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Дорогие мальчишки!

Этот список книг адресован вам – надежде и будущему 
нашего Отечества. Мы постарались отобрать в него все 
лучшее из мировой и художественной литературы, чтобы, 
прочитав эти книги, вы узнали, прочувствовали, что такое 
быть настоящим мужчиной. А ведь стать им хочет любой 
из вас.

А вдруг для этого, хотя бы для начала, надо просто 
вовремя прочитать нужную книгу. Вперед!

Акунин, Б. Статский советник: роман / Борис Акунин. 
– Москва: Захаров, 2001. – 284 с. – (Новый детективъ).

Почти одновременно появившиеся в конце ХХ века 
автор Борис Акунин и его герой Эраст Фандорин буквально 
пленили читателей страны. Цикл детективных романов, 
написанных блистательным русским языком, как будто 
впервые открыл нам тайны российской истории последней 
трети XIX столетия. Но главной удачей данного проекта 
явился его герой. Эраст Петрович Фандорин, который начал 
свой жизненный путь в романе «Азазель» юным сыщиком, 
прошел серьезные испытания, и в предлагаемой книге он 
уже статский советник и вынужден действовать в один 
из самых тяжелых периодов отечественной истории – в 
эпоху политического террора. Его глубокий аналитический 
ум, нестандартные поступки, человечность и мужество 
притягивают и дают надежду, что такие, как Фандорин, есть 
не только в хороших книжках.

Амосов, Н. Мысли и сердце: повесть / Н. М. Амосов. 
– Москва: Молодая гвардия, 1976. – 319 с.: ил. – (Эврика) 
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(Библиотечная серия).
Одна из самых пронзительных книг о врачах является 

удивительным синтезом профессиональных знаний ее 
автора, знаменитого хирурга, и художественного воплощения 
конкретных событий, людей. Уже с первых ее страниц 
замирает и бьется сердце от человеческих страданий, 
хрупкости жизни, неизбежности болезней. Но по мере чтения 
приходит надежда, она, как путеводный огонь, горит все ярче 
и ярче. Это потому, что у людей в больничных бедах есть 
защитники. Врачи, ученые – стойкие мужественные люди, 
которые ежедневно делают свое дело – спасают человеческие 
жизни. Не все. Не всегда. Но неотступно и до конца.

Книга читается легко, ее интересно перечитывать, 
возвращаясь к героям, которые действительно герои.

Анчаров, М. Сода-Солнце: повесть // Сода-Солнце / М. 
Анчаров. – Москва, 1968. – С. 3-92.

Каждый школьник знает, что в его классе или в соседнем 
есть «чудак», «ненормальный», лузер. Над ним обычно все 
смеются, прикалываются, издеваются. Но такие типы есть 
и в коллективах взрослых людей, среди инженеров, врачей, 
ученых и, вы не поверите! – среди ваших учителей они тоже 
есть! Вот из «этих» и герой книги, которого прозвали Сода-
Солнце. Однажды он появился у костра археологической 
экспедиции, поразив своей оригинальной работой о 
Леонардо да Винчи и идеей поиска на Земле конкретного 
места библейского ада. Потом он «ушел своей дорогой, так 
же, как и пришел,…оставив после себя легкое ошаление и 
непонятную тоску». Посмотрите вокруг себя. Нет ли где-то 
рядом такого «не от мира сего», без которого нельзя жить.
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Бажов, П. Каменный цветок. Горный мастер: сказы. – 
Любое издание.

Бездонны сказы Павла Петровича Бажова: в разные 
периоды жизни их и воспринимаешь по-разному. Совсем 
другими глазами увидишь ты Данилу – не таким, каким 
видел его в детстве. Почувствуешь трагедию соперничества 
мастера с совершенными творениями природы, ощутишь 
вечное одиночество художника в будничном мире людей – 
и поразишься мужеству и верности своему предназначению 
уральского камнереза…

Богомолов, В. Момент истины: (В августе сорок 
четвертого…): роман / В. О. Богомолов. – Москва: Детская 
литература, 1989. – 428 с.: ил. – (Библиотека приключений и 
научной фантастики).

Три полевых разведчика – Алёхин, Таманцев, Блинов, 
их руководитель полковник Поляков и координатор генерал 
Егоров с первых страниц романа становятся близкими и 
понятными нам людьми. Мы узнаем, что значит разведка 
«на земле», где многочасовая физическая работа включает в 
себя обостренное внимание, наблюдательность, мгновенную 
концентрацию всех сил и, конечно, великолепное владение 
оружием. А еще мы поймем и оценим, что такое аналитическая 
деятельность разведчика, его умение «передумать» 
врага. И все это на фоне судьбоносных событий Великой 
Отечественной войны, когда наша армия переходила в 
контрнаступление и готовилась к решительным ударам по 
фашистским войскам. Каждый хороший разведчик в такие 
времена стоит дивизии, а то и двух.

Но главное, в книге показаны настоящие мужчины, 
которыми нельзя не восхищаться.
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Быков, В. Сотников: повесть. – Любое издание.
Эту повесть можно было бы назвать героической, но 

автор и главный герой ее не любили громких торжественных 
слов. «Сотников» – книга не столько о военных подвигах, 
сколько о достойной жизни и достойном уходе из нее…

Войнич, Э. Овод: роман / пер. с англ. – Любое 
издание.

Роман английской писательницы был равнодушно 
принят ее соотечественниками. Когда же он был переведен 
на русский язык, то стал культовым, как и его главный герой, 
человек удивительной судьбы. Пережив личную драму, 
обманувшийся в вере, отвергнутый семьей, он выжил и 
посвятил себя борьбе за справедливость. Вот уже более ста 
лет над страницами этой книги горько плачут девочки; читая 
ее, учатся мужеству мальчики. Ведь подлинные отвага, честь 
и мужество актуальны всегда.

Герман, Ю. Лапшин: повесть // Подполковник 
медицинской службы / Ю. Герман. – Ленинград, 1980. – С. 
313-430.

Короткая повесть «Лапшин», написанная в страшном 
1937 году, является недооцененной литературной 
жемчужиной. Ее главный персонаж Иван Михайлович 
Лапшин работает в милиции. 30-е годы ХХ века, Ленинград. 
Спекулянты, бандиты, конокрады… Трудная черная работа 
и светлая мечта. «Вычистим землю, посадим сад, погуляем 
с тобой в саду…» Лапшин – образ феноменальный. Он 
умен, смел, сдержан, строг, добр. Понимает и любит людей, 
что непостижимо при его работе. Самое трудное – всегда 
оставаться человеком. Лапшин именно такой.
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Гершензон, М. Робин Гуд: историческая повесть / М. 
А. Гершензон. – Москва: Просвещение, 2007. – 160 с.: ил. – 
(Твой кругозор).

Леса блестят, подлесок свеж,
Широк и длинен лист,
И весело бродить в лесу
И слушать птичий свист.

Именно в таких лесах можно встретить любимого героя 
народных баллад, защитника слабых и обездоленных Робина 
Гуда. Книга о благородном разбойнике была создана по 
мотивам английского фольклора блестящим переводчиком и 
писателем Михаилом Гершензоном и увидела свет незадолго 
до того, как ее автор ушел на фронт. Так же бесстрашно и 
просто, как и его герой, писатель принял смерть за правое 
дело. С тех пор всегда рядом их имена, звучащие как 
натянутая тетива лука вольного стрелка из Ноттингема.

А стрелы какие – длиною в ярд!
Оперенье – павлинье перо!
Блестящей насечкой радует глаз
Белое серебро.

Гёте, И. В. Фауст: трагедия / И. В. Гёте; пер. с нем. Н. 
Холодковского. – Москва: Детская литература, 1983. – 367 
с. – (Школьная библиотека).

Шестьдесят лет отдал Гёте работе над трагедией 
«Фауст», подарив широко известной легенде о чернокнижнике 
и чародее новый смысл и вечную жизнь. Гётевский Фауст – 
человек, стремящийся к идеалу, к истине и всеобъемлющей 
власти над природой и никогда не достигающий их. Но 
в этом стремлении, наверное, и кроется высший смысл 
человеческого существования.



6

Горин, Г. Тот самый Мюнхгаузен: [пьеса] // Комическая 
фантазия: пьесы / Г. И. Горин. – Москва, 1986. – С. 139-196.

В литературных играх часто предлагают узнать героя по 
его краткой характеристике. Например, по такой: «Человек 
всю жизнь говорил только правду, но ему до сих пор никто 
не верит». Конечно, это барон Мюнхгаузен, герой фольклора 
и многих авторских произведений, самым популярным из 
которых стала книга Э. Распе. Но хочется предложить вам 
иной вариант жизнеописания великого фантазера. Это пьеса 
Григория Горина, по которой сняли телевизионный фильм, 
уже ставший классикой. Мюнхгаузен Горина – человек 
вне времени. Не потому, что он беседовал с Сократом и 
Шекспиром, разгонял облака, охотился на мамонтов, а 
потому, что всегда оставался самим собой и каждый день 
планировал подвиг.

Дефо, Д. Жизнь и удивительные приключения 
морехода Робинзона Крузо: роман / Даниэль Дефо; пересказ 
К. Чуковского. – Москва: Детская литература, 2002. – 252 с.: 
ил. – (Школьная библиотека).

Наверное, это самая чудесная книга детства. В ней есть 
все, что может привлечь читателя. Необитаемый остров, 
кораблекрушение, счастливое избавление от смерти. И 
долгие-долгие годы одиночества главного героя. Вместе 
с ним мы строим дом-крепость и пирогу, приручаем коз 
и выращиваем хлеб, шьем одежду из шкур и встречаем 
Пятницу. Обо всем этом так интересно читать, переживать 
множество событий и приключений. И не сразу приходит 
понимание главного, того, что Робинзон Крузо, прожив на 
острове 28 лет, 2 месяца и 19 дней, сумел сохранить не только 
свою жизнь, но и свою душу, оставшись человеком.
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Дойл, А. К. Записки о Шерлоке Холмсе / пер. с англ. – 
Любое издание.

Детектив – один из самых востребованных литературных 
жанров. Так было всегда. И сейчас детективным изданиям в 
мире нет счету. Но серия произведений о Шерлоке Холмсе 
по сей день одна из самых читаемых. Почему? Думается, что 
здесь дело в образе главного героя. Начните знакомство с ним 
с повести «Этюд в багровых тонах». В ней Шерлок Холмс 
появляется впервые, встречается с доктором Ватсоном, 
демонстрирует свой «дедуктивный метод» раскрытия 
преступлений. Потом Артур Конан Дойл напишет десятки 
других историй о знаменитом сыщике. И вот что удивительно: 
детективные сюжеты этих историй уходят на второй план. 
На первом же царят торжество логических умозаключений, 
виртуозная работа мысли, почти всегда приводящая к 
правильной разгадке. Но главное для Шерлока Холмса не 
наказать зло, а восстановить справедливость.

Дюма, А. Три мушкетера: роман / пер. с фр. – Любое 
издание.

В поисках карьеры и славы приезжает в Париж молодой 
дворянин Д' Артаньян. Но главным событием его столичной 
жизни становится встреча и дружба с королевскими 
мушкетерами – благородным Атосом, бравым Портосом и 
утонченным Арамисом. Немало подвигов совершат друзья, 
неизменно проявляя отвагу, находчивость и остроумие.

Иванов, В. Русь изначальная: роман [в 2-х т.] / Валентин 
Иванов. – Москва: Современник, 1982. – 

              Т. 1. – 1982. – 430 с.: ил.
              Т. 2. – 1982. – 445 с.: ил.
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Сурова и полна высокого смысла жизнь славянского 
мужчины из далекого VI века: он – меч и щит своего рода, его 
защитник от набегов вечных врагов из Степи. Сорокалетний 
«вещий князь» Всеслав и юный дружинник Ратибор явят нам 
качества истинно мужские: силу духа, смелость, мудрость, 
верность своим богам и своим близким.

Имеем мы обычаи свои,
завет отцов и вечные преданья.
И вещий сон в тени родных лесов,
и шепот наших трав в лугах и на полянах,
и шелест наших злаков в бороздах…

Казакевич, Э. Звезда: повесть. – Любое издание.
«Он не имеет имени, как лесная птица… Он срастается 

с полями, лесами, оврагами, становится духом этих 
пространств – духом опасным, подстерегающим, в глубине 
своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу». Он 
– это военный разведчик, сильный духом и телом, умный, 
волевой. Травкин, Аниканов, Мамочкин – герои Казакевича 
– группа прифронтовой разведки с радиопозывным «Звезда», 
давшим название повести. Свою сверхзадачу «Звезда» 
выполнила, другое дело, какой ценой…

Кондратьев, В. Сашка: повесть. – Любое издание.
Уже по тому, как названа повесть, можно понять, что 

герой ее очень молод. Но, оказавшись в самое трудное время 
(1941 год) в самом опасном месте (битва подо Ржевом) 
на самой трудной должности (солдат), Сашка остается 
гуманным, справедливым и мужественным человеком.

Костер, Ш. де Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке 
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и об их приключениях отважных, забавных и достославных 
во Фландрии и иных странах / Шарль де Костер; пер. с фр. А. 
Горифельда; ил. Е. Кибрика. – Москва: Детская литература, 
1980. – 382 с.: ил. – (Библиотечная серия).

Трудно сказать, когда появился в народных преданиях 
веселый и отважный Тиль Уленшпигель. Ученый и литератор 
Шарль де Костер соединил разрозненные легенды о нем с 
эпизодами освободительной войны народа Нидерландов 
против испанского владычества. «Уленшпигель будет вечно 
молод, никогда не умрет… Он станет странствовать по 
всем странам, восхваляя все правое и прекрасное, издеваясь 
… над глупостью,… будет великим мастером на веселые 
шутки и детские проказы и будет отличаться добрым 
сердцем. Тиль – твой дух, Фландрия!» 

Куваев, О. Территория: роман / О. М. Куваев. – 
Москва: Детская литература, 1985. – 271 с.: ил. – (Школьная 
библиотека. Для средней школы).

Сильные люди, люди-труженики, знающие цену своей 
работе, населяют роман «Территория». Они – геологи, 
открывшие для страны целую золотоносную провинцию. 
Они – мужчины, «для которых работа стала религией». 
Они – на своем месте и в своей роли. Примечательно то, 
что автор романа также из этого геологического племени, 
влюбленного в суровый северный край и образ жизни 
первопроходца. «Если была бы в мире сила, которая вернула 
бы всех, связанных с золотом Территории… Чтобы можно 
было просто сказать «помнишь?» и углубиться в сладкую 
тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, 
холод, кровь, усталость, мечты и святое чувство нужной 
работы. Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали 
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прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной 
водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и 
красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине 
и человеку». 

Кунин, В. Хроника пикирующего бомбардировщика: 
повесть // Хроника пикирующего бомбардировщика. 
Воздухоплаватель. Сошедшие с небес. Старшина: сборник / 
Владимир Кунин. – Москва, 2004. – С. 7-78.

Эта искренняя и пронзительная повесть посвящена 
военной аристократии, боевым летчикам, а в просторечии – 
экипажу старшего лейтенанта Сергея Архипцева… Они и в 
мирное время были элитой: учитель, студент консерватории, 
будущий художник. Были, но навсегда остались «воздушными 
рабочими войны».

Курочкин, В. На войне как на войне: повесть / Виктор 
Курочкин. – Ленинград: Детская литература, 1980. – 159 с.: ил.

Молодой, смешной, неопытный командир самоходки 
Саня Малешкин… Разве такими мы представляем героев 
войны? Но, скорее всего, настоящие герои и были такими: как 
могли, берегли здоровье и жизнь экипажа, в бою не прятались 
за спины подчиненных, отвечали за свои поступки и решения. 
И дожидались награды, о которой по-мальчишески мечтали. 
А иногда и не доживали до нее.

Лем, С. Рассказы о пилоте Пирксе / С. Лем; пер. с 
польск. – Москва: АСТ, 2015. – 477 с.: ил. – (Эксклюзивная 
классика).

Цикл рассказов гениального писателя относится к 
космической фантастике. Перед нами пройдет почти вся 
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жизнь навигатора Пиркса. В первом рассказе («Испытание») 
мы с улыбкой и сочувствием следим за трагикомическими 
приключениями курсанта в учебном космическом полете; в 
последнем (в разных изданиях он назван по-разному – «Суд», 
«Дознание») перед нами опытный командир космического 
корабля, глубоко осознающий свою ответственность перед 
людьми, не теряющий самообладания и способности 
мыслить в самых невероятных обстоятельствах. «Рассказы 
о пилоте Пирксе» – образец увлекательного исследования 
в художественной форме поведения человека в космосе. И 
хотя фантазии Лема о скором проникновении человечества 
в космическое пространство так и остались пока мечтой, 
его книга продолжает будить в современном читателе это 
извечное стремление в неземные дали.

Лермонтов, М. Герой нашего времени: роман. – Любое 
издание.

О герое этого романа лучше, чем сказал великий В. 
В. Набоков, все равно не скажешь. Поэтому приводим его 
характеристику Печорина: «…Лермонтову удалось создать 
вымышленный образ человека, чей романтический порыв и 
цинизм, тигриная гибкость и орлиный взор, горячая кровь 
и холодная голова, ласковость и мрачность, мягкость и 
жестокость, душевная тонкость и властность… остаются 
неизменно привлекательными для читателей самых разных 
стран и эпох, в особенности для молодежи… Щемящий 
лиризм и очарование этой книги… заключаются в том, что 
трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом 
проецируется на судьбу Печорина».

Ли, Х. Убить пересмешника: роман / Харпер Ли; пер. с 
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англ. Н. Галь, Р. Облонской. – Москва: Детская литература, 
1986. – 270 с.: ил. – (Библиотечная серия).

Единственный роман американской писательницы, 
созданный в 1960 году, по-прежнему актуален и читаем. С 
его героями-детьми мы неспешно проживем несколько лет в 
южном городке штата Алабама в 30-е годы минувшего века 
– в годы «великой депрессии» и расового противостояния. 
Успех романа обусловлен в первую очередь образом 
отца Джима и Глазастика Аттикуса Финча – адвоката, 
подлинного защитника закона и справедливости, любящего 
и понимающего своих детей. Однажды адвокат Финч сказал: 
«…чтобы я мог жить в мире с людьми, я, прежде всего, 
должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто 
такое, что не подчиняется большинству, – его совесть». 
И это не декларация. Это – образ жизни, на который хватит 
мужества далеко не у всякого.

Лондон, Д. Сердца трех: роман / Джек Лондон; пер. с 
англ. Т. Кудрявцевой. – Москва: Детская литература, 1993. – 
349 с.: ил. – (Библиотека приключений и фантастики).

Герои романа – Френсис и Генри – унаследовали от 
своего предка, знаменитого пирата Моргана склонность к 
авантюрам, смелость, бесшабашность. Они ищут клады 
на островах Карибского моря, сокровища индейцев майя в 
горных тайниках Кордильер, пробираются через поющие 
пески в Долину Затерянных Душ. В любой критической 
ситуации каждый из них уверен в поддержке другого, стоит 
только вспомнить в качестве призыва о помощи слова старой 
пиратской песни:

Ветер воет, море злится, –
Мы, корсары, не сдаем.
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Мы – спина к спине – у мачты,
Против тысячи вдвоем!

Лукьяненко, С. Ночной дозор: фантастический роман 
/ Сергей Лукьяненко. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 
381 с. – (Звездный лабиринт).

Антон Городецкий, главный герой культового романа 
Лукьяненко был рожден «иным» – существом в образе 
человека, но с другими физическими и психическими 
возможностями. Став работником «Ночного дозора», спасая 
попавших в беду людей, он верит, что защищает Добро. 
Но свет не может существовать без тьмы, а уничтожить 
зло не всегда значит совершить доброе дело. Автор сумел 
убедительно показать трагедию героя, вынужденного до 
конца держать на своих плечах проклятый баланс между 
силами света и тьмы, чтобы не допустить окончательной 
гибели мира.

Панова, В. Спутники: повесть / Вера Панова. – 
Ленинград: Советский писатель, 1988. – 247 с.

Знаете ли вы, что такое санитарный поезд? Это не только 
подвижной состав, перевозящий раненых. Это полноценный 
больничный комплекс на колесах. В нем, помимо врачей, 
медсестер, санитарок, операционных, перевязочных, есть 
кухня, прачечная, подсобное хозяйство. Вот об одном из 
таких поездов, который за четыре года войны спас тысячи 
жизней, рассказывает небольшая повесть Веры Пановой, 
вспоминавшей позднее: «Ни одна моя книга не писалась 
так счастливо-легко». В декабре 1944 года писательницу 
пригласили написать очерк о санитарном поезде, и много 
месяцев она колесила по военным дорогам вместе со своими 
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будущими героями и, прежде всего, с ее главным героем – 
Иваном Егоровичем Даниловым, человеком с чистым сердцем, 
ответственного, умеющего организовывать и руководить – 
одним из миллионов советских людей, благодаря которому 
наша страна победила в страшной войне.

Пушкин, А. Дубровский: роман. – Любое издание.
Двадцатилетний офицер, дворянин становится 

предводителем разбойников. Возможно, есть и другие 
способы отстоять свое достоинство в ситуации всеобщего 
произвола.  Владимир Дубровский выбрал этот.

Пушкин, А. Капитанская дочка: роман. – Любое 
издание.

В XVIII веке взрослели рано… Петру Гринёву шел 
семнадцатый год, когда он оказался в эпицентре пугачевского 
бунта, «бессмысленного и беспощадного». Трудно в такой 
ситуации жить по отцовской заповеди беречь платье снову, а 
честь смолоду…

Ростан, Э. Сирано де Бержерак: героическая комедия 
в 5 действиях [в стихах] / Эдмон Ростан; пер. с фр. Т. Л. 
Щепкиной-Куперник. – Санкт-Петербург: Лицей, 1992. – 
349 с.: ил.

Главный персонаж романтической пьесы французского 
драматурга – личность легендарная и фантастическая, 
пришедшая к нам из XVII века. Но в этой книге Сирано не 
только гвардеец, задира, дуэлянт и поэт, обезображенный 
огромным носом. Перед нами человек, к которому пришла 
любовь. Он полюбил самую красивую женщину Парижа и 
отошел в сторону, поняв, что та любит другого. Какой силой 
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духа нужно обладать, какое золотое сердце иметь, чтобы 
свершить подобное. Ведь даже письма любимой он писал 
от имени своего счастливого соперника. Лучше и правдивее 
всех сказал о себе сам герой:

…прожил жизнь вне всех житейских правил.
Он музыкантом был, но не оставил нот.
Он был философом, но книг он не оставил.
Он астрономом был, но где-то в небе звездном
Затерян навсегда его ученый след.
Он был поэтом, но поэм не создал…
Но жизнь свою зато он прожил как поэт!

Сабатини, Р. Одиссея капитана Блада: роман / пер. с 
англ. – Любое издание.

На фоне всеобщей погони за наживой, царившей 
на островах самого-самого пиратского Карибского моря, 
разворачивается история капитана Питера Блада. Благодаря 
стечению обстоятельств этот образованный и честный 
человек вынужден стать «джентльменом удачи». О его 
приключениях, сражениях с врагами, попытках вернуться к 
обычной жизни повествует в своем ярком романе английский 
писатель Рафаэль Сабатини.

Сервантес Сааведра, М., де. Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский: роман / М. де Сервантес Сааведра; 
обраб. для детей Б. М. Энгельгардт; иллюстрации Г. Доре. – 
Ленинград: Детская литература, 1986. – 559 с.: ил.

Эта великая книга родилась четыре века назад, первые 
ее страницы были написаны в камере севильской тюрьмы, 
куда Сервантес попал по ложному обвинению. И вот 
уже четыре века рыцарь Печального Образа и его верный 
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оруженосец Санчо Панса путешествуют по читающему миру 
и конца их пути пока не видно. Задуманный как пародия на 
рыцарские романы «Дон Кихот» стал гимном рыцарству и 
бескорыстию. 

Стругацкий, А. Страна багровых туч: фантастическая 
повесть / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. – Любое 
издание.

Много загадок и сюрпризов таит ближайшая к Земле 
планета Солнечной системы Венера, например, здесь найдено 
громадное месторождение редких полезных ископаемых 
Урановая Голконда. Для ее исследования в «страну багровых 
туч» отправляется экипаж фотонного космического корабля 
«Хиус». Экспедиция предстоит нелегкая: ведь «Ряд 
попыток высадиться… и предпринять непосредственное 
исследование… не увенчался успехом…». 

Стюарт, М. Полые холмы: роман из цикла «Жизнь 
Мерлина» / Мэри Стюарт; пер. с англ. И. Берштейн. – Санкт-
Петербург: Северо-Запад, 1992. – 412 с.

Возможно, кто-то посчитает главным героем романа 
будущего верховного короля Британии Артура. Но при 
внимательном прочтении становится ясно, что книга 
эта о чародее и целителе Мерлине, наделенном даром 
провидения посреднике между мирами людей и богов. Его 
мужество – мужество высшей пробы: обладая неслыханным 
могуществом, он добровольно отрекается от власти во имя 
благой цели и просто во имя любви и расположения к юному 
наследнику. Это осознает и сам Артур: «Неважно, как ты 
называешь себя: моим слугой, родичем, отцом – все равно, 
ты – Мерлин, и без тебя я ничто». 
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Твардовский, А. Василий Тёркин: поэма. – Любое 
издание.

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.

Поэма Твардовского стала одним из самых любимых 
в народе произведений о подвиге солдата. Василий Тёркин 
– веселый, неунывающий, находчивый; разве такого можно 
победить. Сама смерть отступает перед его жизнелюбием.

Тёркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный…
Все худое он изведал,
Он терял родимый край
И одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай!

Толстой, А. К. Князь Серебряный: повесть времен 
Иоанна Грозного. – Любое издание.

В образе князя Никиты Серебряного Алексей 
Константинович Толстой воплотил определяющие черты 
национального характера – мужество, честность, храбрость, 
прямоту. Заметим, что в те страшные времена очень немногие 
смогли сохранить в себе лучшие качества предков.

Тургенев, И. Отцы и дети: роман. – Любое издание.
Вот уже более полутора веков ведутся жаркие споры 

вокруг «нового героя эпохи» из этой книги. И только каждый 
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прочитавший роман сможет решить для себя «что же такое 
Базаров на самом деле: герой, вождь, ничтожество?»

Шекспир, В. Гамлет, принц Датский: трагедия / В. 
Шекспир; пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва: Детская 
литература, 2009. – 189 с.: ил. – (Школьная библиотека).

Говорят, что если бы мир утратил все богатства 
художественной литературы и сохранился бы только 
«Гамлет» Шекспира, человечество ничего бы не потеряло. 
Это, конечно, преувеличение. Но лишь отчасти. «Гамлет» 
– великая пьеса, и ее герой продолжает и продолжает 
пленять сердца зрителей и читателей. Да чем, собственно? 
Обделенный наследник трона, оскорбленный матерью, 
преданный друзьями и любимой, невольный убийца – что он 
такого сделал, чтобы стать олицетворением «подлинности 
человека»? Ответ на этот вопрос и прост, и непостижим. 
Отыскать его можно, только снова и снова перечитывая эту 
бессмертную книгу.

Шергин, Б. Для увеселенья: поморское сказание // 
Повести и рассказы / Борис Шергин. – Ленинград, 1984. – С. 
71-75.

Борис Викторович Шергин называл «весельем 
сердечным» чувство высокой светлой печали. Это чувство 
посетит каждого после прочтения сказания «Для увеселенья» 
о поразительном мужестве Ивана и Ондреяна Личутиных. 
Потеряв свое промысловое судно, они остаются без еды 
и воды на маленьком, заброшенном островке. «Смерть 
наступила на остров, смерть взмахнула косой, братья видят 
ее – и слагают гимн жизни, поют песнь красоте». Перед 
лицом неминуемой гибели «не крик, не проклятье судьбе 
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оставили по себе братья… Они вспомнили любезное сердцу 
художество». И создали резное надгробие высокого стиля 
с «эпитафией в торжественных стихах». С тех пор «все 
плывущие в этих местах моря-океана [поминают] братьев 
Ивана и Ондреяна…». 

Шолохов, М. Судьба человека: рассказ. – Любое 
издание.

Историю жизни Андрея Соколова, потерявшего на войне 
все и нашедшего в любви к мальчику-сироте преодоление 
своей личной трагедии, можно прировнять к целому роману, 
хотя «Судьба человека» заявлена автором как рассказ. Финал 
рассказа остается открытым. «Два осиротевших человека, 
две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом 
невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось 
бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой 
воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, 
который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть 
на своем пути, если к этому позовет его родина».

Яковлев, Ю. Зимородок: повесть. – Любое издание.
«Я в чудеса не верю. Я верю в надежду. Надежда – 

большая сила. Ты думаешь, человек идет когда-нибудь на 
верную смерть? Нет. Даже герой. Человек идет в бой с 
надеждой, что пуля пролетит мимо. Даже когда стреляют 
в упор, человек надеется. И чем больше у человека надежды, 
тем больше бесстрашия. Мне всегда помогала надежда. 
Мне с ней легко жилось и воевалось». Это – жизненное кредо 
юноши-партизана по прозвищу Зимородок. Его отвага и 
скромность, его легкость и чистота остались в памяти людей 
и стали легендой. А легенды не умирают. «У него была 
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легкая рука. За такую руку смерти трудно ухватиться», 
«Его жизнь никто не властен был оборвать». Не верили в 
гибель Зимородка и послевоенные школьники. Не верили и 
искали. И поиски их увенчались успехом. И каким!

Ян, В. Спартак: роман / В. Ян. – Санкт-Петербург: 
Азбука-классика, 2007. – 300 с.: ил. – (Закон власти).

Имя Спартака уже много веков является символом 
свободы. О реально существовавшем рабе-гладиаторе и 
восстании под его предводительством, потрясшем Римскую 
империю, написано много книг. Эта – одна из самых 
удачных.
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