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Вступление
1 апреля 2020 года исполняется 45 лет со дня рождения российского детского писателя Станислава Владимировича Востокова. Будучи
большим любителем природы, он прославился как автор смешных и
добрых книг о животных.
Станислав Востоков давно вошёл в первый ряд отечественной
детской литературы. Он признан не только в России. По мнению ведущих издательств детской литературы, в 2014–2015 годах его книги
входили в десятку лучших. Произведения С. Востокова – и поэтические, и прозаические – неизменно наполнены доброй иронией и
отличаются яркой образностью. Необычные характеристики и описания выдают в нём чуткого наблюдателя, а язык свидетельствует
об авторе как о знатоке художественного слова и ценителе тонкого
юмора. Сюжеты и жанры его книг самые разнообразные: здесь и
за-рисовки о жизни обитателей зоопарка, об отношениях смотрителей с их питомцами, и юмористические приключенческие повести с
элементами фантастики, и сказки для всех возрастов, и «стихи-нравоучения», и забавные истории из деревенской жизни.
Начиная с 2006 года, С. Востоков становится лауреатом и призёром многих литературных премий и конкурсов – «Алые паруса»,
«Заветная мечта», «Книгуру», Международная детская литературная
премия им. В. П. Крапивина, Всероссийская литературная премия
им. С. Маршака. По итогам всероссийского проекта-конкурса «Книга года: выбирают дети» (российский вариант всемирной премии
Сhildren`s Choices – «Детский выбор») книга «Ветер делают деревья»
вошла в десятку лучших, выпущенных в 2012 году. Международный
совет по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО (IBBY) присудил С. Востокову Почётный (Андерсеновский) диплом IBBY-2014 за
книгу «Зимняя дверь». Совет отметил, что книга «продолжает традиции русской детской деревенской прозы», а её автор создаёт «светлые, оптимистичные произведения».
Станислав Владимирович Востоков родился 1 апреля 1975 года в
Ташкенте. Его мама – писатель, автор рассказов и поэм. В детстве Станислав видел, как она каждый день работала за печатной машинкой.
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Глядя на маму, он подспудно готовился стать писателем, особенно с
тех пор, как в семь лет прочитал книжку Н. Носова «Приключения
Незнайки и его друзей». Тогда Станислав подумал: «А хорошо бы
стать детским писателем!».
В детстве, живя в Ташкенте, Станислав был за-писан в две библиотеки, не считая школьной. Сейчас писатель записан в Детскую
библиотеку им. К. И. Чуковского и в Российскую государственную
детскую библиотеку (РГДБ). После окончания школы Станислав пошёл учиться в Художественное училище им. Бенькова. (Теперь, став
писателем, Востоков сам иллюстрирует некоторые свои книжки.)
После училища будущий литератор работал в Ташкентском зоопарке. Там С. Востоков ухаживал за животными. Он любил свою работу,
и ему до сих пор очень нравится бывать в Московском зоопарке.
С. Востоков пять лет переписывался со знаменитым писателем,
натуралистом Джеральдом Дарреллом. Первый раз он написал ему
большое письмо с предложением помощи. Дело в том, что в конце
его книги был указан адрес для единомышленников и сочувствующих. Даррелл ответил Станиславу: «Спасибо! Но я имел в виду другую помощь. Пришлите 10 фунтов стерлингов». Востоков ответил
ему: «Денег у меня нет, но давайте с вами дружить».
При зоопарке был клуб для детей, интересующихся природой,
который даже выпускал свою газе-ту. Они каждый год присылали
Станиславу непроданные номера. Он отправлял им свои рисунки и
за-метки и чем-то заинтересовал сотрудника зоопарка, ответственного за связи с общественностью. Востокова пригласили учиться в
Международный обучающий центр сохранения природы на острове Джерси. Таким образом, к диплому художника добавился диплом
специалиста по разведению редких видов.
Как литератор Станислав Востоков заявил о себе в 1998 году, когда в печати стали появляться его стихотворения. Работал в журналах «Мурзилка», «Простоквашино», «Кукумбер», «Вовочка», «Коло-бок и два жирафа», «Юный натуралист», в газетах «Пионерская
правда» и «Жили-были». С 2001 года С. Востоков – литературный
составитель журнала для подростков «Пампасы» (издательский дом
«Весёлые картинки»). Через год журнал был закрыт, и Востоков стал
составлять и редактировать научно-популярные энциклопедии для
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детей в творческом объединении «Чёрная курица» при Фонде Ролана
Быкова.
Когда С. Востоков работал в зоопарке на острове Джерси, ему сказали, что для сохранения при-роды сейчас гораздо важнее не работа
в зоопарке, а просвещение людей, живущих в городах, потому что
именно города съедают окружающую среду. Востоков понял, что
важно писать книжки о природе, «чтобы этот жанр не умер до конца». Во время работы в Международном обучающем центре сохранения природы С. Востоков вёл дневниковые записи, впоследствии
переработанные в книгу «Остров, одетый в джерси» (2007). Это произведение С. Востоков писал для взрослых. Но ему сказали: «Да ты
что! Это же про животных». Про животных – значит, для детей. Так
почему-то считается в нашей стране.
Опыт работы во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы и Московском зоопарке лёг в основу книги
«Московский зоопарк. Рассказы служителя» (2004), позднее переизданной под названием «Не кормить и не дразнить!» (2010). В 2011
году эта книга вошла в «Белые вороны» Международной юношеской
библиотеки в Мюнхене – ежегодный каталог лучших книг для детей
и подростков, созданных писателями из 40 стран.
С. Востоков много путешествует. Кроме острова Джерси он работал в Камбодже, несколько месяцев жил в Финляндии, в старой
шведской усадьбе. Писатель много ездит по России, участвует в литературных мероприятиях, встречается с юными читателями в школах и детских домах, в клубах и библиотеках. Его приглашали для
встреч с детьми Германии, Финляндии и Кубы.
Когда в интервью журналу «Библиотека» С. Востокова попросили рассказать о самых ярких впечатлениях из своих путешествий, он
ответил: «…Когда долго находишься, допустим, в тропической стране с совсем другим укладом жизни, то необычное, в конце концов,
становится обычным, а привычное, например, снег, Новый год или
трамвай, кажутся какой-то экзотикой, почти выдумкой».
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Книги Станислава Востокова
Востоков. С. Брат-юннат / Станислав Востоков ; художник В. Цепилова.
– Москва : Albus corvus, 2017. – 104 с. [6+]
Всем любителям животных будет интересна юмористическая повесть Станислава
Востокова «Брат-юннат». Повесть во многом
автобиографическая. В ней писатель рассказывает, как увлёкся животными, как начинал
свою карьеру натуралиста в Ташкентском зоопарке в 1990-е годы. Юному любителю животных тогда было всего 14 лет.
Вместе с автором вы сможете побывать в
23 клетках зоопарка. А на кухне вы сможете поучаствовать в таинственном процессе
«кормления и ловления». Работа в зоопарке –

это довольно сложный и не всегда благодарный труд. Прочитав книгу, вы
сможете понять, что по ту сторону клетки вообще многое видится иначе.
«Сергей повернул ко мне нос-крючок и спросил:
– Что главное в работе с опасными животными?
– Войти в клетку? – предположил я.
Сергей покачал головой.
– Вовремя из неё выйти!»

Опасность может исходить не только от хищников или крупных животных. Немало хлопот может доставить и пеликан, которому подрезают перья на крыльях (это делают, чтобы птицы не улетели). «По-ка я
примерялся, какую часть пеликана отрезать, он вырвал крыло из моих
рук и нанес удар. Бассейн унёсся вдаль, а дверь загона, наоборот, резко
при-близилась. Я обнаружил, что сижу на земле метрах в двух от пеликана. Возмущённый насилием, он отталкивался крыльями от земли и медленно поворачивался вокруг своей оси...».
Любовь автора к животным, лёгкость языка и юмор делают эту повесть отличным чтением для читателей разных возрастов: от младших
школьников до взрослых.
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*Востоков, С. Ветер делают деревья, или Руководство по
воспитанию дошкольников для бывших детей и будущих
родителей : повесть / С. Во-стоков ; художник Е. Станикова. – Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2006. – 104 с. : ил. – (Город мастеров). [12+]
В 2006 году в издательстве «Эгмонт Россия Лтд» вышла повесть С. Востокова «Ветер
делают деревья, или Руководство по воспитанию дошкольников для бывших детей и
будущих родителей».
В этой книге С. Востоков утверждает, что
дети гораздо умнее, добрее и проницательнее
взрослых. Они чувствуют связь с целым миром и понимают всё на свете. Книга отвечает, кажется, всем требованиям хорошей литературы для детей. Она поучительна, но без
чтения морали. Забавна, но смех в ней – не
само-цель. Внешняя простота таит в себе неожиданность – ещё одно
важное качество для юного читателя. Книга была переиздана издательством «Самокат» в серии «Витамин роста» (для тех, кто только
научился чи-тать). Она вошла в десятку лучших книг, выпущенных в
2012 году по итогам всероссийского проекта-конкурса «Книга года:
выбирают дети».
В повести Востокова есть всё, чему следует быть в книжке «про
детский сад». Есть воспитательница, которая руководствуется в
работе исключительно «методичками»; есть дети, которые играют,
дерутся и едят манную кашу. Но есть ещё Гена Спицын – размышляющий и рассуждающий герой-созерцатель. Востоков виртуозно
и очень смешно изображает такого не по годам мудрого младенца,
детсадовского философа, который «отстранённо» наблюдает жизнь,
судит, анализирует и делает выводы. Внутренний мир ребёнка писатель передает так легко и «адекватно», что, кажется, будто дневник
детсадовца Гены Спицына написан реальным дошколёнком-вундеркиндом.
«Взрослые глазами детей» или вообще «мир глазами ребёнка» –
старый-престарый литературный приём. И Востоков отыгрывает
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этот приём по полной программе. Тут и детско-родительские взаимоотношения, и проблемы сочетания педагогических теорий с воспитательской практикой, и вопросы экологии, и профориентация, и
дороги к прекрасному… А ещё в этой книге можно нарисовать свое
генеалогическое древо, поиграть в крестики-нолики и даже вырезать
снежинки из страниц.
1 Книги, помеченные звёздочкой, отсу тствуют в фонде ХКДБ им.
Н. Д. Наволочкина.

Цитаты из книги:
Сегодня мы с бабушкой ходили в Третьяковскую галерею, чтобы
укрепить мой художественный вкус. Вкус мой креп от картины к
картине, и когда мы подошли к полотну «Утро в сосновом бору», я
понял, что меня уже не испортить никаким абстракционизмом.
Сегодня наша воспитательница Вера Александровна читала нам
про Колобка. Интересная сказка. Его слепили Бабушка с Дедушкой,
а Колобок ушёл от них и стал бродяжкой. Потом попал в дурную
компанию и плохо кончил.
Востоков С. Зимняя дверь : рассказы / С. Востоков. – Москва :
Самокат, 2011. –
63 с. : ил. [6+]
В книге «Зимняя дверь» Станислав Востоков рассказывает про жизнь в подмосковной
деревне. Здесь много забавных историй и баек:
на берёзе в ведре живёт кот, в соседнем пруду
акула туристов кусает, соловей даёт концерты
в печной трубе, лось может заглянуть в окно
кухни да подкрепиться ка-шей. Есть в книге и
маленькие лирические зарисовки – цвет восходящей звезды, ворона на закате, последний
лист на дереве. Кажется, будто сидишь в гостях у автора, пьёшь чай с вареньем и слушаешь эти не-спешные рассказы. Улыбаешься, удивляешься, иногда не
веришь и выходишь на крыльцо, чтобы ту самую берёзу с ведром
самому увидеть. И плавно следуя рассказам, идёшь вслед за солн8

цем, от зимы к лету и снова к зиме, и вдруг понимаешь: это же всё
есть у нас самих, тут, совсем рядом! Стоит только хотя бы ненадолго
отвлечься от суеты и гонки большого го-рода. Стоит только приоткрыть зимнюю дверь…
В книге Станислава Востокова некоторые главы совсем небольшие, как очередная запись в блок-ноте. Чувствуется умение писателя находить что-то особенное и в обыденности. Пытливый взгляд
заме-чает всё, что ускользнуло бы от менее внимательных взоров. К
примеру, какой цвет у восходящей звезды? Жёлтый? А вот и нет! А
розовую ворону видели? А о подземных яблоках слышали? Это только у Востокова можно прочитать! И месяц у него не рожок, а золотая
дверная ручка, и, если дёрнешь за нее, «с неба свалится дождь, а может, ещё чего похуже». Ну, а почему дверь – зимняя? Ответ – в книге.
За книгу «Зимняя дверь», продолжающую традиции русской детской деревенской прозы, и создание светлых, оптимистичных произведений Станислав Востоков получил Почётный (Андерсеновский)
диплом.
Цитаты из книги
А я думал о том, как хорошо ехать ранним утром в поезде и как
здорово, что на свете есть деревни, где живут такие золотые люди!
Сентябрь, октябрь и ноябрь только по названию друг на друга похожи, а в жизни очень отличаются. В сентябре я в рубашке ходил, в
октябре в куртке, а в ноябре вообще из дома старался не выходить.
Жалко, я не медведь. Завалился бы в спячку и проспал до самого мая.
А уж в мае бы снова в рубашке ходил.
*Востоков, С. Как правильно пугать
детей? / С. Востоков. – Москва : Редкая
птица, 2016. – 24 с. [6+]
«Как правильно пугать детей?» – забавная книга о знакомых всем с детства
страшилках и пугалках – от которых
почему-то совсем не страшно, но зато
страшно смешно. Если вы до сих пор не
знаете, как напугать ребёнка так, чтобы
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он вырос умненьким, здоровеньким и вдобавок воспитанным и послушным, тогда читайте остроумные инструкции Станислава Востокова вместе с детьми. Автор развенчивает самые распространенные
страшилки, пугалки и ужастики. А если тебе смешно, то уже совсем не
страшно! В книге три маленьких подраздела: пугалки, школьные народные сказки и сны Веры Павловой. В этих иронических страшилках
используются имена популярных персонажей, включая Обаму.
Цитаты из книги
Серёжу с детства пугали дворником. – Вот не будешь учить уроки, – говорили, – станешь дворни-ком! Поэтому Серёжа всю жизнь
учил уроки и дворником не стал. Он стал сторожем картофельного
склада.
Гришу с детства пугали телевизором. – Будешь много смотреть
телевизор, – говорили, – станешь глупым и малокультурным человеком! А потом добавляли: – Как мы.
Востоков, С. Коровья удочка / С. Востоков. – Москва : Речь, 2018.
– (Рассказы о животных). [6+]
Однажды художник Николай Устинов проиллюстрировал рассказ Станислава Востокова в журнале «Мурзилка». Молодой автор был
приятно удивлён и, конечно, обрадован. «А почему бы не сделать книгу вместе со знаменитым
художником?» – появилась у Станислава идея.
Он знал, что у Николая Устинова накоплен внушительный архив рисунков, которые художник
делал для себя. И Станислав предложил написать рассказы к работам, неизвестным широкой публике. Неожиданная идея, на первый
взгляд, ставящая весь процесс создания книги
с ног на голову, оказалась не просто жизнеспособной, но и интересной. Может, потому что у классика книжной иллюстрации Николая
Устинова и уже известного писателя Станислава Востокова есть нечто общее. Например, любовь к природе и добрый юмор.
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В книге живут приветливый хозяин красного дома, смелый мальчишка, несгибаемая старуха Валерьевна, грозный бык Вашингтон,
сообразительная коза Мура, «электрический» кот Сяся, белка Рукавица и многие другие. Там царят сразу все четыре времени года,
каждое по-своему прекрасно. Там плещется река, о чём-то говорит
озеро, туда приходит туман, полный тайн. Там развешаны на дверных ручках блины, словно в гости заходил Карлсон. Там интересно и
весело, светло и радостно.
Лиричные и искренние рассказы Станислава Востокова об обычных людях, животных и родных просторах вместе с изумительными
иллюстрациями Николая Устинова создают волшебство.
Цитата из книги
Я попрощался с Василисой Андреевной и побежал к шоссе. А когда
уже сел на своё место и деревня с указателем “Гусиный брод” и улыбающейся меж домами рекой двинулась назад, я подумал: “Хорошо, что
есть такие деревни и такие старушки! Главное – чтобы их уровень
не понизился!”
*Востоков С. Криволапыч / С. Востоков. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 112 с. [6+]
Книга «Криволапыч» С. Востокова – это увлекательные и опасные
приключения енотовидного пса Криволапыча (у которого нет имени, а только отчество) и лиса-вегетарианца Вегана в Финляндии. Недовольный жизнью в родном лесу, Криволапыч отправляется на поиски Рая енотовидных
и находит его в Финляндии. Но вот незадача:
в новообретённом раю енотовидные не нужны. Когда-то завезённые с Дальнего Востока,
они размножились в Европе и стали угрожать
существованию местных видов, по-этому незваных гостей тут отстреливают. Что же будет
с Криволапычем?
«Теперь он уже не пытался скрываться, полагаясь только на свои лапы. На предельной
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скорости он пробежал по перепаханному полю, чувствуя, как у него
сотрясаются все внутренности, и выскочил на дорогу, что вела к деревне… На ходу Криволапыч пытался понять, что происходит, но
всё-таки не понимал. Он был уверен, что попал в Рай, и вдруг это
замечательное место повернулось какой-то ужасающей изнанкой!»
Стас Востоков рассказывает о повседневной жизни маленького
финского городка и заповедника рядом с ним. Он сообщает читателю множество серьёзных сведений о лисах, енотовидных собаках,
бар-суках, птицах, о влиянии человека на природу, о сложных проблемах, связанных с нарушением экологического равновесия. Это
сказочная история, где люди, звери и привидение способны разговаривать друг с другом. Но история такая реальная, что труд-но усомниться, что лис может общаться с хозяином при помощи компьютера, местный барсук-националист ворчит на пришлого барсука,
выживающего его из норы, а молодая енотовидная собака ведёт себя
как уличный подросток.
Приключения Криволапыча в Раю енотовидных, где его никто не
ждёт, поднимают множество вопросов – и не только экологических,
но и этических, и социальных. Станислав Востоков не даёт единственно правильных ответов: он рассказывает историю – то смешную, то лирически-нежную, то страшную. А вопросы остаются, и
думать над ними читателю придётся самостоятельно.
В 2015 году повесть Станислава Востокова «Криволапыч» ещё в
рукописи заняла третье место Всероссийского конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества «Книгуру».
*Востоков, С. Кум Королю / С. Востоков. – Москва : Белая ворона / Альбус
корвус, 2016. – 46 с. [6+]
В своей книжке «Кум Королю» Станислав Во-стоков рассказывает о жизни
русской деревни, которую он так хорошо
знает и любит. Больше всего внимания он
уделяет птицам. Скворцы, зарянки, серые
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мухоловки, сойки, дубоносы и многие другие – главные герои этих
неспешных, необыкновенно поэтичных зарисовок природы.
Язык рассказов С. Востокова прост и точен. Деревня и весь уклад
деревенской жизни в его миниатюрах выступают как связующее звено между природой и цивилизацией, подспудно и часто незримо влияющих друг на друга. Востокова иногда сравнивают с Пришвиным и
Паустовским: он мастерски улавливает голоса и повадки окружающих нас, самых обычных птиц.
Востоков, С. Монстры, привидения, чудовища / С. Востоков. –
Москва : Издательство Эксмо, 2003. – 128 с. : илл. – (Серия «Всемирная детская энциклопедия»). [12+]
С древнейших времен в своем сознании человек связывал чудовищ с природными стихиями и силами тьмы. В книге С. Востокова
рассказывается о мифологических существах
и чудовищах, персонажах религиозных сказаний разных народов, необычайных животных, доисторических чудовищах. Вы узнаете
о Лох-Несском чудовище, морских змеях,
гигантских кракенах – легендарных мифических морских чудовищах гигантских размеров, спрутах, привидениях, монстрах в литературе и кинематографе, загадках снежного человека, оборотнях и
вампирах, каннибалах и зомби, небесных знамениях, кораблях-призраках. Отдельное внимание уделяется знаменитым мистификациям. Например, в разделе «Литературные чудовища» рассказывается
о чудовищах Льюиса Кэрролла из сказки «Алиса в стране чудес»,
страшилищах из долины Муми из цикла повестей Туве Янссон о
муми-троллях, динозаврах Конана Дойла из повести «Затерянный
мир» и чудовищах из других произведений.
В книге помещено более 700 красочных иллюстраций и есть подробный именной указатель.
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Востоков, С. Не кормить и не дразнить! : Рассказы о Московском зоопарке / С. Востоков ; иллюстрации автора. – Москва : Самокат, 2011. – 72 с. : ил.
В сборник «Не кормить и не дразнить!»
вошли рассказы о животных Московского
зоопарка и людях, которые за ними ухаживают. В ироничной манере автор рассказывает
о повадках животных, о внутренней жизни
зоопарка, сочетая свои впечатления с энциклопедической информацией.
Многие из нас наблюдали обитателей зоопарка сквозь стекло или сетку. Но что происходит в вольерах и загонах, когда зоопарк
закрыт для посещения? Вы сможете узнать, например, кто такая капибара и что она ест на завтрак, сколько слонов в Московском зоопарке. Книга расскажет вам о нраве красивого зелёного павлина, о
том, как заботятся англичане о белых медведях и о других занимательных фактах из жизни обитателей зоопарка.
Цитаты из книги
Что может быть красивее лошади! Красивее лошади может быть
только дикая лошадь. И не просто дикая лошадь, а с фамилией. Лошадь Пржевальского. Правда, особенная у неё красота – тяжёлая,
сбитая, степная, рассчитанная на дальние рас-стояния. Лицо у неё
восточное, с узким разрезом глаз, потому что живёт в Монголии.
Привезли как-то в Московский зоопарк китайских панд. Прямо из
Китая... Я-то думал, чего их привезли? Не привозили, не привозили, и
вдруг нате! Оказывается, в отношениях между нашим и китайским
правительством наметилось потепление, и по-этому решили нам
панд показать. В знак дружбы. Вот, мол, какие у нас в Китае панды!
А мы им, наверное, белых медведей отправили, чтобы китайцы и
нашу теплоту почувствовали.
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*Востоков, С. Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам : роман / С. Востоков. – Москва : Время, 2007. – 224 с.
[12+]
Станислав Востоков очень любит зверей. А ещё он с детства любит читать книги
великого натуралиста и замечательного писателя Джеральда Даррелла. Случилось так,
что Даррелл даже пригласил Стаса поработать в Джерсийском зоопарке, в Международном обучающем центре сохранения
природы. Станислав, конечно, согласился и
принялся вести дневник, ежедневно записывая и зарисовывая невероятные приключения русского стажёра на нормандском
острове... Так родилась эта книжка, которая тут же стала победителем всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Алые паруса».
Эта книга полна милого юмора и колоритных персонажей. Яркой
индивидуальностью в изображении писателя обладает каждый преподаватель и студент центра, каждый хвостатый и клыкастый обитатель зоопарка. Множество смешных эпизодов, разбросанных по
всей книге, будут интересны не только школьнику, но и взрослому
читателю. Ведь всем любопытно узнать о жизни зоопарка, порой так
похожей на человеческую.
*Востоков, С. Праздник поворота рек /
С. Востоков. – Москва : Время, 2019. – (Время – юность!). [12+]
Когда С. Востокову было девятнадцать лет,
он работал смотрителем в Ташкентском зоопарке. Однажды к молодому человеку пришел
знакомый и спросил: «Хочешь в Камбоджу?»
«Конечно хочу!» – ответил будущий писатель
и через несколько месяцев оказался в далёкой
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тропической стране, полный энтузиазма и решимости сохранить исчезающих животных. Но эта лёгкая и весёлая повесть не столько о
животных, сколько о людях, которые без денег и поддержки окружающих пытаются сохранить уникальную природу маленькой страны.
*Востоков С. Президент и его министры / С. Во-стоков. – Москва : Время, 2010. – 156 с. [12+]
«Президент и его министры» – это юмористические повести С. Востокова, объединённые в одну книгу. Ребята на летних каникулах
играют в президента и министров. Мальчик,
который считает себя президентом, набирает
себе кабинет министров. Первым он пригласил Министра Культуры, который ругается
как сапожник. Потом нашёл бывшего хулигана и сделал его Министром Внутренних Дел.
Затем к ним присоединились Министр Обороны, который всего боится, и Министр
Спорта – чрезвычайно одухотворённая личность, ненавидящая физкультуру. Все вместе, во главе с Президентом и его рюкзаком, они
отправляются на поиски Народа, чтобы им управлять. После долгих
странствий через леса, населённые упырями, и пещеры, населённые
Индейцами Джо, Президент и Министры выходят к Народу – он «в
тапочках, в очках и с газетой, торчащей из заднего кармана брюк», –
и сразу бегут мыть руки, потому что обед уже на столе, а Народ два
раза повторять не будет!
Так начинается привольная, весёлая жизнь, перемежаемая опасными приключениями. Когда Народ потеряет очки, Президент организует экспедицию в тёмный Задиван, где лежит Пыль Веков, среди
которой обитают мстительные Тени. В следующий раз Президент отправится на борьбу с Мировым Злом. А ещё он построит подводную
лодку с именем «Губительница задумчивых пловцов».
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*Востоков С. Рябиновое солнце / С. Востоков. – Москва : Самокат, 2013. – 40 с. [6+]
В 2013 году вышла книга С. Востокова «Рябиновое солнце» – ещё один сборник коротеньких историй про жителей подмосковной
деревни Мамоново, героев книги «Зимняя
дверь». Здесь и деревня та же, и персонажи
перешли из одной обложки в другую, не меняя ни имён, ни характеров.
Деревня чуть было не исчезла – хотели снести, чтобы построить многоэтажные дома. Но
повезло: Мамоново всё еще стоит на своём месте. И Анна Петровна, Митрич, сам автор и их
соседи – люди и звери, проживают ещё один
год на страницах книги, от осени к лету. А под рябиновым солнцем с
ними про-исходят удивительные истории – лирические и смешные.
В 2014 году книга была удостоена премии имени С. Маршака в
номинации «Проза».
Цитата из книги
Мы посмотрели в сторону поля, за которым поднималась серая,
неуютная Москва. – И как там люди живут? – покачала головой
Анна Петровна. – Шум, дым... Митрич пожал плечами. – Привыкли.
Они уже, наверно, нормальным воздухом дышать не могут. Ещё немного поговорив о деревенских делах, он встал. – Значит, остаёмся?
– спросила Анна Петровна. – Остаёмся! – твердо сказал Митрич.
*Востоков, С. Рядовой Горилла : сборник / С. Востоков. – Москва
: Время – детство, 2015. – 128 с. [12+]
Книга Станислава Востокова содержит четыре коротких повести.
Сатирическая сказка «Рядовой Горилла» – история о том, как главный
герой получил в зоопарке повестку в армию. Недолго думая… Горилла
поехал служить. И его приняли! В какой-то момент рядового Гориллу
повысили до командира части и часть превратилась… в рай.
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Вместо плаца – футбольное поле, вместо
дотов – беседки, а на сцене – балет и спектакли… После службы в армии Горилла пошёл
получать российское гражданство и паспорт.
Это весёлое ироничное повествование,
подвергающее критике некоторые порядки,
царящие в со-временном мире. Горилла попадает в разные ситуации, характерные для
нашей повседневности. Также это рассказ
о вечном противостоянии искусственного
и естественного. Солдаты в сказке отказываются выполнять «воинский долг неуставных отношений», армейские друзья Гориллы
приезжают навестить его на ракетной установке «Град», некие «лиловые повстанцы» берут Гориллу в заложники, а американский генерал-миротворец объясняет, что в его стране
«нельзя отнимать у граждан свободу на запуск раке-ты». При этом
истории о Горилле насыщенны искромётным юмором, доброй иронией и политической сатирой с элементами эзопова языка, что доставит удовольствие и подросткам, и взрослым читателям.
Востоков, С. Секретный пёс / С. Востоков ; художник О. Демидова. – Москва : «Клевер-Медиа-Групп», 2013. – 96 с. : ил. [12+]
Секреты есть у всех: у дошкольников («секретики» под стеклом), у бабушек (кулинарные секреты), у бизнесменов (секреты фирмы). Секреты есть у маленьких и больших
компаний. Секреты есть у ФСБ и ЦРУ. Так
почему их не может быть у собаки? Особенно если она работает в секретном институте.
Очередной день в жизни московского
школьника Вани из 6 «В» класса начался совершенно заурядно. Однако Ваня совершил
стратегическую ошибку, выйдя на перемене
во двор, где его подстерегала опасность в
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виде говорящего пса по имени Мишка, сбежавшего из суперсекретного НИИ. Водоворот событий захватывает Ваню и его ни в чём не
повинных родителей – маму-контрабасистку и папу – «нюхальщика» духов…
*Востоков, С. Специалист по руконожкам:
Остров, одетый в джерси / С. Востоков. – Москва
: Время – детство, 2011. – 176 с. [12+]
«Специалист по руконожкам» – это переиздание так всем полюбившегося «Острова, одетого
в джерси» с небольшими дополнениями и изменениями.

*Востоков С. Стражи беспорядка / С. Востоков. – Москва : ACT, 2009 ; Владимир : ВКТ. – 350
с. [12+]
В своих повестях цикла «Стражи беспорядка» Станислав Востоков описывает таинственную сверхъестественную организацию – Управление, которое опекает человечество, помогая
ему бороться с тёмными силами.
«Стражи беспорядка» напоминают читателям Кира Булычёва и его знаменитый цикл
про Алису. Того, что он подражает Булычёву, Востоков ни-сколько
не скрывает. Главной героиней своей повести он, по примеру К.
Булычёва, тоже сделал девочку. Правда, долговязая тринадцатилетняя Ира Шмель совсем не похожа на обаятельную «гостью из
будущего», поскольку, во-первых, является нашей современницей,
а во-вторых, ничего специально девчоночьего в ней вовсе и нет:
«Светлые волосы подстрижены коротко, как у солдата. Под левым
глазом тянется свежая царапина – добавление к трём старым. Ни серёжек в ушах Иры, ни колец на её пальцах никто никогда не видел.
Юбкам и платьям она предпочитает мужской джинсовый костюм.
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Вместо туфелек или сапожек на её ногах всегда одни и те же крепкие
ботинки на толстой каучуковой подошве. Неудивительно, что незнакомые люди обычно принимают её за мальчика».
А ещё, как ни странно, Ира любит читать. Вот только не классику,
а фантастику, и один из её любимых авторов – некий Мидас Сергеев (в миру – Игорь Севастьяныч Дмитриенко), в котором знающие
люди без труда опознают Кира Булычёва. Примечательно, что именно Сергеев оказывается тем самым проводником, благодаря которому Ира, а следом и её приятель Макс Антохин становятся агентами
таинственного Управления – могущественной организации, отвечающей за поддержание мирового порядка.
Множество опасных приключений, в которые попадает Ира и её
друг Макс, тоже немного похожи на приключения Алисы Селезнёвой. Иру и Макса наделяют фантастическими сверхсилами и невероятными способностями, но эти способности требуют бережного и
аккуратного применения. Книга понравится тем, кто любит фантастику, смешанную с реальной школьной жизнью, со всеми её проблемами, учителями, одноклассниками, уроками.
В предисловии Эдуарда Успенского к книге замечательно сказано:
«Книга подарит вам немало весёлых минут, и кто знает, может, прочитав её, вы отправитесь не к компьютеру, а прямиком в библиотеку,
чтобы читать, читать и ещё раз читать. А значит умнеть, умнеть и
еще раз умнеть».
*Востоков, С. Сэры и драконы / С. Востоков. – Москва : Самокат,
2013. – 40 с. [6+]
Книга «Сэры и драконы» – это сборник забавных стихотворений о Средневековье. В них
есть рыцари, великаны, драконы, принцессы,
пираты, разбойники, людоеды, бароны, пажи,
крестоносцы, при-видения и духи. Стихотворения коротенькие, простые и забавные. Они поднимают настроение, читаются легко и быстро
и в то же время очень красочно рассказывают
нам о целой эпохе.
Стихи Востокова похожи на его прозу: они
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лаконичны, полны доброго и неожиданного юмора и игры со словами. Автор сохранил в себе частичку детства, которая помогает ему
сочинять для всех без исключения возрастов, и вместе с детьми его
стихи будут с удовольствием читать и взрослые.
Востоков С. Фрося Коровина / С. Востоков.
– Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 112 с. –
(Со-временные писатели – детям). [6+]
Фрося и её бабушка Аглая Ермолаевна живут в деревне – настоящем памятнике зодчества. Девочка считает себя «деревенской бабой Ефросиньей», умеет копать, поливать,
давать отпор пьянице Никанору... И заботы у
неё подчас не такие, как у обычной девчонки:
не о новых нарядах и компьютерных играх, а
о том, как добраться до города в снегопад, как
управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице (помощник у неё был только один – и тот медведь!). А тут ещё и дом украли!
В этой книжке вам встретятся удивительные персонажи, чудесный
юмор, много странных слов вроде «подклет» и «охлупень» и даже
свежий деревенский воздух.
Цитаты из книги
Фрося в бога верила, но иногда она задумывалась, а верит ли бог в
неё? Если нет, то это как-то не-вежливо с его стороны.
– Здравствуй, девочка, – сказала она, когда Фрося подошла с лопатой к забору. – Как тебя зовут?
– Ефросинья, — ответила Фрося. – Только я не девочка. – А кто
же ты? – удивилась девушка. – Настоящая деревенская баба. Понятно? – И Фрося ударила черенком в землю, стряхивая с лопаты
налипшие комья.
Востоков С. Чёрный Алекс – няня специального назначения /
С. Востоков. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 288 с. – (Внеклассное
чтение). [12+]
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В книгу вошли три повести и иронические стихотворения Станислава Востокова. В каждой из по-вестей так или иначе затронута
тема наставника или старшего друга.
Жаклин Ивановна из одноимённой повести очень похожа на Пеппи Длинный чулок.
Она лазит по деревьям, колет дрова, спасает кошек, которые не могут слезть с дерева,
оклеивает комнату советскими денежными
знаками. В её доме нет нормальных лестниц, она держит рояль на крыше и играет
на нём исключительно ночами. А всё почему? Да потому что она преподавала музыку
в цирковом училище, и ей надо было уметь
увлекать и удивлять своих учеников.
Очень удивила и увлекла Жаклин Ивановна героиню повести – бедную восьмилетнюю девочку Анну Петровну, родители которой явно лишают девочку детства.
Играть и бегать ей нельзя, есть то, что она любит ей тоже нельзя, вообще ничего несерьёзного нельзя, а можно только заниматься ненавистной музыкой и читать роман «Война и мир». На лето родители
увозят девочку на свежий воздух, в деревню: гулять ей запрещено,
зато читать «Войну и мир» можно. К радости родителей, оказалось,
что у соседки на крыше есть пианино, и Анна Петровна может теперь заниматься ненавистной музыкой у Жаклин Ивановны, у которой в запасе есть довольно оригинальные педагогические приёмы...
Главный герой повести «Чёрный Алекс – няня специального назначения» – мальчик Тристан. Он всё время что-то разбирает, ломает,
устраивает дома разрушительные опыты, то есть является нормальным любознательным ребёнком. Родители не выдерживают познавательной активности своего сына и приглашают в дом няню, чтобы
за ним присматривать. Няней оказывается огромный мускулистый
и немногословный Алекс – спецназовец, который оставил службу,
потому что она стала противоречить его жизненным принципам. В
то время как Алекс занят хозяйственными делами, Тристан вместе
со своим лучшим другом Артуром – мальчиком из «семьи с сильным
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церковным уклоном», делает добрые дела, играет, изобретает… в общем, живёт обычной детской жизнью, весёлой и интересной.
Третья повесть в книге называется «Секретный пёс». Мальчик
находит в школьном дворе говорящую собаку, которая спасается от
преследования. Оказалось, что пёс нечаянно сбежал из какого-то секретного института и теперь боится какого-то сторожа. Так семью
Вани начинают захватывать удиви-тельные события…
Востоков, С. Я бы так не смог : стихи / С.
Востоков ; иллюстрации Саши Сидорцовой. –
Москва : «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 55
с. : ил. [6+]
В книге «Я бы так не смог» вы найдёте
забавные стихи: о школе, о дворе и доме, о
страшном и грустном, о неопознанных летающих объектах и путешествиях. Написанные
в ироничном стиле, стихи Станислава Востокова отличаются яркой образностью.
Они остроумны и познавательны. А необычные иллюстрации понравятся не только детям, но и взрослым.
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