
ДЕВУШКИ 

 

 

Ахерн, С. Клеймо [Текст] / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Л. Сумм]. – Москва : 

Иностранка, 2016. – 448 с. – (Сесилия Ахерн) 

Когда человек делает ошибки, он учится. Кто ни разу не промахнулся, никогда не 

поумнеет. 

Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, 

любимица учителей и одноклассников, девушка неотразимого Арта 

Кревана. Но однажды Селестина попадает в непредвиденную ситуацию и, 

следуя велению сердца, нарушает закон. Кара неотвратима: либо тюрьма, 

либо Клеймо. То есть — навеки отверженная. Блистательная Сесилия 

Ахерн нарисовала мир, в котором идеал ценится превыше всего и 

малейшие отступления от него наказуемы. Что произойдет, когда юная 

девушка рискнет всем, что ей дорого, и решится противостоять системе?  

Дебютный роман в жанре «young adult» (подростковая литература) от 

автора международных бестселлеров — удивительно достоверная и 

эмоциональная история, герои которой покорят сердца читателей любого возраста. 

 

Башкирцева, М. Дневник Марии Башкирцевой. Избранные страницы [Текст] / 

Мария Башкирцева. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 318 с.: ил. 

Я знаю человека, который меня любит, понимает, жалеет, 

полагает жизнь на то, чтобы сделать меня счастливою, который готов 

для меня на все и который никогда не изменит мне, хотя и изменял 

прежде. И этот человек — я сама. 

Знаменитый дневник Марии Башкирцевой — уникальное 

свидетельство взросления, становления и формирования характера весьма 

неординарной девушки, талантливой художницы (ее работы хранятся и в 

Русском музее, и в Музее Орсэ)… Жизнь ее оборвалась очень рано, в 

двадцать пять лет, — чахотка. Дневник на французском языке барышня 

вела с двенадцати лет: сто шесть толстых  тетрадей, ежедневные откровенные записи. Она 

хотела, чтобы дневник после ее смерти был опубликован, ведь «не может быть, чтобы это 

было неинтересно». 

Произведение отличает особая авторская интонация, с которой Мария фиксировала 

всё: первые влюбленности и первый поцелуй, разочарования и неурядицы в семье, 

болезнь в ее неумолимом, неостановимом развитии, страсть к искусству, желание славы и 

желание жить, надежды юности… 

 

Брант, К. Р. Скажи волкам, что я дома [Текст] / Кэрол Рифка Брант ; [пер. с 

англ. Т. Покидаева]. – Москва : Эксмо, 2014. – 416 с. – (Мировой 

бестселлер) 

Иногда надо устраивать себе испытания, чтобы понять, сколько ты 

сможешь выдержать. 

Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом – 

средневековый замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои 

старинных сказок и легенд, ее будущее – в прошлом. Неудивительно, что 

общий язык она находит только со своим дядей, талантливым художником 

Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался от 

громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память 

только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который 

разыскивают все музеи Нью-Йорка? 

 



Бронте, Ш. Джейн Эйр [Текст] / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. В. 

Станевич]. – Москва : Эксмо, 2014. – 512 с.  

 Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты 

чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей.   

История сиротки Джейн, в раннем возрасте оставшейся без родителей на 

попечении своей злобной тетушки миссис Рид, позже отданной на 

воспитание в убогий пансионат, а в более зрелом возрасте зарабатывавшей 

себе на жизнь гувернанткой и учительницей. Это трогательная история 

тяжелого детства и взросления героини, ее мысли, чувства, радости и 

горести; ну и конечно история постепенного зарождения и созревания романтического 

чувства, чувства охватившего и двигавшего героиней несмотря на возрастные, 

социальные и материальные преграды. 

Это книга об истинном чувстве и преданности идеалам, об обманутых надеждах и 

великодушии, о девушке благородной, волевой, страстной, оставшейся верной своей 

любви, несмотря на удары судьбы. Пронзительная история со счастливым концом — 

нестареющая классика английской литературы. 

 

 

 

Грин, Д. Виноваты звезды [Текст] / Джон Грин ; [пер. с англ. О. А. Мышакова]. 

– Москва : АСТ, 2015. – 286 с. – (КИНО!!) 

Любовь - это держать обещание несмотря ни на что. 

Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно 

отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в 

группу поддержки, где однажды знакомится с Огастусом Уотерсом и 

моментально влюбляется в него. Огастус и Хэйзел отправляются в 

полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, 

что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются 

сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками – ядовитыми, 

неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они 

влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень 

смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. Они – вместе. Сейчас – вместе. 

Но что их ждет впереди?  

 

Даунхэм, Д. Пока я жива [Текст] / Дженни Даунхэм ; [пер. с англ. Ю. 

Полещук]. – Москва : Рипол Классик, 2010. – 384 с.  

Люди взрослеют по-разному: кто быстро, кто медленно, а кто - в 

момент. И живую все по-разному. Не то чтобы специально, а в силу 

обстоятельств. Чем эти обстоятельства сильнее, тем больше высота 

полета или глубина падения той или иной судьбы. Куда лететь - вверх или 

вниз - каждый решает сам. Но выбор есть всегда. 

Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и ей так 

много хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и 

берется за дело. Не все в нем так невинно, как у ее сверстников. Но лишь 

потому, что она во многом на них не похожа. А еще потому, что ей нужно 

успеть все сейчас! "Пока я жива" - честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий 

роман. Он в полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что нужно 

ценить главное, ловить момент, быть смелее в желаниях и наслаждаться приключениями, 

которые нам дарит каждый день.  

 



Десен, С. Замок и ключ [Текст] / Сара Десен ; [пер. с англ. И. Метлицкая]. – 

Москва : АСТ, Астрель, 2011. – 448 с. 

Просто важно чувствовать, что тебя ищут, даже если ты не хочешь, чтобы тебя 

нашли. 

Несовершеннолетняя Руби - неблагополучный подросток, мечтающая 

жить одна, ни за что и ни за кого не отвечать. Но ее неустроенная жизнь 

изменилась, когда мать ушла из дома и Руби отправили жить к старшей 

сестре. Теперь у Руби есть отдельная комната в новом роскошном доме, она 

учится в привилегированной школе и, впервые, у нее есть будущее. К тому 

же девушка познакомилась с добрым, отзывчивым и обаятельным соседом 

Нейтом. Казалось бы, все прекрасно. Но все это время Руби переживает, 

пытаясь понять, хочет ли она иметь большую и дружную семью, или же она 

предпочитает остаться одиночкой. 

 

Доброва, Е. Угодья Мальдорора [Текст]  / Евгения Доброва. – Москва : АСТ, 

Астрель, ВКТ, 2010. – 286 с. 

Чудеса случаются иногда, просто их нужно дождаться.Ради этого 

мы, наверное, и живем. 

Психология ребенка, детская душа, детские драмы... Все мы были 

детьми, все мы помним, что значит быть ребенком. Или не помним, точнее, 

не хотим помнить?  

"Угодья Мальдорора" - тонкий роман воспитания, воспроизводящий пейзаж 

бытия трудно взрослеющей души. Восьмидесятые годы, научный городок 

под Москвой. На первый взгляд все чинно и благостно. Полная 

интеллигентная семья, папа, читающий Лотреамона в оригинале и 

рассказывающий на ночь сказки, мама, способная сшить прекрасное платье, бабушка, 

уроки музыки, самые аккуратные косички... Но: "обихоженный" ребенок не всегда равно 

"любимый". Незначительные обиды - как маленькие крестики на обоях: сначала просто 

точка на бумаге, а потом черным-черно. 

 

Доннелли, Д. Революция [Текст] / Дженнифер Доннелли ; [пер. с фр. М. 

Салтыкова]. – Москва : Розовый жираф. – 2014. – 400 с. – (4-я улица) 

Я мечтаю, чтобы отец понял, что музыка - это жизнь. Что она вечна. Она сильнее 

смерти. Сильнее времени. И эта сила - последнее, что помогает держаться, когда 

надеяться не на что. 

Что делать, если жизнь дается с таким трудом? Если в семье трагедия, 

сердце разрывается от боли, и даже музыка, твоя единственная любовь, не 

всегда спасает? Семнадцатилетняя Анди уверена, что ничего хорошего 

впереди уже не будет. Но во время навязанной отцом поездки в Париж Анди 

находит дневник времен Французской революции и погружается в историю 

дружбы и предательства, тщеславия и душевного благородства - историю 

юной Александрины и маленького Луи-Шарля, наследника Людовика XVI. 

Фантастическим образом Анди и Александрина сумеют помочь друг 

другу. Во все времена мир бессмыслен и жесток, но есть кое-что, что мы всегда можем 

изменить. Это мы сами. 

 

 

Жвалевский, А. Пока я на краю [Текст] / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. – Москва : Время, 2016. – 288 с. – (Время - детство!). 

«- Давай попробуем просто жить, а? - предложила Алка. - Когда человек живой, 

это такое счастье». 



Главная героиня книги «Пока я на краю» Алла, ученица 10-го 

класса, переживает подростковые проблемы трудно. Ей кажется, что ее 

никто не понимает, ее бесит толпа и люди, мама постоянно говорит, что 

ей делать, ее жизнь расписана вплоть до окончания университета, а она 

не хочет поступать на юрфак, да и школа ей надоела, папа вообще не 

особо обращает внимание на ее жизнь, а еще проблемы с лишним 

весом...  

Волею обстоятельств Алла вливается в команду чу даков, 

помогающих самоубийцам, и становится антикризисным менеджером. 

Помогая другим подросткам преодолеть проблемы, Алла начинает 

понимать, что ее собственная жизнь не так уж и плоха, а самое главное, 

что жить стоит! Девочке удается помочь не только себе, но и нескольким подросткам, 

которые также как она когда-то стояли «на краю».  

 

Каслик, И. Худышка [Текст] / Иби Каслик ; [пер. с англ. Т. Шуликова]. – 

Москва : Центрполиграф, 2007. – 256 с. – (The intellectual bestseller / 

Интеллектуальный бестселлер) 

Я не хочу, чтобы тебя любили, только тогда, когда ты красива. 

Ей двадцать два года, она студентка мединститута и убежденная 

анорексичка. Родители-венгры назвали ее Жизель, вложив в это имя весь 

свой нонконформизм. Изнуренная занятиями, узнавшая страшную правду 

об отце, Жизель теряет последние тонкие нити, связывающие ее с 

реальным миром. Скудная почва чужой земли не дает необходимой пищи 

измученному сердцу. Сестра, четырнадцатилетняя Холли, и 

возлюбленный Сол делают все, чтобы удержать ее здесь, такую хрупкую... 

почти уже ставшую духом плоть. 

 

Квок, Д. Девушка в переводе [Текст] / Джин Квок ; [пер. с англ. М. 

Александрова]. – Москва : Фантом Пресс, 2011. – 352 с.  

Никто не может изменить твою природу, кроме тебя самой. 

Китайская пословица гласит: нашей жизнью управляют ветры судьбы, вынуждая 

следовать в определенном направлении. Люди с сильной волей могут противостоять буре 

и выбирать собственную дорогу, в то время как слабые вынуждены идти туда, куда их 

гонит ветер. 

Кимберли с мамой эмигрировали из Гонконга в Америку и очутились 

вовсе не в экономическом раю, как ожидали, а в самом сердце Бруклина, в 

Нью-Йоркских трущобах. И теперь вся надежда только на Кимберли, 

поскольку мама совсем не знает английского. И вскоре у Кимберли 

начинается двойная жизнь. Днём она примерная американская школьница, а 

вечером - китайская рабыня, вкалывающая на маленькой фабрике с 

потогонной системой, и её заработка едва хватает на еду и аренду убогой 

квартирки. Скрывая от всех и свою нищету, и то, что она тащит на себе 

семью, и свою любовь к юноше с фабрики, Кимберли день за днём учит 

язык, переводя свою жизнь с китайского на английский, возводя мосты между двумя 

мирами, между прошлым и будущим. У Кимберли нет денег на новую одежду, на 

косметику и на прочие девичьи радости, но у неё есть способности и невероятная 

целеустремлённость. Она не понимает многого в Америке, она растеряна, напугана, но 

она верит в себя и не собирается отступать. 

 

Кинселла, С. В поисках Одри [Текст] / Софии Кинселла ; [пер. с англ. Ю. 

Федорова]. – Москва : Эксмо, 2015. – 308 с. – (Шопоголик). 



Жизнь состоит из того, что ты ползешь вверх, соскальзываешь 

вниз, снова собираешься с силами и ползешь вверх. Если снова съедешь 

вниз - не страшно. Главное, чтобы в целом как-то шло вверх. Это все, на 

что можно рассчитывать. Хоть как-то вверх. 

Эта книга Софи Кинселлы не похожа ни на одну из предыдущих. Это 

глубочайший психологический роман, героиня которого — девочка-

подросток Одри.  

У Одри серьезная проблема — она боится общаться с людьми. 

Психолог советует девочке снять фильм о ее жизни — так она сможет 

избавиться от зажатости, нерешительности. 

От Одри требуется мужество, чтобы осознать свою проблему и начать действовать. 

Не меньшее мужество и терпение нужно ее родителям, ведь дочери очень важно 

чувствовать их любовь и поддержку. 

 

Лу, Э. Мулей [Текст] / Эрленд Лу ; [пер. с норвеж. О. Дробот]. – Москва : 

Азбука, 2009. – 192 с. – (Книги Эрленда Лу) 

В жизни важно уметь выбрать для всякого дела нужный момент. В этом вся суть. 

Мулей" - трагикомедия самого популярного норвежского писателя 

современности Эрленда Лу.   

Родители восемнадцатилетней Юлии погибли - разбились в самолете 

над Африкой, успев послать ей прощальный SMS. Теперь она живет одна в 

большом доме в престижном районе Осло, руководит польским 

кафельщиком-гастарбайтером Кшиштофом, участвует в любительской 

постановке театра Христианской гимназии, катается с подругой на лошадях 

и мечтает покончить с собой. После первой неудачной попытки норвежская 

столица оказывается ей тесна - и вот Юлия отправляется странствовать по  

миру. Не переставая вести дневник, начатый по совету ее психотерапевта, она увидит 

Брюссель и Бангкок, Париж и Канары, Лондон и Мадрид и даже сядет за штурвал 

самолета… 

 

Меллер, К. Баллада о Сандре Эс [Текст] / Канни Меллер ; [пер. со швед. Л. 

Стародубцева]. – Москва : Livebook/Гаятри, 2014. – 320 с. – (Шведская молодежная 

проза) 

Белая ворона всегда знает, что она не такая, как остальные, и всегда надеется, что 

никто этого не заметит. 

Где взять мудрость, чтобы не упустить любовь из-за недоразумения?  

Стоит ли запретить себе думать о прошлом и жить дальше, словно ничего 

не было?  

Насколько одному человеку позволено вторгаться в жизнь другого?  

На долю некоторых людей выпадают удивительные вещи. Это история 

искренней привязанности, первой любви и необычной дружбы между 19-летней 

Сандрой, одинокой в незнакомом городе, и 80-летней Юдит, по своей воле 

потерявшей связь с прошлым. Когда они встречаются, жизнь обретает привкус 

смелости, и приходит понимание истинно важного: что в жизни главное, а что - 

вторично. 

 

  

Нова, У. Лазалки [Текст] / Улья Нова. – Москва : АСТ, Астрель, ВКТ, 2010. – 

288 с. 

Мало ли во что тебя задумала превратить жизнь, а ты 

сопротивляйся, перебарывай её. 



Книга талантливой писательницы Ульи Новы поможет вернуться в страну детства и 

вновь пережить ощущение необъятности мира, заключенного, быть может, в границы 

одного микрорайона или двора с детской площадкой и неизменно скрипучими ржавыми 

качелями...  

И тогда город тревог, овеянный бесцветными больничными ветрами, превращается в 

город лазалок, где можно коснуться ладошкой неба, где серебряный ветер пропеллеров 

насвистывает в губные гармошки входных дверей, где живут свобода и вдохновение, 

помогающие все преодолеть и все победить... 

 

Оливер, Л. Прежде чем я упаду [Текст] / Лорен Оливер ; [пер. с англ. А. 

Киланова]. – Москва : Эксмо, Домино, 2011. – 448 с. – (Мировой бестселлер от 

Эксмо). 

Весь смысл взросления - научиться оставаться среди тех, кто смеется. 

Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком 

поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки дается 

шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова и снова, но 

каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в отчаяние. Именно в 

такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось и 

которая не знала никаких  серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должно 

было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот день 

она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и она вынуждена проживать 

этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и 

открывая истинную ценность всего того, что она рискует потерять. 

 

Родс-Кортер, Э. Три коротких слова [Текст] / Эшли Родс-Кортер ; [пер. с англ. 

Я. Красовская]. – Москва : АСТ, Neoclassic,  2015. – 320 с. – (Читать интересно!) 

Голоса детей обычно не слышны или замалчиваются, поэтому так 

много людей так хотели услышать или прочесть мою историю. За моей 

спиной - тысячи ,возможно, десятки тысяч детей, которые потерялись в 

системе. Мы хотим, чтобы к нам прислушались. 

Маленькая Эшли меняет приюты и опекунов, становясь все более 

одинокой и несчастной, все сильнее убеждаясь в том, что она никому не 

нужна. Порой приемные родители совершенно к ней равнодушны, а порой — 

безжалостно жестоки. И когда, казалось бы, настает самый счастливый день 

ее жизни — Эшли хотят удочерить — она лишь равнодушно произносит три коротких 

слова: «Я не против».  

Действительно ли очередная семья станет для нее родной? И услышит ли она когда-

нибудь другие три слова: «Мы любим тебя»? 

 

Тестю, С. Девочки [Текст] / Сильвии Тестю ; [пер. с фр. Н. Хотинская]. – 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2008. – 272 с. 

Роман "Девочки" - светлое, окрашенное легким юмором повествование 

- история большой семьи со всеми ее радостями и бедами, тайнами и 

обещаниями, обидами и прощениями, показанная глазами 

непосредственной и неунывающей девочки-подростка.  

Три сестры никогда не видели своего отца. Для них он лишь 

незнакомый светловолосый мужчина с фотографии, тайком выкраденной у 

матери. С ним нельзя встречаться, о нем нельзя говорить, даже имя его под 

запретом. Что же произошло много лет назад? Пройдет немало времени, 

пока девочки выяснят это.  

Воздушная, искрящаяся и бодрящая проза! Роман о жизненных страхах, мечтаниях, 

привязанности, дружбе и любви! 



 

Трелина, В. Жила-была девочка. Повесть о детстве, прошедшем в СССР [Текст] 

/ Виктория Трелина. – Москва : АСТ, 2011. – 317 с. 

Взрослым кажется, что ребенку не может быть плохо. Очень 

даже может. 

Хотите узнать как жила ваша, мама, когда была девчонкой? О чем 

думала, мечтала, какие вещи хотела «заполучить?». Прочитайте 

забавную книгу Виктории Трелиной, и вы поймете, что не такие вы уж 

с мамой и разные. Где-то в глубине души, она все такая же 

романтичная и восторженная девушка с кучей планов и идей в голове. 

Такая же, как и ты!  

Невероятная по доброте и искренности ностальгическая повесть о 

тех, чья жизнь началась в год, когда навсегда улетел олимпийский мишка, и чье детство 

закончилось слишком рано — когда не стало страны, в которой они родились. Это не 

просто рассказ о людях и вещах из прошлого — а очень интимный взгляд человека в то 

время, когда были живы бабушка и дедушка, когда мама была молодой и самой красивой, 

а жизнь была простой — и казалась бесконечной... 

 

Уоллс, Д. Замок из стекла. Что скрывает прошлое [Текст] / 

Джаннетт Уоллс ; [пер. с англ. А. Андреева]. – Москва : Эксмо, 2014.  – 

416 с. – (Проект TRUE STORY. Книги, которые вдохновляют) 

Шрам является свидетельством того, что я оказалась сильнее тех 

сил, которые хотели сделать мне больно. 

В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в 

многодетной и необычной семье, в которой практиковались весьма 

шокирующие методы воспитания. Многие годы Джаннетт скрывала свое 

прошлое, пока не поняла, что, только освободившись от тайн и чувства 

стыда, она сможет принять себя и двигаться дальше. 

Книга «Замок из стекла» очень мотивирует действовать и, главное, не отчаиваться 

при неудачах. Это сильная история сильного человека. Прочитав ее, начинаешь верить в 

лучшее. Бездействие — верный путь к пропасти, а книга «Замок из стекла» поможет 

добраться до вершины. Вы построите свой хрустальный замок, который и сделаем вас 

счастливыми. 

 

Флэгг, Ф. Дейзи Фэй и чудеса [Текст] / Фэнни Флэг ; [пер. с англ. Д. Крупская]. 

– Москва : Фантом пресс, 2012. – 448 с.  

"Самое прочное в человеке - это характер" 

Жила-была в американской глубинке девочка, и звали ее Дейзи Фэй. 

Родители у нее были непутевые, мама все больше переживала, а папа все 

больше выпивал. А бабушку хлебом не корми, дай в лото порезаться. А вокруг 

раскинулся странный и настолько интересный мир, что так и хочется 

рассказать о нем. И Дейзи Фэй начинает вести дневник. Записки у нее 

получаются веселые и печальные, трогательные и дерзкие. Про папу, который 

вечно носится со странными идеями: то открывает бар, то ловит самую 

большую в мире рыбу, то набивает чучела. Про папиного друга, который 

летает на самолете и опыляет поля. Про убийцу, живущего по соседству. Про маму, 

которая так несчастна, что готова убить папу. Про лысого мальчика, для которого надо 

украсть парик. Словом - про удивительный мир, полный чудес. 

 

Юн, Н. Весь этот мир [Текст] / Никола Юн ; [пер. с англ. А. Маркелова]. – 

Москва : Клевер Медиа Групп, 2016. – 379 с. – (Trendbooks) 

Самый большой риск в жизни - не решиться на него 



Как правило, мы воспринимаем мир как нечто обычное. Живем, 

вращаясь в потоке дел и забот, и не успеваем наслаждаться всей 

прелестью и возможностями окружающего нас мира. Но, как известно, 

когда нас чего-то лишают, мы непременно начинаем понимать ценность 

этой вещи. Зачем же тогда ждать подобного момента, когда можно 

радоваться жизни здесь и сейчас? 

Мэдди лишена этого удовольствия. Из-за редкой болезни, аллергии 

на мир, она попросту все свои 18 лет просидела дома, вдали от всего 

мира. Прогулки, встречи с другими людьми, путешествия - всё, что для нас нормально, 

для нее невозможно. И она безумно желает изменить это, вырваться на свободу. Сможет 

ли встреча с парнем Олли поменять её жизнь? 

 

Яковлева, Ю. Азбука любви [Текст] / Юлия Яковлева. – Москва : Новое 

литературное обозрение. – 2009. – 128 с. 

"Нет такого несчастья, которое бы с кем-нибудь однажды не 

случалось. Нет такой беды, из которой бы хоть кто-нибудь не спасся" 

Азбуку любви преподают даже в школе. Просто не всегда 

доходчиво. Уроки литературы часто так скучны, что и не сразу 

заметишь: многие шедевры написаны кровью, которая вытекала из 

разбитого сердца, а Лев Толстой не всегда был лысым и с бородой. 

Люди, когда влюблены, делают массу глупостей. Давайте перечитаем 

эти книги вместе - чтобы потом повторить великие ошибки со знанием 

дела. 

На примере русских и зарубежных классиков автор  пытается научить, как относится 

к любовным драмам, взлетам и падениям, семейным передрягам и тому подобным 

неприятностям. Ведь все это было передумано, прочувствовано, выстрадано много-много 

раз. 

"Учитесь на чужих ошибках" - словно бы говорит автор. Опытом своих "ошибок" с вами 

поделятся: Джульетта, Кармен, Анна Каренина и многие другие герои литературных 

шедевров, ну и, безусловно, авторы, подарившие жизнь этим героям. 

Прекрасная, легкая, но при этом отнюдь не поверхностная книга, написанная с юмором, 

но при этом с большим уважением и к писателям и к их персонажам. Известные 

произведения мировой литературы изложены простым и понятным языком, что делает 

книгу интересной практически для любого возраста 


