


Эта повесть о жизни воспитанников детского 

дома. Попавшие туда в силу разных обстоятель-

ств ребята, несмотря на все трудности, выпав-

шие на их долю, не теряют человеческого досто-

инства, умения сопереживать друг другу и взрос-

лым, которые окружают их. Единственное, что 

они не прощают ни сверстникам, ни педагогам, - 

равнодушие.  



Казалось, что ничто не может заста-

вить образумиться дерзкую неуправляе-

мую 10-летнюю Дуньку Цыганову. 

Ей скучно среди ровесников, а вот компа-

ния старшеклассников - в самый раз. Всё, 

что связано с риском, опасностью, безрас-

судством, - её стихия. 

Но время идёт, и кажущаяся неисправи-

мой Дунька меняется. Как из, отчаянной, 

бесшабашной девчонки, которая террори-

зирует всю школу, вырастает ответ-

ственный, бесстрашный и самостоятель-

ный человек? 

 



Казалось бы, ничто не может нарушить 

спокойствие маленького села Архарова в 

российской глубинке, даже озеро, на берегу 

которого оно расположено, называется 

Тихое. Однако все меняется, когда на со-

седней турбазе появляются городские 

бандиты и объявляют войну своему сосе-

ду, фермеру. 

Смогут ли архаровские ребята, Колька и 

Сашка Кораблёвы, спасти свое село и озе-

ро? Смогут ли защитить их самих стар-

ший брат Иван и фронтовик-разведчик 

дед Василий? Об этом вы узнаете, прочи-

тав повесть. 



Что такое счастливое детство? Бывает ли оно без 

грусти и горя, обид и разочарований и одновременно 

без радости и надежды на будущее? И без разных 

смешных и нелепых происшествий, веселого смеха, 

без которого трудно жить на белом свете... 

Обо всём этом - повесть "   Три шага из детства"  , 

написанная от лица героини, тринадцатилетней 

петербургской девочки Саши. И конечно же она о 

взрослении, о том, как из вредной, упрямой, задири-

стой девочки-подростка постепенно вырастает че-

ловек с характером, умеющий отвечать за свои по-

ступки, а где надо, настоять на своём. 
 
 
 

 



Девяностые годы ХХ века. Времена неспокойные и неста-

бильные. Именно в это время десятиклассник Матвей 

приезжает на раскопки в разрушенную крымскую кре-

пость Мангуп. Здесь его ждёт первое настоящее чув-

ство, интересная работа, искренние, увлечённые своим 

делом люди. Но кроме обычной реальности Матвей про-

живает события, происходившие на Мангупе в XV веке. 

Он чувствует и фиксирует всё, что привело к падению 

столицы Феодорийского княжества, вовлекая в воронку 

прошлого всех вокруг. Сможет ли он вернуться в настоя-

щий момент без потерь? Откроет ли он тайну появле-

ния призрака Мангупа? Как повлияет его необычная спо-

собность проходить сквозь время на тех, кто рядом? Обо 

всём этом вы прочитаете в романе ""  Мангупский маль-

чик"  .    



Герою повести, давшей название книги, шестнадцать лет, 

он учится в лицее, у него полно друзей и в школе, и в Сети. 

Он часами сидит в Интернете, собирая прикольную инфор-

мацию из разных сфер жизни, читает по 100 фактов о сво-

их одноклассниках и сам включается в эту игру. Одним сло-

вом, занят под завязку - скучать абсолютно некогда. Тем не 

менее ощущение пустоты, одиночества, "   дырки в душе"    

не покидает его. Он пытается разобраться в причинах и 

исправить положение. 

В книгу также вошли три рассказа, написанные автором в 

разные годы. 

 



   

  Эти и многие другие книги ждут вас в 
 Центре детской и юношеской книги  

по адресу: ул.Шолом-Алейхема, 34. 
Телефон для справок: 

4-13-53 


