
Книжные новинки. 

 

6+ 

Гатти, Алессандро.  

История о погасших огнях / Алессандро 

Гатти ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - 

Москва : Экcмо, 2021. - 160 с. : ил. ; 21 см. - 

(Приключения Клинкуса в городе на деревьях). 

Клинкус Кора не мог и представить, что 

однажды окажется… в таинственном городе на деревьях! Здесь очень 

здорово: Листвянка необычайно красивая, а горожане очень дружелюбные. 

Уже много лет жители секретного города используют слёзы дракона для его 

освещения, ведь это безопасно и очень удобно. Но по городу разлетается 

тревожная новость: бочки со слезами дракона практически пустые! И теперь 

Листвянка может погрузиться в непроглядную темноту… Что же делать? 

Клинкус и его новые друзья уже спешат на помощь! 

6+ 

 Гатти, Алессандро.  

По следам лунных цветов / Алессандро 

Гатти ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - 

Москва : Экcмо, 2021. - 160 с. : ил. ; 21 см. - 

(Приключения Клинкуса в городе на деревьях). 

В Листвянке приближается большой праздник, к которому готовятся 

все горожане. Вот и Клинкус вместе со своими друзьями вызвался собрать 

ингредиенты для самого вкусного в мире супа "Тысяча и один вкус". И в 

самый разгар подготовки рой пчёл принёс неожиданное известие: защитник 

Листвянки, друид Гомниус, пропал! А главный подозреваемый в 



таинственном исчезновении… Клинкус! Куда же на самом деле пропал 

друид? Клинкус и его друзья срочно должны разгадать эту тайну! 

Для среднего школьного возраста. 

 

12+ 

Генри, О.  

 Вождь краснокожих : рассказы / О. Генри: [перевод 

с английского]. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. ; 21 см. - 

(Классика для школьников) 

Уильям Сидни Портер, писавший под псевдонимом 

О. Генри (1862–1910), — американский писатель, 

признанный мастер короткого рассказа. 

Будущий писатель рано остался без матери, и в пятнадцать лет бросил 

школу и поступил учеником в аптекарский магазин, где получил профессию 

фармацевта, позднее работал чертежником, бухгалтером и кассиром в банке. 

Первые литературные опыты относятся к началу 1880-х годов, когда 

Портер начинает издавать в Остине юмористический еженедельник, заполняя 

его своими очерками, рисунками, шутками. Из-за нехватки денег через год 

журнал закрылся. А вскоре Портера уволили из банка, обвинили в растрате 

средств, и три года он провел в тюрьме, не переставая писать рассказы. 

После освобождения Портер перебрался в Нью-Йорк, и его рассказы быстро 

завоевали популярность у читателей, а критики стали называть писателя 

«американским Гоголем», «американским Чеховым». 

Всего О. Генри написано 273 рассказа, полное собрание его 

произведений составляет 18 томов. 



Герои рассказов О. Генри ковбои и миллионеры, спекулянты и клерки, 

бандиты и политики, писатели и прачки — люди, взятые из жизни, яркие 

и колоритные. Затейливые сюжеты рассказов непременно заканчиваются 

неожиданной развязкой. 

В рассказе «Вождь краснокожих» двое мошенников, Сэм и Билл, 

похищают девятилетнего мальчишку, надеясь получить за него выкуп у отца. 

Но мальчишка, называющий себя Вождем краснокожих, не стремится 

вернуться домой... 

В сборник включены рассказы разных лет. 

16+ 

Гиффорд, Элизабет.  

Добрый доктор из Варшавы / Э. Гиффорд ; 

[перевод с анлийского И. Ермолиной]. - Москва : Экcмо, 

2021.  

Варшава, 1940-й. Еврейское гетто находится под 

жестким контролем нацистов. Сотни тысяч мужчин, 

женщин и детей медленно умирают от голода в этих 

стенах. И в то время как вокруг царит отчаяние, один человек приносит 

надежду и беспрестанно заботится о постоянно растущем числе 

обездоленных детей. 

Студенты Миша и София помогают Янушу Корчаку в его Доме сирот. 

Но пребывание в гетто становится всё опаснее и молодым людям приходится 

в одиночку противостоять обстоятельствам, надеясь когда-нибудь снова 

обрести друг друга. А доктор Корчак, отказавшись оставлять детей, пойдет 

до самого конца, в пучины ужасной и бесчеловечной тьмы. 

 



16+ 

Головина, Оксана.  

Вооружена и прекрасна / Оксана Головина. - 

Москва : Экcмо, 2019. 

Тяжела работа телохранителя. Ещё тяжелее, если 

ты девушка. И практически невыполнима, когда новый 

босс влюбился, и готов на любую авантюру, лишь бы 

добиться от своей прекрасной охраны взаимности. Её 

цель - получить свободу. Его цель - влюбить ее в себя до конца задания. 

 

12+ 

 Гюго, Виктор.  

Козетта : главы из романа "Отверженные" / 

Виктор Гюго ; перевод с французского Н. А. Коган. - 

Москва : Эксмо, 2021. 

В книгу вошли избранные главы из романа 

"Отверженные" французского писателя Виктора Гюго 

(1802-1885). История маленькой Козетты, которую мать отдала на 

воспитание злому и жадному трактирщику Тенардье и его жене, не оставит 

равнодушными юных читателей. В чужом доме малышке Козетте было 

нелегко: живя впроголодь и донашивая старенькие вещи хозяйских дочерей, 

девочка выполняла самую тяжелую и грязную работу. Каково же было 

удивление и недоумение маленькой девочки, когда однажды, под Рождество, 

какой-то незнакомец купил ей дорогую куклу, а в своём деревянном 

башмачке, она нашла золотую монету!.. 



Юный Гаврош - другой герой романа "Отверженные" - вырос на 

улицах Парижа. Город заменил ему родителей, братьев и сестер, городские 

трущобы стали ему родным домом. Наравне со взрослыми , юный Гаврош 

отважно сражается на баррикадах революционного Парижа. 

 

 

0+ 

 Дале, Штефани.  

Искорка и рецепт хорошего настроения / 

Штефани Дале, Ютта и Джереми Лангройтер ; 

[перевод с немецкого Т. Долматовой ; иллюстрации 

Ш. Дале]. - Москва : АСТ, 2021. - 32 с. : цв.ил. ; 27 см. 

- (Книги Вилли Винки) (Феи Солнечного леса). 

Питомцы маленькой лесной ведьмочки ужасно обижены, ведь у 

Искорки совсем нет времени на друзей. А тут ещё Большое Ежегодное 

Соревнование волшебника Барака, где нужно показать новые заклинания. И 

взрослые ведьмы в плохом настроении. Справится ли Искорка на этот раз? 

Книги о рыжеволосой весёлой ведьмочке Искорке немецкой художницы 

Штефани Дале любят дети по всему свету. Общий тираж книг составил уже 

более 200 000 экземпляров, а серия переведена на 11 языков. "Искорка и 

рецепт хорошего настроения" - это история о том, что все обиды надо 

обсуждать, тогда дружба станет ещё крепче. 

 

 

 

 



 

16+ 

 Даунз, Анна.  

Укромный уголок / Анна Даунз ; перевод с английского 

О. Павловской. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 

см. - (Tok. Слишком близко. Семейные триллеры).  

ЭМИЛИ НЕ В ПОРЯДКЕ Эмили Праудман не везет на 

актерском поприще. Она потеряла своего агента, работу и 

квартиру - все за день. Один ужасный день. 

ЭМИЛИ В ОТЧАЯНИИ У Скотта Денни, успешного и обаятельного 

генерального директора, есть проблема. Его деловая хватка и банковские 

счета бессильны. А потом он встречает Эмили. 

ЭМИЛИ ИДЕАЛЬНА Скотт предлагает Эмили стать домработницей в его 

уединенном французском поместье. Там она пропитывается хорошим вином, 

греется на солнце у роскошного бассейна и наслаждается компанией Нины и 

Аврелии - жены и дочери Скотта.  

Но вскоре Эмили понимает, что у милой супружеской пары есть свои 

скелеты в шкафу. Если она не будет играть по их правилам, последствия 

могут быть смертельными. 

 

6+ 

Делаэ, Жильбер.  

Маруся на отдыхе : на море, на природе / 

Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 

французского Н. Мавлевич]. - Москва : Малыш : 



АСТ, 2021. - 38, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Новые истории Маруси) 

(Приключения Маруси). 

Серия «Приключения Маруси» — это уникальный издательский 

проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом и более чем 

в 50 странах мира! Общий тираж книг более 100 миллионов экземпляров. 

Про весёлую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут в 

России и за рубежом. 

Отдыхаем вместе с Марусей, её друзьями и собачкой Таксиком! В 

книгу вошли две истории о приключениях этой знаменитой девочки. В 

первой истории Маруся с Таксиком едут на море, купаются, строят замки из 

песка, катаются на катере и знакомятся с осликом. Во второй истории наши 

друзья отдыхают на природе в палатке – это так интересно. Маруся научит 

тебя готовить еду на улице, кататься на лодке и познакомит с телёнком! 

На русский язык книгу пересказала Н. Мавлевич. 

 

6+ 

 Делаэ, Жильбер.  

Маруся спортсменка : в бассейне, в горах / 

Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 

французского Н. Мавлевич]. - Москва : Малыш : 

АСТ, 2021. - 38, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Новые 

истории Маруси) (Приключения Маруси). 

Серия «Приключения Маруси» — это уникальный издательский 

проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом и более чем 

в 50 странах мира! Общий тираж книг более 100 миллионов экземпляров. 

Про знаменитую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут в 

России и за рубежом. 



В книгу «Маруся – спортсменка» вошли две истории 

про весёлую Марусю. Сначала мальчики и девочки 

научаться плавать вместе с Марусей и её друзьями в 

бассейне, а потом покатаются на лыжах, санках и коньках. 

Марусин пример очень заразителен – сразу хочется 

заниматься спортом и стать чемпионом! 

На русский язык книгу пересказала знаменитый 

переводчик, лауреат множества премий Наталья Мавлевич. 

 

16+ 

Джексон, Дэвид.  

Игра начинается / Дэвид Джексон ; перевод с 

английского Е. В. Парахневич. - Москва : Эксмо, 2021. - 

352 с. ; 21 см. - (Суперчерный триллер).  

Томас Броган – серийный убийца. За спиной у него 

куча трупов. Спасаясь от полицейской погони, он прячется в заколоченном 

доме на тихой улочке. И обнаруживает, что чердак его убежища соединен с 

чердаками других домов, и на каждом – открытый люк вниз. Драгоценная 

возможность незаметно навещать своих новых соседей… 

Вот когда начинается настоящее веселье. Потому что есть одна вещь, 

которую Броган любит даже больше, чем убивать, – это играть со своими 

будущими жертвами. В ход идет все – их секреты и тайны, слабые места и 

тонкие душевные струны. О, Броган – великий психолог! Сейчас в его 

распоряжении имеются три дома. Одинокая старушка. Вечно ссорящаяся 

семейная пара средних лет. Счастливые молодожены. Итак, кто станет 

первым? Игра начинается… 

16+ 



Джио, Сара.  

Назад к тебе : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. 

Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 17 см. - (Зарубежный 

романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).  

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала 

в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь 

спустя два года. Она провела много времени в открытом море, а затем на 

необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грэй, 

благодаря которому смогла выжить. 

Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это 

невероятно, но из него следует, что Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его 

мнению, с момента их расставания прошли считаные дни… 

 

16+ 

Джуэлл, Лайза.  

Правда о Мелоди Браун / Лайза Джуэлл ; перевод с 

английского Н. Флейшман. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 

с. ; 17 см. - (Романы о сильных чувствах).  

Мелоди Браун живет в муниципальной квартире в 

центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. 

Известно лишь, что она дорожит сыном и работой и у нее нет ни друзей, ни 

аккаунтов в сети. Но однажды она знакомится в автобусе с приятным 

мужчиной, который приглашает ее на свидание… на шоу гипноза. Мелоди 

становится невольным участником действа, и с этого дня ее личность 

радикально меняется. 



6+ 

 Динозавры. Путешествуйте назад в прошлое! : 

факты и задания / перевод с английского О. 

Дыдымовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 128 с. : ил. - (Книга 

открытий). 

Динозавры – самые удивительные животные из 

всех, что когда-либо жили на нашей планете. Одни из 

них были огромными как небоскребы и длинными как 

поезда, другие – размером с обычную кошку. Чтобы больше узнать об этих 

невероятных существах нужно попытаться отправиться назад в прошлое, 

когда на Земле царили необычные ящеры, а по дороге разгадывать 

головоломки, проходить лабиринты, отвечать на вопросы, весело и с пользой 

проводить время. 

Перелистывая страницы книги, можно узнать, что означает слово 

"динозавр", сколько видов динозавров существовало на планете, как они 

жили, почему вымерли и остались ли на Земле их ближайшие родственники. 

Яркие красочные иллюстрации позволят представить внешний облик 

динозавров, их повадки, характер и узнать много интересного. 

Захватывающие факты даются в виде коротких блоков — такая подача 

информации облегчает её восприятие. В конце книги имеется словарь 

сложных терминов и понятий, алфавитный указатель и ответы. 

Книга адресована младшим школьникам и станет прекрасным 

подарком ребенку, интересующемуся жизнью этих удивительных рептилий. 

 

 



16+ 

Дитинич, Нина.  

Корабль приговоренных / Нина Дитинич. - Москва : 

Э, 2018. - 320 с. - (Детектив-событие).  

Не в силах больше терпеть, Жанна уволилась из 

детективного агентства. Лучше держаться подальше от 

черствого красавца-детектива Аполлона Полонского, 

который даже не замечал, что Жанна в него влюблена. Но только девушка 

открыла брачное агентство и даже подобрала жениха для первой клиентки - 

фотомодели Ирэны Аркушевской, как вдруг Ирэна исчезла. Вот и пришлось 

Жанне вновь просить помощи у Аполлона… 

Загадочное исчезновение красавицы Ирэны встревожило весь 

богемный мир. Куда она пропала, пытаются выяснить и модный шоумен 

Егор Бражник, и главный редактор телеканала Антон Шпилька, и светская 

львица Кира Истомина, и ее любовник олигарх Родион Проглядов. Девушка 

как в воду канула. И только детективу Аполлону Полонскому удалось 

выяснить, что искать Ирэну надо именно в воде - оказывается, она 

отправилась в морское путешествие на шикарной яхте, и после этого ее 

больше никто не видел… 

16+ 

Донохью, Эмма.  

Притяжение звезд / Эмма Донохью ; перевод с 

английского О. Алякринского. - Москва : Inspiria : Эксмо, 

2021. 

В Ирландии, обескровленной войной, эпидемия 

"испанки" не сбавляет оборотов – в госпитале в центре 

Дублина не хватает докторов и сестер, а больные все прибывают. Под удар 



попадают и те, кому вынести его сложнее других – будущие матери на 

поздних сроках беременности. Медсестра Пауэр делает все, что в ее силах, 

чтобы спасти рожениц и помочь появиться новой жизни. В канун Дня Всех 

Святых в ее маленькое царство вступают еще две необыкновенные женщины 

– молоденькая волонтерка Брэйди Суини и доктор Кейтлин Линн, 

суфражистка, которая, по слухам скрывается от полиции из-за участия в 

восстании. За три дня их судьбы сплетутся невероятно крепко, соединенные 

любовью, смертью и надеждой, которая продолжает сиять даже в кромешной 

тьме. 

 

6+ 

 Дэлахэй, Рэйчел.  

Львёнок с открытки / Рэйчел Дэлахэй ; [перевод 

с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо , 2021. 

- 128 с. : ил. - (Подружись со мной!. Истории о 

животных).  

Кто мог подумать, что школьная поездка в 

зоопарк обернётся для Флисс лучшим приключением в жизни! 

Расстроившись, что вольер со львами пуст, девочка зашла в сувенирную 

лавку и решила купить на память хотя бы открытку со львами. А в 

следующую же секунду, как по волшебству, Флисс очутилась… в жаркой 

саванне. Из-за груды камней показалась пушистая мордочка львёнка. 

Настоящего львёнка, как на открытке! Но подождите, как она здесь 

оказалась? 

 

 

 



 

16+ 

Дэниелс, Бенджамин.  

Следующий! Откровения терапевта о больных 

и не очень пациентах / Бенджамин Дэниелс ; перевод с 

английского И. Чорного. - Москва : Э, 2017. - 336 с. ; 22 

см. - (Белые халаты. С юмором о жизни и работе).  

Тайная жизнь певца Тома Джонса… Смерть на 

пляже… Десять признаков того, что у вас синдром дерьмовой жизни… Нет, 

это не газетные заголовки из рубрики "Скандалы, интриги, расследования". 

Это то, из чего складываются будни британского терапевта. Доктор Дэниелс 

совсем не похож на семейных врачей, какими мы привыкли их представлять, 

— не солидный мужчина средних лет с тростью и в костюме-тройке, а 

молодой, длинноносый, пока не слишком опытный и к тому же 

увлекающийся футболом. Хотя костюмы он тоже носит. По утрам он 

принимает пациентов — больных и не очень. После обеда бегает по визитам 

и радуется, если пациент живет в относительно благополучном районе. Еще 

он иногда дежурит по ночам. Если мы предположим, что профессиональная 

жизнь английского врача куда насыщеннее личной, то не сильно ошибемся. 

В своей книге доктор Дэниелс охотно распахивает перед нами двери своего 

небольшого кабинета, а заодно дает возможность одним глазком заглянуть в 

дома некоторых пациентов. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, 

не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых 

рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со 

специалистом. 

 

 



16+ 

 Егоров, Виталий Михайлович.  

Воздаяние монстру / Виталий Егоров. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 320 с. ; 17 см. - (Детектив-реконструкция. 

Написан офицером полиции).  

"Несмотря на то, что я за годы службы видел 

множество трупов и расследовал сотни убийств, это дело 

отпечаталось в моем мозгу, как одно из самых циничных и жестоких. В 

начале 2000-х годов в одном из районов Якутии была убита семья — трое 

детей и их родители. Убийца — одна из тех безобразных ошибок природы, 

которую нельзя назвать человеком, это нелюдь. Я долго думал, писать об 

этом преступлении или нет, оно слишком жуткое. Решился ради того, чтобы 

никогда больше ничего подобного не совершилось, чтобы взрослые каждое 

мгновение оберегали детей от черной руки преступника...." В. Егоров. 

 

6+ 

 Заходер, Борис Владимирович.  

Русачок : сказки / Борис Заходер ; художник С. 

Бушманова. - Москва : АСТ, 2021. - 64 с. : ил. ; 22 см. - 

(Библиотека начальной школы).  

«Русачок. Сказки» – сборник сказок Бориса 

Заходера о животных. Из книги дети узнают, как с 

крокодильего языка переводится имя маленькой птички Ма-Тари-Кари; 

почему молчат рыбы; о чём думает Индюк; кем станет заяц Русачок, когда 

вырастет; а также прочитают о необыкновенных приключениях цыплёнка 

Фипа, который появился на свет в инкубаторе. 



Все произведения сборника входят в школьную программу 

обязательного и внеклассного чтения. 

 

16+ 

Знаменская, Алина.  

Свидетельница : [роман] / Алина Знаменская. - 

Москва : АСТ, 2021. - 416 с. ; 17 см. - (Замок из песка. 

Лирическая проза Алины Знаменской).  

У Светланы большая дружная семья, много подруг 

и целый класс "трудных" учеников вместе с их 

родителями… 

Совсем некогда скучать! Каждый хочет получить от Светы частичку ее 

внимания и щедрой души. И она делится этим со всеми. Но однажды с ней 

случается беда: мужа обвиняют в убийстве. И такой привычный отлаженный 

и упорядоченный мир вокруг начинает рушиться. Она вдруг понимает, что 

становится свидетелем не только в деле об убийстве, но и в судьбах дорогих 

ей людей. Светлане уже сложно оставаться прежней, ее мучает вопрос: 

"Почему мы так живем?". Мир поворачивается другой стороной и очень 

хочется в нем что-то изменить… 

 

16+ 

Идиатуллин, Шамиль Шаукатович.  

Бывшая Ленина : роман / Шамиль Идиатуллин. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 441, [7] 

с. ; 21 см. - (Актуальный роман).  



Новый роман лауреата премии «Большая книга», автора бестселлера 

«Город Брежнев». 

Старт новой серии «Актуальный роман»: остросюжетная проза о 

современности. 

Честный рассказ о нас здесь и сейчас. 

Шамиль Идиатуллин – журналист и прозаик. Родился в 1971 году, 

окончил журфак Казанского университета, работает в ИД «Коммерсантъ». 

Автор романов «Татарский удар», «СССР™», «Убыр» (дилогия), «Это просто 

игра», «За старшего», «Город Брежнев» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА»). 

Идиатуллин признаётся, что выше всего ценит «честный интересный рассказ 

о нас здесь и сейчас». И действие его нового романа «Бывшая Ленина» 

разворачивается в 2019 году – благополучном и тревожном. 

Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На окраине 

стремительно растет гигантская областная свалка, а главу снимают за взятки. 

В городе – безвластье и неприятный запах; политтехнологии, мессенджеры, 

соцсети. 

Простой чиновник Даниил Митрофанов (а в прошлом заметная фигура 

в местной политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша – 

благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся 

жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира детства – на «бывшей 

Ленина». Наверное, нужно начать всё заново, но для этого – победить 

апатию, себя и… свалку. 

Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях невозможно. Надо 

менять условия. 

Менять условия — значит бороться. 

 



16+ 

 Иличевский, Александр Викторович.  

Чертеж Ньютона : роман / А. В. Иличевский. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. 

Александр Иличевский (р. 1970) — прозаик и поэт, 

лауреат премий «Русский Букер» («Матисс») и «Большая 

книга» («Перс»). 

Герой его нового романа «Чертеж Ньютона» совершает три больших 

путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на 

машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в 

захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской 

лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом 

и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца — известного поэта, 

мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней истории 

Святой Земли… 

“Чертеж Ньютона” — книга с обширной, подробной и красочной 

географией: Невада, Памир, Иерусалим… Главный герой — физик, 

занимающийся «проблемой темной материи», — ищет пропавшего отца. 

Этот поиск в более широком смысле оборачивается метафорической 

встречей с утраченным Богом или же богом-с-маленькой-буквы — некой 

магистральной идеей, в которую ты веришь. И на самом деле, неважно, наука 

это или религия. Как нередко говорил католический святой падре Пио своим 

духовным детям, жаловавшимся на богооставленность: “Сын мой, ты Ему 

слишком дорого обошелся для того, чтобы Он тебя оставил”. Если 

разобраться, в корне этого утверждения — чистая физика. (Сергей Кумыш, 

«РБК СТИЛЬ») 

 



6+ 

 Ильина, Елена Яковлевна.  

Четвертая высота : повесть / Елена Ильина ; 

художник Т. Хрычева. - Москва : АСТ, 2021. - 318 с. : 

ил. ; 21 см. - (Классика для школьников) 

Елена Ильина (1901-1964 гг.) – псевдоним Лии 

Яковлевны Маршак, родной сестры Самуила 

Яковлевича Маршака. Ею написано много рассказов, стихов и сказок для 

детей младшего и среднего возраста, но самое известное ее произведение – 

повесть «Четвертая высота», которая рассказывает о Гуле (Марионелле) 

Королёвой, ее детстве, юности и подвиге во время Великой Отечественной 

войны. В детстве она сыграла несколько ролей в кино, и за одну из них 

получила путевку в Артек. Ее интересовало все вокруг, за любое дело она 

бралась с большой охотой: училась нырять с вышки, сидеть на лошади без 

седла, исправлять двойки, воспитывать в себе характер и быть смелой. Но 

вскоре началась война, и она добровольно отправилась на фронт, где 

помогала раненым и вытащила из-под огня около сотни бойцов. Гуля 

погибла в 1942 году, когда ей было всего двадцать лет. Книга «Четвертая 

высота» – это настоящий памятник обыкновенной советской школьнице, 

отдавшей жизнь за Родину. 

 

 

 

 

 

 


