
«Книги, которые тебя понимают»  Издательства Like Book 

 

Элис Сиболд «Милые кости» 

"Шестого декабря 1973 года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет", - так 

начинается самый поразительный роман начала XXI века. Главная героиня, Сюзи 

Сэлмон, после гибели оказывается на небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца 

пытается замести следы, а семья - свыкнуться с утратой. Но эта сильная, драматичная 

книга не об убийстве, не о насилии, а о жизни. Жизни после смерти. Жизни тех, кто 

остался. Наверное, поэтому она написана таким на удивление светлым языком. 

- Мировой бестселлер, переведен на 40 языков. 

- Экранизирован Питером Джексоном (тот, что снял «Властелина колец» и «Кинг-

Конга»). 

- Роман получил премию Брема Стокера (вручается за выдающиеся достижения в жанре 

литературы хоррора). 

- В основу романа легла собственная история Элис Сиболд. 

Лорен Оливер «Прежде чем я упаду» 

У старшеклассницы Сэм Кингстон есть все о чем мечтает каждая девушка: 

популярность, лучше подруги, лучшие шмотки, крутой парень. Она держится 

подальше от всего, что может "тянуть ее вниз". Однажды утром 12 февраля Саманта 

просыпается и её обычный день в школе заканчивается вечеринкой. После неё 

девушка попадает в автомобильную аварию, гибнет и... просыпается снова утром 12 

февраля. После нескольких повторов Сэм понимает, что попала во временную петлю, 

заканчивающуюся каждый раз трагически. Ей предстоит понять, что нужно изменить в 

себе, дабы вырваться из проклятого круга. 

- Произведение экранизировано режиссёром Ри Руссо-Янг. В 2017 году вышел фильм 

«Матрица времени» 

Лиз Дженсен «Девятая жизнь Луи Дракса» 

Мама, папа, сын и хомяк отправляются в горы на пикник, где и случается предсказанное 

большое несчастье. Сын падает с обрыва. Отец исчезает. Мать в отчаянии. Но спустя 

несколько часов после своей гибели девятилетний Луи Дракс вдруг снова начинает 

дышать. И пока он странствует в сумеречном царстве комы и беседует со страшным 

Густавом, человеком без лица, его лечащий врач Паскаль Даннаше пытается понять, что 

же произошло в этой семье, что эти люди сделали со своей жизнью и жизнями близких. 

- В основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в семье Лиз Дженсен 

задолго до ее рождения. Эта тайна мучила ее, и в конце концов появилась книга 

"Девятая жизнь Луи Дракса».  А теперь и фильм Александра Ажа с одноимённым названием. 

 

 

 



Гейл Форман «Сестры по благоразумию» 

Это удивительно откровенный и одновременно жесткий роман. Шестнадцатилетняя 

Брит оказывается в интернате для трудных подростков. Она не верит, что ее отец 

мог пойти на столь жуткий шаг – упечь единственную дочь в подобную дыру. Брит 

и так тяжело: мама исчезла, с мачехой отношения не сложились, в школе все идет 

кувырком. А тут еще интернат… Ей надо срочно выбираться! Помочь ей могут 

другие подростки – такие же одинокие девочки, с которыми можно не стыдиться 

себя и говорить о том, что по-настоящему волнует. Удастся ли Брит не только 

осуществить задуманное, но и сохранить дружбу?  

Эли Ленд «Хорошая я. Плохая я.» 

Что вы знаете о серийных убийцах? А о женщинах - серийных убийцах? В свои 

пятнадцать лет Энни знает о них все. Ее мама преступница, потому и оказалась за 

решеткой. Теперь у дочери "монстра" другое имя, Милли, и новая семья. Вот только 

мысли старые: о маме, страшных жертвах, полиции… Майк, приемный отец девушки и 

по совместительству психотерапевт, пытается спасти ее душу, но как-то уж очень 

неискренне. Масло в огонь подливают еще и одноклассники. Им неймется доказать 

новенькой, какой она аутсайдер. Но у Милли свои планы. И окружающим придется 

несладко, если девушка все-таки решится обратиться к своей плохой стороне – той 

самой, которую она так боится. И которую лучше не знать!  

Кэрол Рифка Брант «Скажи волкам, что я дома» 

Удивительный роман о людях, знающих все о надежде, любви и боли. О том, как 

непросто подростку вписаться в мир взрослых. Джун Элбас четырнадцать лет, и она из 

тех, кто живет мечтами. Ее дом - средневековый замок, но никак не американский 

коттедж, ее друзья - герои старинных сказок и легенд, ее будущее - в прошлом. 

Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей, талантливым 

художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез отказался 

от громкой славы. Когда дядя ушел из ее жизни, на память о нем остался только портрет 

Джун и ее сестры. Но это не просто портрет - холст, который разыскивают все музеи 

Нью-Йорка, содержит загадки, и именно Джун предстоит их разгадать. 

Сара Кроссан «Одно целое» 

Типпи и Грейс не нравится, когда на них пялятся, что неудивительно, ведь они 

сиамские близнецы. Им хочется жить как обычные подростки – ходить в кино, 

влюбляться, находить новых друзей. Но это трудно, когда люди вокруг тыкают в тебя 

пальцами и обзывают. Девочкам приходится тяжело, однако они храбро сражаются со 

всеми бедами. И однажды судьба вознаграждает (или наказывает?) их возможностью 

разделиться, а они ухватываются за этот шанс, ухватываются изо всех сил. Вот только 

получить желаемое не так просто, и Типпи и Грейс еще придется столкнуться с 

последствиями своего решения обрести личную свободу. 

 



Мишель Фалькофф « Плейлист смерти» 

Однажды утром Сэм находит лучшего друга мертвым. Хейден покончил с собой. 

Страшное открытие ошеломляет его. А тут еще на полу обнаруживается флешка с 

аудиозаписями и предсмертная записка. Сэм понимает, что только он может разобраться 

в причинах, толкнувших друга на столь отчаянный шаг. 

Пытаясь выяснить правду, парень все глубже погружается в записи и воспоминания. И 

чем больше он слушает, тем яснее осознает: его память не так надежна, как он думал. 

Пришло время вынуть наушники и оглядеться - может, ответ все это время был где-то 

рядом? 

Франческа Заппиа «Я тебя выдумала» 

Алекс было всего семь лет, когда она встретила Голубоглазого. Мальчик стал ее 

первый другом и... пособником в преступлении! Стоя возле аквариума с лобстерами, 

Алекс неожиданно поняла, что слышит их болтовню. Они молили о свободе, и Алекс 

дала им ее. Каково же было ее удивление, когда ей сообщили, что лобстеры не говорят, 

а Голубоглазого не существует. Прошло десять лет. Она вела обычную жизнь, но по-

прежнему сомневалась во всем, что видела. Друзья, знакомые, учителя могли оказаться 

лишь выдумкой, игрой ее разума. Алекс надеялась, что в новой школе все изменится, 

но произошло невероятное - она снова встретила Голубоглазого. И не просто 

встретила, а искренне полюбила. И теперь ей будет больнее всего отвечать на главный 

вопрос - настоящий он или нет. 

Энн Кессиди «Девочки-мотыльки» 

За день до назначенной даты сноса дома на Принсесс-стрит Мэнди Кристал стояла у 

забора из проволочной сетки и внимательно разглядывала строение. Она не впервые 

смотрела в окна этого мрачного дома. Пять лет назад ей пришлось прийти сюда: тогда 

пропали ее подруги – двенадцатилетние Петра и Тина. Их называли девочками-

мотыльками. Они, словно завороженные, были притянуты к этому заброшенному 

особняку, в котором, по слухам, произошло нечто совершенно ужасное. А потом и они 

исчезли! И память о том дне, когда Мэнди лишилась подруг, беспокоит ее до сих пор. 

Что же тогда произошло и куда делись девочки-мотыльки? 

Катрин Чиджи «Несбывшийся ребенок» 

Начало истории было положено в 1939 году. Зиглинда живет в Берлине в обычной семье. 

Мама – домохозяйка, а папа работает цензором: вымарывает из книг запрещенные слова. 

Его любимое занятие – вырезать фигурки из черной бумаги и ждать конца войны. Но 

война продолжается, и семья девочки гибнет, а она оказывается в опустевшем здании 

театра – единственном месте, где можно чувствовать себя в безопасности. Судьба сводит 

ее с Эрихом – юношей, сделавшим все, чтобы сбежать от родителей, чьей любви никогда 

не чувствовал. Вместе им предстоит построить лучшее будущее. Но выйдет ли у них 

выбраться из капкана войны? Или счастливый финал, к сожалению, не всегда возможен?                                                                                                                

[18+] 

 

 

 



Кейт Хэмер «Похороны куклы» 

У тринадцатилетней Руби Флад есть страшный секрет: она видит заблудшие души 

мертвых людей. Мрачные и потерянные, они ходят по свету в поисках отмщения. Но 

девочка не боится их. Не страшится она и правды: ее родители ей неродные. Мысли о 

настоящих маме и папе не дают Руби покоя. Почему они бросили собственную дочь? 

Что с ней не так? Она должна отыскать их и узнать всю правду! Не взяв с собой ничего, 

кроме крошечного чемоданчика, она отправляется на поиски. Компанию ей составляет 

единственный друг – мальчик по имени Тень. Но и у него есть секреты. Чем закончится 

их опасное путешествие и обретет ли ребенок, так отчаянно желающий любви, новую 

семью? 

Кевин Кун « Хикикомори» 

У Тиля была обычная, знакомая каждому жизнь: дом, школа, родители. Он плыл по 

течению, пока однажды оно не выкинуло его на камни. И что-то сломалось в сознании 

Тиля, изменилось навсегда. Он отвернулся от семьи и внешнего мира, заперся в своей 

комнате. Парень решил создать свой мир - мир, в котором можно не выходить из дома, 

а друзей заводить через Интернет. Вот только захотят ли реальные люди дружить с 

тем, кто не в состоянии покинуть собственную комнату?  

Хикикомори - это люди, добровольно отказавшиеся от общения с окружающими. Что 

подоткнуло их к добровольной изоляции? Виновен ли интернет в таком решении? Что 

делать друзьям и близким людей, не желающим выходить в реальный мир?                                    

[18+] 

Вероника Рот «Дивергент» 

В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, каждая из которых 

посвящена определенному качеству человеческой личности. Эти фракции - 

Правдолюбие, Альтруизм. Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каждый год в 

определенный день подростки, достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. От 

того, что решит Беатрис, зависит, останется ли она со своей семьей или станет тем, кем 

ей хочется быть на самом деле. И девушка делает выбор, который удивляет всех, в том 

числе и ее саму. Ее жизнь меняется окончательно и бесповоротно... 

 

 

 


