
Топ 5 книг о «необычных» литературных героях. 

В книжную подборку вошли художественные произведения, раскрывающие внутренний 

мир и жизнь героев, которые попадают  под категорию «необычных» людей. 

Киз, Д. Цветы для Элджернона: роман / Дэниел Киз; пер. с англ. 

С. Шарова –М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010.-316 с.-(Pocket book). 

Главный герой, умственно отсталый Чарли Гордон, способный лишь 

только мыть полы и чистить туалеты. Несмотря на свой недостаток, ему 

нравиться, как он живет: у него есть работа, друзья и непреодолимое 

желание учиться.  Однажды он соглашается принять участие в опасном 

научном эксперименте двух  профессоров по увеличению интеллекта. 

После операции Чарли меняется на глазах, его IQ стремительно растёт, 

расширяется кругозор. Со временем он превосходит по уровню 

интеллекта даже своих «создателей». И вот в один прекрасный день 

молодой человек делает ужасное открытие… Хорошо ли быть умнее 

многих других? К каким последствиям приводит вмешательство в развитие человеческого разума? 

Об этом вы узнаете из романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» 

Козлова, А. F 20: роман / Анна Козлова.- М.: РИПОЛ классик, 

2018.-240 с. 

Живут на свете две девочки-сестренки: Юля и Анюта. Семья 

неблагополучная, но худо-бедно справляются. Но вот в семь лет с 

младшенькой - Анютиком, начинает твориться что-то странное. Очень скоро 

ей ставят официальный диагноз – шизофрения (F 20). Заметив у себя те же 

симптомы, старшая Юля, скрывает их от окружающих, пытаясь построить 

отношения с семьей, с одноклассниками, примириться с собственными 

сексуальными желаниями, понять, что такое любовь, но всё это через призму 

F20. Как в дальнейшем сложится судьба  этих девочек? Об этом вы узнаете, 

прочитав  книгу Анны Козловой, получившую в 2017 году литературную премию «Национальный 

бестселлер». 

Лессинг, Д. Пятый ребенок; Бен среди людей: романы / Дорис 

Лессинг; пер. с англ. Ю. Фёдоровой. Н. Мезина.-М.: Эксмо, 2012.-

352 с. 

Супруги Гарриэт и Дэвид всю жизнь мечтали об огромном доме с садом, 

полным гостей и радостных разговоров, а также о большой, дружной и 

любящей семье с кучей детишек. У них почти получилось. После четырёх 

благополучных шагов к многодетной семье пара споткнулась на пятом.  У 

них рождается настоящий монстр, не слишком, впрочем, отличающийся от 

обычного ребёнка, кроме своего уродства, нечеловеческой силы и странного, 

агрессивного поведения. Он убивает соседских кошек и собак, наносит 

травму брату, рычит и воет, внушая странный ужас родным. Можно ли полюбить ребенка, 

который не способен любить, и таит в себе ненависть ко всему миру? Нужно ли сдавать 

необычных детей в специальные учреждения? Имеет ли мать моральное право подвергать 

опасности остальных членов семьи из-за одного, обделять вниманием старших и заниматься лишь 

последним чадом? Гарриет решила все сама, и это решение очень сильно повлияло на судьбы всех 

персонажей романа 



Паласио, Р.Дж. Чудо: роман / Р. Дж. Паласио; пер. с англ. А. 

Красниковой.-М.: Розовый жираф, 2019.-407 с. 

Сюжет книги основан на истории десятилетнего мальчика Августа 

Пулмана страдающего редким генетическим заболеванием, в результате 

которого его лицо сильно изуродовано. Множественные пластические 

операции не смогли улучшить его внешний вид. Но при этом у мальчика 

прекрасное чувство юмора и даже самоиронии. Проучившись дома 

начальную школу, он идёт в 5 класс школы Бичера. Книга рассказывает 

— от имени разных людей: самого Августа, его сестры, его 

одноклассников — о том, как прошёл первый год его учёбы в школе. С 

какими трудностями мальчишке пришлось столкнуться, и как мужественно Август их преодолел, 

вы узнаете, прочитав эту книгу, полную любви, боли и смеха - как и сама жизнь.  

Риггз, Р.  Дом странных детей: роман / Ренсом Риггз; пер. с англ. 

Е. Боровой.-3-е изд.-Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 

2017.-432 с.: ил.  

Шестнадцатилетний  Джейкоб вырос на рассказах своего деда о жизни в 

сиротском приюте. Дед был евреем и родители, чтобы в годы войны 

спасти маленького мальчика от нацистов, отправляют его одного в приют, 

расположенный на  маленьком острове в Англии. Все дети в этом доме 

обладали «сверхспособностями»: кто-то мог высекать огонь из 

собственной руки, кто-то был невидимым, кому –то были неподвластны 

законы земного притяжения и т.д. Прошло время, и Джейкоб перестал 

верить в истории дедушки. Но неожиданно дедушку жестоко убивают. Подростка начинают 

мучить кошмары. Чтобы избавиться от них и пролить свет на прошлое деда, Джейкоб едет на 

остров, в надежде отыскать загадочный приют. 

Подборку книг по теме подготовила  гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю. 


