, что блокадный 
дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, — само 
по себе уже чудо. В 1962 году он попал в Ленинградский 
партийный архив (теперь Центральный государственный 
архив историко-политических документов Санкт-
Петербурга) и хранится там по сей день. Дневник 
подготовлен к изданию сотрудниками Санкт-
Петербургского института истории РАН. 

Война глазами австрийской девочки
Повесть австрийской писательницы Кристины 

Нёстлингер «Лети, майский жук!» — книга-воспоминание, 
книга-переживание, написанная болью сердца, навсегда 
раненного войной. Необычно ранняя весна 1945 года. 
Вена, придавленная фашистским сапогом, — в ожидании 
расплаты. Смутное, тяжелое время, но забрезжил свет. 
Небогатый район Вены. Семья менее чем скромного 
достатка. Дедушка-часовщик, бабушка-домохозяйка, 
папа — раненый солдат немецкого вермахта, а потом и 
дезертир, мама и сестра. Им суждено, перенеся невзгоды 
войны, пережить конец Третьего рейха и освобождение 
Австрии советскими солдатами, видевшими в них врагов.

Маруки, Тоси. 
Хиросима: книга-
картинка / пер. с япон. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2011. – 48 с.: ил. – 
(Открытый диалог).

Мухина, Лена. 
Сохрани мою 
печальную историю… 
Блокадный дневник 
Лены Мухиной. – 
Москва : Азбука, 2011. 
– 368 с. – (Имена).

Нёстлингер, Кристине. 
Лети, майский жук!: 
повесть / пер. с нем. – 
Москва : Контакт-культура, 
2006. – 224 с.: ил
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Должна остаться человеком!
Действие повести происходит на протяжении одного, 

самого страшного месяца блокады Ленинграда — декабря 
1941 года. Обыкновенная ленинградская девочка 
проявляет подлинное мужество, переживает трагические 
моменты и настоящие приключения, помогая добру в его 
борьбе со злом. Несмотря на трагизм ситуации, повесть 
наполнена светлым оптимизмом. В том Ленинграде 
были разные люди — и плохих среди них было немало. 
Но, кажется, что хороших больше — а иначе как выжил 
город? Необходимо читать как детям, так и взрослым.

…За всех мальчишек, 
которые не дожили до Победы

«И вот он наступил, этот мучительный трудный День 
Победы! 

Я побежал в дом, снял со стены все автоматы, 
скатился по лестнице вниз, торопясь, чтобы никто не 
опередил, и стал стрелять в небо: очередь за очередью.

Я вспомнил все — и молодого матроса, которого 
ночью не уберег, и всех солдат, которых согрел у себя 
дома. И живых вспомнил, и мертвых… Я стрелял в 
голубое небо за свои муки, за свою сломанную юность. 
За всех мальчишек, которые не дожили до этого дня». 
Появилась еще одна частица воспоминаний участника 
блокады. Дошла до нас, не канула в Лету. 

Мне жаль вас, мальчики. 
Вы думаете, это так просто — воевать?

Мальчики на войне взрослеют быстро. Еще вчера 
они мечтали о доблестях, о подвигах, о славе, а сегодня 
уже понимают, что война — совсем не фейерверк, а 
просто трудная работа. Когда главное — делать то, 
что положено. Когда почти нет своих чувств и желаний. 
Когда жизнь словно замирает на время. И привыкаешь 
ко всему: разрывам вражеских снарядов, грязи, крови, 
холоду и голоду. К ощущению постоянной опасности, 
жизни на краю, на волоске, когда погибнуть можешь в 
любую секунду. И только временами накатит жуткий — до 
колотуна, до истерики — ужас, потому что жить все-таки 
хочется. Потому что в жизни почти ничего еще не было, 
а дома ждет мама. И тут главное, чтобы никто не увидел, 
не почувствовал, ведь у мальчиков есть гордость и они 
уже молодые мужчины. А впереди еще много-много верст 
войны. И надо дойти, обязательно дойти до Победы…  

Никольская, Людмила. 
Должна остаться 
живой: повесть.  – 

Москва : Мой учебник, 
2013. – 256 с.: ил.

Новиков, Виктор. 
Блокада снится мне 

ночами. Воспоминания. – 
Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 

2010. – 206 с.: ил.

Окуджава, Булат. 
Будь здоров, школяр!: 

повесть. – Москва: 
Самокат, 2014. – 160 с. – 

(Как это было).
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Можно заткнуть людям рот, 
но нельзя запретить им думать

«Поиск» — это графический роман для подростков. 
История еврейской девушки Эстер, которая бежала от 
нацистов в Голландию и выжила, скрываясь в деревнях. 
К сожалению, ее родителям не так повезло — они были 
отправлены в концлагерь. Но о последних месяцах 
их жизни она ничего не знает. Много лет спустя Эстер 
рассказывает эту историю своему внуку. С его помощью 
она находит старого друга и, наконец, узнает, как 
родители встретили свою судьбу... Книга выпущена при 
поддержке Дома-музея Анны Франк и используется в 
качестве учебного пособия по истории в шести странах 
Европейского Союза.

Личная война
Автобиографическая повесть Виталия Сёмина. 

Сергей, герой «Ласточки-звёздочки», вырос в Ростове-на-
Дону. В 1941 году ему было четырнадцать лет; первые 
бомбежки, бои за город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, родителями, 
учителями — беда была общей, и это помогало 
переносить ее тяжесть. Но потом на долю Сергея 
выпала личная война, которую ему предстояло вести 
уже одному: угнанный в Германию, он стал бесправной 
и почти бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, 
фактически возродивших рабство.

Диалог через время
В ряду художественной и документальной прозы о 

Великой Отечественной войне эта книга представляется 
несколько необычной: она соединяет то, что не принято 
публиковать вместе – подлинный документ, дневник 
фронтовика и простые рассказы мальчишки военного 
времени, написанные спустя десятилетия после Победы, 
когда этот мальчишка стал известным писателем. 
Публикуемый текст как диалог через время — сменяющие 
друг друга голоса отца и сына дополняют друг друга, 
создают единый образ и позволяют услышать и увидеть 
что-то новое в панораме далеких героических лет.

Поиск: роман / авт. 
Эрик Хёвел, Рюд Ван 
Дер Рол, Лис Схипперс / 
пер. с голланд. – Санкт-
Петербург : Бумкнига, 
2013. – 64 с.: ил.

Сёмин, Виталий. 
Ласточка-звёздочка: 
повесть.  – Москва : 
Самокат, 2014. – 288 с.: 
ил. – (Как это было).

Смольников, Игорь. 
Большой букет 
подснежников: сборник 
рассказов и документов.  – 
Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 
2010. – 172 с.: ил.
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Тор, Анника. 
Остров в море: повесть 
/ пер. со швед.  – Москва 
: Самокат, 2014. – 288 
с.: ил. – 
(Встречное движение).

Нет человека, 
который был бы как остров, сам по себе…

Рассказ о событиях  Второй мировой войны заставляет 
читателей задуматься над прошлым, настоящим и 
будущим. Повесть «Остров в море» — история девочки 
из семьи австрийских евреев, которую приняла и спасла 
шведская семья, это взгляд на большой и поначалу чужой 
мир, в который попадает оторванный от семьи и родины 
ребенок. Те, кто будут читать эти ранящие душу страницы, 
получат своего рода прививку: можно надеяться, что они 
не поддадутся искушению подразнить ровесника, если он 
«не такой, как все». Продолжение истории читайте в книгах 
«Пруд Белых Лилий», «Глубина моря» и «Открытое море».

Дом — это место, 
где ты можешь быть самим собой

«Пруд Белых Лилий» — вторая часть романа 
«Остров в море», истории о двенадцатилетней Штеффи, 
оказавшейся на острове в Швеции в начале Второй 
мировой войны. Повзрослевшая Штеффи получает 
стипендию и отправляется учиться в Гётеборг, где она 
будет жить на пансионе в семье Сёдербергов. Главное — 
она теперь будет находиться совсем рядом со Свеном, с 
которым познакомилась летом! Но что-то не складывается 
в новой жизни Штеффи, на вид вполне благополучной… 
«Что происходит с родителями? Что такое настоящая 
дружба? А настоящая любовь? Что лучше — правда или 
ложь?» — все эти вопросы переполняют ее. И берег пруда 
Белых Лилий становится для Штеффи местом, где она 
может побыть одна и попытаться разобраться в себе…

Жизнь в тени войны
Это третья книга о еврейских девочках-беженках, 

сестрах Штеффи и Нелли. Штеффи растет, и на ее долю 
выпадают все новые и новые жизненные испытания. 
И с каждым годом, прожитым в Швеции, их становится 
только больше. Так, комитет по делам еврейских 
беженцев отказывает Штеффи в финансировании ее 
дальнейшей учебы, разрушая мечту.  Да и на самом 
острове стало неспокойно: рыбацкие лодки все чаще 
подрываются на минах и обстреливаются немецкими 
бомбардировщиками; сестра Нелли, живущая в приемной 
семье, не хочет больше помнить о своих родителях, 
становится неуправляемой и грубит Штеффи.

Но самый страшный удар для сестер — это  
печальные известия о родителях.  Впереди — полная 
неизвестность... Море, огромное море, может впитать в 
себя всю глубину горя и разочарований, растворить их в 
себе, и придать новые силы. 

Тор, Анника. 
Пруд белых лилий: 
роман /пер. со швед. – 
Москва: Самокат,  2013. 
– 224 с. – (Встречное 
движение).

Тор, Анника. 
Глубина моря: роман /
пер. со швед. – Москва: 
Самокат,  2011. – 224 с. 
– (Встречное движение).
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Город, хранящий печальную память
Автобиографическая повесть Вадима Шефнера   

о ленинградцах, чья юность пришлась на начало 1940-х 
годов. Действующие лица книги — девушки и юноши, 
друзья и подруги. Одни со студенческой скамьи уйдут 
на фронт, другим на долю выпадут бомбежки, голод и 
холод блокады. Главный герой — это Город, который 
вдохновлял своих защитников в дни войны, Город, 
умеющий хранить Память. Память о каждом, кто когда-
либо удостаивался чести жить в нем.

Как удивительно, что человек ведет себя, 
как пес моего соседа

«Маус» Арта Шпигельмана — единственный 
графический роман, получивший престижную 
Пулитцеровскую премию. Автору удалось, казалось бы, 
невозможное: рассказать историю Холокоста в форме 
комикса. Владек Шпигельман, отец Арта, рассказывает 
сыну, как прошел через гетто, Освенцим и «марш 
смерти» на Дахау. Но «Маус» — это и глубоко личная 
история автора, его попытка разобраться в своих 
непростых отношениях с семьей. На стыке этих историй 
и рождается уникальный текст, который без упрощений 
и пафоса рассказывает об одной из самых чудовищных 
трагедий ХХ века.

Шефнер, Вадим. 
Сестра печали: повесть.  

– Москва:  Самокат, 
2014. – 304 с.: ил. – 

(Как это было).

Шпигельман, Арт. 
Маус: графический 
роман / пер. с англ. 

– Москва : АСТ, 2014. – 
296 с.: ил.

У мира нет конца. 
Мир велик настолько, насколько далеко 
у нас хватит смелости заглянуть

Роман «Открытое море» — заключительная часть 
тетралогии шведской писательницы Анники Тор, в этой 
книге завершается история сестер Штеффи и Нелли, 
двух девочек из семьи австрийских евреев.

Прошло пять лет с тех пор, как девочки оказались в 
Швеции. Наконец-то война закончилась, тем временем 
и девочки выросли. Но долгожданное окончание войны 
обернулось лишь новыми тревожными вопросами: как 
дальше жить сестрам? Останется ли Нелли в приемной 
семье? Сможет ли Штеффи продолжить обучение в 
университете? И самый главный и самый страшный 
вопрос: выжил ли Антон Штайнер, отец девочек? 

И если да, то как его найти?

Тор, Анника. 
Открытое море: роман /

пер. со швед. – Москва: 
Самокат,  2013. – 264 с. 

– (Встречное движение).
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Все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах

Как рассказать детям — гражданам будущего — о 
правах человека? Текст принятой в 1948 году «Декларации 
прав человека» слишком абстрактен, комментарии 
непонятны, учебники скучны. Чтобы выйти из этой ситуации, 
художница Жаклин Дюэм и правозащитник Робер Бадентер 
объединились и создали «Книгу о правах человека». 
Благодаря таланту Жаклин, оригинальный текст Декларации 
наполнился цветом и ожил. В ней абстракция наполнилась 
поэзией, в каждой статье поселились замечательные герои, 
необычные животные и фантастические цветы. Сухие 
слова превратились в сказку. Сказку, которая должна стать 
понятной и близкой реальностью для сегодняшних детей —
завтрашних мужчин и женщин.

Свободного человека 
сделать рабом нельзя!

Книга Ольги Громовой записана ею со слов Стеллы 
Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х — начало 
40-х годов в Советском Союзе. Это очень личный и берущий 
за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо 
растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью 
«врага народа» и попадает в страшный, непонятный ей 
мир. Но, несмотря на все испытания, голод и болезни, 
которые им приходится пережить, Эля и ее мама не падают 
духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему 
заботятся друг о друге. «Сахарный ребенок» — это во 
многом роман воспитания, история о любви, а еще о том, 
что такое достоинство и что такое свобода. 

Бадентер, Робер. 
Книга о правах 
человека: книга-
картинка / пер. с фр. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2010. – 32 с.: ил.

Громова, Ольга. 
Сахарный ребенок: 
роман.  – Москва : ИД 
КомпасГид, 2014. – 160 
с.: ил.

Как можно завоевать свободу? 
Эта история продолжается и сегодня.

Роман о жизни Икбала Масиха, пакистанского 
мальчика, отданного в рабство и ставшего активистом 
и правозащитником. Икбал — двенадцатилетний 
подросток, который знал, что его жизнь стоит больше, чем 
самый красивый ковер, что бесконечные цепочки детей, 
трудящихся без отдыха у станков, — это неправильно и 
что есть способ остановить насилие. Он был убит в 1995 
году в возрасте двенадцати лет. Считается, что благодаря 
деятельности Икбала удалось освободить более 3000 
находившихся в рабстве детей. Ныне существует 
Детский фонд имени Икбала Масиха.  В январе 2009 года 
Конгресс США учредил премию имени Икбала Масиха, 
присуждаемую за борьбу с детским трудом.

История Икбала Масиха рассказана от лица Фатимы, 
пакистанской девушки, чья жизнь, как и жизни других детей 
с ковровой фабрики Хуссейн-хана, изменилась благодаря 
мужеству этого мальчика. Именно Икбал помог им увидеть 
будущее. «Фатима, когда я вернусь, — сказал он тогда, — 
мы будем каждый день запускать воздушного змея!»

Д’Адамо,  Франческо. 
История Икбала: 
роман / пер. с итал. – 
Москва: КомпасГид, 
2015. – 128 с. – 
(Гражданин мира)
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Прервать передачу страха 
из одного поколения в другое…

Книга, рассказывающая детям о бесчеловечной 
сталинской эпохе, Большом терроре. «Сталинский нос» — 
это всего лишь один день из жизни обычного советского 
школьника Саши Зайчика. Но за этот день Саша успеет 
стать свидетелем ареста любимого отца, стать сыном врага 
народа, разбить бюст товарища Сталина, вызвать настоящий 
переполох в школе, спровоцировать арест учительницы, 
побывать объектом вербовки со стороны агента НКВД0… 
Наше общее прошлое, фантасмагорически сгущенное, но 
оттого не менее узнаваемое, встает в этой книге вместе со 
всеми его исчезнувшими и до сих пор неизжитыми чертами.

Лучший способ усмирить врага — 
пойти ему навстречу

«Враг» — антимилитаристская книга итальянского 
писателя Давида Кали и французского иллюстратора 
Сержа Блока. Уставший от нескончаемой войны солдат 
сидит в окопе и думает о «враге» — о том, кого командиры 
изобразили настоящим чудовищем, убивающим женщин 
и детей. Написанный от первого лица, кажущийся по-
детски простым текст Кали раскрывает все более и более 
самостоятельные размышления героя, а лаконичные, 
но очень выразительные рисунки Блока точно передают 
охватившее солдата ощущение пустоты, страха и 
одиночества. В конце концов, солдат понимает: войну во 
что бы то ни стало надо прекратить. Для этого он решает 
проникнуть во вражеский окоп, где его ждет совсем не 
то, что он ожидал увидеть. Этот рассказ, впечатляющий 
своей искренностью и простотой, станет поводом для 
разговора о войне и путях разрешения конфликта.

Кали, Давид. 
Враг: книга-картинка / 

пер. с фр. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2014. – 60 с.: 
ил. – (Открытый диалог).

Ельчин, Евгений. 
Сталинский нос: 

повесть. – Москва : 
Розовый жираф, 2013. – 

176 с.: ил.

И ложь становилась ложью, и Правда 
становилась Правдой. И расточались 
враги Ее, как тает воск от лица огня...

Публикацией автобиографических повестей Марьяны 
Львовны Козыревой  «Девочка перед дверью» и «Синие 
горы на горизонте» «Самокат» продолжает «военную» 
серию. При этом собственно военных событий в ней нет. 
Действие большей части книги происходит в эвакуации во 
время войны, и тень ее лежит на всем происходящем. Но 
также густа и другая тень — трагическая история 1930-х, 
всей тяжестью прокатившихся по семье героини. 

«Сейчас для всех, кто был рядом, мы с отцом, 
вцепившиеся друг в друга, были олицетворением чуда. 
Чуда, которое, вопреки всему, вопреки собственному 
житейскому опыту, здравому смыслу, гитлерам и науке, 
слава Аллаху, черт побери, случается же все-таки на 
Земле!»

Козырева, Марьяна. 
Девочка перед дверью: 

повесть. – Москва: 
Самокат, 2015. –  176 с. 

– (Как это было).
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Сойка-зяблик-перепелка,
Дятел-жаворонок-пчелка... 
Энки-бенки-сикли-са, энки-бенки-да, 
Кто замешкался, ушел на-всег-да… 

Пронзительный дебют Тамты Мелашвили, молодой 
грузинской писательницы, — протест против любой 
войны, где угодно: в Грузии, Сирии, Афганистане, на 
Украине. Три дня из жизни двух девочек-подростков, 
оставшихся в зоне вооруженного конфликта. Подростки, 
оказавшиеся заложниками войны,  взрослеют слишком 
быстро, слишком быстро начинают понимать, что к чему 
и как выжить. «Дети идут по полю. Поле — зелёное 
море. Кажется, это пшеница. В крайнем случае — рожь. 
Старшей море по пояс. Младшая тихо ноет. Пшеница 
вокруг пушится. Поле кидает в дрожь. Где-то не смолкнет 
птица. Жар по спине струится, влажно щекочет шею, 
гудит в голове и над.

Дети идут по полю, старой спешат тропою, 
остановиться не смея.

За ними идет война». 
«Считалка» — настоящее событие в грузинской 

литературе — удостоена Немецкой литературной премии 
в категории молодежной книги и Грузинской литературной 
премии SABA.

Мелашвили, Тамта. 
Считалка: повесть / 
пер. с груз. – Москва: 
Самокат, 2015. – 88 с. – 
(Недетские книжки).

«Недетские книжки»
Серия издательства «Самокат», открытая в 2007 году. 

В 2014 году издатели решили возобновить серию: есть 
слишком много заслуживающих публикации текстов, 
которые в силу разных обстоятельств не могут быть прямо 
адресованы подросткам. Но издатель надеется: благодаря 

умным взрослым, понимающим, что у литературы нет возраста, книги смогут 
попасть в руки читающих и думающих подростков. В мире избыточной информации, 
в том числе сознательно искаженной, такие книги — антидот от вранья и лжи, 
возможность попробовать жить своим умом. Честно и открыто смотреть на 
реальность, не впадая при этом ни в панику, ни в депрессию.

«Надо же, как будто ничего не произошло. 
А ведь все в курсе. Неужели они ничего не 
понимают? Вряд ли. 
Тогда что же? Им все равно?» 

Добро пожаловать в Кукборг, на окраину городской 
свалки, «тот свет» для ненужных и поломанных 
игрушек... Все начинается как в детской книжке — то 
ли приключенческой, то ли фэнтези, то ли кукольной 
сказке. Но постепенно читатель обнаружит, что сюжет 
закручен не по-детски, а герои не такие уж и безобидные 
и несчастные старые игрушки... В этой временами едкой 
сатирической истории неожиданно есть и нежность, и 
любовь, и смех, и грусть — то, что составляет особенный 
стиль и взгляд ни на кого не похожего автора — Евгении 
Мальчуженко.

Мальчуженко, Евгения. 
Куклоиды: повесть. – 
Москва: Самокат, 2015. 
– 192 с. – 
(Недетские книжки).
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Фотографии запечатлевают навсегда 
и не дают забыть

Наша жизнь — это альбом с фотографиями, в 
котором, как правило, остаются лишь самые главные 
воспоминания. У каждого они свои. «Фотографии на 
память» Марии Мартиросовой — это не просто история 
жизни, которую довелось прожить одной маленькой 
армянской девочке в Баку, это история одной души, 
переполняемой как радостью, так и болью. Это уже 
рассказ не о конкретном человеке, а о нас всех. Мы уже 
не просто читатели — мы участники. И мы ясно видим, 
как внезапно вспыхивает национальная вражда, как 
хрупко бывает благополучие и как заразна ненависть. И 
как сопротивляются этому мудрость, любовь и надежда.

Я отказываюсь предавать свои идеалы!
Диане нет еще и четырнадцати, но она должна 

рассчитывать только на себя и проживать десять дней за 
один. Просыпаясь на заре, девочка делает уроки, затем 
помогает матери по хозяйству, а после школы отправляется 
на Чикен-стрит, в центр Кабула — столицу Афганистана, 
где она продает спички, жвачки и шелковые платки. Это 
позволяет ее семье, где четырнадцать братьев и сестёр, 
не остаться без ужина... Девочка с именем британской 
принцессы много мечтает: возможно, однажды Диана 
из Кабула станет врачом или учительницей... Ну а пока 
с помощью французской журналистки Мари Бурро она 
просто рассказывает о своей жизни: буднях, рутине, 
радостях, огорчениях, надеждах на другое будущее и 
отчаянии, которые позволяют нам увидеть другой мир. 

Это наши права, 
и никто не может у нас их отнять

Все люди на планете должны быть защищены 
Всеобщей декларацией прав человека. Где бы мы ни 
жили, кем бы ни были — это наши права, и никто не 
может у нас их отнять. Веря в эти правила, действуя в 
соответствии с ними, обещая никогда не нарушать их, 
мы делаем мир лучше. Мы сами становимся лучше. 
Если подумать, это не так уж сложно, правда? «Мы 
все рождены свободными» – это уникальная книжка-
картинка: специально для маленьких Граждан Мира текст 
Декларации сделан более доступным для понимания, 
все 30 статей проиллюстрированы известными детскими 
художниками (Джон Бернингем, Ники Дали, Корки Пол, 
Джейн Рэй и др.), а обложка оформлена Петром Сисом.

Мы все рождены свободными: 
Всеобщая декларация прав человека 
в картинках/ пер. с англ. – Москва 
: ИД КомпасГид, 2011. – 72 с.: ил. – 
(Гражданин мира).

Мохаммади, Диана 
и Бурро, Мари. 
Маленькая торговка 
спичками из Кабула: 
документальная 
повесть / пер. с фр. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2011. – 176 с. – 
(Гражданин мира).

Мартиросова, Мария. 
Фотографии на память: 
документальная 
повесть.  – Москва : ИД 
КомпасГид, 2012. – 80 с. 
– (Гражданин мира).
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Пусть мир останется разноцветным!
Сюжет, как и сам стиль повествования «Коричневого 

утра», очень прост: два самых обычных приятеля, 
наблюдая, как формируется государство Коричневых, 
отказываются беспокоиться и что-то предпринимать. 
Незаметно для героев, в результате принятых мер и 
новых законов, все изменяет цвет: кошки, собаки, газеты, 
радио... Нет причин для беспокойства - достаточно только 
соблюдать новые правила. Но остановится ли на этом 
государство Коричневых?.. 

«Коричневое утро» — это манифест против 
политического единомыслия, метафора «коричневых 
рубашек» — прозвища, данного нацистской полиции СС.

О самых сокровенных превращениях, 
происходящих в человеческом существе

Трина Паулус придумала и нарисовала сказку-притчу 
о жизни двух гусениц: Полосатого и Желтой. Чем же так 
привлекают читателей всего мира эти два червячка? 
Животные там больше похожи на людей, чем сами люди. 
Вот и Полосатый с Желтой. Сначала они стремятся к 
вершине самого высокого столба и учатся ходить по головам 
других гусениц. Похоже на людей? А что дальше? Дальше 
можно продолжать карабкаться по головам и топтать всех 
и вся вокруг, а можно… просто вырастить крылья.  Этот 
безыскусный текст несет на себе отпечаток мудрости 
и простоты, свойственной только самым глубоким и 
универсальным вещам. Эта маленькая притча — о Великой 
Возможности внутренней трансформации, открытой 
каждому из нас. 

Книга — посланник мира
В 1996 году в Швейцарии российский художник Николай 

Попов издает небольшую детскую книгу: 18 разворотов с 
картинками и одно слово, оно же название — «Зачем?» 
Попов получает разнообразные премии по всему миру. И 
вот, наконец, спустя 14 лет, в 2010 году, книгу издают в 
России. Текста в книге нет, он бы ее усложнил и испортил. 
Историю о войне лягушек и мышей, закончившуюся 
поражением обеих сторон, поймут даже взрослые. Эта 
молчаливая книга — более действенный посланник мира, 
чем все громкие слова и пламенные призывы. «Сильное 
антивоенное послание и блистательно исполненная 
работа — вот что характеризует эту поразительную 
книгу без текста... Изящные, легкие и слегка туманные 
акварели русского художника становятся живым 
предостережением».

Павлофф, Франк. 
Коричневое утро: 

повесть-манифест / 
пер. с фр. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2011. – 32 с.: 
ил. – (Открытый диалог).

Паулус, Трина. 
Надежда каждого 

цветка: сказка-притча 
/ пер. с англ. – Москва 

: Гаятри, 2005. – 160 с.: 
ил. – (Сказки?).

Попов, Николай. 
Зачем?: книга-картинка.  

– Москва : Рипол-
Классик, 2010. – 40 с.: 

ил. – (Шедевры книжной 
иллюстрации – детям).



66

Для всех, 
кто воспринимает свободу как данность…

Автобиографическая книга «Стена: как я рос за 
железным занавесом» — история детства и взросления 
художника, в судьбу которого постоянно вмешивалась 
политика. Это история мальчика, который рос совсем 
недавно, но совершенно в другую эпоху: во время Холодной 
войны. История мальчика, который родился и вырос за 
железным занавесом. Всю свою жизнь он хотел рисовать 
и мечтал о времени, когда рухнут стены недоверия и лжи, 
разделяющие людей. Иногда мечты сбываются. 9 ноября 
1989 года рухнула Берлинская стена, и это событие 
ознаменовало окончание Холодной войны. Стена, которая 
разделяла долгие годы Берлин и всю Европу, к счастью, 
осталась только в наших воспоминаниях. Но некоторые 
воспоминания нужно хранить. Как свидетельства прошлого. 
Как предостережения на будущее. Хотя одна стена рухнула, 
другие остались, и появляются новые. Во всем мире. 
Стены символические, идеологические и реальные. Стены 
страха, несвободы и недоверия. Стены, без которых наша 
жизнь могла бы быть свободнее и счастливее...

А кто ты — жертва, свидетель
или преследователь?

Эта книга об одиночестве ребенка, который 
воспринимает школу как новый срок наказания. Ребенка, 
которого никогда не зовут по имени. Потому что у него 
его украли в школе. Говорят, что это его проблема, что 
он живет в своем собственном мире, что видит мир не 
так, как остальные. Эта небольшая книжка-картинка 
написана и проиллюстрирована испанским художником 
Тассиесом, обладателем Большой премии Биеннале 
иллюстраторов в Братиславе. Она обращается к юному 
и взрослому читателю, призывая их не прятаться в 
удобстве безразличия. Но главное – она дает надежду, 
что обязательно найдется хоть один человек, способный 
вернуть украденное имя.

Тассиес, Хосе Антонио. 
Украденные имена: 
книга-картинка / пер. с 
испан. – Москва : ИД 
КомпасГид, 2011. – 32 с.: 
ил. – (Открытый диалог).

Сис, Петр. 
Стена: Как я рос за 
железным занавесом: 
книга-картинка / пер. с 
нем. – Москва : Самокат, 
2010. – 56 с.: ил.
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Если ты смотришь другому в глаза и 
улыбаешься, ты строишь мост

В 1989 году была разрушена Берлинская стена — 
символ ненависти, вражды и страха целого поколения. 
Но даже после ее падения люди не перестали возводить 
новые стены. Менее символичные, менее заметные, 
менее известные. Но возведенные из той же смеси 
ненависти, страха и недостатка воображения. Двадцать 
лет спустя авторы из разных стран объединились в книге 
«1989. Десять историй, которые прошли сквозь стены». 
Генрих Белль, Макс Фриш, Людмила Петрушевская 
и еще семь известных европейских писателей 
создали небольшие рассказы о стенах физических, 
эмоциональных, социальных, о тех, которые они видят. 
О стенах, выстроенных из той же смеси ненависти и 
страха, что и Берлинская, и многие другие стены во всем 
мире. Стены эти будут стоять еще десятки и сотни лет. Но 
ведь можно устранить причины, их породившие?! «Если 
ты смотришь на кого-то и отводишь взгляд, ты строишь 
стену. Если ты смотришь другому в глаза и улыбаешься 
ему, ты строишь мост и становишься богаче».

Чей-то бредовый помысел может
обернуться всепоглощающим пожаром

Кто виноват в том, что голуби гадят на шляпу, омлет с 
утра подгорел, а футболисты национальной сборной все 
время проигрывают? Вы думаете, никто?

А вот Братство Суеверных считает, что черные 
кошки. И когда им удалось убедить в этом жителей 
небольшого греческого острова, началась настоящая 
охота… Сможет ли кто-нибудь остановить волну насилия 
над беззащитными животными? Роман греческого 
писателя Евгениоса Тривизаса о последнем черном 
коте — это и приключенческий роман с безжалостным 
преследованием, и любовная история, и детектив. Но, в 
то же время, в нем иносказательно говорится о проблеме 
предрассудков, суеверий и расизма.

Тривизас, Евгениос. 
Последний черный кот: 

роман / пер. с греч. – 
Москва : Самокат, 2011. 
– 216 с.: ил. – (Лучшая 

новая книжка).

1989: Десять историй, 
которые прошли 
сквозь стены: 
сборник рассказов 
/ авт. Людмила 
Петрушевская, 
Андреа  Камиллери, 
Генрих  Белль , Макс 
Фриш, Дидье Дененкс, 
Ольга Токарчук, Иржи  
Кратохвил, Элия  
Барсело, Миклош  
Вамош, Инго  Шульце. – 
Москва : ИД КомпасГид, 
2009. – 96 с.: ил. – 
(КомпасГид).
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Шойбле, Мартин и 
Циолковски, Бритта. 
Джихад: террористами 
не рождаются: 
документальная повесть 
/ пер. с нем.– Москва : ИД 
КомпасГид, 2012. – 256 с. 
– (Гражданин мира).

Штрассер, Тод. 
Волна: повесть / пер. 
с англ. – Москва : 
Самокат, 2013. – 160 с. – 
(Встречное движение).

В обществе, где нет искренней попытки 
понять других и другое, не будет счастья

Эта книга о джихаде — вдумчивое изучение 
жизней Саида и Даниеля. Это люди из разных миров. 
Первый — палестинский подросток, лишенный 
детства, погруженный в миллиард взрослых проблем, 
второй — обычный немецкий юноша, выросший на 
благодатной европейской почве, увлекавшийся хип-
хопом и баскетболом. Но оба они сказали джихаду 
«да». Эта книга разрушает стереотипы. Книга «Джихад: 
террористами не рождаются» основана на беседах с 
людьми, которые либо лично знали одного из героев, 
либо серьезно изучали их случаи.

Не позволяй собой манипулировать!
Чтобы объяснить своим ученикам старшей школы, 

что поддерживало фашизм в Германии, учитель 
истории Бен Росс начинает в своем классе эксперимент: 
создает движение под названием Волна. С поражающей 
покорностью ученики включаются в игру. Спустя неделю 
обычная школа превращается в маленькую тоталитарную 
республику, а несогласные должны быть подвергнуты 
перевоспитанию…

Книга основана на реальных событиях.  Автор книги, да 
и участники этой истории говорят нам: опасность рядом, 
она заложена внутри нас самих, мы должны быть очень 
честными прежде всего сами с собой и не позволять собой 
манипулировать. «Волна» — история, которая напоминает 
о личной ответственности каждого человека,  о том, что 
не абстрактное человечество, а каждый из нас должен 
осмыслить и принять исторические уроки, что причина 
многих страшных и трагических событий не в особых 
«испорченных» нациях или людях — дело в нас самих.

Черный ворон, я не твой
Почему-то ночью уехал в командировку папа, а через 

несколько дней бесследно исчезли мама и младший 
братишка, и Шурка с Таней остались одни. «Ворон унес» 
— шепчут все вокруг. Но что это за Ворон и кто укажет 
путь к нему? Границу между городом Ворона и обычным 
городом перейти легче легкого — но только в один конец. 
Лишь поняв, что Ворон в Ленинграде 1938 года — повсюду, 
бесстрашный Шурка сумеет восстать против его серого 
царства. О темных страницах в истории нашей страны 
рассказывает роман-сказка «Дети ворона», первая книга 
из цикла «Ленинградские сказки». Рассказывает о страхе 
и смелости, о равнодушии и надежде, о том, что даже в 
детстве, когда зависишь во многом от других, от взрослых, 
можно и нужно оставаться свободным, несмотря на 
времена.Яковлева, Юлия. 

Дети ворона. 1938 год: 
роман-сказка. – Москва: 
Самокат, 2016. – 264 с.
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Попроси прощения, и оно тебе будет
даровано. Получи прощение, 
и сам научишься прощать

Cape Годфри 14 лет и она переживает самое трудное 
время — период взросления. Еще вчера она была 
веселым, довольным ребенком, а сегодня поняла, что 
весь мир ужасен. Жизнь, и правда, не мила, если у тебя 
умерла мама, папа живет далеко и приезжает редко, 
а младший брат Чарли после тяжелой болезни отстал 
в развитии и не умеет разговаривать. Однажды Чарли 
пошел разыскивать пленивших его лебедей и заблудился 
в лесу. Поиски его изменили Сару, и она заново, любящим 
и радостным взором увидела мир и тех, кто окружает ее.

Встреча с хорошей книгой может навсегда 
изменить судьбу человека

Эта история о том, какую роль сыграли книги в 
развитии Кушлы, маленькой девочки, появившейся на 
свет с серьезными дефектами. Книги вошли в жизнь 
Кушлы очень рано, ведь девочка нее могла познавать мир 
обычными способами: ни брать предметы, ни ползать, 
ни сидеть или наблюдать происходящее вокруг нее. Но 
благодаря любви к чтению она постепенно догнала, а в 
чем-то даже опередила своих сверстников. И конечно 
же, эта книга о родителях и бабушке Кушлы (которая 
является автором книги), которые сумели обеспечить 
условия для полноценного развития девочки с тяжелыми 
врожденными заболеваниями, проявить удивительную 
чуткость к ее нуждам и стремлениям.

Наши мысли таят не меньше энергии, 
чем заряд электричества

Родители Мэри скоропостижно умирают и девочку 
отправляют в Англию к ее дяде — лорду Крейвен. Дядя 
не рад приезду своей племянницы: уже десять лет 
он оплакивает потерю любимой жены и ему некогда 
заниматься маленькой Мэри. В спальне покойной леди 
Крейвен девочка находит ключик от таинственного 
садика, такого же заброшенного и одичавшего, как и 
сама Мэри. И узнает страшную тайну семьи Крейвен. 
Жена лорда Крейвена умерла при родах, но ее ребенок, 
о существовании которого знает только лорд и прислуга, 
мальчик по имени Колин, живет в одной из комнат 
особняка. Он тяжело болен, не может ходить и никогда 
не выходит за пределы своей комнаты. Мэри приводит в 
порядок маленький садик и вывозит туда в инвалидной 
коляске Колина. Маленькая Мэри совершает большое 
чудо! Прогулки в садике исцеляют Колина. Он учится 
ходить и радоваться жизни.

Байерс, Бетси. 
Лебединое лето: повесть 
/ пер. с англ. – Москва : 
Центр «Нарния», 2007. 
– 176 с.: ил. – (Тропа 
Пилигрима).

Батлер, Дороти. 
Кушла и её книги: 
документальная 
повесть / пер. с англ. 
– Москва : ОГИ, 2003. 
– 116 с. – (Книжки на 
вырост).

Бернетт, Фрэнсис 
Ходжсон. 
Таинственный сад: роман 
/ пер. с англ. – Москва : 
Махаон, 2013. – 264 с.: ил. 
– (Книги с иллюстрациями 
Роберта Ингпена).
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Избавьтесь от душевной глухоты!
В центре повествования большая семья: папа, мама, 

три сестры и два брата. Четвертый ребенок в семье — 
Мэтти, у него синдром Дауна. Такой ребенок в семье и для 
родителей, и для братьев и сестер — большая проблема 
и нелегкое испытание: «Дауненок хрупкий, ранимый, 
он будет во всем отставать от сверстников. Он может 
молчать и грустить, когда ты захочешь с ним пообщаться, 
и наоборот, шуметь и болтать без умолку, когда тебе 
захочется покоя и тишины… некоторые люди, которые 
тебе были дороги и близки, вдруг отвернутся о тебя: 
отныне ты стала не совсем такой, как они». На некоторое 
время Мэтти оказался в частном пансионе среди себе 
подобных. И все как будто бы неплохо складывается, 
можно жить легко и весело. Но что-то не так… Все 
заскучали без Мэтти.  

 От всего отрекись, кроме солнца. 
Будь царем над самим собой…

Давид Б. (Пьер-Франсуа Бошар) — известный 
французский художник и сценарист графических 
романов. Автобиографический роман «Священная 
Болезнь» — самое известное произведение автора, 
которое представляет собой историю семьи, где один 
из детей болен эпилепсией. Беспрестанная борьба с 
тяжелой болезнью, непрекращающиеся надежды на 
выздоровление, реакция общества — все это оказывает 
влияние на становление личности автора. Потрясающий 
комикс достаточно бесцеремонно (но эстетически 
безупречно) проводит своего читателя по всем кругам 
ада безнадежности, и дает возможность пережить боль 
рушащихся надежд до тех пор, пока не будет достигнуто 
терапевтическое смирение, а с ним и покой.

Болдуин, Энн Норис. 
Еще немного времени: 

повесть / пер. с англ. – 
Москва : ОГИ, 2003. – 116 

с. – (Книжки на вырост).

Бошар, Пьер-Франсуа. 
Священная болезнь: 

графический роман 
/ пер. с фр. – Санкт-

Петербург : Бумкнига, 
2011. – 384 с.: ил.

Беда выводит на первый план 
«затертые» буднями вечные ценности

Вере — четырнадцать, ее младшей сестре Маше — 
семь. У Веры школа, подружка Светка, классические 
девичьи интриги, у Маши — лейкоз. У Маши лейкоз. 
Отчего-то такую информацию всегда нужно сообщать как 
минимум дважды, как будто первые сто восемьдесят шесть 
раз были чудовищным, но всего лишь недоразумением. 
Но, к сожалению, все это реально. И история Веры и Маши 
— самая настоящая, из настоящего времени и настоящей 
жизни. Это самый трудный разговор между взрослыми 
и еще не очень взрослыми: разговор о горе. С Верой, 
героиней повести «Машка как символ веры», никто не 
говорил о том, что в жизни случаются не только досадные 
неприятности, но и трудно переживаемые проблемы. 
Родители боролись с диагнозом младшей дочери, в 
российских больницах и школах нет такой профессии 
«выслушать и обнять», бабушка уверена, что рак дается 
в наказание, а больше и говорить не с кем, можно лишь 
верить, что все будет хорошо. 

Варфоломеева, 
Светлана. 

Машка как символ 
веры: повесть. – 

Москва: Росмэн, 2015. 
– 96 с. – (Настоящее 

время).
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Не выношу нытиков! 
Будь счастливым, черт побери!

У главного героя — отличная фантазия, благодаря 
которой он придумывает, а иногда и мастерит всякие 
интересные штучки. У него ловкие руки, он может 
выполнять и тонкую работу, требующую изящества, 
и делать обыкновенные ремонты. Только вот школу 
он ненавидит. До того, что каждое утро его путь 
сопровождается болью в животе. Такому необычному 
мальчику нужна необычная школа. И он находит 
замечательное учебное место, в котором дети много 
мастерят. Только вот нужен табель с хорошими 
оценками... «35 кило надежды» — поэтичная притча 
о главном: о выборе жизненного пути, о силе любви и 
преданности. О семье. О том, что мечты могут и должны 
сбываться. Надо только очень сильно захотеть. 

Понимать, принимать и радоваться 
вместе

Это автобиографическая рисованная история о 
каникулах двенадцатилетней девочки Марии и ее отца. В 
ней воссозданы бытовые случаи, с которыми сталкиваются 
сотни семей, в которых растет ребенок-аутист. Но на 
самом деле это целое приключение, где приходится 
преодолевать трудности оттого, что мир вокруг нас плохо 
приспособлен для таких, как Мария, и далеко не все, кого 
она встречает на своем пути, готовы ее понять. У Марии 
феноменальная память на имена людей, даже если она 
видела их один раз, Мария любит плавать в бассейне, но 
ей сложно самой надевать носки. Когда в конце отпуска 
девочка засыпает рядом с папой со словами «Ты и я», 
ему становится сложно представить более прекрасные и 
простые слова любви.

Гавальда, Анна. 
Тридцать пять кило 
надежды: повесть / пер. 
с фр. – Москва : Флюид, 
2007. – 120 с.: ил. – 
(Лучшее…).

Есть такое призвание – 
спасать людей. Или диагноз

Захватывающая история о поисках пропавших 
людей, о мужестве, самоотверженности, настоящей 
дружбе и еще — о любви. В книге переплетаются две 
линии, постоянно держащие читателей в напряжении: 
поиск пропавшего человека и борьба главной героини 
с тяжелой болезнью. Описанные в повести поисковики-
добровольцы существуют и спасают людей на самом деле. 
Основой для создания повести послужила деятельность 
общественного поискового отряда «Лиза Алерт». От лица 
пятнадцатилетнего подростка автор спешит выпалить 
на одном дыхании все, что бурлит на душе, рассказать 
историю «болезни» волонтеров-спасателей. Наверное, 
поэтому повесть «Армас. Зона надежды» и читается так 
же — залпом, взахлеб. 

Венедиктова, Юлия. 
Армас. Зона надежды: 
повесть. – Москва: Ро-
смэн, 2015. – 176 с. – 
(Настоящее время).

Гаярдо, Мария и 
Мигель. 
Мария и я: книга –
картинка / пер. с испан. 
– Санкт-Петербург : 
Бумкнига, 2014. – 64 с.: ил.
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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.

Настоящая любовь 
рождается в трудные времена

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не 
собираются сдаваться. Они по-прежнему остаются 
подростками — ядовитыми, неугомонными, взрывными, 
бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 
Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе.

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько 
нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, 
злость и непонимание. Они вместе. Сейчас — вместе. Но 
что их ждет впереди? «Я влюблен в тебя, и не хочу лишать 
себя простого удовольствия говорить правду. Я влюблен 
в тебя, и я знаю, что любовь — это просто крик в пустоту, 
и что забвение неизбежно, и что мы все обречены, и что 
придет день, когда все наши труды обратятся в пыль, и я 
знаю, что солнце поглотит единственную землю, которая у 
нас есть, и я влюблен в тебя»…

Мне почти 11. 
За всю жизнь я не произнесла ни слова

У Мелоди фотографическая память. Она помнит все, 
что видела и слышала за одиннадцать лет своей жизни, 
а слова и звуки имеют для нее вкус и цвет. Она умнее 
всех в школе. Вот только никто об этом не догадывается. 
Учителя думают, что девочка не поддается обучению, и 
из урока в урок повторяют с ней первые буквы алфавита. 
Казалось бы, куда проще — объяснить окружающим, 
сколько всего ты знаешь, что любишь, чего хочешь. Но 
попробуй объясни, если тело совсем тебя не слушается 
и простая человеческая речь кажется недоступной 
роскошью... И все же скоро настанет день, когда Мелоди 
получит возможность произнести первые в своей жизни 
слова. Услышат ли ее?

Дрейпер, Шэрон. Привет, 
давай поговорим: повесть 

/ пер. с англ. – Москва : 
Розовый жираф, 2013. – 
288 с. – (Вот это книга!).

Глейцман, Моррис. 
Болтушка: повесть / пер. 

с англ. – Москва : ОГИ, 
2008. – 136 с. – (Книжки 

на вырост)

Грин, Джон. 
Виноваты звезды: 

роман / пер. с англ. – 
Москва: АСТ, 2013. – 
288 с. – (MustRead - 

Прочесть всем). 
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Научиться слышать этот мир…
Трудно поверить, что некоторые люди не могут услышать 

то, как барабанит по подоконнику дождь, как плещется о 
берег вода, как звучат их имена и голоса родных. Но так 
бывает. Чтобы понять, каково это, можно попробовать 
крепко-крепко зажать ладошками уши и посмотреть вокруг. 
Все сразу станет другим — далеким, немножко ненастоящим 
и, может быть, даже чужим... 

Один из главных героев книги — Генка — недоволен 
своей жизнью, считает, что его не понимают и незаслуженно 
наказывают. Он уходит из дома, хлопнув дверью. И 
встречает во дворе Алика — глухого мальчика. Встреча 
с Аликом заставляет Генку взглянуть на свои проблемы 
по-новому. Какой ерундой кажутся ему теперь все обиды 
на маму! И самое главное, он находит хорошего нового 
друга. Ведь дружить можно и без слов... А общаться — 
при помощи жестов. Хотите попробовать? Вам помогут 
чудесные иллюстрации Елены Третьяковой, которые 
органично дополняют текст и превращают каждую страницу 
в наполненный звуками и образами объемный мир.

Это лето — шанс все исправить
В семье Адама не все благополучно, как и в семье его 

подруги Мари-Лу, и это неблагополучие стало причиной 
трагедии: прыгнувшая с большой высоты 12-летняя 
девочка оказалась прикованной к инвалидной коляске. 
Адам и Мари-Лу случайно встречаются спустя три года 
после того случая, и герой приглашает девушку провести 
с ним лето в загородном домике. Сбежав из пыльного и 
душного Стокгольма и окунувшись с головой в хуторскую 
жизнь, Адам и Мари-Лу подарили это лето друг другу, 
утонув в воспоминаниях, спорах, смехе. Их связывает 
череда летних каникул, прогулки по красивейшему лугу, 
окрещенному «бронзовым веком», и наивное детское 
«я хочу, чтобы мы всегда были вместе». Им было 
двенадцать,  и в их руках был целый мир. Но этот мир 
— хрустальный шар, который за секунду разбился на 
миллион маленьких осколков. Прошло три года, и это 
лето — шанс все склеить.  

Зартайская, Ирина. 
Я слышу: повесть.  – 
Москва : Премудрый 
Сверчок, 2013. – 32 с.: ил. 

Каста, Стефан. 
Лето Мари-Лу: повесть 
/ пер. со швед. – Москва 
: ИД КомпасГид, 2012. 
– 256 с. – 
(Поколение www.).
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Радостные дела дадут силы. 
Надо же, как просто

Действие повести происходит в больнице, где юные 
герои живут, борются, выживают, взрослеют. Играют 
и придумывают сказки. Больничная жизнь делает 
их сильнее. «И я верю, — пишет автор, — что когда 
они выйдут, все жизненные трудности покажутся им 
пустяками». Рассказы в книге, как и положено хорошим 
рассказам, разные. Есть веселые, есть и такие, что читать 
можно только сильно закусив губу. От невозможности 
изменить, исправить, помочь. Но все они безыскусно 
честные, искренние. И пусть даже там описываются 
невозможные в реальности вещи, вроде запирания 
плохого хирурга в шкафу, но им веришь. Потому что это 
детская больница, владение детей. А дети даже в самой 
больничной больнице имеют право на свою собственную, 
правильную и понятную детскую реальность. И рассказы 
эти надо читать. Потому что «Выдуманный Жучок» Юлии 
Кузнецовой — он... Он живой. 

Теперь мне снова все краски даны, они 
переведены в запах и в звук

«Звучание цвета» — трогательная история о 
слепой девочке. Ее воображение рисует перед ней 
необыкновенный яркий мир, полный красок, звуков 
и запахов. Сидя в вагоне метро, поднимаясь на 
эскалаторе, стоя на перроне, она прислушивается к 
звукам и представляет удивительные места, где могла 
бы оказаться. Это волшебное путешествие надолго 
останется в сердце каждого читателя — и взрослого, и 
подростка, и ребенка, — напоминая, что каждый из нас 
живет в особом мире, который создает сам.

Иллюстрации в этой книге неразрывно связаны с 
содержанием: они дополняют каждую фразу новыми 
смыслами. Джимми Лиао — один из самых популярных 
тайваньских художников наших дней, автор и 
иллюстратор более 50 книг для детей и взрослых. Они 
удостоены престижных наград и переведены на многие 
языки мира — теперь и на русский. По книгам вышли 
кинофильмы «Налево, направо», «Звездная, звездная 
ночь» и мультфильм «Улыбающаяся рыба».

Лиао, Джимми. 
Звучание цвета. 

Следуя за 
воображением: 

книга-картинка / пер. с 
тайваньского диалекта 

китайского – Москва: 
Манн, Иванов и Фербер, 

2014. – 112 с.

Кузнецова, Юлия. 
Выдуманный 

Жучок. Рассказы о 
больничной жизни. 

– Москва : Центр 
«Нарния», 2011. – 160 с.: 
ил. – (Наш ковчег: детям 

и подросткам).
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Иногдa люди не отвечaют, 
потому что не слышaт. 
А иногдa — потому что не хотят слышaть.

Как быть, если твой младший брат — аутист? Если 
в самый неподходящий момент он позорит тебя перед 
друзьями и из-за него тебя не зовут в гости? Дэвид просто 
достал Кэтрин. Но ведь она так любит брата и так хочет 
помочь ему научиться хотя бы немного жить по законам 
этого мира. Поэтому Кэтрин сочиняет игру в правила, 
которые Дэвид может усвоить — в отличие от криков и 
замечаний. Это история двенадцатилетней девчонки — 
о ее мечтах и печалях, о том, как добиться внимания 
собственного отца, о том, каково это, влюбиться в 
мальчика в инвалидном кресле.

Войди в наш мир
Вилли — мальчик с другой планеты. Он пока не умеет 

говорить, и неизвестно, научится ли когда нибудь читать и 
писать, но для мамы и папы он самый родной и любимый 
сын с космическим количеством достоинств. У Вилли 
синдром Дауна. Он ведет себя не так, как все, и поэтому 
ему сложнее, чем другим, общаться.

Эта книга, написанная и нарисованная мамой Вилли — 
художницей Биртой Мюллер, поможет нам научиться 
понимать и принимать Вилли и других инопланетян 
такими, какие они есть. «Мы адресуем «Планету Вилли» 
всем: и маленьким, и взрослым, и тем, кто ничего не знает 
о синдроме Дауна, и тем, кто знаком и часто общается 
с людьми с особенностями здоровья. Мы надеемся, что 
ребенок, который прочитает эту книгу, уже не бросит 
обидное слово в адрес того, кто чем-то отличается.

Мюллер, Бирте. 
Планета Вилли: книга-
картинка / пер. с немец. 
– Москва: Самокат, 2015. 
– 48 с.

Лорд, Синтия. 
Правила. Не снимай 
штаны в аквариуме!: 
роман / пер. с англ. – 
Москва: Мир Детства 
Медиа, 2011. – 224 с. 
– (Ход зеброй).

Мюрай, Мари-Од. 
Умник: роман /пер. 
с франц./ – Москва: 
Самокат, 2015. – 
248 с. – (Встречное 
движение).

— Скажи, ты когда-нибудь умрешь? 
— Нет… Это необязательно

Умник — это трехлетний мальчик, который выглядит 
как взрослый мужчина. Или, точнее, наоборот: взрослый 
мужчина, который интересами, суждениями и идеями 
остался в трехлетнем возрасте. Такое бывает, и с этим 
приходится мириться и таким вот необычным людям, 
и главное тем, кто за них в ответе. А уж быть в ответе 
самому или препоручить ответственность специальному 
учреждению — личное дело каждого, кто оказался в 
таком положении. И главный герой тут, конечно, не 
Умник, а его младший (а кажется, что старший) брат, 
решивший вызволить умственно неполноценного брата 
из ненавистного интерната. И в какой-то момент мы вдруг 
увидим, что странный мужчина, у которого из кармана 
выглядывает потрепанный плюшевый кролик,  — это не 
помеха и не груз на плечах у 17-летнего брата, а его 
компас, талисман и тот человек, благодаря которому 
жизнь становится важной и осмысленной, а ты — 
нужным и любимым.
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Литтл, Джин. 
Неуклюжая Анна: 

повесть / пер. с англ. 
– Москва : Центр 

«Нарния», 2005. – 240 с.: 
ил. – (Тропа Пилигрима).

Назаркин, Николай. 
Изумрудная рыбка: 

палатные рассказы. – 
Москва : Самокат, 2007. 

– 112 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка).

Зорко одно лишь сердце!
Главная героиня книги Анна — неловкий, неуклюжий 

ребенок — посмешище и дома, и в школе.  Она очень 
плохо видит. К сожалению, ее родители об этом не знают, 
а сама Анна довольно скрытный человек и с трудом 
делится своими переживаниями. Ей очень нелегко 
живется. Все, что так просто для братьев и сестер, 
для Анны оказывается почти неразрешимой задачей. 
Однако, девочка постепенно входит во вкус решения 
«нелегких задачек». Через собственную боль Анна, 
чуткий и чувствительный ребенок, учится сочувствию 
к страданиям других людей. Канадская писательница 
Джин Литтл, как и героиня ее книги, несмотря на очень 
слабое зрение, училась в обычной школе. Сначала 
стала учительницей, а потом и писательницей. У нее 
есть собака-поводырь, и, чтобы писать, ей нужен особый 
«говорящий» компьютер. Продолжение истории Анны — 
в книге «Слышишь пение?».

Рыцарь должен уметь 
смотреть в глаза своей судьбе…

 Простые истории обычного мальчишки о том, как 
собирались на рыбалку с друзьями, о том, как делали 
изумрудную рыбку, о том, как придумывали, как проучить 
соседа-обжору. Но это не простые истории, а палатные 
рассказы. И оказывается, что на рыбалку через дырку 
в заборе можно пойти только тем, кто на костылях, 
а вот на коляске уже не получится; а рыбку делают из 
капельниц; а проучить соседа не получилось, потому 
что друг попал в реанимацию на седьмой этаж. Но это 
не страшно, потому что «…все на седьмом побывали 
и пока вот скачем». «Изумрудная рыбка» покоряет 
удивительным «русским детским» языком, искренностью 
и «настоящностью». Николай Назаркин сам был когда-
то маленьким пациентом и показывает жизнь больницы 
изнутри. Но не думайте, что в книжке будет одно нытье 
и скука — умению дружить и радоваться жизни у героев 
«палатных» рассказов можно только поучиться!
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В сумaтохе дел колонистов не остaвляли 
идеи о будущем блaгоденствии… 

Есть такой очень известный тест: что бы ты взял с 
собой на необитаемый остров? 

А что если такой остров существует непосредственно 
рядом с нами, и, чтобы на него попасть, достаточно доехать 
до детской больницы? Если необитаем он в том смысле, 
что чужих, случайных людей там не бывает? Их летописец, 
от которого мы узнаем подробности жизни островитян, — 
Коля Кашкин — знаком нам еще по «Изумрудной рыбке». 
Да, все герои знакомы, но они повзрослели. Никто из них 
не выписывается оттуда навсегда. Все рано или поздно 
возвращаются. Писатель едва упоминает диагнозы, 
совсем не описывает болезненных процедур, больничной 
тоски и страхов, его интересует жизнь: занятия, приметы, 
привычки и фантазии неунывающих пациентов детской 
больницы (колонистов Мандариновых островов).

Чудеса таятся в нас самих!
Есть на свете пятиклассник по имени Август Пуллман. 

С одной стороны, он такой же, как и другие мальчишки 
его возраста — любит ходить на дни рождения к своим 
друзьям, играть в компьютерные игры, он фанатеет 
от «Звездных войн», ссорится и мирится со старшей 
сестрой. А с другой — он совсем не такой как другие 
мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не 
ходил в обычную школу. Во-вторых, Август перенес 27 
операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся 
генетической ошибки у Августа нет лица. У него есть глаза 
и нос, рот и уши. Но все это перемешано на его лице так, 
что не сразу и разберешь. И вот такой мальчик должен 
пойти в школу. В первый раз. К обычным детям... Это 
книга не о мальчике-без-лица.  Мальчике-шокирующем-
окружающих. Это книга о том, как мужество, чувство 
юмора, доброта и дружба способны сотворить настоящее 
чудо.

Надо быть смелым, 
чтобы видеть скрытое

Каждое утро Ортанс садится у окна. Она показывает 
своей кукле Франсуазе и Серому псу, как на горизонте 
появляется большой корабль. Это — «Роза морей». Но 
однажды утром «Роза морей» не пришла в порт. И день 
за днем, месяц за месяцем причал остается пустым и 
немного печальным. А Ортанс всюду ищет свой любимый 
корабль. Вместе с Ортанс, тонкой и задумчивой девочкой, 
не похожей на других детей, мы попадаем в особую 
вселенную. Это мир, наполненный поэзией, где детство 
встречается с путешествием и наступает момент, когда 
пора летать на собственных крыльях.

«Роза морей» — это трогательный рассказ о 
внутреннем мире девочки, не похожей на окружающих. 
Постепенно, просматривая иллюстрации и читая текст, 
читатель понимает, что Ортанс отличается от других 
детей, поэтому ее история приобретает еще большую 
трогательность и символистичность.
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Цените жизнь сейчас —
за каждый миг, что прожит…

В центре повествования Адам, подросток с серьезными, 
очень редкими нарушениями иммунной системы. Самая 
легкая инфекция для Адама смертельна. Поэтому он 
должен жить в полиэтиленовой палатке в полной изоляции. 
Даже родная мама не может дотронуться до него. 
Представить себя на месте Адама просто невозможно. 
А ведь подросток знает все о своей болезни и главное о 
неутешительном конце. И чем больше мы знакомимся с 
этим удивительным мальчиком, тем больше он нравится 
нам. Адам действительно удивительный: красивый, много 
читает, много знает, с ним интересно общаться, пусть даже 
и через микрофон, в него можно влюбиться, как влюбляется 
Энн. Влюбляется не потому, что жалеет, просто он лучший 
из ее знакомых. Никогда не ноет и до последнего сражается 
с болезнью. Общаясь с Адамом, девочка осознает, что все 
проблемы ее друзей и близких ничтожны и чаще всего 
они их создают сами или придумывают, не умея ценить 
главное: жизнь, свободу и здоровье.

Жить не только радуясь 
благосклонности судьбы, 
но и вопреки ее жестоким гримасам

Герои книги — дети и подростки, у которых одна из 
самых страшных болезней — рак, но книга эта не просто 
о болезни и больных людях, она, прежде всего, о жизни. 
Врачи реабилитационного лагеря считают, что в борьбе 
со смертью многое зависит от самого человека, его веры 
в благоприятный исход. Главный герой Райан ведет 
дневник, которому доверяет все свои переживания, 
плохое настроение, всю жалость к себе. Выплеснув свое 
нытье на бумагу, он в конце повести сжигает дневник. 
После пребывания в лагере Райан понимает, что имеет 
право на жизнь и должен жить.

Иногда проснешься утром, откроешь глаза 
и сразу вспомнишь про что-то хорошее…
Рико не совсем обычный ребенок, многие элементарные 
вещи даются ему с большим трудом. У него есть 
проблемы с пространственной ориентацией и 
запоминанием. «Необычно одаренный» — называет его 
любящая мама. «Придурок» — попросту говорит злобный 
сосед сверху. С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, 
но однажды ему повезло: он познакомился с Оскаром 
(тоже не совсем обычным мальчиком — вундеркиндом, 
который на всякий случай никогда не снимает с головы 
синий мотоциклетный шлем). Рико живет в Берлине, где 
свирепствует похититель детей, вымогатель тысяч евро 
у родителей. И кто бы мог подумать, что именно Рико 
выпадет честь распутать это дело. 
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