
Лучшие книги для подростков 

 

Сэлинджер, Дж. Над пропастью во ржи / Джером Д. 

Сэлинджер ; вступ. ст. [А. Борисенко]. - М. : Эксмо, 2007. – 

636 с.  

Единственный роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи" 

стал переломной вехой в истории мировой литературы. 

Название романа и имя главного героя Холдема Колфида 

сделались кодовыми для многих поколений молодых 

бунтарей - от битников и хиппи до представителей 

современных радикальных молодёжных движений.  

 

 

Бёрджесс, Э. Заводной апельсин  / Энтони Бёрджесс ; 

[перевод с английского В. Бошняка]. - Москва : АСТ, 2016. - 

252 с.  

Бунтарская, культовая, жестокая и очень подростковая 

книга. Ее стоит прочитать, когда тебе 16, или не стоит 

читать вообще. Главный герой – юноша Алекс, хулиган, 

садист и жуткое чудовище насилует, убивает, говорит на 

странном сленге и неожиданно трансформируется в 

добропорядочного гражданина, сотрудника музыкального 

архива. Логики нет, есть только чудо, но вполне 

объяснимое – Берджесс начинал писать роман, думая, что 

умрет, а закончил, уже зная, что смертельный диагноз был 

ошибкой.  

 

 

Троепольский, Г. Н. Белый Бим черное ухо / Г. 

Троепольский. - Москва : Искателькнига, 2017. – 174 с.  

Книга бесценна в плане показа разных характеров, разных 

судеб, разных жизненных ситуаций - мастерски 

прописанных, кинематографично прорисованных.  

И все же... сердце разрывалось от боли.  

 

Ремарк, Эрих Мария Три товарища / Эрих Мария Ремарк ; 

пер. с нем. [И. Шрайбера]. - М. : АСТ, 2009. - 380 с.  

Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви...  

Самый обаятельный роман в двадцатом столетии о 

дружбе...  

Самый трагический и самый прелестный роман о 

человеческих отношениях за всю историю двадцатого века.  



 

Чбоски, С. Хорошо быть тихоней / Стивен Чбоски ; 

[перевод с английского Е. Петровой]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2017. – 285 с. 

 Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его 

там ждет после недавнего нервного срыва, он начинает 

писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но 

кто, он уверен, должен хорошо его понять. Чарли не любит 

ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся те песни, 

под которые не потанцуешь. Каждая новая книга, 

прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, тут 

же становится у Чарли самой любимой. Еще Чарли 

пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы и 

разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, 

сестре его друга Патрика… 

 

Набоков, В. Лолита / Владимир Набоков. - М. : Эксмо-

Пресс, 1999. – 791 с.  

Можно бесконечно спорить о том, что это было – грязное 

извращение или чистое чувство, провокация или исповедь. 

Все неважно. Прочитать эту книгу про взаимоотношения 

сорокалетнего Гумберта и его тринадцатилетней падчерицы 

стоит хотя бы для того, чтобы понять, почему все мы 

иногда ведем себя так странно, общаясь со взрослыми 

мужчинами. 

 

Генри, О. Дары волхвов / О. Генри ; худож. О. Матяш. - 

Москва : Приход храма Святого Духа сошествия на 

Лазаревском кладбище, 2012. – 15 с.  

Маленький, но дивный, удивительный и сильный рассказ! В 

одном десятке страниц, передано столько любви к 

ближнему... Этот крошечный рассказ способен вызвать 

слезы и радость одновременно!  

 

Митчелл, Маргарет Унесенные ветром : роман. Т. 1 / 

Маргарет Митчелл ; пер. с англ. Т. Озерской. - М. : Худож. 

лит., 1991. - 461 с. 

Это книга о любви и о войне, о предательстве и верности, о 

жестокости и о красоте самой жизни. Это одна из тех книг, 

к которым возвращаешься снова и снова спустя годы и 

испытываешь радость от встречи...  



 

Бронте, Шарлотта Джен Эйр : роман : [пер. с англ.] / 

Шарлотта Бронте. - Харьков : Харьков-Новости, 1993. – 438 

с.  

Искренняя история девушки-сироты, которая, пройдя через 

годы жестокости и унижений, смогла сохранить моральные 

принципы и собственное достоинство, является, пожалуй, 

одной из самых романтических в английской классической 

литературе. Красота души главной героини, настоящая 

любовь, неподвластная времени, поражает и очаровывает, 

оставляя чистое и светлое чувство и желание перечитывать 

роман вновь и вновь...  

 

 

ДиКамилло, Кейт Удивительное путешествие кролика 

Эдварда / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. О. Варшавер ; ил. 

Б. Ибатуллина. - М. : Махаон, 2008. - 123 с. 

Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин 

игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Абилин 

обожала своего кролика, целовала его, наряжала и каждое 

утро заводила его часики. А кролик никого, кроме себя, не 

любил. Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в 

морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, 

оказался на самом дне океана. Старый рыбак выловил его и 

принес жене. Потом кролик попадал в руки разных людей – 

добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда 

выпало множество испытаний, но чем труднее ему 

приходилось, тем скорее оттаивало его черствое сердце: он 

учился отвечать любовью на любовь.  

 

 

Мирный, Панас Гулящая / Панас Мирный. - М. : Эксмо, 

2004. - 589 с. 

В глухой деревушке, затерявшейся на просторах 

Российской империи, словно весенний цветок расцвела 

девичья краса Христины. А это дар, но дар нелегкий и 

опасный. Красивую девушку подстерегают тысячи 

соблазнов, а если она к тому же бедна и одинока, то 

избежать их ей во стократ труднее. Ни один мужчина не 

может устоять перед Христиной, волею судьбы покинувшей 

родное село и оказавшейся в губернском городе. Много 

горестей и совсем мало радостей, которым так радовалась 

ее чистая, наивная душа, выпало на ее долю. Жизнь 

Христины словно падающая звезда мелькнула на темном 

небе, чтобы, просияв на миг, раствориться во мраке. 



 

Киз, Д. Цветы для Элджернона / Дэниел Киз ; [перевод с 

английскогоС. Шарова]. - Москва : Э, 2018. - 316 с.  

Сорок лет назад это считалось фантастикой. 

Сорок лет назад это читалось как фантастика. Исследующая 

и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая 

всевозможные новейшие веяния, примеряющая 

общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову 

печать «жанрового гетто». 

Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных 

произведений новейшего времени, как роман 

пронзительной психологической силы, как филигранное 

развитие темы любви и ответственности. 

 

 

Голдинг, У. Повелитель мух / Уильям Голдинг ; [перевод с 

английского Е. Суриц]. - Москва : АСТ, 2018. - 317 с.  

Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. 

История благовоспитанных мальчиков, внезапно 

оказавшихся на необитаемом острове. 

Философская притча о том, что может произойти с людьми, 

забывшими о любви и милосердии. 

Гротескная антиутопия, роман-предупреждение и, конечно, 

напоминание о хрупкости мира, в котором живем мы все. 

 

 

Зусак, М. Книжный вор / Маркус Зусак ; [перевод с 

английского Н. Мезина]. - Москва : Э, 2018. – 604 с.  

Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. 

Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще 

больше. 

 «Книжный вор» – недлинная история, в которой, среди 

прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; 

об аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; 

о еврейском драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе 

слов и способности книг вскармливать душу. 

 

 

Стругацкий, А.Н. Пикник на обочине; Отель "У погибшего 

альпиниста"; Улитка на склоне / Аркадий Стругацкий, 

Борис Стругацкий. - Москва : АСТ : Санкт-Петербург : 

Terra Fantastica, 1998. - 619  с. 

…После посещения Земли пришельцами на планете 

появились Зоны – загадочные места, полные опасностей и 

смертельных ловушек. Здесь немало артефактов – 

непонятных устройств и предметов, обладающих 

необычными свойствами. Несмотря на двадцать лет 

изучения, их предназначение остаётся неизвестным. Что 

это? Опасное оружие, диковинные игрушки или всего лишь 



космический мусор, оставленный после чужого пикника на 

обочине Вселенной? 

 

 

Грин, Д. Виноваты звезды / Джон Грин ; Перевод с 

английского О. Мышаковой ; Под редакцией Е. Давыдовой, 

Д. Румянцева. - Москва : АСТ, 2016. - 286 с. 

Главная герои книги, Хейзел и Огастус, серьезно больны — 

у них рак. Но, как у Джона Грина принято, сопли никто 

не распускает. Подростки по-взрослому обсуждают смысл 

жизни, признаются друг другу в любви, занимаются сексом, 

наплевав на катетеры, и стараются получить от своей, пусть 

короткой жизни по максимуму. Воля к победе и вера 

в любовь — об этом книга «Виноваты звезды». 

 

Гавальда, Анна 35 кило надежды / Анна Гавальда ; пер. с 

фр. [Н. Хотинской]. - М. : Флюид, 2007. - 118 с. 

Герой — 13-летний мальчик, у которого хватает проблем. 

Мальчик нервничает из-за ненавистной школы, переживает 

за деда. В результате приходит к выводу, что сам отвечает 

за свою судьбу. А уж после такого вывода только 

и остается, что засучить рукава и действовать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сиболд, Э. Милые кости / Элис Сиболд ; пер. с англ. [Е. 

Петровой]. - М. : Эксмо, 2010. – 383 с.  

«Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего 

года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет» – так 

начинается эта трагическая история. Погибшая – главная 

героиня Сюзи Сэлмон – приспосабливается к жизни на 

небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца пытается 

замести следы, а семья – свыкнуться с утратой… Но эта 

сильная, драматическая книга не об убийстве, не о насилии, 

а о жизни. Жизни после смерти. Жизни тех, кто остался. 

Наверное, поэтому она написана таким на удивление 

светлым языком. 

«Милые кости» Элис Сиболд переведены на сорок языков и 

разошлись многомиллионным тиражом. Роман послужил 

основой для нового кинопроекта Питера Джексона – одного 

из ведущих режиссеров Голливуда, автора «Властелинов 

Колец» и «Кинг-Конга». 

 

 


