
ОО  ЧЧЁЁММ  ВВЗЗРРООССЛЛЫЫММ  ННЕЕУУДДООББННОО  ГГООВВООРРИИТТЬЬ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  

Обзор книг на «трудные» темы 

О чём взрослые не любят разговаривать с детьми? О смерти, любви, политике, 

сексе… Не менее трудно говорить родителям с детьми о разводе, рождении братьев или 

сестёр, тяжёлых болезнях, усыновлении и других семейных тайнах,  наркотиках и 

алкоголе, насилии и других опасностях в жизни. Тем не менее, удобно или нет, а говорить 

приходится. Детям необходимо наставление взрослых о множестве проблем, с которыми 

они могут столкнуться в современном мире. И от того, как взрослый объяснит ребенку 

возникшую ситуацию, во многом зависят и обстановка в семье, и их будущие отношения. 

Постепенно наше общество начинает понимать: скрывать информацию от ребёнка не 

стоит. Если не говорить о страшных вещах, они не исчезают.  

И общество постепенно  привыкает к тому, что трудные темы находят отражение  и в 

детских книгах. Современная подростковая литература – это больше не книжки о первой 

школьной любви и проблемных взаимоотношениях с родителями. Большинство 

произведений поднимает взрослые проблемы ещё совсем юных людей. И такие книги 

могут многому научить не только подрастающее поколение, но даже всезнающих 

взрослых. 

 Хочется рассказать о некоторых книгах для подростков (в обзоре их 14), которые 

заслуживают внимания детей и родителей, педагогов и психологов. К сожалению, в фонде 

Центральной детской библиотеки им. Ю. Черных есть только одна из представленных 

книг,  но мы предлагаем нашим читателям бесплатно воспользоваться услугами 

Электронной Библиотеки ЛитРес, обратившись в Информационный центр открытого 

доступа Центральной городской библиотеки им. И. Черемных, или скачать электронные 

версии книг на различных литературных сайтах. 

В конце библиографического пособия есть два указателя: указатель имен и указатель 

названий книг. Они нужны тем, кто знает или автора книги, или ее название. Так вы 

можете быстрее найти нужную вам книгу. 

 

 

Болезни 

 

1. Одна из таких книг – «Щучье лето» Ютты Рихтер1. Ютта 

Рихтер  (род. 30 сентября 1955 года) – наиболее известная детская 

писательница современной Германии. За последние тридцать лет 

Ютта Рихтер написала немало книг,  в первую очередь для детей и 

подростков. Кроме того, она автор многих радиоспектаклей, 

театральных пьес для детей и песен.  

Ютта Рихтер – обладательница многих литературных премий. 

За книгу «Щучье лето»  Ютта Рихтер была награждена премией 

LUCHS в 2004 году, Католической детско-юношеской книжной 

премией и премией LesePeter в 2005 году. 

                                                             
1 Рихтер, Ю. Щучье лето / Ютта Рихтер. – М. : КомпасГид, 2013. – 88  с. – (Подросток N). 
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В старинном немецком замке живут две семьи, и пока взрослые заняты своими 

делами, жизнь детей, Анны, Даниэля и Лукаса, идёт своим чередом.  

И, кажется, что так будет всегда. Но постепенно дети замечают, что с мамой 

мальчиков что-то неладно. Она начала лысеть, все время устает, а однажды ее забирают в 

больницу. Оказалось, что у неё рак.  Дети пытаются справиться с проблемами и 

переживаниями, которые им не всегда по плечу. Вернее, совсем не по плечу. Самое 

грустное в этой книге – то, что дети оставлены наедине со своими мыслями и 

переживаниями. Им ведь даже не сказали о том, что происходит, они догадались сами. 

Отец мальчиков много работает и приезжает поздно домой с работы, потому что ему 

страшно, больно, но он не знает, как себя вести, в том числе и с детьми. Мать Анны 

рассказывает ей о болезни соседки, когда дочь прямо спрашивает её об этом, но не 

объясняет, почему она стала уделять такое внимание мальчишкам, делая для них то, что 

для дочери делает очень редко или вообще отказывается, а дочь ревнует. Как вести детям 

себя в школе, ведь деревенские сплетники уже приготовили и пустили сплетню о том, что 

у матери Анны роман с отцом мальчиков. 

 И тогда ловля щуки становится для Даниэля последней надеждой – он считает, что 

если поймать щуку, то мама обязательно поправится. Повесть очень грустная, потому что 

с самого начала понимаешь, что мама мальчиков умрёт, но достоинство её в том, что при 

чтении появляется очень много вопросов, и ты думаешь над ними. Эта книга не из тех, что 

прочитал  и забыл. Она и для детей, и для взрослых. 

 

2. Повесть «Герман» Ларса Соби Кристенсена1, 

современного норвежского писателя,  рассказывает о 

жизни одиннадцатилетнего  мальчика.  Герман –  самый 

обыкновенный: он ловит опавшие листья по дороге в 

школу, сражается с хулиганами, дерзит учителям и мечтает 

взобраться на строительный кран, которым управляет его 

папа.  

Но жизнь любит преподносить неприятные сюрпризы. 

Герман сталкивается с болезнью – у него потихоньку 

начинают выпадать все волосы. И отношение окружающих 

к нему резко меняется. Отпетые хулиганы больше его не 

задевают, учителя перестают спрашивать на уроках (даже 

когда он всё выучил и готов ответить про разновидности коров), а родители задаривают 

подарками, вкусностями и пытаются доказать, что парик – это очень неплохая и даже 

практичная вещь. 

И Герман теряется. Потому что ему больно, но никто этого не видит. Ему страшно, 

но никто об этом не хочет говорить. Все только улыбаются, пытаясь сделать вид, что всё 

хорошо. Но всё плохо! И Герман начинает действовать. 

Он объявляет всему миру бойкот.  Обижает рыжую девочку, которой нравится. 

Покупает две бутылки пива и в подворотне выливает на голову – говорят, что помогает 

для роста волос. Отказывается снимать шапку с помпоном, где бы он ни находился, а 

парик отказывается носить – дурацкий и никчемный. А потом однажды он понимает, что 

                                                             
1 Кристенсен, С. Л. Герман / Соби Ларс Кристенсен. –  М. : Самокат, 2018. – 296 с. – (Лучшая новая книжка). 
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есть вещи и пострашнее, чем выпадающие волосы. Герман взрослеет и осознает, что 

теперь точно умеет справляться с трудностями.  

Книга Ларса Кристенсена, конечно, в первую очередь для подростков, но родителям 

она даст едва ли не больше. Редко какая книга  позволяет настолько точно понять, как 

именно воспринимаются подростком наши попытки найти с ним общий язык, поддержать 

и помочь там, где может справиться только он сам. 

 

3. «Звёзды светят на потолке»1 – этот дебютный роман 23-

летней Юханны Тидель (род.1980 г)  был удостоен самой 

престижной литературной премии Швеции — премии Августа 

Стриндберга, а также многих других литературных наград. Книга 

переведена на четырнадцать языков, по ней снят фильм. 

Очень хорошая, талантливо написанная, добрая и 

трогательная книга о жизни 13-летней Йенны. И жизнь девочки 

отнюдь не легка: ведь её мама смертельно больна, с лучшей 

подругой она поссорилась, а парень, в которого она влюблена, 

совсем не обращает не неё внимания.  

Ребёнок, которому нужно смириться с тем, что его мама 

умрёт, показан предельно честно. Это не потоки слёз и 

сентиментальные страдания. Это искренние, натуральные чувства 

13-летней девочки: эгоизм, отрицание, бунт, ненависть, боль, сильная боль… Желание, 

чтобы все было как прежде. Желание просто не видеть всего этого. 

Эта книга о том, как пережить горе, как найти друзей и смысл в жизни, когда 

кажется, что всё потеряно. И о том, что в мире есть много светлого и хорошего. Порой 

книга  вызывает улыбку, а порой трогает до слёз. Она очень жизнеутверждающая и 

понравится не только подросткам, но и взрослым людям. 

 

Сексуальное насилие над детьми 

 

4. Молодая немецкая писательница Беате Тереза Ханика 

(род. 1 января 1976 г.) в романе «Скажи, Красная Шапочка»2 

поднимает закрытую тему сексуального насилия над детьми. За 

этот роман в 2007 году Ханика удостоена Ольденбургской 

премии в области литературы для юношества. 

Мальвине – тринадцать лет, и она, как все её сверстницы, 

ходит в школу, любит болтать с лучшей подружкой Лиззи, 

занимается музыкой, воюет с мальчишками на вилле, катается 

на велосипеде, влюбляется, ссорится со старшей сестрой, 

навещает дедушку, словно Красная Шапочка... Но у Мальвины 

есть страшная тайна – то, в чем стыдно признаться, но очень 

тяжело держать в себе. Поразительно, как автору удалось так 

                                                             
1 Тидель, Ю.  Звёзды светят на потолке / Юханна Тидель. – М. : Мир Детства Медиа, 2011. – 332 с. – (Ход 
зеброй). 
2 Ханика, Б.  Скажи, Красная Шапочка / Беате Тереза Ханика. – М. : КомпасГид, 2018. – 192 с. 
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мягко, аккуратно, но в то же время неподдельно описать проблему сексуальных 

отношений тринадцатилетней девочки и родного деда. 

 Семья эту тайну знает, но тщательно делает вид, что на самом деле Мальвина всё 

выдумывает, а отец даже пугает девочку, что если кто-нибудь узнает, то её не просто 

будут осуждать, но даже сделают изгоем и куда-нибудь упрячут.  

Без сомнения, главная мысль книги «Скажи, Красная Шапочка» – это равнодушие в 

семье. Люди, которые живут под одной крышей, каждый день видят друг друга,  в то же 

время совершенно не желают знать, что же творится в душе у их ребёнка, их брата или 

сестры. Трусливые люди, которые предпочитают сделать вид, что всё хорошо, лишь бы не 

встречаться с проблемой лицом к лицу. Лишь бы ничего не делать, ничего не решать. Как 

много таких людей в реальной жизни. Как часто они при этом говорят что-то вроде: «У 

нас же такая хорошая семья! В нашей семье такого быть не может!» И как часто это 

оказывается ложью. 

Эта книга – не только для подростков. Она, в первую очередь для родителей. Быть 

может, прочитав эту книгу, кто-то посмотрит на своего сына или дочь другими глазами, и 

вечером не отмахнётся от него, списав нехватку времени на головную боль или срочную 

работу, а сядет и поговорит с ним. 

 

Сложности в общении со сверстниками, проблемы в школе 

 

5. Хотите одним глазком заглянуть в чужие секреты? Читайте 

«Тайный дневник Адриана Моула» Сью Таунсенд1 (02.04.1946 

– 10.04.2014). Адриан Моул – самый любимый  в современной 

Британии литературный  герой, он  стал своеобразным символом 

подросткового поколения.   

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... От страницы к странице 

Адриан рассказывает самые банальные, но такие близкие подросткам вещи – как ему не 

хочется ходить на физкультуру, как ссорятся его родители, как лучший друг переживает 

из-за любимой девушки.  Сью Таунсенд заставляет нас смеяться над своими персонажами 

и выворачивает наизнанку любую абсурдную ситуацию, в которую они загоняют себя, 

будь то развод родителей, публикация в литературном журнале или несданный школьный 

экзамен. Но, отсмеявшись, читатель понимает, что «дневник» – прежде всего книга об 

одиночестве и его преодолении, о том, как обрести себя в этом мире. После прочтения 

книг Сью Таунсенд вы больше не будете смотреть на мир так, как до знакомства с 

творчеством автора. Вы научитесь улыбаться вещам, которые раньше вас расстраивали, 

раздражали или пугали.  

Книга будет полезна детям 12–14 лет, у которых есть сложности в общении со 

сверстниками. Книга полезна и взрослым: вспомнить молодость или пережить её горести 

вместе с Адрианом, «подслушать», что дети думают о своих родителях и каким им 

                                                             
1  Таунсенд, С. Тайный дневник Адриана Моула / Сью Таунсенд. – М. :  Фантом Пресс, 2013. –  288 с. 
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видится мир взрослых. И при всем при том не схватиться за голову и не впасть в уныние, 

но посмеяться. Ибо сквозь детскую наивность Адриана проступает житейская мудрость 

его создательницы и её изумительный юмор. 

 

6. Роман Бел Ка́уфман (10.05.1911 - 25.07.2014) «Вверх по лестнице, ведущей 

вниз»1, американской писательницы и педагога, основан на многолетнем 

преподавательском опыте и многократно переиздавался. 

Роман составлен как сборник записок, формуляров, писем, которые собрала молодая 

учительница Сильвия Баррет. Она приходит в школу в надежде заинтересовать учеников 

своим предметом – английской литературой, но быстро обнаруживает, что ученики по 

большей части равнодушны, большинство коллег совершенно безучастны к жизни школы, 

а сам ход этой жизни подчиняется бессмысленным бюрократическим нормам. 

Постепенно, однако, она понимает, что именно здесь перед ней 

открывается возможность действительно повлиять на умы и 

сердца учеников.  

 Её воспитанники – это не самые простые дети, к которым 

нужен особый подход. Учительница пытается стать «своей», 

школьники не хотят подпускать к себе взрослого человека. 

«Во всей этой школе, кроме одного человека, никому нет до 

меня дела, и то же самое дома и на улице». Это – цитата одного 

из героев произведения. Разве мало подростков, которые 

чувствуют то же самое? 

Молодая учительница на протяжении всего повествования 

пытается переубедить их, «особо отстающих» детей, у которых уже совсем взрослые 

проблемы. Вот, например, Вивиан – девушка, которая страдает комплексом 

неполноценности из-за своей внешности. Или Хосе Родригес – ученик, у которого нет 

друзей. В героях любой подросток найдет себя, а в их поступках – варианты решения 

своих проблем. 

Для кого эта книга? 

Книга рекомендована детям, у которых есть проблемы с учителями. Произведение 

позволяет посмотреть, что происходит «на другой стороне баррикад» и понять, что 

учитель – это тоже человек со своими чувствами и проблемами. 

 

Самоубийство 

 

7. Труднее всего разобраться в себе самом. По большому счёту 

на вопрос «Кто я?» человек ищет ответ всю жизнь, и в идеале кто-то 

должен ему помочь в этом поиске. В книге  Андрея Жвалевского и  

Евгении Пастернак  «Пока я на краю»2 главная тема – 

самоубийство подростков и  как до этого они доходят. 

Книге предпослано вступление: 

                                                             
1 Кауфман, Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Бел Кауфман. – М. : Белая ворона, 2016. – 352 с. 
2 Жвалевский А.  В. Пока я на краю / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. – М. : Время, 2017. – 256 с. – 
(Книги с автографом). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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Эта книга не является лекарством против суицида. Если человек уже стоит на 

грани, то книги ему вряд ли помогут, ему нужна помощь других людей. Самое лучшее, 

что можно сделать в этой ситуации, – обратиться к профессиональным психологам. Но 

нашу повесть можно использовать как прививку – чтобы вовремя заметить депрессию у 

вашего друга, ребёнка или ученика. 

Мечтаем, чтобы эти знания вам никогда не пригодились! 

С уважением, авторы 
 

Главная героиня – Алла, 17-летняя школьница, у которой есть все подростковые 

проблемы: недопонимание и конфликты с родителями, отсутствие друзей.  Алке не 

нравится школа, учителя и вообще ей не нравится учиться, она прогуливает уроки, в душе 

пустота: «Утро. Мама. Завтрак. Улица. Холод. Школа, Люди. Ходят. Говорят. Скалятся. 

Мир – отстой». Во Вконтакте у нее есть страничка – КапляМрака.  Алла там выставляет 

свои «подростковые» стихи, в которых мелькает тема конца, края, суицида. Случайно, а 

потом выясняется, что не случайно, девочка находит группу, которая помогает уйти из 

жизни эффектно. И Алла готова.  Но Алка оказалась умной девочкой,  склонной к анализу 

поступков и встреч, действий и событий,  и всё-таки поняла, что та встреча была далеко не 

случайной. 

Алка передумает умирать, она начинает понимать, что в мире есть люди несчастнее 

её, что в жизни бывает страшное. Настолько страшное, что кажется – проще прыгнуть. 

Проще свалить с плеч ответственность и тяготы. Проще исчезнуть. Вот только… 

Правильно ли это? Единственный ли это выход? А что, если … остаться?  

Книга помогает понять мир человека в отчаянии, а также учит нас быть более 

внимательными, чуткими к своим детям. 

 

8. О подростковом суициде  также пишет американский 

писатель Джей Эше́р (род.  30 сентября 1975 г.). Повесть «13 

причин почему»1 (2007) рассказывает о девочке, которая 

покончила с собой. 

Однажды старшеклассник Клэй  Дженсон получает посылку – 

невзрачную   коробку без обратного адреса, в ней – 7 кассет. А на 

кассетах – голос Ханны Бейкер, девочки из его школы, которая две 

недели назад покончила с собой. Ханна рассказывает о 13 

причинах (или людях), побудивших её к самоубийству. К кассетам 

прилагается карта, на которой звездочками отмечены ставшие 

роковыми места. И раз сейчас посылка лежит на крыльце Клэя, 

значит, он  тоже стал одной из причин, по которой Ханна Бейкер 

решила свести счеты с жизнью, и одна из историй будет о нём. Кассету за кассетой, не в 

силах остановиться, Клэй слушает рассказ Ханны Бейкер, следует по указанному ей 

маршруту и открывает для себя с новой стороны девушку, в симпатии к которой он нашёл 

в себе силы признаться лишь тогда, когда уже ничего нельзя было изменить. 

Книгу стоит прочитать взрослым, чтобы понять, насколько ранимыми могут быть 

подростки. И какая ерунда (с точки зрения взрослых) может довести подростка до 

                                                             
1 Эшер, Д.  13 причин почему / Джей Эшер. – М. : АСТ, 2017. – 352 с. 
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рокового решения. А подростки прочтут её и, может быть, станут чуть более внимательно 

относиться к чувствам других. 

 

Наркомания 

 

9. Одна из проблем нашего времени – наркомания. Как подросток становится 

наркоманом, можно прочитать в книге  «Я, мои друзья и героин»1   Кристины 

Фельшериноу  (род. 20 мая 1962 г.). 

 Кристина родилась в Гамбурге, но ещё ребёнком 

переехала с родителями в Западный Берлин. Семья 

поселилась в высотном доме в социально неблагополучном 

районе Гропиусштадт в округе Нойкёльн. Отец Кристианы 

бил жену и детей, и в итоге её родители развелись. 

Когда Кристине исполнилось 12 лет, она начала курить 

гашиш в местном молодёжном клубе вместе с компанией 

друзей. Постепенно подростки начали экспериментировать с 

различными видами таблеток и более тяжёлыми 

наркотиками. В конце концов за месяц до своего 14-летия Кристина попробовала героин. 

К 15 годам девушка стала наркоманкой и проституткой, большую часть времени 

проводя на самой крупной станции городского железнодорожного транспорта того 

времени – «Зоологический Сад». Почти два года её мама не замечала, что девочка ведет 

двойную жизнь. В какой-то момент закрывать глаза на всё это стало невозможно, и она 

призналась себе в том, что её дочь стала героиновой наркоманкой. Конечно, она пыталась 

ей помочь. Искала клиники, врачей, методы выхода из этого, но без желания самой 

Кристины все было бесполезно. Постепенно стали умирать те, с кем Кристина  начинала 

свои «приключения». Она ощутила волну паники и в очередной раз попыталась бросить. 

Не смогла. Попыталась закончить жизнь самоубийством. Не получилось. Она выжила и 

даже частично вернулась к жизни. Не без помощи матери, которая все же не смогла 

бросить ребенка на произвол судьбы. 

После прочтения книги остаётся ощущение, что тебя с головой погрузили в самую 

мерзкую грязь. Сложно избавиться от этих гнетущих эмоций. Страшно представлять, ЧТО 

происходит с детьми и на ЧТО они готовы пойти ради собственных «удовольствий».  

 

10. «Дневник Алисы»2 американской писательницы 

Беатрис Спаркс (15.01.1917 – 25.05.2012) – книга о том, как в 

наркотическую зависимость попадает подросток из хорошей 

семьи. В её основе – подлинный дневник девочки-подростка, 

рассказывающей о том, как она пристрастилась к наркотикам, 

весь её путь от начала до конца.  

Жизнь Алисы похожа на жизнь любого подростка, пока на 

одной из вечеринок ей не выпадает «выигрыш» в лотерею – банка 

колы с дополнительным ингредиентом. После этого Алиса решает 

                                                             
1 Фельшериноу, К. Я, мои друзья и героин / Кристина Фельшериноу. – СПб : Олеариус, 2001. – 69 с. 
2 Спаркс, Б. Дневник Алисы / Беатрис Спаркс. – М. : Амфора, 2005. – 239 с. – (RedFish). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88
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поэкспериментировать и с другими наркотиками, считая, что может всё прекратить, как 

только захочет. 

В книге нет неприличной лексики или наркоманского жаргона, хотя часто 

упоминаются названия различных наркотиков и процессов, сопутствующих их приёму.  

Нет ужасных или пикантных сцен, хотя в действительности они подразумеваются. Но 

книга шокирует откровенными описаниями наркотического бреда и ломки. Ещё вызывает 

шок беспросветная безнадёжность и неожиданный, хотя и предсказуемый финал. 

«Дневник Алисы» – это памятка родителям о том, что чувствует ребёнок в трудном 

подростковом возрасте. И ещё это яркий пример подрастающему поколению, как не 

должно быть и как оно бывает на самом деле. Хочется верить, что прочтение этой книги 

кого-то убережет от рокового шага. 

 

Психические расстройства 

 

11. Основная тема произведений известного норвежского писателя Турмуда Хаугена 

(1945-2008)  – психология ребёнка. Герои его книг, как правило, попадают в сложные 

жизненные ситуации, переживая такие эмоции, как страх, неуверенность, отверженность и 

подавленность. 

Самое известное его произведение – роман «Ночные 

птицы»1  о реальных и воображаемых детских и взрослых 

страхах. Внутреннее тревожное волнение не оставляет на 

протяжении всей книги. Сначала ты знакомишься с мальчиком 

Юакимом, поднимающимся по лестнице в темном, пустынном и 

страшном подъезде. Вот пятно на ступеньке, на которое ни в 

коем случае нельзя наступать, вот дверь, за которой живет 

ведьма, – прошмыгнуть на цыпочках, а в подвале вообще водится 

убийца, который таскает туда трупы, поэтому нужно скоренько 

добежать до своего этажа с ключом в руке наготове и быстро 

открыть свою дверь, тогда уже можно громко звать папу, тогда 

уже не страшно. 

Но тут ты сталкиваешься с проблемой – дома папы нет. И гора немытой посуды, и 

пылесос, оставленный посреди комнаты, свидетельствуют о том, что папа исчез, словно в 

воздухе растворился. Но нет штормовки и сабо, а это значит, что папа ушел. Только куда? 

В штормовке уйти можно далеко, а вот в сабо – максимум, за хлебом. Непонятный папа. 

Непонятный поступок. И где его искать? 

А после выясняется, что папа не может работать в школе учителем, а оставшись 

дома, не выполняет домашних дел. Из-за этого мама с ним ссорится. После просит 

сходить к психиатру и начать принимать таблетки, но папа упорно отказывается. 

Из-за этого всего Юакиму снятся кошмары: чёрной ночью чёрные птицы грозно 

вылетают из чёрного шкафа и пытаются Юакима заклевать. Он кричит и извивается, 

просыпается в поту и видит тревожное лицо мамы, которая предлагает ему решить 

проблему, заперев шкаф на ключ. Но птицы неумолимы: они шелестят крыльями даже за 

закрытой дверью шкафа и пугают Юакима по ночам. Днем же его всё больше и больше 

пугает папа. Мама тоже пугает, ведь она всё больше волнуется за своего мужа и всё 

                                                             
1 Хауген, Т. Ночные птицы / Турмуд Хауген. – М. : Самокат, 2007. – 168 с. 
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меньше может выносить тяжелую семейную ношу, которую она тянет, зарабатывая деньги 

сама, только чтобы муж поправился и нашёл себя. 

Сложная книга, описывающая фантазийные сказочные страхи, которые заполняют 

детское сознание только потому, что реальные семейные страхи ужаснее. Папина 

депрессия и нестабильное психическое состояние подменяются чёрными ночными 

птицами, ведьмами, убийцами и тревожащими пятнами, ведь ребенку это гораздо 

понятнее боязни папиного состояния. 

Страшно, когда тот, на кого полагаешься в первую очередь, слаб. Страшно, когда 

тебе девять-десять-одиннадцать, и ты начинаешься разочаровываться в своих родителях и 

понимать, что они не всесильны, что им не всегда можно доверять, что у них есть 

неразрешимые проблемы. 

 

Политика, диктаторские режимы 

 

12. Не всегда дети понимают, что такое война, диктатура. Нужно ли говорить с 

подростками о политике, фашизме, диктаторских режимах? Школьной программы и 

уроков истории недостаточно! 

Греческая писательница Алки Зеи (род. 15 декабря 1925 г.)  в романе «Леопард за 

стеклом»1 (1963) на примере одной семьи и их окружения показывает, какой трагедией 

для целого народа может обернуться фанатизм, преобладание одной идеи, одного мнения 

над другими. Это первая детская книга, в которой поднимаются 

сложные идеологические темы, и ребёнка посвящают в мир 

большой политики.  

Действие романа происходит в Греции в  годы диктатуры 

генерала Метаксаса. Первая половина книги – это время 

абсолютного счастья, безмятежного детства двух сестёр - 

Мелиссы и Мирто.  Они живут на одном из греческих островов 

под защитой большой благополучной семьи: дедушки – знатока 

древней истории,  родителей, тёти и горничной. Никос, их 

старший двоюродный брат, рассказывает им истории про 

леопарда, чучело которого стоит за стеклянной витриной в 

семейной гостиной. Это время радостей, планов и надежд. А ещё – бескрайнего синего 

моря, прогулок по пляжу, игр с соседскими детьми, маленьких радостей и печалей, побед 

и разочарований. Именно таким должно быть детство... И вдруг всё это заканчивается: в 

Греции объявляют диктатуру. Поначалу детям кажется, что это ничего не значит, ведь всё, 

на первый взгляд, осталось прежним. Но постепенно всё вокруг начинает меняться... 

Вначале приходится переименовать котёнка, потом старший брат начинает прятаться от 

полиции на старой мельнице. Когда вам 8 и 10, то сложно сразу осознать всю серьёзность 

ситуации. Жизнь начинает казаться интересной игрой, как в приключенческих романах. А  

потом две сестры, которые всю свою жизнь были неразлучны, вдруг оказываются по 

разные стороны баррикад. И что вообще делать в такой ситуации? Обеим героиням 

предстоит очень сильно повзрослеть за очень короткое время, очень много решений 

принять, очень много поступков совершить.  

                                                             
1 Зеи,  А. Леопард за стеклом / Алки Зеи. – М. : Самокат, 2016. – 270 с. – (Лучшая новая книжка). 
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Читая книгу, проживаешь все события вместе с героинями. Им искренне 

сопереживаешь, боишься за них, когда они отправляются в опасное приключение, 

искренне недоумеваешь, почему одна из сестёр вдруг переходит на сторону врага.  

Урок книги в том, что ты не можешь остаться непричастным к происходящей рядом 

катастрофе, рано или поздно она коснется и тебя.  Государственные дела могут вносить 

раскол в отношения между родными людьми, и это страшно, когда бесчеловечные 

постулаты, антигуманные идеалы делают близких людей врагами. К сожалению, угроза 

тоталитаризма и нацизма актуальна в любые времена. 

 Роман был переведён на три десятка языков и продолжает издаваться по всему миру.  

 

13. Новелла Франка Павлоффа (род. 1940)  

«Коричневое утро»1 (1997)  – ещё  одно предупреждение, 

напоминание  о том, как легко может фашизм снова войти в 

нашу жизнь, если мы будем молчать и закрывать глаза на 

очевидные вещи. И тогда придется один на один, лицом к 

лицу встретиться с ним. 

Сюжет «Коричневого утра» очень прост: два самых 

обычных приятеля, наблюдая, как формируется государство 

Коричневых, отказываются беспокоиться и что-то 

предпринимать. Незаметно в государстве, в результате 

принятых мер и новых законов, всё изменяет цвет: кошки, собаки, газеты... Нет причин 

для беспокойства – достаточно только соблюдать правила. Но остановится ли на этом 

государство Коричневых?... Человек не застрахован от того, что его накажут за то, что 

когда-то он жил по другим правилам. Или кто-то из его близких. И рано или поздно, но ты 

окажешься с государством один на один. Кто тогда победит? «Да перестаньте же так 

громко стучать, я иду!» 

 «Коричневое утро» – это разговор с ребенком о фашизме, о том, как он зарождается 

и к чему приводит. Казалось бы, мелочь – запретили кошек всех расцветок, кроме 

коричневых. Люди смолчали, и коричневая чума стала расширяться дальше. 

Книга «Коричневое утро» вот уже больше 10 лет в списке бестселлеров во Франции, 

выдержала около 40 переизданий, а общий тираж превышает полтора миллиона 

экземпляров.  

 

14. Роман «Мальчик в полосатой пижаме»2 (2006)  

ирландского писателя Джона Бойна (род. 30 апреля 1971 г.) – ещё 

одна книга о войне, о жертвах Холокоста, о лагере Аушвиц, 

который нам больше известен под названием Освенцим. Роман 

написан от лица девятилетнего мальчика.  

 Бруно жил в сравнительно мирном Берлине и мало что 

понимал в происходящем. И вдруг очутился в другом мире, где 

рядом – лагерь за колючей проволокой и непонятные люди в 

полосатых пижамах. Так много сразу вопросов, на которые 

некому дать ответ. Но постепенно он привыкает к новому месту и 

                                                             
1 Павлофф, Ф.  Коричневое утро / Франк Павлофф. – М. : КомпасГид, 2011. – 32 с. – (Открытый диалог). 
2 Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме / Джон Бойн. – М. : Фантом Пресс, 2017. – 288 с. 
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находит друга по имени Шмуэль. У них странная, но невероятно трогательная и крепкая 

дружба. Они ведь так похожи, считает Бруно: их обоих забрали в это ужасное место 

против их собственной воли. 

Все заканчивается резко и неожиданно, такой грустный, пронзительный и в тоже 

время обычный для того времени финал. Друзья будут вместе до самого конца: «Бруно 

вдруг обнаружил, что до сих пор сжимает руку Шмуэля в своей руке, и теперь уже ничто 

на свете не заставит его разжать пальцы». 

Эту книгу стоит прочитать каждому. Она не просто повествует о тяжёлых скорбных 

временах истории. Книга учит нас быть добрее, светлее душой и мыслями. Чистые 

детские души не знают национальных различий. Для их стремлений помочь другу нет 

преград и страхов. Они умеют прощать и сострадать 

 

Перечисленные книги не смогут решить все проблемы, не гарантируют, 

что ребёнок или подросток избежит всех бед или напастей. Но они поддержат 

его, дадут тему для диалога с взрослыми… Когда есть такой диалог, все 

проблемы решаются проще. 
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    О чём взрослым неудобно говорить с детьми : обзор книг на  «трудные» темы / 

составитель Белова Е. В. ; МБУК «ЦБС г. Братска», ЦДБ им. Ю. Черных. – Братск, 2019. – 

13 с. – Текст : непосредственный. 
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