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Если вам по душе романтика, 

интересны герои – мечтатели, борцы за 

правду, настоящие «рыцари без страха и 

упрека»,  если вас влечет пленительный 

мир каравелл и бригантин, старинных карт 

и невероятных приключений, если вы 

задумываетесь о поиске своего жизненного 

пути, о верности и предательстве, о любви 

и дружбе, то книги Владислава Крапивина 

станут вашими настоящими друзьями.  
 

Крапивин, В.П. Журавленок и 

молнии : роман-повесть. – Нижний 

Новгород : Нижкнига, 1994. – 512 с. 

Получить наследство! Кто об этом не 

мечтал?! Юрке Журавину в наследство от 

дедушки достались редкие книги, но его 

отец, водитель самосвала, не понимает 

увлечения сына мудрёными фолиантами и 

однажды, чтобы расплатиться с 

грузчиками, украдкой сдаёт ценную книгу 

в магазин. 
 

Крапивин, В.П. Мальчик девочку 

искал: тыквогонские приключения : 

повесть. – М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 

2004. – 331 с. : ил.    
Кто не мечтал побывать в неведомых 

краях, обрести новых друзей и совершить 

невероятные поступки? В этой повести вы 

узнаете о сказочных странах – Тыквогонии 

и Никалукии, о том, какие ветры дуют в 

них и в какие приключения попадают их 

необыкновенные обитатели.         
 

Крапивин, В.П. Возвращение 

клипера «Кречет» : повесть. – Нижний 

Новгород : Нижкнига, 1994. – 512 с. 

Про обычных гномов знают, что они 

обитают в пещерах, лесах, ведают 

подземными сокровищами. А вот чем 

занимаются корабельные гномы? Узнаете, 

когда прочтете эту книгу. 
 

Крапивин, В.П. Звезды под дождем 

: повесть / худож. В. Петровых, П. 

Петровых. – М. : Дет. лит., 1967. – 63 с. : 

ил. 

Все люди разные,  как взрослые, так и 

дети: одни живут без мечты, другие любят 

звезды и паруса, путешествия и открытия. 

И если ты считаешь, что дружить все же 

лучше с романтиками, потому что они 

умеют хранить тайны, всегда борются за 

свою мечту, хоть это и нелегко, и с ними не 

бывает скучно, то обязательно прочти эту 

книгу.  
 

Крапивин, В.П. Летчик для особых 

поручений : фантастические 

произведения :  в 2 т. – М. : Дет. лит., 

1989. – (Библ. сер.). 

 Сказка может прийти к каждому. 

Надо только поверить в нее и очень 

захотеть сделать что-то необычайное и 

прекрасное – и тогда волшебство по-

хозяйски ворвется в реальные, будничные 

дела и удивительным образом преобразит 

жизнь.  

 

Крапивин, В.П. Оруженосец Кашка 

: повесть. –  М. : РОСМЭН, 1999. – 143 с. 

: ил. – (Читаем в школе и дома). 

Трогательная повесть о настоящей 

дружбе между двумя мальчишками, 

которой вовсе не препятствует разница в 

возрасте, о доброте и справедливости, 

честности и смелости. 
 

Крапивин, В.П. Бабушкин внук и 

его братья : роман. – М. : 

Центрополиграф, 2001. – 469 с.  

Радости и горести так переплелись с 

таинственными совпадениями в Алькиной 

жизни, что она стала похожа на ленту 

Мeбиуса. Книга рассказывает о друзьях 

Альки, домовом Квасе, старинных часах и 

Главной Дороге, на которой в свой срок 

встречаются те, кто любит и понимает друг 

друга. Ведь на свете ничто не исчезает, а 

лишь меняет свою форму. 
 

Крапивин, В.П. Взрыв 

Генерального штаба : фантастические 

произведения. – М. : Центрополиграф, 

2000. – 506 с. 

Если ты против зла и насилия, 

жестокости и войн, если ты согласен с 

героями, что «независимость нужна не 

стране, а каждому отдельному человеку. А 

всем вместе людям нужна не великая 

держава, а просто счастливая страна…», 

если ты считаешь, что за это надо 

бороться, то тебе будет интересна эта 

книга.  

 



Крапивин, В.П. Бегство рогатых 

викингов : повесть / худож. Н. Моос. – 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1970. – 18 с. : илл. 

Эта повесть для тех, кто  любит 

смешные истории из жизни подростков, 

истории, где со злом, наглостью и 

развязностью борются не с помощью 

грубой силы, а умом, находчивостью и 

настоящей дружбой. 
 

Крапивин, В.П. Рыцарь 

прозрачного кота : повести. – Нижний 

Новгород : Нижкнига, 1994. – 496 с. 

В сборник входят повести «Сказки 

Севки Глущенко», «Болтик», «Чоки-чок, 

или Рыцарь прозрачного кота». Все эти 

увлекательные произведения – полные 

приключений истории «о чудесах, сказках 

и жизни всерьез». 
 

Крапивин, В.П. Колыбельная для 

брата : повесть. – М. : Центрополиграф,  

2000. – 524 с. 

Разве можно жить спокойно, когда 

каждый день твой одноклассник ходит с 

синяками?!  Оказывается, его избивают 

великовозрастный Дыба и его компания, 

которая у всех малышей отбирает деньги. 

Что делать? Как победить Дыбу? Создать 

свою компанию и вечно ходить вчетвером? 

Кириллу и его друзьям предстоит найти 

выход из этой непростой ситуации. 
 

Крапивин, В.П. В ночь большого 

прилива : повести. – М. : АСТ ; Донецк : 

Сталкер, 2004. – 590 с. : ил. – (Всемирная 

детская библиотека). 

Если ты прочитаешь эту трилогию, то 

встретишься в развалинах старой крепости 

с Сережкой и его друзьями Валеркой и 

Братиком, которые живут на другой 

планете, в другом времени. Но не это 

главное, главное – это дружба, настоящая, 

верная. Валерке и Братику необходимо 

вернуться на свою планету, где идет бой и 

так нужны трубачи и горнисты, но сделать 

это очень трудно. Помочь может только 

тот, кто готов к опасностям ради своих 

друзей.  
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«Все начинается с детства: первые 

паруса, первые стихи, первые неудачи, первая 

любовь и первый смелый поступок. И от того, 

разрешишь ли ты свои первые трудности по 

законам чести и совести, зависит, каким 

человеком ты будешь».  

                       

                                                                       Владислав Крапивин 

 

 

«Имя Крапивина – это словно пароль 

для открытого сердца, для каждого 

посвященного, стоит только шепнуть его 

такому человеку, и тут же получаешь отзыв – 

улыбку в ответ, понимание в глазах, и 

начинается разговор, и возникает дружба, и 

тьма отступает, потому что становятся видны 

звезды…» 
 

                 Из отзывов читателей 

 


