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Обычный человек так бежит, когда на 

поезд опаздывает. А для Игната – нормальная скорость. Самое то, на роликах или на 

самокате. Так лучше ощущаешь связь с миром, а в нем всё интересно: и люди, и город, и 

музыка, и книги… да всё. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни у кого не занятых. 

Только вот делиться он ими не любит, да и не с кем – кто же за ним поспеет? Хотя Игната 

все любят. Он это случайно как-то понял – удивительно, да? Но он много чего, 

оказывается, еще не догоняет. Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. 

Или что некоторые всерьез собираются жизнь посвятить помощи другим людям… Ничего, 

он не тормоз, догонит. В общем, да, иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть... 



 

Роман-трилогия Владислава Крапивина о детском отряде «Эспада», написанный в 1972-

1974 годах. Роман входит в более крупную трилогию «Паруса Эспады», включающую 

также романы «Бронзовый мальчик» и «Рыжее знамя упрямства». Первоначально 

печатался в журнале «Пионер». В романе была наиболее полно воплощена крапивинская 

концепция мира и ребенка в нём. По мнению некоторых исследователей, созданный 

Крапивиным образ мальчика со шпагой есть символ благородного человека, живущего по 

законам чести, ведь шпага является атрибутом дворянского сословия 

Янка - девушка с "поперечным" именем. От Я до А! И жизнь у нее такая 

же "поперечная" - не как у всех, не как была всего пару месяцев назад. Конец лета все перевернул 

с ног на голову: нет бы, как обычно, возвращаться из приморского Поселка в родной город - 

вместо этого Янка с мамой и братом привыкают жить тут постоянно.Где-то далеко остались и 

школьные друзья, и лучшая подруга Майка, и Рябинин, с которым 15-летняя героиня встречалась 

больше года. Еще там остались бабушка и папа. Бабушка регулярно пишет письма и говорит, будто 

отец скучает.Но разве это может быть правдой? Вот Янка - она-то на самом деле скучает: вечно 

ловит себя на желании отцу позвонить и о чем-то спросить, рассказать. Например, о Глебе: тот в 

первую же встречу сфотографировал Янку так, как не удавалось никому прежде! 

Повесть "Янка" - это история подростка, столкнувшегося с трудностями, каких прежде он не 

ожидал: развод родителей, переезд, поиск новых друзей. Заглавной героине приходится 

отстраивать жизнь... 



 

– Действительно, психическое расстройство – из тех вещей, которых принято стыдиться. В своей 

жизни я стыдилась очень многого: и своих панических атак, и неполной семьи, и того, что у меня 

нет мамы. Мне хотелось проговорить это и понять, почему так происходит, как этот стыд 

отравляет мою жизнь, мешает быть собой. Когда я нашла в себе силы признаться близким в своей 

проблеме, когда разрешила себе говорить о ней, то поняла, что моя болезнь – это не слабость, а 

жизненная ситуация, с которой нужно как-то взаимодействовать, которую нужно признать, 

проговорить, принять ‒ и, может быть, тогда будет легче ее преодолеть. Когда я написала «Голос», 

мне стало очень легко и спокойно говорить о проблеме панических атак. Я больше не испытываю 

чувство стыда. Так книга стала для меня «терапевтической» 

Шестнадцатилетняя Марта 

выбирает между успешной мамой и свободолюбивым папой-бессребреником с чудаковатой 

бабушкой. Марта не собирается жить по чужим правилам. Динамичная, как ни на что не похожий 

танец на школьном конкурсе, история Дарьи Варденбург - о молодых людях, которые ломают 

схемы и стереотипы, потому что счастье у каждого своё, и решить, какое оно, можно только 

самому. Для старшего школьного возраста. 



 

Аркадий Калина влюблён в скрипку, но больше - в море. Скрипку он, может, и вовсе не любит: с 

любовью вообще всё сложно, когда тебе четырнадцать. Это "всё сложно" хорошо знает хмурый 

"валенок" Антон, которого одноклассники (и, увы, одноклассницы) будто не видят. Заодно и не 

слышат, как он в музыкалке уныло выводит "Ой, то не вечер", - ну и ладно, а то стыд же! 

Подстригшаяся под "ноль" Лёлька в новом районе тоже как чужая, народ ей здесь не нравится. 

Крутой только парень по кличке Джон - да ведь ему, скейтеру, наплевать на её дурацкое пианино. 

Подросткам из рассказов Нины Дашевской есть чем поделиться. Их мысли, будто случайно 

подслушанные, - словно фортепианная игра соседа за стенкой: музыка знакомая, но исполнена 

она по-своему и потому завораживает. После нескольких страниц текста с героями совсем не 

хочется расставаться. Сборник "Около музыки" нравится перечитывать вновь и вновь, каждый раз 

открывая для себя новые интонации, оттенки, мелодии. Наша жизнь вращается около музыки… 

Дом, в котором…» Мариам Петросян занимает 

особое место среди современной русскоязычной литературы. Книга неизвестной ереванской 

художницы вышла в издательстве «Гаятри» 10 лет назад, в 2009 году. В романе рассказывалась 

история учеников странного закрытого интерната для детей-инвалидов — собственно, Дома. Его 

воспитанники боятся и не любят внешний мир, живут в соответствии с собственными уставами, а 

некоторые могут похвастаться способностями, недоступными обычным людям. Впрочем, до 

последних страниц мистика в романе упоминалась лишь вскользь, через намёки, сны, видения и 

отдельные ритуалы…. 

 



 

После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница Лена Чехова переводится в 

среднюю общеобразовательную школу, в класс коррекционного обучения, объединивший в себе 

детей с различными отклонениями. Там она не только встречает свою первую любовь, но и 

впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира. 

    

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... 

 


