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Все произведения сборника очень четко и резко отражают правду жизни страны.  

В художественном отношении, к сожалению, неравнозначные. 

 

 

Дельфин де Виган 

Но и я 
Год издания: 2009 Издательство: «Эксмо», «Фантом 

Пресс» 

Лу - вундеркинд, она умеет и знает то, что ее 

сверстникам не дано уметь и знать, но при этом Лу лишена 

всех тех мелких радостей, которых в избытке у ее 

ровесников. Лу умна, наивна и открыта всему миру. Она 

любит бывать на вокзале и наблюдать за людскими 

эмоциями. Там-то она и встречает бродяжку  на несколько 

лет старше ее. Эти двое составляют странную пару, но они 

нашли друг друга, и кажется, что вместе им удастся 

выстоять перед странным и враждебным миром. Много ли 

мы знаем о тех, кто оказался на улице? И часто ли 

вглядываемся в их лица?.. 

"Но и я" - тонкий и волнующий роман о ранимости, 

благородстве, одиночестве и любви, о том, что не стоит 

сдерживать лучшие порывы своей души. 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/no-i-ya-read-84068-1.html 

 

 

Л. Пантелеев.  

Собрание сочинений в четырех томах 
Год издания: 1983 Издательство: «Детская 

литература» 

"Ленька Пантелеев": автобиографическая повесть. 

Подросток Ленька, выросший во вполне благополучной 

петербургской семье, проходит через тяжелые испытания 

революционного времени и гражданской войны, голодает, 

подвергается смертельной опасности, беспризорничает, 

ворует. 

"Портрет", "Карлушкин фокус", "Часы" - истории из 

жизни малолетних попрошаек и воришек, грозы базаров и 

охотников на простаков  
 

Читайте в школьной библиотеке! 

https://www.livelib.ru/book/1000320515
https://www.livelib.ru/author/235509
https://www.livelib.ru/book/1000320515
https://www.livelib.ru/publisher/7
https://www.livelib.ru/publisher/463
https://www.livelib.ru/publisher/463
http://www.rulit.me/books/no-i-ya-read-84068-1.html
https://www.livelib.ru/publisher/60
https://www.livelib.ru/publisher/60
http://www.flibusta.net/b/185419
http://www.flibusta.net/b/41598
http://www.flibusta.net/b/41562


 

Наталья Ковалева 

Зима и лето мальчика Женьки 
Год издания: 2011. 

Издательство: «АСТ», «Астрель», «Полиграфиздат» 

История воспитанника детского дома Женьки по 

прозвищу Брига полностью основана на реальных 

событиях. Необыкновенно пронзительная книга об ужасах 

и счастье детства. Очень личный роман, близкий по духу к 

признанным шедеврам жанра - романам "Дикая собака 

Динго", и "Республика ШКИД", напомнит, каково это - 

смотреть на мир глазами ребенка, искренне плакать и 

беспричинно смеяться. 

Читать онлайн: 

https://mybook.ru/author/natalya-kovaleva/zima-i-leto-

malchika-zhenki/ 

 

 
 

Сен-Марку 
Фаншетта 
Год издания: 1957. Издательство:  «Издательство 

Детской литературы», «Детгиз». 

О планете Марс и о ее загадочных жителях - 

марсианах - вы, ребята, конечно, не раз читали в 

фантастических повестях. Но знаете ли вы, кто такие 

марсиане с Монмартра? С нелегкой жизнью этих 

маленьких парижан, с судьбой подружившейся с ними 

Фаншетты и ее братишки Бишу, со многими интересными 

приключениями вы познакомитесь, прочитав повесть Сен-

Марку "Фаншетта". Книги этой детской писательницы 

хорошо известны во Франции; ее повести "Тайна черных 

камней" и "Принцесса Кактус" удостоены литературных 

премий.  

Герои повести "Фаншетта" - ваши ровесники и ваши 

современники. Они живут в Париже, в одном из 

живописнейших уголков французской столицы. Они... Но 

не будем забегать вперед! Обо всем вы узнаете сами, 

прочитав эту повесть. 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/fanshetta-ili-sad-nadezhdy-

read-226310-1.html 

 

https://www.livelib.ru/book/1000498368
https://www.livelib.ru/author/328266
https://www.livelib.ru/book/1000498368
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://mybook.ru/author/natalya-kovaleva/zima-i-leto-malchika-zhenki/
https://mybook.ru/author/natalya-kovaleva/zima-i-leto-malchika-zhenki/
https://www.livelib.ru/book/1000774651
https://www.livelib.ru/author/346565
https://www.livelib.ru/book/1000774651
https://www.livelib.ru/publisher/60
https://www.livelib.ru/publisher/60
https://www.livelib.ru/publisher/448
http://www.rulit.me/books/fanshetta-ili-sad-nadezhdy-read-226310-1.html
http://www.rulit.me/books/fanshetta-ili-sad-nadezhdy-read-226310-1.html


 

Сергей Волков 

Дети пустоты 
Год издания: 2011. 

Издательство: «АСТ», «Астрель», «ВКТ». 

 

Они не знают, кто сейчас президент России и кто 

такой Юрий Гагарин. Им не известны значения слов 

"гламур" и "феншуй". Мы видим их каждый день, но 

стараемся не замечать. Никто не знает, сколько их. СМИ 

говорят о полутора, двух, трех и даже четырех миллионах. 

Они - изгои, выродки, преступники, чужие. У них другая 

мораль. И они воюют. Воюют с теми, кто отказал им в 

праве быть. "Дети пустоты" - новый остросюжетный роман 

популярного российского писателя Сергея Волкова, 

рассказывающий о полной драматизма попытке группы 

беспризорных детей найти свое место в жизни. 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/deti-pustoty-read-273641-

1.html 

 

 
 

Вячеслав Шишков 

Странники 
Год издания: 1986. 

Издательство: «Правда», «Москва» 

В сборник включены рассказы русского советского 

писателя В.Я. Шишкова (1873-1945), отражающие 

"суровую реальность", острые жизненные конфликты 

"Свежий ветер", "Таежный волк", "Алчность" и повесть 

"Странники", в которой рассказывается о жизни 

беспризорников в детском доме. 

В. Шишков "Странники": страшноватая книга о 

послереволюционных беспризорниках, живших на старой 

барже. Жесткое, без прикрас описание их быта и нравов. И 

лишенное и тени романтики или умиленности описание 

борьбы с беспризорностью и детдомовского 

перевоспитания. 

Читать онлайн: 

https://bookmate.com/books/XUJK94i2 

 

https://www.livelib.ru/book/1000480887
https://www.livelib.ru/author/234595
https://www.livelib.ru/book/1000480887
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
http://www.rulit.me/books/deti-pustoty-read-273641-1.html
http://www.rulit.me/books/deti-pustoty-read-273641-1.html
https://www.livelib.ru/book/1000307097
https://www.livelib.ru/author/106535
https://www.livelib.ru/book/1000307097
https://www.livelib.ru/publisher/16
https://www.livelib.ru/publisher/81
http://flibusta.net/b/79532
https://bookmate.com/books/XUJK94i2


 

Мартин Круз Смит 

Три вокзала  
Год издания: 2011. Издательство: «Олма Медиа 

Групп» 

Площадь Трех вокзалов в Москве — зеркало, кинув 

взгляд в которое, можно увидеть всю Россию. Место, 

которое соединяет и ломает судьбы, жизни. 

Беспризорники, детская проституция, извращенцы всех 

мастей…  

Посреди вокзального кошмара следователь Аркадий 

Ренко расследует жуткую смерть юной незнакомки. 

или скачать: 

http://readli.net/tri-vokzala/ 

 

 

Шкаровская Ирина 

Никогда не угаснет 
 

Книга про первых украинских пионеров. 

Юнармейская форма, облавы на беспризорников с целью 

направить их на светлый путь строителей коммунизма, 

ненависть и презрение к служителям культа и НЭПманам 

(и неизвестно ещё, к кому больше!). Бесконечная вера в 

коммунистов, рабочих всех стран и Красную Армию. Так 

было, да. И смешно от этого отмахиваться.  

А ещё была дружба. И первая, несмелая любовь. 

Потому что, это подростки! А молодость — это всегда 

чувства, романтика и безудержные порывы куда-то высоко-

высоко. Какое бы не было время. Светлая и чистая повесть. 

Читать онлайн: 

http://readli.net/nikogda-ne-ugasnet/ 

 

 

Жоржи Амаду 

Капитаны песка 
Год издания: 2014. Издательство: «АСТ», «АСТ 

Москва» 

"Я начал жизнь в трущобах городских..."  

Песня, которую знают все. Переведенная едва ли не на все 

языки мира песня из легендарного фильма "Генералы 

песчаных карьеров", в основу которого лег потрясающий 

роман Жоржи Амаду. История банды бездомных 

мальчишек из города Баия. История их опасных "дел" - и 

их верной дружбы. История трагической любви 

предводителя банды лихого Педро Пули - и юной Доры. 

заменившей его отчаянным парням и мать, и 

сестру. История страсти и гибели, приключений - и 

мужества. История, за которой будут с замиранием сердца 

следить все новые и новые поколения читателей...  

Читать онлайн: 

http://www.lib.ru/INPROZ/AMADU/generals_of_sand1

https://www.livelib.ru/book/1000491035
https://www.livelib.ru/author/203014
https://www.livelib.ru/book/1000491035
https://www.livelib.ru/publisher/358
https://www.livelib.ru/publisher/358
http://readli.net/tri-vokzala/
https://www.livelib.ru/book/1000466565
https://www.livelib.ru/author/313464
https://www.livelib.ru/book/1000466565
http://readli.net/nikogda-ne-ugasnet/
https://www.livelib.ru/author/13263
https://www.livelib.ru/book/1000942100
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/68
http://www.lib.ru/INPROZ/AMADU/generals_of_sand1.txt


.txt 

 

Григорий Белых, Леонид Пантелеев 

Республика ШКИД 
Год издания: 2015. Издательство: «Клевер-Медиа-

Групп» 

1920-е годы. По улицам Петрограда бродят 

беспризорники, которых время от времени вылавливают и 

отправляют в детские приемники. В одном из таких 

приемников - школе имени Достоевского (ШКИД) 

собрались буйные и сообразительные ребята, привыкшие к 

вольной кочевой жизни. Им предстоит пережить 

множество испытаний и приключений и научиться 

мужеству, ответственности и доброте.  

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Анатолий Приставкин 

Вагончик мой дальний 

Год издания: 2006. Издательство: «Эксмо» 

 

В книгу вошли три повести А.Приставкина: 

"Вагончик мой дальний", продолжающая 

автобиографическую тему жестокого мира детства, 

пришедшегося на годы войны, "Радиостанция "Тамара", в 

которой любовная история неведомого "подпольного" 

радиста становится символом свободы и человечности, и 

документальная повесть о Великой Отечественной войне 

"Первый день - последний день творенья". 

Читать онлайн: 

https://bookmate.com/books/KUEOhqpb 

 

 

Анатолий Приставкин 

Ночевала тучка золотая 

 
Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» 

 рассказывает о детдомовских подростках времен 
Великой Отечественной войны. Это очень правдивая 
история о времени, когда дети рано взрослели, 
но вопреки страшным и  жестоким обстоятельствам 
не теряли способности радоваться жизни, дружить, 
помогать другим. Эта повесть – призыв писателя 
к справедливости, ответственности взрослых за судьбы 
детей, который должен услышать каждый. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://www.lib.ru/INPROZ/AMADU/generals_of_sand1.txt
https://www.livelib.ru/book/1001133335
https://www.livelib.ru/author/335051
https://www.livelib.ru/book/1001133335
https://www.livelib.ru/publisher/2742
https://www.livelib.ru/publisher/2742
https://www.livelib.ru/book/1000156786
https://www.livelib.ru/book/1000156786
https://www.livelib.ru/publisher/7
https://bookmate.com/books/KUEOhqpb


 
 

Элль Ньюмарк 

Книга нечестивых дел 
Год издания: 2010. Издательство: «АСТ» 

Венеция конца XV века. Город всевластного и 

всевидящего Совета Десяти и дожей, ежегодно 

проводящих обряд обручения Светлейшей республики с 

Адриатическим морем. Город купцов и мореплавателей, 

блистательных куртизанок и великих зодчих. Этот город не 

привык верить сказкам и легендам. Но сейчас в Венеции 

происходит что-то странное и пугающее. По городу ползут 

слухи о таинственной византийской книге, содержащей 

секреты философского камня и эликсира вечной 

юности... Где она? Кто владеет ею? За загадочным 

манускриптом охотятся дож и члены Совета, аристократы 

и торговцы, воины и авантюристы. Но как ни странно, 

подлинное местонахождение рукописи и имя хранителя 

известны лишь нищему сироте Лучано, волей судьбы 

ставшему подмастерьем известного повара Ферерро... 

Читать онлайн: 

http://knizhnik.org/ell-njumark/kniga-nechestivyh-del 

 

 

Эдуард Кочергин 

Крещенные крестами 
Год издания: 2011. Издательство: «Вита Нова» 

Книга Эдуарда Кочергина - главного художника 

Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова - 

основана на воспоминаниях о тяжелых послевоенных 

временах, когда он бежал из омского детприемника для 

детей "врагов народа" на родину в Ленинград, - о беге, 

длившемся более шести лет, со всеми перипетиями и 

скитаниями по "эсэсэрии" с ее тогдашними казенными 

домами, детприемниками НКВД и колониями. В 2010 году 

книга получила одну из престижнейших литературных 

премий - "Национальный бестселлер". Настоящее (второе) 

издание дополнено не публиковавшимся прежде рассказом 

"Баллада о деревянном самолете". В приложении 

приведены географические карты, тексты песен и 

фотодокументы 1940-1950-х годов. 

Читать онлайн: 

http://magazines.russ.ru/znamia/2010/5/sa26.html 

 

https://www.livelib.ru/book/1000432215
https://www.livelib.ru/author/301497
https://www.livelib.ru/book/1000432215
https://www.livelib.ru/publisher/68
http://knizhnik.org/ell-njumark/kniga-nechestivyh-del
https://www.livelib.ru/book/1000492029
https://www.livelib.ru/author/279381
https://www.livelib.ru/book/1000492029
https://www.livelib.ru/publisher/43
http://magazines.russ.ru/znamia/2010/5/sa26.html


 

Ромен Гари 

Большая барахолка 
Год издания: 

2013Издательство: «Астрель», «Corpus» 

 

“Большая барахолка” — один из первых зрелых 

романов самого читаемого французского классика ХХ 

столетия. Ромен Гари (настоящая фамилия — Кацев) всю 

жизнь печатался под псевдонимами и даже знаменитую 

Гонкуровскую премию получил дважды под разными 

именами: в 1956 году как Гари, а в 1975-м — как 

начинающий литератор Эмиль Ажар. Награду, 

присужденную Ажару, он, однако, принять отказался. 

Военный летчик, герой Второй мировой, Гари написал 

“Большую барахолку” вскоре после освобождения 

Франции от оккупантов. Пятнадцатилетний Люк Мартен, 

сын погибшего участника Сопротивления, оказывается 

один в Париже среди послевоенной неразберихи, 

коррупции, разгула черного рынка и жестоких расправ над 

теми, кого подозревают в сотрудничестве с немцами. 

Мальчика берет под свою опеку странный, вечно 

опасающийся чего-то старик, уже усыновивший несколько 

беспризорных подростков. В этой новой семье Люка ждут 

неожиданные открытия, первая любовь и “взрослая” жизнь, 

которую он строит по образу и подобию гангстеров из 

американских боевиков. На русском языке роман 

публикуется впервые 

Читать онлайн: 

http://knizhnik.org/romen-gari/bolshaja-baraholka 

 

 

Антон Макаренко 
Педагогическая поэма 
Год издания: 2012. 

Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус» 

Имя А.С. Макаренко стало одним из символов 

советской эпохи, а его произведения в те годы были 

самыми популярными работами по воспитанию молодежи. 

Изменился мир, разительно преобразился быт, на смену 

одному политическому строю пришел другой... А 

сочинения Макаренко остаются все так же востребованы, 

как и прежде.  

"В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал 

меня к себе и сказал: "Вот что, брат..."" С этого начинается 

"Педагогическая поэма" (1935). Школьному учителю 

предложили возглавить колонию для несовершеннолетних 

правонарушителей. Он согласился. Так началась история 

детской колонии имени Горького. Макаренко строит свою 

книгу как спокойный, чуть ироничный рассказ, спрятав 

секрет своей воспитательной системы "между строк". 
 

Читайте в школьной библиотеке! 

https://www.livelib.ru/book/1000713504
https://www.livelib.ru/author/16771
https://www.livelib.ru/book/1000713504
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/84
http://knizhnik.org/romen-gari/bolshaja-baraholka
https://www.livelib.ru/book/1000626929
https://www.livelib.ru/publisher/69
https://www.livelib.ru/publisher/78


 

В. Астафьев 

Кража 
 

Беспощадная повесть о беспризорниках 30-х годов, 

собравшихся в детдоме города Краесветск. Их короткие 

биографии одна страшней другой, они не привыкли ждать 

жалости к себе и сами никого не жалеют 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 В. Авдеев. 

Ленька Охнарь. Моя одиссея 
Автобиографические повести о беспризорниках 20-х 

годов. Со знанием дела изображена уличная жизнь во всей 

красе (бродяжничество, воровство, асфальтовые котлы) и 

"перековка" в трудовой колонии.  

 

Читать онлайн или скачать: 

http://royallib.com/read/avdeev_viktor/lenka_ohnar.htm

l 

 

 

Бернетт Ф.  

Исчезнувший принц 
Повесть о маленьком беженце из некой балканской 

страны Марко и его друге - хромом вожаке лондонских 

уличных мальчишек Крысе, отправляющихся в опасное 

путешествие на родину Марко, чтобы подготовить 

возвращение на трон законного короля.  

Малоизвестная повесть автора "Фаунтлероя" и 

"Таинственного сада". 

Слушать  онлайн: 

http://asbook.net/abooks/child/2890-

ischeznuvshiy-princ-frensis-eliza-bernett.html 

 

http://royallib.com/read/avdeev_viktor/lenka_ohnar.html
http://royallib.com/read/avdeev_viktor/lenka_ohnar.html
http://asbook.net/abooks/child/2890-ischeznuvshiy-princ-frensis-eliza-bernett.html
http://asbook.net/abooks/child/2890-ischeznuvshiy-princ-frensis-eliza-bernett.html


 

А. Веддинг 

Железный буйволенок 
Книга о китайских пионерах. Главный герой 

произведения - 11-летний мальчик Те-ню, что в переводе с 

китайского означает - железный буйволенок. Книга 

рассказывает о его невзгодах, злоключениях и радостях. 

Одиннадцатилетний деревенский мальчик Те Ню - 

Железный Буйволенок - приезжает в Пекин, где в первый 

же день по неопытности становится жертвой мошенников, 

долгое время живет подаянием и воровством в компании 

таких же нищих детей, затем оказывается в приюте, где для 

него начинается новая жизнь. 

Читать онлайн: 

http://kid-book-museum.livejournal.com/90190.html 

 

 

А. Вельм 

Пуговица, или Серебряные часы с 

ключиком 
Двенадцатилетний Генрих бредет по дорогам 

послевоенной Восточной Германии, прибиваясь то к 

другим беженцам, то к советским солдатам, которые порой 

не слишком деликатно над ним подшучивают. Да и сам 

Генрих не прочь покуражиться над растерянными 

крестьянами, не знающими чего ждать от новой власти, 

восстанавливая против себя жителей деревни, где он в 

конце концов осядет вместе со старым одиноким 

Комареком, пригревшим мальчишку 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/pugovica-ili-serebryanye-

chasy-s-klyuchikom-read-331830-11.html 

 

 

Власов А.,Млодик А. 

Армия «Трясогузки» 

 

Некогда очень популярные приключенческие 

повести о трех беспризорных мальчишках, организовавших 

свою «армию» для борьбы с колчаковцами. 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/armiya-tryasoguzki-

chast-1-download-free-101812.html 

 

http://kid-book-museum.livejournal.com/90190.html
http://www.rulit.me/books/pugovica-ili-serebryanye-chasy-s-klyuchikom-read-331830-11.html
http://www.rulit.me/books/pugovica-ili-serebryanye-chasy-s-klyuchikom-read-331830-11.html
http://www.rulit.me/books/armiya-tryasoguzki-chast-1-download-free-101812.html
http://www.rulit.me/books/armiya-tryasoguzki-chast-1-download-free-101812.html


 

А. Гайдар 

На графских развалинах 

Двое поселковых мальчишек заводят дружбу с 

беспризорником, попавшим в их края из голодного 

Поволжья. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

А. Гайдар 
 Р.В.С. 
украинское село во время гражданской войны. 

Белые, красные, зеленые сменяют друг друга на глазах у 

двух приятелей - местного мальчика Димки и забредшего в 

село беспризорника по прозвищу Жиган. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Ф.Б. Гарт.  

Степной найденыш 
 

Брет Гарт (1836-1902) - американский писатель. Три 

повести : «Степной найденыш», «Сюзи», «Кларенс», - 

составляют трилогию, в центре которой история жизни 

главного героя - Кларенса Бранта. Как и многие другие 

произведения Б. Гарта, повести рассказывают о жизни 

золотоискателей, развращающей власти золота, о мужестве 

людей, отвергнутых буржуазным обществом. 

Одиннадцатилетний Кларенс вырос в чужой семье и 

ничего не знал о родителях. В поисках родных Кларенс 

самостоятельно проделывает нелегкий и опасный путь 

через всю страну, в Калифорнию, охваченную "золотой 

лихорадкой". 

 

Читайте в школьной библиотеке! 



 

Ж. Геген-Дрейфюс 

Маленький Жак 
 

Повесть о мальчике из парижского предместья, чей 

отец не может найти работу, обеспечить большую семью. 

Жак убегает в Париж, бродяжничает, попадает в 

исправительный дом и, наконец, возвращается домой. 

Скачать или читать онлайн: 

http://trisada.ru/malenkij-zhak/ 

 

 

 Ж. Геген-Дрейфюс. 

Как бездомная собака 
 

Послевоенная Франция. Осиротевшую девочку Эли 

берет на воспитание молодая учительница. Поначалу все 

идет хорошо. Но однажды Эли сбегает из дома 

Повесть об усыновленной из приюта девочке, 

которая изумляла меня своими капризами и претензиями к 

жизни: нет чтобы радоваться, что тебя, сироту, взяли в 

семью - так она "не по правилам" переживала 

подростковый кризис... 

Читать онлайн: 
https://www.livelib.ru/book/1000600635 

 

 

 

Г. Герлих  

Черный Петер 
 

Повесть о берлинском мальчике Петере Беккере и о 

Германии первых послевоенных лет. Это рассказ о том, как 

коммунисты Германии воспитывают из беспризорников 

новое поколение молодежи. Книга написана от лица 

главного героя — мальчика Петера. Поэтому картина, 

нарисованная в ней, напоминает детский рисунок, яркий, 

со своеобразными пропорциями, наивный и в то же время 

очень живой и верный. Здесь все показано так, как это 

должен был увидеть, оценить и почувствовать подросток. 

 

http://trisada.ru/malenkij-zhak/
https://www.livelib.ru/book/1000600635


 

В. Гиляровский 

Штурман дальнего плаванья 
 

Рассказ из цикла "Москва и москвичи" о маленьком 

оборвыше из трущоб Хитровки, судьба которого в конце 

концов сложилась счастливо. 

 

 

 

М. Горький 

О мальчике и девочке, которые не 

замёрзли", "Нищенка", "Зрители", "Пепе" 
 

«Пепе» -  

Рассказы; все, кроме последнего, - гнетущие, о 

детской доле. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Д. Гринвуд 

Маленький оборвыш 
 

Трогательная повесть второй половины XIXв. об 

обитателях лондонского дна. Бесконечные раздоры в семье, 

придирки и побои вечно пьяной мачехой - все это 

вынуждает восьмилетнего Джима бежать из дому и стать 

бродягой. Вместе с такими же оборвышами мальчик ночует 

в катакомбах или в фургоне перевозчика, днем 

промышляет на рынке, то подрабатывая, то подворовывая, 

попадает в больницу, потом в подручные 

профессионального вора. Только не забытые окончательно 

честность и порядочность удерживают Джима от того, 

чтобы стать преступником. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://flibusta.net/b/161527
http://flibusta.net/b/161527
http://flibusta.net/b/169971
http://flibusta.net/b/19969
http://ilibrary.ru/text/1338/p.26/index.html
https://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000474008.jpg


 

Л. Гумилевский 

Плен 
Остросюжетная приключенческая повесть о Москве 

20-х годов и беспризорниках, решивших похитить девочку 

и требовать за нее выкуп. 

 

Читать онлайн или скачать: 

http://aldebaran.ru/author/ivanovich_gumilevskiyi_lev/k

niga_plen/ 

 

 

В. Гюго  

Гаврош 
Отрывки из романа "Отверженные", собранные для 

детей в отдельную повесть о жизнерадостном, добром и 

бесстрашном парижском бездомном сорванце, погибшем 

на баррикаде.  

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Д.К. Джером 

Как зародился журнал Питера Хоупа 
 

Юмористический рассказ. Однажды перед старым 

журналистом Питером Хоупом предстало оборванное юное 

создание весьма эксцентрической наружности, 

отрекомендовавшееся Томми. Вскоре выяснилось, что 

Томми - находка для журналистики. 

 

Читать онлайн: 

http://bookee.ru/catalog/classic/dzherom-d-k-kak-

zarodilsja-zhurnal-pitera-khoupa-per-zhuravskojj-z/ 

 

 

Ч. Диккенс 

Приключения Оливера Твиста 
 

Грустная повесть о бедах и испытаниях, выпавших 

на долю маленького сироты.Оливер страдает от голода и 

жестого обращения в работном доме, сбегает от скаредных 

"опекунов", попадает в "школу" старого пройдохи 

Фейгина, где уличные мальчишки обучаются 

попрошайничеству и воровству. И только счастливый 

случай помогает ему обрести семью. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://aldebaran.ru/author/ivanovich_gumilevskiyi_lev/kniga_plen/
http://aldebaran.ru/author/ivanovich_gumilevskiyi_lev/kniga_plen/
http://www.libex.ru/dimg/1a687.jpg
http://bookee.ru/catalog/classic/dzherom-d-k-kak-zarodilsja-zhurnal-pitera-khoupa-per-zhuravskojj-z/
http://bookee.ru/catalog/classic/dzherom-d-k-kak-zarodilsja-zhurnal-pitera-khoupa-per-zhuravskojj-z/


 

А. Ельянов 

Чур, мой дым! 
 

Автобиографическая повесть о военном полусироте, 

не нужном собственному отцу, детдомовце и 

беспризорнике, скитающемся по стране и мечтающем 

вернуться домой, в Ленинград. 

Читать онлайн или скачать: 

http://www.rulit.me/books/chur-moj-dym-download-

free-415906.html 

 

 

Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды 

и злоключения 

Средневековая испанская повесть неизвестного 

автора о пронырливом и плутоватом уличном мальчишке. 

Очень давно выходило издание для детей в переводе и 

обработке Э. Выгодской, под редакцией С. Маршака (М.-

Л.: Детиздат, 1938г.) 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/zhizn-lasarilo-s-tormesa-ego-

nevzgody-i-zloklyucheniya-read-43177-1.html 

 

 

К. Икрамов 

Улица оружейников 
Приключенческая повесть. Первый год Советской 

власти. После смерти матери узбекский мальчик Талиб 

вместе со своим дядей отправляется на заработки в Бухару. 

По доносу обоих бросают в эмирскую тюрьму и 

приговаривают к казни. Талибу удается бежать, он 

попадает в поводыри к злобному слепому нищему, сбегает 

от него, долго пробирается в Москву, где надеется узнать о 

судьбе пропавшего отца. Фильм по мотивам. 

Читать онлайн или скачать 
http://coollib.com/b/230531 

 

В. Имшенецкий 

Секрет лабиринта Гаусса 
Приключенческая повесть о долгих и опасных 

скитаниях четырех подростков на Дальнем Востоке, 

случайно оказавшихся втянутыми в шпионскую историю. 

Первоначально написанная как совершенно 

самостоятельное произведение, повесть позднее обросла 

приквелом и сиквелом, не слишком хорошо увязанными с 

исходным текстом. 

Читать онлайн или скачать 

http://tululu.org/b11711/ 

http://www.rulit.me/books/chur-moj-dym-download-free-415906.html
http://www.rulit.me/books/chur-moj-dym-download-free-415906.html
http://www.rulit.me/books/zhizn-lasarilo-s-tormesa-ego-nevzgody-i-zloklyucheniya-read-43177-1.html
http://www.rulit.me/books/zhizn-lasarilo-s-tormesa-ego-nevzgody-i-zloklyucheniya-read-43177-1.html
http://pics.livejournal.com/tomtar/pic/0007eh84
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=228103
http://coollib.com/b/230531
http://tululu.org/b11711/


 

В. Каверин.  

Два капитана 
 

В первой части романа Саня и его друг Петька бегут 

из голодного послереволюционного Энска в Ташкент, 

попрошайничают по поездам, работают у спекулянтов и 

расстаются на долгие годы - Саня попадает в милицейскую 

облаву и отправляется в детдом 

Читать онлайн или скачать 

http://tululu.org/b64697/ 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Л. Кармен 

Дети набережной. Мама! В «сахарном» 

вагоне. Жертва котла. 
Рассказы о маленьких одесских босяках, "детях 

набережной" в начале прошлого века 

Читать онлайн или скачать 

http://az.lib.ru/k/karmen_l_o/indexvote.shtml 

 

 

Г. Карпенко 

Тимошкина марсельеза 
Повесть, немного напоминающая "Артемку" 

Василенко, о революционном Петрограде и мальчике 

Тимошке - сначала карманнике, потом уличном гимнасте, 

цирковом артисте, помощнике в санитарном поезде; о 

добрых людях, не оставшихся равнодушными к судьбе 

мальчишки. 

Читать онлайн: 

http://litbook.net/book/161757/timoshkina-marseleza/ 

 

 

Карпенко Г.  

Как мы росли 
О маленьких беспризорниках первых 

революционных месяцев и первом московском детдоме 

Читать онлайн: 

http://litbook.net/book/70639/kak-my-rosli/page-1/ 

 

http://tululu.org/b64697/
http://az.lib.ru/k/karmen_l_o/indexvote.shtml
http://litbook.net/book/161757/timoshkina-marseleza/
http://www.libex.ru/dimg/43ccf.jpg
http://litbook.net/book/70639/kak-my-rosli/page-1/


 

Н. Картавый 

Беспризорник Кешка и его друзья 
 

Дальний Восток в годы гражданской войны. 

Осиротевший Кешка прибивается к беспризорникам-

неудачникам Ворону и Корешку. Позднее к ним 

присоединяется Кешкин дружок Ленька. Вчетвером 

мальчишкам легче выживать в городе, где кроме местных 

властей хозяйничают интервенты - американцы и японцы. 

Удивительно, но в этой совершенно советской по духу 

книге есть даже описание опиумного притона в китайском 

квартале, впрочем, очень сдержанное. 

 

 

М. Касаткин 

Уголек и Яшонок 
Автобиографическая по материалу, повесть 

рассказывает о трудном детстве мальчика-сироты в 30-е 

годы. Яшонок - беспризорник периода коллективизации, к 

девяти годам твердо усвоивший, что главное - пережить 

зиму, и что на доброту или хотя бы сочувствие взрослых 

рассчитывать не слишком-то стоит. 

Скачать: 

http://drooby.ru/item/504550.html 

 

 

В. Катаев 

Сын полка 
 

История деревенского мальчика Вани Солнцева, 

осиротевшего в первые дни войны, пережившего немало 

страданий в оккупации и отчаянно желающего воевать с 

врагом. Фильм 1946г., фильм 1981г. 

Читать онлайн 

http://librebook.ru/syn_polka 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://pics.livejournal.com/tomtar/pic/00076109
http://drooby.ru/item/504550.html
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=318382
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2066721
http://librebook.ru/syn_polka


 

Р.Кеннелл 

Товарищ Костыль, или Сибирские 

хроники юного Дэвида Пламмера 
Редкая книга о приключениях американского 

мальчика и его приятеля - бывшего беспризорника в 

России, которую американка Рут Кеннелл написала 80 лет 

назад. Главный герой - сын американских 

интернационалистов, приехавших на строительство 

Кузбасса. По дороге к американцам пристает русский 

беспризорник, получившего из-за травмы прозвище 

Товарищ Костыль. После некоторых недоразумений 

американский и русский подростки находят общий язык. 

Повесть интересна достоверными историческими 

деталями, увиденными сторонним наблюдателем: 

писательница сама несколько лет прожила в Кемерове.  

Читать онлайн: 

http://kid-book-museum.livejournal.com/779449.html 

 

 

Р. Киплинг 

Ким 

: Ким - сын ирландского солдата, выросший на 

улицах Лахора, "дружок всего мира", который по своей 

прихоти может предстать маленьким индийским бродягой, 

спутником афганского торговца лошадьми, учеником 

тибетского ламы или шпионом на службе Ее Величества. 

Великолепное многоплановое произведение, считающееся 

лучшей книгой Киплинга. 

Читать онлайн: 

http://knijky.ru/books/kim 

 

 

О. Клементьева 

Чудесная звездочка 
 

Брат и сестра Яник и Таня теряют родителей, 

мыкаются по России, преодолевают всевозможные 

испытания, чтобы вернуться домой - к бабушке, в 

мордовскую деревню. 

 

http://www.avant-partner.ru/userfiles/image/avant-partner/241/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C.jpg
http://kid-book-museum.livejournal.com/779449.html
http://www.fantlab.ru/images/editions/big/38787
http://knijky.ru/books/kim


 

А. Кожевников 

Шпана. Алеша – Хинчин: Рассказы из 

жизни беспризорных 
Грустные и безнадежные рассказы 20-х годов 

 

Читать онлайн: 

http://find-book.org/reader?file=349532 

 

 

В. Короленко 

В дурном обществе (Дети подземелья) 
Хрестоматийный рассказ о мальчике, каждый день 

убегающем из богатого дома, где он не нужен и не любим, 

к босякам и бродягам, укрывшимся в подвалах 

полуразрушенного замка, к пану Тыбурцию и опекаемым 

им детям - Валеку и маленькой Марусе. 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

В. Кунин 

Сволочи 
Пусть прошедшие огонь и воду беспризорники, 

пусть уличные озлобленные волчата, но — дети! Или — 

мальчишки, которые были детьми... пока не попали в 

школу горноальпийских диверсантов. Здесь из волчат 

готовят профессиональных убийц. Здесь очень непросто 

выжить... а выжившие скорее всего погибнут на первом же 

задании... А если — не погибнут? Это — правда о войне. 

Правда страшная и шокирующая. Сильная и жесткая книга 

талантливого автора. 

Небольшая повесть о военных беспризорниках, 

попавших в спецшколу, готовящую малолетних 

диверсантов; легла в основу одноименного фильма. 

Читать онлайн: 

http://book-online.com.ua/show_book.php?book=6407 

 

 

А. Линдгрен 

Расмус-бродяга 
 

Герой книги — девятилетний сирота Расмус. 

Больше всего на свете ему хочется найти новых родителей. 

Расмус убегает из приюта, становится на время бродягой и 

переживает опасные приключения вместе со своим 

взрослым другом Оскаром. 

Читать онлайн: 

http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00887371326620

270510/ 

 

http://find-book.org/reader?file=349532
https://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1001697046.jpg
http://book-online.com.ua/show_book.php?book=6407
http://www.fantlab.ru/images/editions/big/35113
http://flibusta.net/b/135773
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00887371326620270510/
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00887371326620270510/


 

Г. Мало 

Без семьи 
Трогательная повесть о жизни и приключениях 

маленького Реми, который долгое время не знает, кто его 

родители, и скитается по дорогам Франции сначала с 

загадочным, но добрым сеньором Виталисом — бродячим 

артистом и его "труппой", потом - со своим новым другом, 

мальчиком Маттиа, который может сыграть на любом 

музыкальном Ромен Кальбри": история подростка, сына 

рыбака, погибшего в море. Сбежав от скаредного и 

бессердечного дяди, мальчик пускается бродяжничать, 

испытывает лишения, путешествует с бродячим цирком, 

чуть не погибает на улицах Парижа и даже переживает 

кораблекрушение. 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Ю. Монтеле 

Профессия призрак: ироническая повесть о 

злоключениях двенадцатилетнего шотландца. Потеряв 

родных и помыкавшись у "благодетелей", оборванный и 

голодный мальчишка бежит из родной деревни в поисках 

лучшей доли и попадает в старинный замок Малвенор. 

Привлечённый запахом съестного из кухни, герой 

пробирается в замок, где и проводит несколько недель, по 

ночам подворовывая из кладовой чего-нибудь поесть и 

заодно пугая обитателей замка "фамильным привидением", 

с которым юный Джон обнаружил поразительное 

портретное сходство. 

Читать онлайн: 

http://coollib.com/b/231140 

 

 

И. Микитенко "Уркаганы": так после 

революции называли беспризорников, среди которых 

нередко были и преступники. В их среду попадает мальчик 

Алеша, мечтающий стать скульптором 

 

Читать онлайн: 

http://lib4school.ru/printthebook.php-id=68&bookid=0-

1.htm 

 

https://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000576789.jpg
https://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000263513.jpg
http://coollib.com/b/231140
http://pics.livejournal.com/tomtar/pic/0007abb4
http://lib4school.ru/printthebook.php-id=68&bookid=0-1.htm
http://lib4school.ru/printthebook.php-id=68&bookid=0-1.htm


 

Ф. Праттико 

Перчинка 
Август 1943. В таинственных и мрачных 

подземельях древнего монастыря в Неаполе живут трое 

неразлучных друзей-беспризорников. Наверху идет война, 

а в подземелье слышатся только возня крыс да заунывное 

пение монахов. Ребята очень довольны этим убежищем и 

своей вольной жизнью. Но однажды им приходится 

спрятать в подземелье незнакомца, преследуемого 

полицией. 

Читать онлайн: 

http://you-books.com/book/F-Prattiko/Perchinka 

 

 

А. Свирский 

Рыжик 
В повести, вышедшей в 1901 г., рассказывается о 

странствиях подкидыша Саньки по прозвищу Рыжик. 

Почувствовав, что стал приемной семье в тягость, мальчик 

убегает из дома, знакомится с бывшим актёром Полфунта, 

расстается с ним, попадает в Одессу, где сходится с 

воровской шайкой, потом в жуткие петербургские 

ночлежки, снова скитается и, наконец, вновь находит и 

навсегда теряет своего друга-актёра.  

 

Читать онлайн 

http://librebook.ru/ryjik 

 

 

А. Хант "Недобрый ветер": драматическая 

повесть о скитаниях двух братьев в годы Великой 

депрессии в США; о людях, которые, отдавая последнее, 

помогли мальчишкам выжить. Несколько портит 

впечатление сусальный счастливый конец. 

Читать онлайн: 

http://bookscafe.net/book/hant_ayrin-nedobryy_veter-

190675.html 

 

 

К.Сергиенко 

Кеес Адмирал Тюльпанов 
Историко-приключенческая повесть об осаде 

Лейдена испанцами в 1574: костры инквизиции, интриги 

иезуитов, безжалостные испанцы и отважные "морские 

нищие", Вильгельм Оранский и простые горожане. Рассказ 

ведется от лица одиннадцатилетнего Кееса, участника всех 

описываемых событий, который остался в это лихое время 

совсем один - ни матери, ни отца, ни родственников. (Ср) 

Читать онлайн: 
http://taberko.livejournal.com/103612.html 

 

http://you-books.com/book/F-Prattiko/Perchinka
http://librebook.ru/ryjik
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HANT_Ayrin/_Hant_A..html
http://bookscafe.net/book/hant_ayrin-nedobryy_veter-190675.html
http://bookscafe.net/book/hant_ayrin-nedobryy_veter-190675.html
http://taberko.livejournal.com/103612.html


 

К. Сергиенко 

Увези нас, Пегас: щемящая романтическая 

история любви, главные герои которой - бродяга-

подросток, сбежавший из дома в поисках приключений, 

юный владелец собственного паровоза и две сестры - 

красавица и умница. А происходит все на американском 

юге накануне Гражданской войны. 

Читать онлайн: 
http://bookscafe.net/read/sergienko_konstantin-

uvezi_nas_pegas-83096.html#p1 

 

 

М. Скрябин 

Граждане мальчишки 
О мальчишках двадцатых, сороковых и 

шестидесятых годов - о беспризорниках, сявках и урках в 

послереволюционной и послевоенной разрухе и о 

"трудных" мальчишках вполне вроде бы благополучного 

времени. 

 

С. Петренко 

Зеленые воробушки 
 

Автобиографическая повесть в рассказах о судьбе 

девочки-беспризорницы, потерявшей родителей во время 

гражданской войны, о беспризорниках, жизни в детском 

доме, о пионерском детстве и комсомольской юности и 

ставшей потом военным инженером. 

 

 

Л. Пирагис 

Красавчик 
Сентиментальная дореволюционная повесть, 

некоторыми мотивами напоминающая "Без семьи" Г. Мало, 

рассказывает о судьбе двух мальчиков - тихого маленького 

нищего Мишки-Красавчика и его верного друга и 

защитника, отчаянного Митьки-Шманалы. 

Мелодраматические повороты сюжета в этой повести 

неожидано сочетаются с отнюдь не салонным языком 

маленьких героев. 

Читать он-лайн: 

http://thelib.ru/books/leonard_piragis/krasavchik-

read.html 

 

http://bookscafe.net/read/sergienko_konstantin-uvezi_nas_pegas-83096.html#p1
http://bookscafe.net/read/sergienko_konstantin-uvezi_nas_pegas-83096.html#p1
https://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1001532533.jpg
http://thelib.ru/books/leonard_piragis/krasavchik-read.html
http://thelib.ru/books/leonard_piragis/krasavchik-read.html


 

В.Осеева 

Динка 
Маленькая Динка подружилась с подростком-

сиротой Ленькой, сбежавшим от злого 

хозяина. Фильм 1971г., фильм 1983г. (Ср) 

Динка прощается с детством. 

Пятнадцатилетяя Динка проводит лето на хуторе 

под Киевом, где знакомится с группой беспризорников, 

поселившихся в заброшенном доме в лесу . 

 

И. Панькин 

Начало одной жизни 
Автобиографическая повесть о трудном и богатом 

приключениями детстве мальчика-сироты из 

послереволюционной мордовской деревни. К десяти годам 

Ванятка успевает пожить "в людях" у жестокой и 

сварливой торговки, поработать цирковым артистом, потом 

прибивается к группе беспризорников, бродяжничает с 

ними, оказывается в детской колонии, возвращается в 

родную деревню и снова уходит из нее, за своей детской 

мечтой - к синему морю с белокрылыми чайками. 

 

Т. Бекман 

Крестоносец в джинсах 
Современный пятнадцатилетний школьник из 

Амстердама, попадает в средневековье и становится 

участником крестового похода детей. Тысячи детей, среди 

которых отпрыски знатных семей и нищие оборвыши, идут 

через всю Европу, чтобы отплыть в Иерусалим, где их ждет 

вечное блаженство и где им никогда больше не придется 

терпеть голод и холод. Фильм по мотивам 

Читать онлайн: 

http://tululu.org/b10231/ 

 

 

Чжан Тянь-И "Линь Большой и Линь 

Маленький": затейливая сказочная повесть о 

злоключениях мальчика-сироты Сяо Линя. 

http://www.bookriver.ru/img/covers/13127.jpg
http://flibusta.net/b/164524
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=78097
http://kinozal.tv/details.php?id=190048
http://pics.livejournal.com/tomtar/pic/000799e7
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=48773
http://tululu.org/b10231/


 

В. Козлов 

Витька с Чапаевской улицы. Юрка Гусь  
Повести о детях, лишившихся дома и семьи в годы 

войны 

Читать он-лайн: 

http://www.e-reading.club/book.php?book=28265 

 

 

 

В. Козько 

Повесть о беспризорной любви 
Жесткая и горькая повесть белорусского писателя о 

послевоенных подростках. "Тетка отхлестала его кофтой с 

медными солдатскими пуговицами. Она хлестала его с 

остервенением и радостью. Она била лишний рот, который 

навязала ей кормить ее же собственная совесть. Андрей не 

увертывался... Боль и кровь говорили ему, что теперь он 

может, не задумываясь, покинуть этот дом и стать сам по 

себе. Он уже сам по себе, потому что в тягость и тетке и 

дядьке. 

 

Д. Лондон "Бездомные мальчишки и 

веселые коты": рассказ о юных американских бродягах 

начала прошлого века 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

К. Лукашевич  

"Босоногая команда", "Тряпичник", 

"Ужасные дни", "В тесноте, да не в обиде": 
популярные в свое время повесть и рассказы из жизни 

беднейших петербургских окраин, несколько 

сентиментальные, но с живым и искренним сочувствием к 

героям. 

http://www.e-reading.club/book.php?book=28265


 

Д. Малович "Рыжий кот": балканская 

трагикомедия. Югославия 30-х годов. Многодетная 

сербская семья, долго скитавшаяся по стране, оседает, 

наконец, в городе Суботица, где лучшим другом старших 

мальчиков становится беспризорник Пишта, 

"квартирующий" на колокольне. 

 

К. Митро "Бхомбол - предводитель": мальчик 

Бхомбол, предводитель озорных деревенских мальчишек, 

спасаясь от наказания после нешуточной выходки, убегает 

из родной деревни. Повесть рассказывает о 

многочисленных приключениях, которые ему пришлось 

пережить в пути и в городе Чормодарипуре. 

 

У. Мэккин "Голуби улетели": брат и сестра 

Финн и Дервал на какое-то время превращаются в 

маленьких бродяг: сбежав от злого отчима, они 

пробираются через всю Ирландию к бабушке, скрываясь от 

полиции и преследующего их нечистого на руку опекуна 

 

Л. Олкотт. Маленькие мужчины. 

Третья из серии книг, начатой "Маленькими 

женщинами". Повзрослевшая Джо и ее муж открывают 

частную школу для мальчиков, которых отказались 

принять другие школы. Среди ее воспитанников - 

маленький уличный музыкант Нат. Но однажды в школе 

появляется друг Ната - дерзкий бродяга-подросток Дэн. 

Повесть изрядно дидактична, но детские характеры хороши 



 

А. Перфильева "Во что бы то ни стало": 

кончилась гражданская война. На вокзале небольшого 

южного города встретились трое беспризорных ребят. У 

Алеши белые расстреляли мать, Динкин отец погиб при 

усмирении мятежа, маленькая Лена потерялась и осталась 

без семьи. После трудных скитаний и приключений они 

попадают в Москву, в детдом, где они взрослеют, 

влюбляются, учатся, работают... 

 

Л. Сейфуллина 

Правонарушители 
 

Рассказ о беспризорниках 20-х. 

 

К. Станюкович  

Максимка 
 

"История одной жизни (Антошка)": повесть о судьбе 

мальчика-сироты Антошки. Мальчик жил у жестокого 

"дяденьки", заставлявшего бездомных детей 

нищенствовать. Спас Антошку от уличной жизни "граф", 

бывший блестящий офицер и светский кутила, а ныне 

нищий попорошайка, который приютил мальчика. А забот 

Сен-Маркуа о мальчике помогла опустившемуся человеку 

вернуться к достойной жизни. 



 

С. Сухинов "Вожак и его друзья": первая 

книга приключенческой трилогии о современных 

подростках. В заброшенном подмосковном пионерском 

лагере обосновалась коммуна беспризорных детей и 

зверей. Но у местных бандитов другие планы на земли 

пионерлагеря 

Читать онлайн или скачать: 

http://aldanis.independentfor.com/psihologiya/liv-

4771.php 

 

 

"Приключения Гекльберри Финна": 

лучшее произведение Марка Твена, которое полезно 

перечитать во взрослом возрасте - и тогда 

приключенческая фабула отступит на задний план, и станет 

понятно, почему эту книгу называют великим 

американским романом. 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Н. Телешов "Елка Митрича": 

рождественский рассказ о старике, устроившем для горстки 

беспризорных ребятишек волшебный праздник. 

"У одних родители умерли, у других ушли неизвестно 

куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича 

восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто 

они? Откуда пришли? Никто этого не знал.  

"Божьи дети!" - называл их Митрич.  

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, 

и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, 

какую он видывал у богатых людей." 

Читать онлайн или скачать: 
http://prochtu.ru/info.php?avtor=661&kniga=11 
 

http://aldanis.independentfor.com/psihologiya/liv-4771.php
http://aldanis.independentfor.com/psihologiya/liv-4771.php
http://www.flibusta.net/b/55470
http://prochtu.ru/info.php?avtor=661&kniga=11


 

О. Хавкин "Тайна старого фрегата": трех 

маленьких португальских нищих - Хиля, Кастело и Бенту - 

полиция сослала на старый заброшенный фрегат "Дон 

Фернандо", превращенный в тюрьму для детей, откуда 

ребятам все же удалось бежать. 

Читать онлайн: 
http://kid-book-museum.livejournal.com/272066.html 

 

 

Л. Чарская "Малютка Марго": 

душещипательная повесть о восьмилетней француженке 

Марго, по трагическому стечению обстоятельств 

оставшейся одной в чужой стране - России, где ей 

пришлось преодолевать всевозможные испытания, но, 

благодаря доброте и отзывчивости встретившихся ей 

людей, все закончится благополучно. Чарская - чтение на 

любителя. Интересующиеся сентиментальными повестями 

начала прошлого века могут заглянуть в 

специальное сообщество 

Скачать: 

http://ddd.garo-

tailor.com/yumor/7951e0777fde60303d47411aa10ea306 

 

 

В. Шефнер "Имя для птицы": 

автобиографическая повесть рассказывает о детстве в 

послереволюционном Петрограде, о детдоме в Старой 

Руссе, где сын воспитательницы жил вместе и на равных с 

беспризорными и осиротевшими детьми. 

 

В.Крапивин "Дети Синего Фламинго": 

мальчик Женя, оказавшийся на таинственном острове 

Двид, которым правит жестокий Ящер, попадает в группу 

беспризорных детей, бежавших из "домов воспитания" 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://kid-book-museum.livejournal.com/272066.html
http://www.diary.ru/~charskaya/
http://ddd.garo-tailor.com/yumor/7951e0777fde60303d47411aa10ea306
http://ddd.garo-tailor.com/yumor/7951e0777fde60303d47411aa10ea306
http://flibusta.net/b/99243
http://www.flibusta.net/b/110594


 

В.Крапивин "Кораблики", "Ампула 

Грина", "Гуси-гуси, га-га-га...", "Голубятня на 

желтой поляне": повести из цикла о "Великом 

кристалле" и Командорах. В каждой довольно 

значительную часть занимает рассказ о драматических 

судьбах "ненужных" детей, обитающих в трущобах, 

подвалах или интернатах особого типа. 

СКАЗКИ 

Маленькие бродяги нередко становятся героями 

сказок и фантастических произведений, вспомнить хотя 

бы колобка, сбежавшего из родного дома. Назову только 

несколько таких книг, знатоки жанра, наверное, легко 

дополнят список: 

 

Д. Барри "Питер Пэн": куда попадают дети, за 

которыми плохо присматривают? На волшебный остров 

"потерянных мальчишек", в отчаянную компанию под 

предводительством Питера Пэна 

Читать онлайн: 

http://librebook.ru/piter_pen_i_vendi 

 

 

В. Гауф 

Маленький Мук 
Удивительные приключения юного Мука, которого 

после смерти отца жестокие родственники выгнали из дома 

и посоветовали ему поискать счастья в мире. 

 

Читайте в школьной библиотеке! 

http://www.flibusta.net/b/110600
http://www.flibusta.net/b/150208
http://flibusta.net/b/5263
http://librebook.ru/piter_pen_i_vendi


 

К. Коллоди " 

Приключения Пиноккио": или "Буратино" - 

кому как нравится, хотя скитания сбежавшего из дому 

Пиноккио богаче приключениями и куда драматичнее. 

Читайте в школьной библиотеке! 

 

Д. Пирелли "Джованнино и Пульчероза": 

эксцентрическая сказка с социально-критическими 

мотивами. Деревенский мальчик Джованнино, поддавшись 

на уговоры веселой блохи Пульчерозы, отправляется 

посмотреть мир. Он бродит по стране, терпит голод и 

лишения и, наконец, попадает в "братство бездомных 

батраков". 

 

М. Энде "Момо": маленькая сирота Момо нашла 

кров в развалинах старого амфитеатра, где обрела новый 

дом и новых друзей. Но однажды она почувствовала, что 

вокруг нее что-то изменилось. В городе появились 

могущественные “серые господа”, живущие за счет 

времени, украденного ими у других людей. Только Момо 

понимает опасность, и только она может что-то сделать. 

http://www.flibusta.net/b/79261


 

О. Кард "Тень Эндера": фантастическая 

повесть, входящая в цикл "Эндрю Виггин". Первые пять 

лет своей жизни Боб провел в жутких трущобах 

постапокалиптического Роттердама, поделенных на "зоны 

влияния" бандами малолеток. Выживает здесь самый 

сильный или - самый умный 

Скачать: 
http://aldebaran.ru/author/skott_kard_orson/kniga_ten_y

endera/ 

 

 

Е. Мурашова "Одно чудо на всю жизнь": 

"стая" современных пригородных беспризорников, с 

которыми боится связываться даже милиция, в результате 

странного стечения обстоятельств вступает в конфликт с 

подростками из совсем другого мира - учениками 

привилегированной гимназии. 

 

Е. Мурашова "Обратно он не придет": 
повесть о дружбе двух мальчишек, сбежавших из детского 

дома и поселившихся в привокзальной "зоне отчуждения", 

и девочки из вполне благополучной семьи 

Читать  онлайн: 

http://www.rulit.me/author/murashova-ekaterina-

vadimovna/obratno-on-ne-pridet-polosa-otchuzhdeniya-

download-free-365372.html 

 

http://aldebaran.ru/author/skott_kard_orson/kniga_ten_yendera/
http://aldebaran.ru/author/skott_kard_orson/kniga_ten_yendera/
http://www.flibusta.net/b/203195
http://www.flibusta.net/b/174593
http://www.rulit.me/author/murashova-ekaterina-vadimovna/obratno-on-ne-pridet-polosa-otchuzhdeniya-download-free-365372.html
http://www.rulit.me/author/murashova-ekaterina-vadimovna/obratno-on-ne-pridet-polosa-otchuzhdeniya-download-free-365372.html
http://www.rulit.me/author/murashova-ekaterina-vadimovna/obratno-on-ne-pridet-polosa-otchuzhdeniya-download-free-365372.html


 

Ф. Пулман "Темные начала" 
 

С начала публикаций в 1995 году трилогия Пулмана 

заслужила популярность во всем мире. В 2005 году 

писатель получил Премию имени Астрид Линдгрен, 

эквивалент Нобелевской премии в детской литературе. 

«Северное сияние», «Чудесный нож» и «Янтарный 

телескоп» повествуют о приключениях девочки по имени 

Лира Белаква. Она живет в мире, где у каждого человека 

есть деймон — часть души, воплощенная в теле животного. 

Вместе с другими детьми и деймоном Пантелеймоном 

Лира проводит время в Оксфорде, где проживает, 

поскольку является сиротой. Ее опекун — полярный 

исследователь и дядя лорд Ариэл. Однажды пропадает 

Роджер, лучший друг Лиры, и девочка узнает 

о таинственной организации, похищающей детей, чтобы 

делать с ними нечто ужасное. Лира пускается на помощь 

другу. Об этом как раз и рассказывал «Золотой компас», 

который снял Крис Вайц. 

 

 

К. Функе  

"Король воров": мальчик Сципио называет себя 

Королем воров и опекает беспризорных детей, а однажды 

получает задание, которое приводит его на Остров Тайн. 

Тогда и сбывается его заветная мечта - он превращается во 

взрослого. Первая половина книги - вполне реалистичная, 

сказочные мотивы появляются ближе к концу.  

Читать онлайн: 

https://bookmate.com/books/AVxO4fc5 

 

http://flibusta.net/s/1708
http://www.kinopoisk.ru/name/81938/
http://www.kinopoisk.ru/name/367/
http://www.flibusta.net/b/110623
https://bookmate.com/books/AVxO4fc5


 

В. Савин (Горный) "Шаромыжники", 

"Беспризорный круг", "Петяш" - рассказы и 

повести 20-х годов о сиротах гражданской войны, детях, 

брошенных на произвол судьбы 

  

 "Робинзонка" Марии Майеровой (пер. с чешского) - о 

девочке, у которой умерла мама, а потом появляется 

мачеха; девочка воображает себя Робинзоном и ведет 

дневник; 

 "Повесть о рыжей девочке" Будогосской - прекрасную 

прозу 20-х или 30-х годов, действие которой происходит, 

видимо, в 1905 году: девочка-гимназистка после смерти 

матери сбегает от самодура отца, жандармского полковника, 

к старой бабушке; с трудом и приключениями она с 

собачонкой Кривулькой добирается до Петербурга, где 

живет бабушка, смертельно боясь, что сейчас ее поймают, и 

оказыватеся, что "нет больше папы.. убили папу". Это очень 

не похоже на "девичью прозу" и очень пронзительно, и 

стиль блестящий. 

 



 

Список литературных произведений о беспризорниках 

1. Авдеев В.. Ленька Охнарь. Моя Одиссея 

2. Амаду Жоржи . Капитаны песка 

3. Астафьев  В."Кража":  

4. Барри Д."Питер Пэн" 

5. Бекман Т. "Крестоносец в джинсах" 

6. Белых Г., Пантелеев Л.. Республика ШКИД 

7. Бернетт Ф. Исчезнувший принц. 

8. Будогосская Повесть о рыжей девочке 

9. Веддинг А. "Железный буйволенок 

10. Вельм. А. Пуговица, или Серебряные часы с ключиком. 

11. Виган. Но и я. 

12. Власов А.,Млодик А.  Армия Трясогузки" 

13. Волков С. Дети пустоты  

14. Гайдар А. На графских развалинах. Р.В.С. 

15. Гари Р. Большая барахолка. 

16. Гарт Ф.Б.. Степной найденыш 

17. Гауф  В."Маленький Мук 

18. Геген-Дрейфюс Ж. Маленький Жак. Как бездомная собака. 

19. Герлих Г. Черный Пете 

20. Гиляровский В.. Штурман дальнего плаванья 

21. Горький М. О мальчике и девочке, которые не замёрзли", "Нищенка", "Зрители", "Пепе" 

22. Гринвуд Д. Маленький оборвыш 

23. Гумилевский Л. Плен 

24. Гюго. В. Гаврош 

25. Джером Д.К. Как зародился журнал Питера Хоупа 

26. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста 

27. Ельянов А. Чур, мой дым! 

28. Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения 

29. Икрамов К. Улица оружейников 

30. Имшенецкий В.. Секрет лабиринта Гаусса 

31. Каверин В. Два капитана 

32. Кард О. "Тень Эндера 

33. Кармен Л. Дети набережной. Мама! В «сахарном» вагоне. Жертва котла. 

34. Карпенко Г. Тимошкина марсельеза. Как мы росли 

35. Картавый Н. Беспризорник Кешка и его друзья 

36. Касаткин М. Уголек и Яшонок 

37. Катаев В. Сын полка 

38. Кеес Адмирал Тюльпанов. Увези нас, Пегас 

39. Кеннелл Р. Товарищ Костыль, или Сибирские хроники юного Дэвида Пламмера 

40. Киплинг Р. Ким 

41. Клементьева О. Чудесная звездочка 

42. Ковалева Н. Зима и лето мальчика Женьки. 

43. Кожевников А. Шпана .Рассказы из жизни беспризорных 

44. Козлов В. Витька с Чапаевской улицы. Юрка Гусь  

45. Козько В. Повесть о беспризорной любви 

46. Коллоди К."Приключения Пиноккио" 

47. Короленко В. В дурном обществе (Дети подземелья) 

48. Кочергин Э. Крещенные крестами. 

https://www.livelib.ru/author/13263
https://www.livelib.ru/book/1000942100
http://flibusta.net/b/131803
http://flibusta.net/b/5263
http://lib.aldebaran.ru/author/bekman_tea/bekman_tea_krestonosec_v_dzhinsah
https://www.livelib.ru/author/335051
https://www.livelib.ru/book/1001133335
http://flibusta.net/b/73511
https://www.livelib.ru/author/234595
https://www.livelib.ru/book/1000480887
https://www.livelib.ru/book/1000713504
http://flibusta.net/b/161527
http://flibusta.net/b/169971
http://flibusta.net/b/19969
http://ilibrary.ru/text/1338/p.26/index.html
https://www.livelib.ru/author/328266
https://www.livelib.ru/book/1000498368
http://flibusta.net/b/114202
https://www.livelib.ru/book/1000492029


49. Крапивин В."Дети Синего Фламинго. "Кораблики", "Ампула Грина", "Гуси-гуси, га-га-

га...", "Голубятня на желтой поляне": 

50. Круз Смит Мартин.  Три вокзала. 

51. Кунин В. Сволочи 

52. Линдгрен А. Расмус-бродяга 

53. Лондон Д. "Бездомные мальчишки и веселые коты 

54. Лукашевич К. "Босоногая команда", "Тряпичник", "Ужасные дни", "В тесноте, да не в 

обиде": 

55. Майерова М. Робинзонка. 

56. Макаренко А. Педагогическая поэма. 

57. Мало Г. Без семьи 

58. Малович Д. "Рыжий кот 

59. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Том Сойер. 

60. Микитенко И."Уркаганы 

61. Митро К."Бхомбол 

62. Монтеле Ю. Профессия 

63. Мурашова Е."Одно чудо на всю жизнь" 

64. Мэккин У."Голуби улетели 

65. Ньюмарк Э. Книга нечестивых дел. 

66. Олкотт Л. Маленькие мужчины 

67. Осеева В. Динка. Динка прощается с детством 

68. Пантелеев Л. Ленька Пантелеев. Портрет. Карлушкин фокус. Часы. 

69. Панькин И. Начало одной жизни 

70. Перфильева А. "Во что бы то ни стало 

71. Петренко С. Зеленые воробушки 

72. Пирагис Л. Красавчик 

73. Пирелли Д."Джованнино и Пульчероза 

74. Праттико Ф. Перчинка 

75. Приставкин А. Вагончик мой дальний. Ночевала тучка золотая. 

76. Пулман Ф. Темные начала 

77. Савин В. (Горный) "Шаромыжники", "Беспризорный круг", "Петяш 

78. Свирский А. Рыжик 

79. Сейфуллина Л. Правонарушители 

80. Сен-Марку.  Фаншетта 

81. Сергиенко К. 

82. Скрябин М."Граждане мальчишки 

83. Станюкович К. "История одной жизни (Антошка)". Максимка. 

84. Сухинов С."Вожак и его друзья 

85. Телешов Н."Елка Митрича" 

86. Функе К."Король воров" 

87. Хавкин О."Тайна старого фрегата 

88. Хант А. "Недобрый ветер" 

89. Чарская Л."Малютка Марго" 

90. Чжан Тянь-И. Линь Большой и Линь Маленький 

91. Шефнер В."Имя для птицы" 

92. Шишков В. Странники  

93. Шкаровская И. Никогда не угаснет. 

94. Энде М."Момо" 

http://www.flibusta.net/b/110594
http://www.flibusta.net/b/150208
http://www.flibusta.net/b/150208
https://www.livelib.ru/book/1000491035
http://flibusta.net/b/135773
http://lib.rus.ec/a/63602
http://lib.rus.ec/a/63602
https://www.livelib.ru/book/1000626929
http://www.flibusta.net/b/203195
https://www.livelib.ru/book/1000432215
https://www.livelib.ru/book/1000156786
https://www.livelib.ru/author/346565
https://www.livelib.ru/book/1000774651
http://www.flibusta.net/b/106417
http://www.flibusta.net/b/55470
http://www.flibusta.net/b/110623
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HANT_Ayrin/_Hant_A..html
http://leb.nlr.ru/edoc/320579/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://flibusta.net/b/99243
https://www.livelib.ru/author/106535
https://www.livelib.ru/book/1000307097
https://www.livelib.ru/author/313464
https://www.livelib.ru/book/1000466565
http://www.flibusta.net/b/79261

