
Мальчишеские чтения
Озорным, веселым, непослушным и непоседливым мальчишкам, которым 
буквально на месте не сидится, будут близки истории про малыша Николя. 
Например, книга «Малыш Николя путешествует» (издательство 
«Махаон»), в которой простые житейские ситуации, происходящие с 
завидным постоянством в любой семье, обыгрываются автором Рене 
Госинни с искрометным юмором, понятным не только детям, но и их 
родителям.
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Внутри каждого папы живет маленький мальчик, и книга «Мой папа —  
мальчик» (издательство «Клевер») прекрасно обыгрывает эту 
общеизвестную истину, да еще и с юмором. Когда мальчику Мише 
исполняется одиннадцать, его папа Борис Сергеевич решает поиграть с ним в 
дворовые игры своего детства, и вдруг от одной старой считалочки 
превращается в ровесника своего сына. Конечно, теперь они лучше друг 
друга понимают, но все же папе нужно снова стать взрослым... Добрая и 
трогательная история о взаимоотношениях отца и сына придется как нельзя 
кстати в праздничный мужской день.

Разве дом на дереве —  это не предел мечтаний любого мальчишки? Герои 
«26-этажного дома на дереве» (издательство «Livebook») —  Энди и Терри 
— пристроили к своему дому, который можно назвать мечтой любого 
ребенка, еще 13 этажей, ведь как иначе им было обзавестись настоящим 
Лабиринтом Судьбы, ареной для борьбы в грязи, автодромом с 
электрическими машинами и, конечно, капсулами невесомости? И хотя 
изобретения Энди и Терри в новой книге абсолютно новые, проблемы у них



остались старые. А точнее даже — одна проблема. Через неделю героям надо 
сдать книгу издателю, иначе Огромный Нос... страшно представить, что он с 
ними сделает! Искрометный юмор, простой текст и фантастические 
изобретения героев делают это произведение интересным даже для тех 
мальчишек, которые не очень-то любят читать.

Читая повести Крапивина, начинаешь понимать, как именно должны 
дружить мальчишки. И повесть «Та сторона, где ветер» (Издательский Дом 
Мещерякова) —  один из ярких тому примеров. Разозленный Генка хочет 
проучить нахального мальчугана, но вдруг обнаруживает, что он слепой, и с 
этого момента между Генкой и незрячим Владиком зарождается преданная, 
самая настоящая дружба. Какие бы испытания не встречались героям на 
пути, они проявляют свои лучшие качества: взаимовыручку, смелость, 
честность, прямоту —  и подают пример подрастающему поколению.
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День защитника Отечества —  праздник, в который нельзя обойти стороной 
военную тему. Книга Юрия Германа «Вот как это было» (издательство 
«Речь») рассказывает о блокадных днях без ужасных, раздирающих душу



сцен и кровавых подробностей —  так, чтобы было понятно мальчишкам, 
даже дошкольного возраста. Это трогательная, вдохновляющая повесть о 
детях, которые в военное время нашли в себе силы на геройские поступки.

Также издательство «Речь» возродило и еще одну замечательную детскую 
книгу о войне —  «Мальчишки в сорок первом» Виктора Дубровина. Эта 
пронзительная повесть не только познакомит мальчиков с нашей историей, 
но и заставит сопереживать героям. А как иначе, ведь тема затронута так 
глубоко, здесь все правдиво и предельно реалистично.

Судьбы героев повести «Республика ШКИД» (издательство «Клевер») — 
наглядный пример того, что все трудности преодолимы, и этот пример 
способен вдохновить даже самых непоседливых и непослушных мальчишек. 
Беспризорники Янкель, Цыган, Япошка, Мамочка, Купец и Воробей были 
отправлены в Школу имени Достоевского (ШКИД), где им суждено было, 
несмотря на всевозможные препятствия, воспитать в себе лучшие качества и 
найти свое призвание. Фотографии, плакаты, цитаты из песен и стихов 1920- 
х годов, которые помещены на восьми вклейках, отражают дух того времени



и позволят мальчишкам погрузиться в атмосферу прошлого и лучше понять 
произведение.

Какой мальчишка не любит приключений? Таких, чтобы и тайны, и 
призраки, и убийства, и постоянная интрига, которая держит тебя в 
напряжении буквально до последней страницы, и чтобы все это —  в одном 
произведении! «Всадник без головы» (издательство «Нигма») считается 
одним из лучших произведений приключенческого жанра, которое не 
потеряло своей увлекательности для нового поколения читателей.

Книга Гэри Шмидта «Пока нормально» (издательство «Розовый жираф») 
ориентирована преимущественно на мальчишек постарше, она с юмором 
рассказывает о серьезных вещах, о настоящих проблемах. Здесь и войны, и 
общественные протесты, и трудные подростки, и домашнее насилие. И все 
же повесть не лишена светлых, жизнеутверждающих моментов, которые 
подтверждают: искусство, любовь и дружба способны творить настоящие 
чудеса. Шмидт изображает обыкновенную американскую семью конца 60-х 
годов, которая переезжает в ничем не примечательный городок Мэрисвилл.



Восьмикласснику Дугу Свитеку предстоит не только освоиться в чужом для 
него городе, но и найти себя, а помогут ему в этом гравюры американского 
художника Одюбона, настоящая дружба и любовь к необыкновенной 
девушке.
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И еще одна увлекательная книга для мальчишек-подростков. «Мальчик, 
который плавал с пираньями» (издательство «Самокат») — это 
остроумная, немного волшебная, легкая и ироничная повесть известного 
британского писателя Дэвида Алмонда. Опасные приключения и 
неожиданные сюжетные повороты придают истории особую 
привлекательность. Речь в книге идет о необыкновенном мальчике Стене 
Эрунде, который задействован в качестве «рабочих» рук на рыбном заводе 
своего дяди ежедневно с шести утра и может даже не ходить в школу, вот 
только это ему совсем не нравится. Когда мальчик убегает из дома, рыбы 
буквально преследуют его... сначала на ярмарочном аттракционе 
Достоевски, а потом в виде аквариума с пираньями, куда Стен готов нырнуть 
вместо известного трюкача Панчо Пирелли!


