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Бондарь, А. Барабанщица: повесть. 
Повесть Александра Бондаря «Барабанщица» 

представляется  наиболее глубоким и интересным произведением 
из всего, написанного на молодежную тему за последнее время. В 
этой повести автор ставит перед читателем непростую проблему - 
проблему социальной ответственности подростка в современном 
российском обществе, а также проблему ответственности, которую 
несет общество за подростка. 

В повести о юной барабанщице матерые преступники 
ложной добротой, фальшивой заботой о девочке долго 

прикрывали свое истинное лицо. Они ловко использовали в своих 
целях одиночество и неустроенность Кати в семье, ее детскую 
доверчивость и неопытность. Непосильной тяжестью ложится на 
плечи четырнадцатилетней девчонки ее неожиданная связь с 
чужими людьми: Катя становится невольной участницей их 
преступлений. Чем стало грозить Кате одиночество? Что грозит 
вообще подросткам, которые предоставлены сами себе, о 
воспитании которых никто всерьез не заботится? Кто отвечает за 
судьбу юной барабанщицы? Эти и другие вопросы ставит автор 
перед читателями. 

Разговор о подвиге и героизме в повести тесно 
переплетается с проблемами морали, с вопросами человеческой 
дружбы, верности, любви.  

 
Гальего, Р. Белым по черному: роман.-М., 2003. 

Книга Рубена Давида Гонсалеса Гальего 
вышла в 2003 году, сразу получила несколько 
литературных премий и заставила о себе 
говорить. По жанру книгу можно отнести к 
автобиографии,  к «роману воспитания» и даже 
к «лагерной прозе». Это рассказ о детстве 
инвалида, больного церебральным параличом 
и запертого в советском специнтернате. 

Соберитесь с духом, чтобы прочитать это 
произведение. Приготовьтесь и к тому, что 
ваше богатое воображение, которым вы так 
гордитесь, через пару часов чтения будет 
лежать на лопатках. Такого драматического 

«сюжета», как у Рубена Давида Гонсалеса Гальего, человеку не 
выдумать. Жизнь — самый изобретательный драматург. А слово 
«сюжет» потому и взято в кавычки, что автор  его не сочинил, а 
прожил, причём в самые дорогие годы — в детстве.\ 

 



Геласимов, А. Нежный возраст: рассказ /Андрей 
Геласимов //Октябрь.-2001.-№ 12. 

Рассказ «Нежный возраст» представляет собой отрезок 
жизни героя, заключенный в рамки подросткового дневника. По 
сути, дневник представляет внутренний монолог героя.  Он  
записывает только то, что было. Герой – подросток, в жизни 
которого не происходит ничего особенного. Без конца ссорятся 
родители – это в его восприятии обычный ход вещей, не стоящий 
большого внимания. Подросток бежит от устойчивости, 
обыденности окружающего мира. Герой вступает во взрослую 
жизнь. Это обусловлено и разводом родителей. Рушится семья, 
рушится защита – герой вынужден быть самостоятельным. 
Моральный итог в том, что автор записок явно претерпевает 
внутреннюю ломку, в конце в нем говорят иные чувства и иные 
мысли. 

 
 
Денежкина, И. «Дай мне! (Song for lovers)»: повести 

и рассказы 
Двадцатилетняя Ирина Денежкина была самым молодым из 

шести авторов, номинированных на престижную премию 
«Национальный бестселлер» 2002 года, и едва не вышла 
победителем. Всего один голос перевесил в пользу романа 
Александра Проханова «Господин Гексоген».  Повести «Дай мне!» 
и «Song for lovers», благодаря которым она попала в большую 
литературу, Денежкина начала писать на первом курсе Уральского 
университета. Прототипами ей послужили в основном сокурсники. 

Книга «Дай мне!» издана в переводах в Англии, Германии, 
Голландии, Италии, Литве, Польше, США. 

 
Крапивин, В. Семь фунтов брамсельного ветра 
В настоящее время у В. Крапивина около двухсот изданий на 

различных языках. Его книги были включены в "Золотую 
библиотеку избранных произведений для детей и юношества", 
"Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку 
мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию 
"Избранные сочинения русских писателей для подростков". Книги 
Владислава Крапивина неоднократно переиздавались в Польше, 
Чехословакии, Болгарии, Германии, Японии, Венгрии, 
переводились на английский, испанский, персидский и другие 
языки. Часть произведений Владислава Крапивина были 
экранизированы и показывались по Центральному телевидению. 

Крапивин — один из самых парадоксальных авторов 
современной детской и юношеской литературы. При всей своей 



колоссальной известности этот автор на удивление мало 
исследован серьезной критикой. 

 
Крюкова, Т. Костя + Ника: повесть. 

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших 
дней. Это история о человеческих 
взаимоотношениях: благородстве и подлости, 
отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь о 
любви. О том, что настоящая любовь приходит 
независимо от возраста и побеждает всё. Даже, 
казалось бы, невозможное...  

Сюжет повести лег в основу художественного 
фильма «КостяНика. Время лета».  

 
 

Крюкова, Т. Ведьма: повесть. 
В этой повести Тамаре Крюковой удалось довести ситуацию 

до абсурда, что вообще крайне редко случается в детской 
литературе. Девчонка-лунатик ползет на заветную скалу, чтобы 
наколдовать всем «любите друг друга» - практически заповедь, а 
внизу думают, что она полезла  со злыми намерениями 
расправиться с обидчицами. На воре шапка горит, они ее 
окликают, она, разумеется, падает, разбивается – как любой 
лунатик сделал бы на ее месте. Все понимают свою ошибку, когда 
читают ее записку, а ошибки нет – есть закон психики. Причем 
железный. Если в человеке что-то непонятно, если есть какая-то 
тайна, то это вызывает страх. А страх соседствует со злом. Ведь раз 
человек страшен, то он непременно зол. Они окрикнули «ведьму» 
от страха панического, первобытного. Получилась полнейшая 
нелепица, но такова жизнь, тут и винить-то особо некого. Все вроде 
бы невиноваты, но вина есть – и она падает на главную героиню 
невероятную раскрасавицу Людку, лидера лагерной инквизиции. 
Но не будь ее, трагедии было бы все равно не избежать – люди с 
колдовскими способностями обречены в коллективе (если уж они 
осмелились в этом коллективе проявить их) стать объектом страха 
и погибнуть. Им нужно существовать отдельно, хотя и это их 
защитит далеко не всегда. Пепел Клааса…    

 
Кучкина, О. Мальчики + девочки = ?: повесть / Ольга 

Кучкина // Дружба народов. – 2006. – № 9. – С. 61–96. 
Следуя логике, нужно было бы продолжить - мальчики + 

девочки = любовь или дружба. Но автор останавливается. Если это 
любовь, то совсем не такая - чистая, страстная, романтическая - 
какой ее привыкли представлять взрослые, думая о первой 



юношеской любви. Герои повести - Вовка и Катя - еще не знают, 
что такое любовь, хотя вполне усвоили физиологию отношений 
между женщинами и мужчинами. Мальчик Вова работает 
дистрибъютером, т. е. продает, что придется, отдавая дань дилеру с 
явным бандитским душком. Вове много приходится бояться - 
конкурентов, взрослых бандитов, тетку, которая имеет виды на его 
квартиру, а еще на руках сестренка Сонька. В этой повести дети 
лишены детства. Они вынуждены жить в жестоком и вероломном 
мире взрослых. И этот мир ломает их, заставляя 
приспосабливаться, лгать, предавать - или убивает - непокорных, 
наивных, еще верящих в добро, в любовь и дружбу. 

Многие рецензенты этой книги считают, что эта книга о 
подростках, но не для подростков: абсолютно безысходная, 
мрачная, натуралистическая, талантливо написанная история. 

 
Лиханов, А. Никто 
Одно из самых драматичных произведений А. Лиханова. 

Никто – кличка, данная главному герою, «выпускнику» 
банального детдома бандитами, расшифровывается просто: 
Николай Топоров, по имени и фамилии. Но это символ. В одной из 
самых богатых стран мира – теперешней России любой мальчишка 
простого происхождения в ответ на вопрос: «Ты кто?» наверняка 
сначала удивленно ответит: «никто…» и только потом – «человек». 
Так и скажет: «Никто... Человек». Проверьте 

 
Лиханов, А. Сломанная кукла. 
Роман из сегодняшней нашей действительности: деньги и 

власть калечат жизнь славной, чистой, милой школьницы Маси, 
которую не спасают ни благополучие, ни мамина любовь. 

 
Лобанов, Е. Инок: рассказ 
«Инок» - первая проба писателя Евгения Лобановапо 

раскрытию детской психологии. Городской мальчишка совместно с 
геологической партией оказался в тайге. Пошел за грибами и… 
заблудился. А далее почти как в сказке «Морозко». Набрел на 
избушку, в которой уже годы живет беглый ЗК - Серый. 

Подросток и одиночество, подросток и окружающие люди, 
умение построить с ними нормальные отношения. Таковы 
основные проблемы, поднимаемые в рассказе.  

 
Лобанов, Е. Птенцы асфальта: повесть /Евгений 

Лобанов //Урал.-2003.-№ 12. 
Лобанов, Е. Малолетки: повесть 
Лобанов, Е. Сеть: сборник рассказов 



«Птенцы асфальта»: одноименная повесть и цикл рассказов, 
повесть «Малолетки», книга рассказов «Сеть» - перед нами 
короленковские «дети подземелий» на стыке тысячелетий. 
Взрослые, ошарашенные рыночными переменами, на детей глядят 
сквозь пальцы. Нервные, напуганные, уставшие, что они могут дать 
своим чадам? Так дети предоставляются самим себе. Издерганные, 
замкнутые (для взрослых), потерявшие доверие ко всем и всему 
подростки прорастают сквозь буйные заросли взбалмошной 
жизни. 

Критиками отмечается, что на рассказах Лобанова остро 
просматривается одно явление – энтропия или, иначе, разложение. 
Рано или поздно государство ли то, семья или человек, лишившись 
внутреннего стержня, низводятся к хаосу. Государство постигает 
экономический или управленческий кризис, семья распадается, 
опустившийся человек становится вечным бомжем. Все это грани 
энтропийных процессов, подстерегающие любого из нас. Мир не 
стоит на месте, весь в движении, но лишенный внутреннего 
порядка движением своих разнородных частей подминает слабое. 
Детей, например. Так, нередко именно дети становятся 
заложниками наших амбиций, нашей безответственности, нашего 
инфантилизма. 

Подобно слепым котятам дети мечутся в поисках некоего 
выхода, о котором не имеют определенного представления. 

 
Лобанов, Е., Палтусова Е. А если это судьба?... 
Краткое содержание повести невелико: главный герой – 

ученик выпускного класса – влюбляется в молодую учительницу. 
Та отвечает взаимностью. После долгих мытарств, окончив школу, 
он женится на ней. Повесть читается легко. Сочувствуешь героям, 
злишься на их недругов, радуешься, когда все разрешается 
благополучно. Повесть оставляет очень светлое впечатление. 

Но Евгений Лобанов – писатель-реалист, он написал 
вторую, еще неопубликованную часть вышеназванной повести 
(уже без участия соавтора), где главные герои разводятся и 
сходятся с подобными себе людьми? Разница в возрасте, 
неокрепшее (несамодостаточное) сознание подростка – сыграли, 
пожалуй, главную роль в печальном финале. 

 
Молданов, Е. Трудный возраст / Егор Молданов 

//Урал.- 2009.-№ 10. 
Повесть Егора Молданова жёсткая, безжалостная, кому-то 

она покажется чересчур откровенной, но, написанная в первую 
очередь для тех, кто только вступает во взрослую жизнь, стоит на 



пороге трудной и опасной дороги. Мир взрослых 
показан в повести неприглядно. 

Мы знакомимся с героем (который пред-
ставляется нам как Сильвер), когда он находится 
в Бастилии – колонии общего режима, – где от-
бывает срок за убийство. Затем узнаём о его жиз-
ни до колонии. Точнее, там были две разные 
жизни, герой носил два разных имени, две раз-
ные фамилии. В первой он был «прилежным, 
тихим пай-мальчиком» Женей Тихомировым, у 
которого были папа и мама, во второй – сиротой 

Аристархом Сафроновым, бьющимся за право находиться на этой 
земле, и находиться, по возможности, свободно. 

По словам критиков, прочитав первые пять-семь страниц, от 
повести уже невозможно оторваться. 

 
Мурашова, Е. Класс коррекции. 
Повесть «Класс коррекции» была 

написана в 2002 году, но из-за остроты 
поднятых проблем была опубликована лишь 
в 2007. Еще не будучи опубликованной, 
книга получила несколько крупных наград, 
среди них Национальная детская 
литературная премия «Заветная мечта», 
номинация «Трудный разговор» (2006) и 
вторая премия Международного конкурса 
детской и юношеской художественной и научно-популярной 
литературы им. А.Н. Толстого (2005). Повествование ведется от 
лица Антона Антонова, ученика 7 класса «Е» - класса коррекции 
обычной питерской школы. Однажды в класс «Е» приходит... 
точнее, приезжает новенький - Юра Мальков. С головой у Юры все 
в порядке, но... он болен ДЦП. Что было дальше в двух словах 
рассказать невозможно, да и надо ли, если можно прочитать 
книгу?  

Повесть «Класс коррекции» очень сильно выделяется в 
общем потоке современной отечественной литературы для 
подростков. Тема детей - отбросов общества, зачастую умственно 
неполноценных, инвалидов, социально запущенных слишком 
неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом, но еще 
труднее говорить так, чтоб не осталось от разговора осадка 
отвращения, мрака и безысходности. 

 
 



Остожин, Н. Стадион /Николай Остожин //Звезда.-
2003.-№ 10. 

У мальчика-очкарика Пети, ребенка застенчивого и 
“книжного”, жизнь не задалась с малых лет. В детстве его 
дразнили, а повзрослев, стал он заурядным учителем, живущим на 
копейки, да и влюбленность в смазливую девицу кончилась ничем. 
Оно бы и ладно, но пришла настоящая беда. Как-то за 
собственными невзгодами проглядел он сына. А сын — наркоман и 
гибнет при попытке ограбить магазин. Героя уже ничего не 
привязывает к жизни — остается ему только на стадионе, в диком 
одурении, вместе со всеми вопить:  

“Го-о-о-л!” 
 
 Палтусова Е. В игре: повесть 
Повесть «В игре» - яркое откровение о подростке, ищущем 

опору в виртуальном мире. 
 В естестве подростка все бурлит - мы говорим: «гормоны 

играют», идет генеральная перестройка, а пробуждающиеся силы 
им еще не освоены. Он чувствует это, но ничего поделать с собой не 
может. Любовь героини рассказа «В игре» - безответна. Первые 
страдания подростка особенно тяжелы. Любовь, не находя выхода, 
разрушает человека, тем более подростка. Сила такой мощи ему 
еще неведома. 

 
Приставкин А. Золотой палач: повесть /Анатолий 

Приставкин //Октябрь.-2006.-№ 11. 
Сложная, метафорическая и темная, 
эта повесть погружает нас в атмосферу 

подростковой мужской колонии под Загорском, 
где в годы после второй мировой войны почти с 
кинематографическим накалом страстей 
разыгрывается драма еще детской, но уже 
настоящей любви и ненависти. В основе повести 
– сложное сплетение жизненных историй 
беспризорника Саши Гуляева и девочки Кати, 
дочки местной учительницы литературы. 
Трагическим образом встречаются они в зале 
кинотеатра – как раз в тот вечер, когда Саше 
необходимо пройти испытание жестокостью и, 

доказывая главарям своего отряда, что он не трус, убить человека. 
 

  

 



«Путеводная звезда. Школьное чтение» 
 
Прекрасно иллюстрированный 

гуманитарный образовательный журнал, 
который Российский детский фонд 
адресует современному юношеству (до 
января 2000 года журнал выходил под 
названием "Школьная роман-газета"). 
Журнал публикует лучшие 
произведения отечественной и 
зарубежной художественной литературы 
и ставит своей целью 

высоконравственное воспитание подрастающего 
поколения. "Путеводная звезда" рекомендована 
Министерством образования России для программного и 
внеклассного чтения учащихся 6-11 классов. Это как бы 
урок "высокой литературы" - классической и современной. 
Внутри издания журнал в журнале - "Большая перемена" - 
веселые и познавательные материалы о жизни 
современной молодежи, творчество самих читателей. 
Журнал издается с 1996 года и стал популярным у 
школьников, учителей, библиотекарей, родителей. 
Оргкомитет Всероссийской выставки "Пресса-2002" 
наградил журнал дипломом "За состоятельность и верность 
читателю". 
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